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Введение 

 

Термодинамические системы называются гетерогенными, если внутри 

системы существуют области, различные по строению или химическому со-

ставу, которые соответствуют отдельным фазам. 

Фазой называется часть гетерогенной системы, ограниченная поверхно-

стью раздела и характеризующаяся одинаковыми во всех точках физическими, 

химическими и термодинамическими свойствами.  

По определение Гиббса фаза – состояние системы, не зависящая от её 

формы и размера, которое определяется набором интенсивных параметров 

(р, Т, … ). 

Равновесия в гетерогенных системах, в которых не происходит химиче-

ского взаимодействия, а имеет место лишь переход компонентов из одной фазы 

в другую или другие, называются фазовыми равновесиями.  

Математическим выражением условий фазового равновесия в системе яв-

ляется закон равновесия фаз или правило фаз Гиббса (Джозайя Уиллард – 

амер. физик-теоретик), которое он вывел в 1876 году.   

Правило фаз Гиббса представляет собой соотношение между вариантно-

стью (с – число степеней свободы), числом компонентов (к), числом фаз (ф), 

находящихся в равновесии, для системы произвольного состава. 

Для системы, на которую из внешних факторов оказывают воздействие 

только два интенсивных параметров (р,Т) уравнение правила фаз Гиббса 

имеет вид:                                      с = к – ф + 2.                                                      (1)  

Это выражение можно использовать при рассмотрении фазовых равнове-

сий в однокомпонентной системе (рис. 1). 



 

             Рис. 1 – Фазовые р–Т диаграммы состояния: а – воды, б – бензола 

 

Для описания фазового равновесия в системе важна геометрическая ин-

терпретация правила фаз Гиббса.  

В случае инвариантной системы равновесие фаз может быть описано 

точкой (т. О в которой с = 1 – ф + 2 = 0) в соответствующей системе координат. 

На рассматриваемых диаграммах (рис. 1) это точки (т. О), в которых 

одновременно сосуществует максимальное число фаз равное 3. 

Число степеней свободы определяет число переменных участвующих в 

построении диаграммы и описывающих состояние системы. То есть это число 

всех переменных (интенсивных и экстенсивных), которые можно изменять, не 

изменяя фазового состояния системы.  

Когда число степеней свободы равно единице (моновариантная система) 

равновесие описывается линией, своей для каждой фазы, находящейся в 

равновесии с другой фазой. На рис. 1 это линии ОА, ОС, ОВ. Например линия 

ОА описывает процесс конденсации для паровой фазы и процесс испарения для 

жидкой фазы. 

Для дивариантной системы (с = 2) равновесное существование каждой 

фазы описывается поверхностью. На рис. 1 гомогенные фазы описываются 

поверхностями СОВ, ВОА. АОС.  

Для объёмно построенной диаграммы состояний возможно существование 

тривариантной системы (с = 3), при этом каждой фазе будет соответствовать 

трёхмерный объём пространства. 

 



 

Основным параметром состояния бинарных систем или растворов 

жидких и твёрдых веществ, наряду с давлением и температурой, является 

концентрация, которая выражает относительное количество компонента в 

растворе. Удобной мерой выражения концентрации при построении фазовых 

диаграмм состояния является мольная доля.  

Для однозначного описания равновесия в растворах плоскими 

диаграммами состояния достаточно всего две координаты. Поэтому для 

бинарных растворов построение диаграмм проводят при каком-то 

фиксированном одном интенсивном параметре, рассматривая систему при 

постоянном давлении или температуре: Т = f(х) при р = const  или р = f(х) при 

Т = const.  

Поэтому для бинарных растворов математическое выражение условий 

закона равновесия фаз или правила фаз Гиббса имеет вид:   

  

                                        с = к – ф + 1.                                                   (2) 

 

При построении диаграмм состояния растворов будем обозначать мольные 

доли компонентов в жидкой фазе через х (xА и xВ), а мольные доли в паре через 

у (уА и уВ). На оси абсцисс (ось состава) откладывается концентрация одного из 

компонентов, выраженная в мольных (хA, хB), массовых долях или процентах 

(рис. 2). 

 

Рис. 2 – Масштабирование состава компонента В на оси абсцисс  

 

 Концентрацию другого компонента можно вычислить, так как в системе 

содержится всего два компонента (xА + xВ = 100, мол. %). 

 



 Классификация бинарных растворов  

 

Свойства бинарных растворов зависят от величины  ММВ между 

однородними и разнородными молекулами в смеси. Обозначим через F А…А,  

F B…B  –  cилы ММВ между однородними молекулами, F А…В – cилы ММВ 

между разнородными по природе молекулами. 

По величине сил ММВ, по величине растворимости и зависимости 

давления насыщенного пара жидкостей, их температур кипения от состава 

жидкости подразделяют на 3 класса.  

I класс составляют жидкости, нерастворяющиеся друг в друге (бензол – 

вода, нефть – вода). С физической точки зрения в жидкостях. такого класса 

силы ММВ между однородными молекулами не равны нулю, а между 

разнородными по природе молекулами равны нулю: 

F А…А   0, F В…В   0  и  F А…В = 0                (3) 

2 класс составляют смеси ограниченно растворимых жидкостей(анилин – 

вода, этанол – вода). Жидкости этого класса характеризуются тем, что силы 

ММВ между однородными молекулами гораздо выше сил МВВ между 

разнородными молекулами, то есть 

F А…А >> F А…В,  F В…В >> F А…В, F А…В   0       (4)   

    3 класс составляют смеси жидкостей, в которых компоненты 

неограниченно растворяются друг в друге. Ярким примером такого класса 

растворов являются нефть, представляющая собой смесь углеводородоз paзных 

классов. Жидкости 3-го класса подразделяют на три подклacca.  

     1-й подкласс. Жидкости, растворимые в друг друге в любых 

соотношениях и не имеющие постоянной температуры кипения. Их 

подразделяют еще на смеси с идеальными и неидеальными ((реальными) 

свойствами. Идеальные ркастворы характеризуются тем, что силы ММВ между 

однородными и разнородными молекулами равны 

F А…А = F В…В =  F А…В                      (5) 

Реальные растворы могут проявлять положительные отклонения от 

свойств идеальных растворов, для которых   



F А…А > F А…В,  F В…В > F А…В ,                 (6) 

 

То есть в таких растворах происходит диссоциация ассоциатов, 

образованных из однородных  молекул. Реальные растворы могут проявлять 

отрицательные отклонения от свойств идеальных растворов. Они 

характеризуются следующими силами ММВ:  

F А…А < F А…В,  F В…В < F А…В ,                 (7) 

 

   В  таких растворах создаются прочные сольваты. 

       2-oй подкласс.   Жидкости, неограниченно растворимые друг в друге и 

образуюшие смеси с минимумом Ткип  или  максимумом давления насыщенного 

пара.  

       З-й подкласс.  Жидкости, неограниченно растворимыв друг в друге  

друге и образуюшие смеси с максимумом Ткип  или  минимумом давления 

насыщенного пара.  

                Существует большой класс конденсированных бинарных систем, 

которые в жидком состоянии неограниченно растворимы,  а в твёрдом 

состоянии они не образуют раствора. То есть при охлаждении они образуют 

гетерогенные смеси.  В качестве  примера можно привести смеси орто–, мета –  

и  пара – ксилолов, смеси дифениламина и нафталина, смеси металлов[1].   

Рассмотрение фазовых диаграмм состояния бинарных растворов лучше 

начать с идеальных растворов жидкостей неограниченно растворимых друг в 

друге. Идеальными называются растворы у которых парциальные давления 

насыщенного пара компонентов подчиняются закону Рауля (рис. 3) при любом 

соотношении их концентраций в растворе: 

  A

o

AA xpp      и    B

o

BB xpp  .                                        (8) 

 



 
          А             хВ          уВ       В                А         хВ          уВ          В 

                                 (а)                                                      (б) 

   Рис. 3 – Зависимости "давление пара – состав" (а) и "температура  

                 кипения – состав" для идеального раствора 

  

Диаграммы фазового состояния бинарных растворов, приведённые на рис. 

3, равноценны, они являются качественно зеркальным отображением.  

Математическое описание кривых пара и жидкости для идеальных 

растворов опирается на законы Рауля и Дальтона и могут быть построены 

расчётным путём. 

Общее давление насыщенного пара над раствором (р) является линейной 

функцией состава раствора и величина р представлена прямой линией на рис. 

3 а. 

Согласно закону Дальтона общее давление насыщенного пара над 

раствором (р) равно сумме парциальных давлений компонентов,:  

р = рА + рВ,                                                           (9) 

B

o

BA

o

A xpxpp  .                                               (10)  

Математически это можно выразить через мольную долю одного из 

компонентов, например компонента (хА), и представить уравнение (10) в виде: 

                              хА + хВ = 1,    хв = 1  хА.                                                 (11)  

                                     
o

BAA

o

A pxxpp  )1( .                                             (12) 

  В уравнении (12) раскроем скобки и сгруппируем члены при хА: 

       
o

BA

o

BA

o

A pxpxpp  ,       A

o

B

o

A

o

B xpppp  )( .                 (13) 



 Уравнение (13) выражает зависимость полного давления насыщенного 

пара от состава жидкой фазы. Общее давление при фиксированной Т 

меняется линейно от рА
о  

до рВ
о
 при изменении хА от 0 до 1. 

Зависимость общего давление насыщенного пара над раствором (р) от 

состава паровой фазы является нелинейной функцией, она имеет 

параболический вид и на рис. 3 изображена в виде пунктирных кривых.  

Аналитический вывод этой зависимости делается аналогично.  

Закон Рауля:            A

o

AA xpp      и   B

o

BB xpp  .                                     (14) 

Закон Дальтона:         pА = p  уА.   и     pВ = p  уВ.                                        (15) 

Приравняем правые части уравнений (14) и (15) для компонента А:    

                                       A

o

AA xpуp  .                                               (16)  

 

 Выразив мольную долю хА из (16) и подставив ее в правую сторону  

выражения 8 (8  A

o

B

o

A

o

B xpppp  )( ) получим:  

                       
o

AB

o

B

o

A

o

B рруpppp /))((  .                            (17)  

 Приведём (17) к общему знаменателю:  

                      руppрpрp A

o

B

o

A

o

A

o

B

o

A  )( .                                 (18)      

 В выражении (17) выделим члены с р и соберём их в левой части 

уравнения: 

 
o

A

o

BA

o

B

o

A

o

A рpруppрp  )( .                              (19) 

 Сгруппируем слагаемые в левой части и вынесем р за скобки, при этом 

поменяем знак: 

                    
o

A

o

BA

o

A

o

B

o

A рpуppрp  ))(( .                                     (20) 

 

 Получим выражение полного давления насыщенного пара от состава 

пара в виде:  

 





A

o

A

o

B

o

A

o

A

o

B

уppр

рp
p

)(
                                       (21) 

Уравнение (16) показывает, как меняется полное давление пара над 

раствором при изменении состава пара. 



С помощью уравнений (14), правое выражение, и (21) можно связать 

между собой составы паровой и жидкой фаз, приравняв их правые части: 

A

o

A

o

B

o

A

o

A

o

B
A

o

B

o

A

o

B
уppр

рp
xppp






)(
)( .                             (22) 

 Сделаем преобразования в виде функции уА =(xА): 

A

o

B

o

A

o

B

o

AA
A

xppp

px
y






)(
.                                             (23) 

Из рис. 3 видно, что во всех случаях пар обогащён более летучим 

компонентом (уА  xА) по сравнению с жидкостью (первый закон 

Коновалова). 

В выражение (23) введём обозначение: 

 o

B

o

A pp / ,                                                      (24) 

где  – коэффициент относительной летучести компонента А. 

Тогда выражение (23) можно преобразовать к виду: 

A

A
A

x

x
y






)1(1 


.                                                 (25) 

Из уравнения (25) математически следует, что состав паровой фазы (уА) 

совпадает с составом жидкой фазы (xА) только в случае когда =1, то есть при 

o

B

o

A pp  , что в реальных условиях никогда не выполняется. 

Уравнение (25) называется уравнением фазового равновесия и 

используется при графическом определении числа теоретических тарелок 

ректификационных колонн.  

На рис. 3 области 1 и 2 – гомогенные, а поле 3, заключенное между двумя 

кривыми, соответствует двухфазной гетерогенной системе – жидкой и парой, в 

каждой точке которой имеет место быть равновесие между составом паровой и 

жидкой фаз.  

При Т = const, одна степень свободы соответствует давлению, другая со-

ставу, выраженному как мольная доля одного компонента (рис. 3 а). Диаграмма 

будет отражает области устойчивости фаз при переменных р и х. 



При р = const, одна степень свободы соответствует температуре, другая 

составу, выраженному как мольная доля одного компонента (рис. 3 б). Диа-

грамма отражает области устойчивости фаз при переменных Т и х.  

Состав жидкой (xА) и парой (уА) фаз, находящихся в равновесии при 

данном давлении (рис. 4), определяется координатами точек пересечения 

изобары с прямой давления "
o

A

o

B pp  " и кривой конденсации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Зависимость полного давления пара идеального раствора от мольной 

доли компонента А, область между двумя линиями соответствует состоянию, в 

котором присутствуют обе фазы  

 

Любая точка двухфазной области диаграммы состояний указывает не 

только на присутствие жидкости и пара, находящихся в равновесии, но и их 

относительные количества. 

Точки на плоскости диаграммы характеризуют валовый состав системы. 

Они называются фигуративными.  

Горизонтальные линии (рис. 4) – изобары или изотермы, которые парал-

лельны оси абсцисс называются коннодой или нодой. Коннода – линия, 

соединяющая две фигуративные точки, отвечающие составам равновесно 

сосуществующих фаз.  

Количества (моль, масса) равновесно сосуществующих жидкой и паровой 

фаз, находящихся в двухфазной системе, определяются координатами 

фигуративной точки, например, т. k на рис. 5, лежащей на пересечении 

изобары с кривыми кипения и конденсации по правилу рычага. 



Правило рычага отражает материальный баланс. Своё название оно по-

лучило от аналогичного механического условия равновесия масс относи-

тельно центра рычага (рис. 5).  

 

 

 

 

     

 

 

 

          

       Рис. 5 – Схематичное представление правила рычага  

 

Чтобы определить эти количества (моль) жидкой и паровой фаз 

необходимо измерить длины отрезков, соответствующих жидкой и паровой 

фазам (Lжид и Lпар), вдоль горизонтальной конноды. Длины отрезков Lжид и Lпар 

используются для определения соотношения фаз жидкости и пара в 

равновесной смеси:      

nжид  Lжид = nпар  Lпар,                                                    (26) 

жид

пар

пар

жид

L

L

n

n
 ,                                                      (27) 

где n пар и n жид – количества фаз пара и жидкости, моль. 

 

Отношение количества фаз в выражении (27) пропорционально длинам 

отрезков конноды, разделённой фигуративной точкой k. 

Для реальных растворов диаграммы состояния "свойство – состав" 

построить расчётным путем нельзя, так как поведение растворов не 

подчиняются закону Рауля. Диаграммы состояния для реальных растворов 

строят только на основе экспериментальных данных. 

Для реальных растворов кривые общего давления насыщенного пара над 

раствором от состава жидкой и паровой фаз имеют вид парабол (рис. 6). 
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Д
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пар  

Жид.  

 nжид      

nжид  

nпар  
  

Lжид        Lпар  
  

k 



При постоянной температуре состав равновесных паровой (уВ) и жидкой 

(xВ) фаз не зависит от состава исходной смеси (xВ
о
 или xВ

1
). Например, раствору 

состава xВ
о
 и раствору состава xВ

1
 будут соответствовать те же равновесные 

жидкая фаза состава xВ и паровая фаза состава уВ (рис. 6).  

 
                                              А       xВ xВ

1
 xВ

о
   уВ           В 

                                  Рис. 6 – Диаграмма "Температура кипения – состав" 

                                                для реального раствора 

     

Диаграммы фазового состояния бинарных растворов, приведённые на рис. 

7, равноценны, однако чаще используются диаграммы "Т = (х)" при р = const, , 

так как экспериментально их построить легче. Такие диаграммы называют 

диаграммы кипения для жидких растворов или плавления для твёрдых 

растворов.  

Равновесный состав каждой фазы на диаграмме выражается в виде полей, 

линий и точек. 

            



                             Состав, мольная доля компонента В 

                      (а)                                                                (б) 

Рис. 7 – Зависимости температуры кипения жидкости (а, при p=const) и  

давления пара (б, при T=const) от состава  

 

 При увеличении отклонения от идеальности (рис. 8) может появиться 

минимум при отрицательных отклонениях или максимум при 

положительных отклонениях на кривых зависимости полного давления 

пара реального раствора от мольной доли компонента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 – Иллюстрация значительных отклонений от свойств идеальных 

растворов 

 

Чем больше разность значений  рА
о 

и
 
рВ

о
 или температур кипения (Т

А
кип 

и Т
В

кип), тем большими должны быть отклонения для образования экстремума 

(рис. 8). 

Зависимости полного давления насыщенного пара реального 

раствора от мольной доли компонентов с максимумом на кривых "Давление – 

состав" (минимумом на кривых "Температура кипения – состав") 

характеризуют значительные положительные отклонения свойств растворов от 

закона Рауля. Такие растворы характерны для веществ, способных к 

ассоциации (рис. 9).  



 

                                а                                                     б 

Рис. 9  –  Зависимости полного давления насыщенного пара (а) и температуры 

кипения (б) от состава реального бинарного раствора со значительными 

положительными  отклонениями от свойств идеальных растворов  
  

  Точка экстремума соответствует такому раствору, состав которого равен 

составу пара, находящегося с ним в равновесии. Точка экстремума называется 

азеотропной, а растворы называются азеотропными или нераздельно-

кипящими смесями.  

Азеотропная смесь не является химическим соединением, а являются 

смесями с предельными отклонениями от идеальности. Эти диаграммы 

состояний можно представить как бы составленными из двух частей, каждая из 

которых аналогична диаграмме, рассмотренной выше (рис. 6 и 7). 

Для каждой части этих диаграмм по-прежнему соблюдается первый закон 

Коновалова. Однако для них выполняется и второй закон Д.П. Коновалова.  

Коновалов Д.П. установил (1881 г.), что экстремумы на кривых полного 

давления пара (температур кипения) отвечают такому равновесию раствора и 

насыщенного пара, при котором составы обеих фаз одинаковы. 

По второму закону Коновалова на кривых давления пара или 

температуры кипения растворов, дающих экстремумы, обе кривые – кривая 

пара и кривая жидкости – должны касаться в точке экстремума. 

Азеотропные растворы с положительными отклонениями в азеотропной 

точке имеют самую низкую температуру кипения (табл. 1). 

Азеотропные растворы разделить на чистые компоненты путем 

фракционированной перегонки невозможно. Смесь состава С (рис. 9), 



соответствующая азеотропной точке, кипит как одно целое. На чистые 

компоненты азеотропные растворы в отдельных случаях разделяют 

химическими методами. 

Перегонка растворов такого в типа приводит к концентрированию в отгоне 

азеотропной смеси. 

Зависимости полного давления насыщенного пара реального раствора 

от мольной доли компонентов с максимумом на кривых "Температура кипения 

– состав" (минимумом на кривых "Давление – состав") характеризуют 

значительные отрицательные отклонения свойств растворов от закона Рауля.. 

Такие растворы характерны для веществ, способных к диссоциации (рис. 10).  

Азеотропные растворы с отрицательными отклонениями в азеотропной 

точке (рис. 10) имеют самую высокую температуру кипения (табл. 1). 

Перегонка растворов такого  типа приводит к отделению чистого 

компонента (в отгоне), а в остатке будет находиться азеотропный раствор. 

 
                                (а)                                                    (б) 

 

Рис. 10  –  Зависимости полного давления насыщенного пара (а)  и температуры 

кипения (б) от состава реального бинарного раствора со значительными 

отрицательными  отклонениями от свойств идеальных растворов 

 

Таблица  1 –  Температуры кипения азеотропных растворов[2] 

Компоненты Температура кипения Состав – азеотропа вес. 

% В А B A B Азеотроп 

Минимум температур кипения 
H2O  C2H5OH 100 78,30 78,15 95,57 

CHCl3  С2Н5ОН 61,2 78,2 59,3 6,8 

Максимум температур кипения 

Н2О  HNO3 100 86 120,5 68 



Для конденсированных бинарных систем обычно строят диаграммы 

плавкости. Здесь  роль давления сравнительно невелика и в качестве 

параметров состояния обычно выбирают Т и состав (концентрацию одного из 

компонентов). Такие  диаграммы  служат для установления условий равновесия 

между твердыми и жидкими фазами. Простейший вариант соответствует 

случаю, когда компоненты А и В образуют одну жидкую фазу (расплав или 

раствор), при охлаждении которой только выделяются (кристаллизуются) 

индивидуальные вещества (не образуются ни твердые растворы, ни химические 

соединения). 

На рис.11 представлена характерная диаграмма плавкости двойной 

системы[3]. 

 

 

 

Рис. 11 – Диаграмма плавкости двойной системы, компоненты которой А и В 

не образуют твердых растворов. L – область существования жидкости 

(расплава), (L + SA) и (L + SB) – области сосуществования жидкой фазы и 

твердых А и В соответственно; (SA + SB) область существования 

механической  смеси твердых А и В. ТАETВ и MEN - линии ликвидуса и 

солидуса соответственно, E-эвтектическая точка. С, D, F, G, О и Q 
фигуративные точки.  

На рис. 11 линия, изображающая зависимость от состава температуры 

начала выделения из жидкой фазы твердого компонента (начала равновесной 

кристаллизации), называется линией ликвидуса. Она состоит из двух ветвей 

ТАЕ и ТВЕ, отграничивающих фазовое поле жидкости L от полей 

сосуществования жидкой фазы с твердыми А и В соответственно (поля L + SA 



и L + SB). Линия, изображающая зависимость от состава температуры 

окончания равновесной кристаллизации при охлаждении (или начала 

плавления при нагревании), называется линией солидуса. Ниже нее 

расположено фазовое поле SA + SB твердого состояния системы, отвечающее 

условиям сосуществования двух твердых фаз. Происходящие в системе 

фазовые изменения описываются следующим образом. При охлаждении 

жидкой фазы, например, из начального состояния С, фигуративная точка 

системы в целом движется вниз вдоль прямой CG. В точке ее пересечения с 

линией ликвидуса начинается кристаллизация компонента В, система 

становится двухфазной и дивариантной или, поскольку давление 

фиксировано, условно моновариантной. По мере кристаллизации В жидкость 

обогащается компонентом А, ее состав изменяется по ветви ликвидуса и по 

достижении системой состояния, изображаемого, напр., фигуративной 

точкой D, жидкой и твердой фазам соответствуют фигуративные точки О и 

Q. Прямые, соединяющие фигуративные точки двух находящихся в 

равновесии фаз, называются нодами (или коннодами); горизонтальные ноды, 

подобные OQ, можно провести через любые точки фазовых полей, 

отвечающих гетерогенным состояниям системы. При выражении состава в 

массовых (молярных) долях отношение отрезков OD и DQ пропорционально 

отношению масс (чисел молей) твердой и жидкой фаз в соответствии с  

правилом рычага. Оно позволяет рассчитать здесь относительные количества 

фаз при любой температуре. Это позволяет определить полноту 

кристаллизации или степень извлечения данного компонента из жидкой фазы 

в твердую. В точке F пересечения прямой CG с линией солидуса начинается 

кристаллизация компонента А. Система становится трехфазной (жидкость и 

две твердые фазы А и В) и моновариантной (условно нонвариантной), т.е. 

при постоянном давлении совместная кристаллизация двух твердых фаз (так 

называемая эвтектическая кристаллизация) протекает при постоянных 

температуре и составе жидкой фазы, отвечающих координатам 

эвтектической точки Е. После завершения эвтектической кристаллизации 



система состоит из двух твердых фаз и является дивариантной (условно 

моновариантной). В обсуждаемом случае система после затвердевания 

состоит из относительно крупных кристаллов В и мелкодисперсной смеси 

совместно возникших при эвтектической кристаллизации кристаллов А и В; 

такую смесь называют эвтектикой. Если исходная жидкость имела 

эвтектический состав, продукт ее затвердевания - мелкодисперсная эвтектика 

без примеси крупных кристаллов какого-либо из компонентов. При 

нагревании смеси твердых А и В описанные явления протекают в обратной 

последовательности: изотермическое образование жидкости эвтектического 

состава вплоть до исчерпания какого-либо из твердых компонентов и 

растворение в жидкости оставшегося твердого компонента при дальнейшем 

повышении температуры, которое завершается по достижении фигуративной 

точкой системы линии ликвидуса. 

 Подобного типа диаграммы можно построить методом термического 

анализа, который основан на изучении изменения температуры нагреваемой 

или  охлаждаемой системы. Кривые, изображающие зависимость температуры 

системы от времени, например при охлаждении системы, называются 

кривыми охлаждения. Такие изменения температуры через определенные 

условные промежутки времени фиксируются при помощи термометра (для 

систем, образованных из компонентов с низкой температурой плавления) или 

при помощи термопары, которая предварительно калибруется. 

На рис.12 представлено построение диаграммы плавкости по кривым 

охлаждения  системы(рис.12а), состоящей из компонентов А и В.  При 

исследовании этой диаграммы определяют кривые охлаждения расплавов 

различного состава и чистых компонентов. Кривые охлаждения чистых 

компонентов обладают горизонтальными участками при температурах 

плавления(рис.12а, кривая для компонента А), так как выделяющаяся скрытая 

теплота отвердевания будет компенсировать отвод теплоты. В остальной части  

кривые охлаждения показывают плавное изменение температуры со временем. 

Кривые охлаждения растворов обладают более сложной формой, например, 



выпуклостью(рис.12а, кривые 1-4). Рассмотрим кривую 1 охлаждения 

расплава(рис.12а) с определенным содержанием компонента В, 

соответствующее точке 1 на линии ликвидуса(рис.12б). До температуры, 

отвечающей  точке 1(рис.12а), падение температуры протекает равномерно. 

Затем образование кристаллов, сопровождающееся выделением теплоты, 

замедляет изменение температуры и, следовательно, уменьшает наклон, не 

приводя, однако, к образованию горизонтальной площадки. После этого кривая 

охлаждения раствора обладает выпуклостью. При достижении эвтектической  

температуры (точка Е на рис.12б) образуется горизонтальная площадка, так как 

кристаллизуются  одновременно оба компонента расплава и температура 

остается постоянной. Длительность температурной остановки, а тем самым 

размер горизонтального участка на кривой охлаждения, зависит от количества 

вещества и от скорости отвода теплоты. В момент исчезновения последней 

капли жидкости (точка Е на рис.12б) температура вновь начинает падать, так 

как с этого момента потеря теплоты в окружающую среду уже ничем не 

возмещается. Дальнейшее понижение температуры протекает плавно до 

достижения температуры  какого-нибудь другого фазового превращения. 

Подобный вид имеют кривые охлаждения  расплавов другого состава (рис.12а, 

кривые 2-4), за исключением  эвтектики Е, которая,  кристаллизуясь при 

постоянной температуре, дает подобно чистым компонентам плавную кривую 

охлаждения с горизонтальным участком при эвтектической температуре(ТЕ).  

    Таким образом, построение кривых охлаждения для расплавов 

различного состава позволяет построить по ним диаграмму 

состояния(диаграмма плавкости). 



 

Рис.12 – Построение диаграммы плавкости двухкомпонентной системы по 

кривым охлаждения 

 

Для бинарных смесей ограниченно растворимых жидкостей 

характерно, что жидкости этого класса могут растворяться друг в друге только 

при невысоких концентрациях одной из них, а при средних концентрациях 

растворов происходит расслаивание их на жидкие фазы разного состава. 

Диаграмма состояния для смеси н-бутиловый спирт–вода при Т=const 

представлена на рис.13. Кривые р
0
Аа2в2В и р

0
Ва1в1А определяют изменение 

парциального давления воды и бутилового спирта с изменением их количества 

в системе. Общее давление насыщенного пара над раствором  жидкостей с 

изменением состава жидкой фазы определяется кривой р
0

Аа3в3р
0

В. 

Отрезки Ааi и  Ввi соответствуют образованию гомогенных растворов при 

смешении жидкостей А и В. Точки аi и вi определяют образование в системе 

насыщенного раствора н – бутанола в воде и соответственно  воды в  н – 



бутаноле и появлению первых капель одной из жидкостей  на поверхности 

другой.  Отрезки аiвi отражают дальнейшее разделение смеси на два слоя, 

составы которых определяются составами, определяемыми точками аi и вi. 

Верхний слой будет представлять собой раствор воды в бутаноле, а нижний –  

бутанола в воде. 

 

Рис.13 – Зависимость парциального и общего давления насыщенного 

пара от состава жидкой и паровой фаз для смеси воды и н-бутилового спирта, 

обладающей  ограниченной растворимостью при 350
о
С.[1] 

 
В пределах отрезков аiвi  система гетерогенна. Состав фаз в точке m 

определяется с помощью правила рычага. 

Для разбавленных растворов можно использовать  уравнения (14,15) для 

расчета их состава или парциальных давлений. Зависимости )( 1yfpA   и 

)( 2yfpB   на рис.13 изображены кривыми 1lp A
o  и  2lp B

o . Кривые  точек росы ll1  

и ll2  также рассчитывают по закону Дальтона (15). Точка l  отражает смесь 

жидкостей предельного состава.  

Диаграмма состояния  температура – состав для ограниченно 

растворимых жидкостей приведена на рис.14. Кривые зависимостей общего 

давления от состава паровой фазы iy  (верхние кривые) называют кривыми 

конденсации, а кривые зависимостей общего давления от состава жидкой фазы  

ix (нижние кривые) – кривыми испарения. С повышением температуры 



изобары общего давления перемещаются вверх, а величины отрезков аiвi 

уменьшаются и соответственно возрастают величины A
op   и  B

op . 

Уменьшение разрыва между точками аi   и  вi означает увеличение 

растворимости жидкости А в В и, наоборот, В в А. Температуру,  при которой 

точки аi   и  вi сливаются  в одну точку l, называют верхней критической 

температурой растворения(Т кр.р). При этой температуре и выше нее жидкости 

полностью растворяются  друг в друге. 

 

 
 

 

Рис.14 – Диаграмма состояния температура кипения – состав для смеси из 

двух ограниченно растворимых друг в друге жидкостей типа анилин – гексан 

(p=const)[1]. 

 

Кривая a l b отделяет гетерогенное состояние системы от гомогенного. 

Состав каждой из фаз для точки m можно найти на пересечении прямой m1 m m2 

c обеими ветвями кривой. При этом кривая ааil отражает растворимость 

жидкости В в А, а кривая  bbil – растворимость А в В. 



          В.Ф.Алексеевым (1886 г.) было установлено, что если соединительные 

линии а1в1, а2в2 и другие разделить пополам, то точки деления ложатся на одну 

прямую, которая обрывается в точке Т кр.р. Это приближенное правило, и оно 

точнее соблюдается при выражении состава раствора в массовых процентах. 

          В практике встречаются бинарные смеси ограниченно растворимых 

жидкостей, которые могут быть выделены в следующие группы: 

 смеси с верхней критической температурой растворения (рис.15а); 

 смеси с нижней критической температурой растворения (рис.15б); 

 смеси с верхней и нижней критической температурой растворения 

(рис.16в); 

 смеси, у которых отсутствуют критические температуры 

растворения(рис.16г); 

 

 

Рис.15 – Растворимость ограниченно растворимых жидкостей  в воде  

а)анилин в воде  б) 2,4,6–триметилпиридин в воде[1] 

 

Заштрихованнаые области соответствуют гетерогенному состоянию 

смеси, незаштрихованнаые – гомогенному. Кривые, отделяющие гетерогенную 

область от гомогенной, называют кривыми расслоения. 

Отсутствие верхней или нижней Т кр.р жидкостей связано с тем, что 

один из компонентов сможет либо затвердеть(рис.15), либо выкипеть(рис.16), 

прежде чем будет достигнута Т кр.р., которая может изменяться при добавке к 

смеси других веществ. 



 

Рис.16 – Растворимость ограниченно растворимых жидкостей  в воде  

в) никотин в воде  г) диэтиловый эфир в воде[1] 

  

Так при добавлении к смеси вода фенол 3% масс KCl  Т кр.р повышается с 339 до 

369 К. При добавлении СаСО3 к смеси этанол – вода смесь распадается  на 

водный раствор, содержащий СаСО3   и почти чистый этиловый спирт. С 

помощью Т кр.р анилина в в нефти или нефтяных фракциях рассчитывают 

содержание в них ароматических углеводородов. Чем выше Т кр.р (анилиновая 

точка), тем меньше содержание ароматических углеводородов в нефти или 

нефтяной фракции. 



 

Лабораторная работа  № 1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  РАВНОВЕСИЯ «ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАСТВОР 

– ПАР» ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ СМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ, НЕ 

ОБРАЗУЮЩИХ АЗЕОТРОПНЫХ СМЕСЕЙ 
 

Цель работы 

Целью работы является построение на основании  опытных данных  диаграмму 

«температура кипения – состав» с использованием метода рефрактометрии  и 

определение для  бинарной системы  равновесных составов пара  и жидкости  

при температурах  кипения.  

  

Краткая теоретическая часть 

 

 Изучение растворов, состоящих из двух жидкостей А и В, взаимно  

растворимых в любых соотношениях, показало, что в большинстве случаев пар 

и жидкость, находящиеся между собой в равновесии имеют различный состав.  

По правилу фаз двухкомпонентная система при наличии двух фаз имеет две 

степени свободы. Следовательно, температура кипения раствора зависит от  

давления и состава раствора, а при постоянном давлении –  только от состава 

раствора. Поэтому, если измерить при постоянном давлении равновесные 

концентрации паров и кипящего раствора, то на диаграмме «температура 

кипения – состав» получаются две кривые. Одна из этих кривых будет давать  

зависимость температуры    кипения от состава жидкой фазы, другая от – 

состава паровой фазы. Эти кривые имеют  различный характер, в зависимости 

от  химической природы компонентов  раствора.  Если жидкости обладают 

близкими свойствами (например, смеси изомеров, смеси гомологов и т.д.), то 

кривые не проходят через максимум или  минимум. Для такой системы 

типичной будет диаграмма, изображенная на рис.9 и 10. 

 



Практическая часть 

Приборы и реактивы 

1. Установка для атмосферной перегонки органических жидкостей(рис.17). 

2. Рефрактометр ИРФ-454Б2М. 

3. Дихлорэтан  ГОСТ 1942-86 изм. 1 

4. Ацетон ГОСТ 2768-84 

Порядок выполнения работы 

 Работа выполняется на приборе (рис.17), состоящем из колбы 1 с двумя 

отводами 2 и 3. Отвод 3 служит  для отбора проб жидкой фазы. Отвод 2,  

соединенный с холодильником, служит для отбора проб дистиллята (паровой 

фазы). В колбе имеется кожух 4 с отверстиями для выхода пара. Внутри кожуха 

находится термометр 5. Отбор проб жидкой фазы и дистиллята производится в 

предварительно  хорошо просушенные пронумерованные пробирки. Из 

двенадцати выдаваемых для работы пробирок шесть служат для проб жидкой 

фазы и шесть для дистиллята. Для перегонки в колбу 1 наливают 40см
3
 

бинарной смеси. Состав смеси дается преподавателем, температуру кипения 

чистых компонентов находят по справочнику. 

 
 

Рис. 17 –Установка для  атмосферной перегонки  органических жидкостей  

(1 – перегонная  колба; 2 – отвод для паровой фазы; 3 – отвод для жидкой фазы; 

4 – кожух; 5 – термометр; 6 – кран, 7 – прямой холодильтник; 8 – 

приемник(пробирка) для конденсата). 

 

 



 После загрузки смеси открывают кран 6 и часть смеси засасывают в 

капилляр отвода 3. В колбу вставляют термометр так, чтобы ртутный шарик 

доходил почти до основания стеклянного кожуха, а колбу помещают в 

колбонагреватель.  После того, как смесь начинает кипеть, выжидают 

некоторое время  установления нормальной скорости отгона, при которой из 

холодильника выходит примерно по одной капле в секунду, и начинают отбор 

проб. Под выходной конец холодильника и  капилляра (отвод 3) подставляют 

по пробирке с одним и тем же номером. (Отбор жидкой фазы из отвода 3 

можно проводить с помощью шприца). Одновременно отбирают по 0,5 мл 

жидкости в каждую из пробирок. Следующие пробы отбирают с интервалом по 

температуре в 3 градуса. В начале отбора  каждой пробы отмечают и 

записывают температуру. 

 Содержание компонентов в отобранных пробах устанавливают по 

показателям преломления(nD
20

), которые измеряются рефрактометром ИРФ-

454Б2М для D-линии натрия.  

          Для этого предварительно определяют показатели преломления 

индивидуальных чистых ацетона и дихлорэтана и четырех их смесей 

определенного состава, например смесей, содержащих 20, 40, 60 и 80 объемных 

процента ацетона  (готовится по 1 мл каждой смеси). По этим данным строят 

калибровочный график в координатах «nD
20

 – состав смеси в объемных 

процентах». По полученному калибровочному графику,  зная показатели 

преломления индивидуальных чистых ацетона, дихлорэтана и отобранных 

проб, определяют  их составы в объемных процентах. Результаты заносят в 

табл. 2. 

Таблица 2 – Состав паровой  и жидкой фаз смесей ацетона и дихлорэтана 

 

Температура 

отбора проб,
 

о
С 

 

 

          Жидкая фаза Паровая фаза 

      nD
20

 Состав, % об.      nD
20 

Состав, % об. 

    



Обработка полученных экспериментальных данных.  

 

По данным табл.2 строят диаграмму «температура кипения – состав», 

аналогично рис.6. 

 Для защиты выполненной работы необходимо: 

а) На полученной диаграмме указать кривые пара и жидкости  и  области 

существования двухфазной системы в различных агрегатных состояниях. 

б) Написать уравнение, связывающее составы пара и раствора, находящихся в 

равновесии. 

в) Для произвольной точки диаграммы в гетерогенной области  определить 

составы пара и раствора, находящихся в равновесии, в соответствии с правилом 

рычага. 

г) Показать графическую интерпретацию 1-го закона Коновалова. 

д) Указать на практическое назначение диаграммы. 



Лабораторная работа № 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ «РАСТВОР – ПАР» 

ПОЛНОСТЬЮ СМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ, 

ОБРАЗУЮЩИХ АЗЕОТРОПНЫЕ СМЕСИ. 

 
Цель работы: построить диаграмму «температура кипения – состав» для 

полностью смешивающихся жидкостей, имеющих на диаграммах 

экстремальные точки. 

 

Краткая  теоретическая часть 

 

Изучение растворов, состоящих из двух компонентов А  и В,  

(неограниченно) безгранично растворимых в друг друге, показало, что пар и 

жидкая фаза, находящиеся между собой в равновесии, имеют различный 

состав. 

 По правилу фаз двухкомпонентная система при наличии двух фаз имеет 

две степени свободы, следовательно, температура кипения раствора зависит от 

давления и состава, а при постоянном давлении  – только от состава. Поэтому, 

если измерить при постоянном давлении равновесные концентрации паров и 

кипящего раствора, на диаграмме «температура кипения – состав» получаются 

две кривые. Одна из этих кривых будет давать зависимость температуры 

кипения от состава жидкой фазы, другая – от состава паровой фазы. 

 Эти кривые имеют  различный характер. Если жидкости А и В обладают 

близкими свойствами  (например, смеси гомологов или смеси изомеров и т.д.),  

то кривые не  проходят через максимум или минимум. Для такой смеси 

типичной будет диаграмма, изображенная на рис.6 (лабораторная работа № 1). 

Для жидкостей с сильными положительными  и отрицательными отклонениями 

от закона Рауля на кривых «температура  кипения – состав» появляется 

максимум или минимум температуры кипения(рис.9, 10). 



Согласно второму закону Коновалова, точкам экстремума на кривых 

«температура кипения – состав» соответствует азеотропная смесь, то есть 

смесь, составы жидкости и пара для которой одинаковы.  

Графически эта смесь выражается точкой соприкосновения кривых 

жидкости и пара. Эти диаграммы представлены на рис.9 и рис.10.  

Точкам «с» на рис.9 соответствуют азеотропные смеси с минимальной 

температурой кипения (рис.9б) и максимальной температурой кипения 

(рис.10б). 

Практическая часть 

Приборы и реактивы 

1.Установка для атмосферной перегонки органических 

   жидкостей(рис.17). 

2.Ацетон ГОСТ 2768-84 

3. Хлороформ ТУ 2631-066-44493179-01 с изм. № 1, 2. 

4.Рефрактометр ИРФ-454Б2М. 

 

Порядок выполнения работы 

 Указанного типа диаграммы можно получить при помощи прибора, 

изображенного на рис.17 (см. лабораторную работу № 1). 

 Для изучения равновесия жидкость – пар предлагается бинарная смесь 

ацетон(А) – хлороформ(В). 

1. В чистую сухую колбу заливают 20 см
3 

ацетона, колбу помещают в 

колбонагреватель. Включают колбонагреватель (перегрев смеси не должен 

иметь места) и как только жидкость закипит, замечают температуру кипения с 

точностью 0,5 
о
С

 
. 

2. Дают прибору немного охладиться и вливают 2 см
3 

хлороформа. После 

этого смесь вновь подогревают до кипения, определяют температуру кипения и 

с помощью отводов 2 и 3 (желательно одновременно) отбирают пробы жидкой 

фазы и дистиллята в заранее приготовленные сухие пробирки. 



3. Добавляя к жидкой смеси последовательно 4, 6, 10 см
3 

хлороформа 

(обязательно после некоторого охлаждения смеси, определяют температуру 

кипения смесей и производят  отбор  проб жидкой и паровой (дистиллята) фаз. 

4. Освободив прибор от жидкости (жидкость нельзя         выливать в раковину, 

только в специальной сосуд для слива органических жидкостей), наливают в 

него 20 см
3
 хлороформа и определяют его  температуру кипения. Затем, 

последовательно добавляя к нему  2, 4, 5 см
3
 ацетона, определяют температуру 

кипения смесей и производят отбор жидкой и паровой фаз.
 

5. Содержание компонентов в отобранных пробах  устанавливают по их 

показателям преломления, которые  измеряют на рефрактометре ИРФ-454Б2М 

для D – линии натрия. Для этого предварительно определяют показатели 

преломления чистых компонентов и четырех смесей определенного состава, 

например смесей, содержащих 20, 40, 60 и 80 объемных процентов ацетона 

(готовится по 1 мл смеси). По этим данным строят калибровочный график в 

координатах: «(nD
20

) – состав смеси в объемных процентах». По полученному 

калибровочному графику, зная показатели преломления индивидуальных 

ацетона и хлороформа и отобранных проб, определяют их составы в объемных 

процентах. Результаты заносят в табл. 3.  

Таблица 3 – Состав паровой  и жидкой фаз смесей ацетона(А) и хлороформа(В) 

Состав смеси
 

Температура 

отбора проб 

   Жидкая фаза Паровая фаза 

nD
20 

% объем nD
20 

% объем 

1. 20 см
3
 А  

     

2. 20 см
3
А + 2 см

3
В 

(раствор1) 

     

3. Раствор 1 +  

4 см
3 
В (раствор 2) 

     

4. Раствор 2 +  

6 см
3 
В (раствор3) 

     

5. Раствор 3 + 

10см
3
 В (раствор 

4) 

     

6. 20 см
3
 В 

     

7. 20 см
3 
В  +  

2 см
3
А (раствор 5) 

     

8.Раствор 5 + 
     



4см
3
А (раствор 6) 

9. Раствор 6 +  

5 см
3
 А (раствор7) 

     

 

 

Обработка полученных экспериментальных данных.  

По данным табл.3 строят диаграмму «температура кипения – состав».  

Для защиты выполненной работы необходимо: 

а) По полученной диаграмме определить состав азеотропной смеси и ее    

температуру кипения; 

б) Сравнить найденную температуру кипения исследуемой азеотропной смеси 

и температуру из литературных источников. Найти относительную ошибку 

определения; 

в) На полученной диаграмме указать кривые пара и жидкости  и  области 

существования двухфазной системы в различных агрегатных состояниях; 

г) Для произвольной точки диаграммы в гетерогенной области  определить 

составы пара и раствора, находящихся в равновесии, в соответствии с правилом 

рычага; 

д) Показать возможность или невозможность применения 1-го закона 

Коновалова. 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  № 3 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМНОЙ РАСТВОРИМОСТИ ЖИДКОСТЕЙ  

(ЖИДКОСТИ ОГРАНИЧЕННО СМЕШИВАЮТСЯ ДРУГ С 

ДРУГОМ) 

 
Цель работы: построить диаграмму взаимного растворения жидкостей друг в 

друге и определить критическую температуру растворимости. 

 

Краткая теоретическая часть 

 

Ограниченная растворимость наблюдается при смешивании жидкостей, 

различающихся по дипольным моментам, например: вода – анилин, вода – 

фенол, или анилин – углеводороды и т.д.  

Ограниченная взаимная растворимость жидкостей приводит к тому, что 

при их смешении образуется двухслойная гетерогенная система, у которой 

каждый слой есть насыщенный гомогенный раствор одного компонента в 

другом при данной температуре. При увеличении температуры взаимная 

растворимость жидкостей изменяется и изменяются составы равновесных 

слоев. При этом может  быть достигнута температура (критическая), выше 

(или ниже) которой жидкости полностью смешиваются друг с другом и 

система становится гомогенной(рис.14). 

   Практическая часть 

   Приборы и реактивы 

1. Ампулы стеклянные пронумерованные, вместимостью  10см
3
. 

2. Термостат. 

3.  Смеси (растворы) бинарной системы. 

4. Термометр с ценой деления 0,5
 о
С

 
 

 

Порядок выполнения работы 

 Для выполнения работы необходимо иметь набор ампул с растворами 

определенного состава (бинарная система задается преподавателем), ампулы 



закрепляются в держателе, и держатель помещают в баню с силиконовым 

маслом. В держателе находится термометр. Проводят нагрев бани с 

постоянной скоростью 5-6
о
С/10 мин. Держатель периодически встряхивают, 

не вынимая из бани. Отмечают температуру, при которой смесь в каждой 

ампуле становится прозрачной (гомогенной). 

 После того как во всех ампулах достигнута гомогенизация, начинают   

медленно охлаждать баню, также отмечая температуру, при которой раствор в 

ампулах начинает мутнеть. Разница между температурами осветления и 

помутнения не должна превышать 1
 о
С

 
.  Опыт повторить два раза и рассчитать 

средние температуры. Результаты опытов занести в табл.4 

Таблица 4 – Влияние состава жидкой бинарной смеси, ограниченно–

растворимыъх жидкостей на температуру осветления и помутнения  

 

Номер 

ампулы 

Состав смеси, % масс. Температура,
 о
С 

 Компонент 

А 

Компонент 

В 

осветления помутнения 

T1 T2 Tср T1 T2 Tср 

1         

2         

3         
4         

5         

6         

     

Обработка результатов 

 

1. Построить диаграмму взаимной растворимости в координатах: 

«температура,
 о

С
 
 – состав, %масс.», аналогичную диаграмме, представленной 

на рис.14 . 

2. Вычислить критическую температуру по правилу прямолинейного 

диаметра ( правило  В.Ф. Алексеева). Согласно ему, среднее арифметическое из 

состава равновесных фаз (слоев) является линейной функцией температуры Т, 

то есть 

Х1 + Х2 =К + СТ 

                                               



где Х1  – содержание компонента А в первом слое;  Х2 – содержание компонента 

А во втором слое,  при температуре Т. 

3. Зная составы равновесных слоев при нескольких температурах, можно 

определить коэффициенты линейного уравнения К и С, а затем вычислить Ткр, 

при которых Х1=Х2 . 

4.Рассчитать соотношение фаз (слоев) для двух температур по указанию 

преподавателя, используя правило рычага. 



Лабораторная работа № 4 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ «ЖИДКОСТЬ  -  ТВЕРДОЕ 

ВЕЩЕСТВО» ДЛЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ (С 

ОДНОЙ ЭВТЕКТИКОЙ, БЕЗ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ И 

ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ) 

 

Цель работы: построить диаграмму  плавкости  двухкомпонентной системы  

нафталин – дифениламин. 

 

Краткая теоретическая часть 

 

Простейший вариант такой бинарной системы соответствует случаю, 

когда компоненты А и В образуют одну жидкую фазу (расплав или раствор), 

при охлаждении которой выделяются только (кристаллизуются) 

индивидуальные вещества (не образуются ни твердые растворы, ни химические 

соединения). В зависимости от состава бинарной системы температуры начала 

выделения из жидкой фазы твердого компонента при охлаждении 

системы(начала равновесной кристаллизации), изменяются по линиям 

ликвидуса, как это следует из рис.11. В зависимости от состава бинарной 

системы температуры окончания равновесной кристаллизации при охлаждении 

(или начала плавления при нагревании), изменяются по линии солидуса с 

образованием трехфазной системы в точке эвтектики (твердые А, В и 

жидкость). 

Диаграмма плавкости строится по кривым охлаждения  бинарной 

системы, как это представлено на рис.12а,б.  

 

   Практическая часть 

   Приборы и реактивы 

1. Стеклянные пробирки пронумерованные, вместимостью 10см
3
. 

2. Термометр с ценой деления 0,5
 о
С.

 
 



3. Электроплитка с терморегулятором. 

4. Кристаллизатор. 

5. Нафталин ГОСТ 16106-82. 

6. Дифениламин ГОСТ 194-80. 

 

Порядок выполнения работы 

 

 В настоящей работе исследуются термические свойства системы 

нафталин – дифениламин, как наиболее удобный по своим температурным 

параметрам для изучения их в условиях студенческого практикума. 

 Состав используемых в опыте смесей и температура нагрева смесей 

представлены в таблице 1. 

             Таблица 1   

№ пробирок 1 2 3 4 5 6 7 

Дифениламин,  

% масс.  

0 20 40 60 70 80 100 

Нафталин, % масс. 100 80 60 40 30 20 0 

Температура нагрева,
 

о
С

 
 

100 90 80 70 60 70 80 

 

 Смеси расплавляют в пробирках, закрытых пробкой, с термометром над 

электроплиткой (пробирка не должна касаться поверхности плитки). Пробирки 

закрепляются в штативе под углом 40-50 градусов к поверхности плитки. 

Пробирки необходимо (во избежания местного перегрева) периодически 

поворачивать в процессе нагрева. 

 После расплавления смеси пробирку с термометром переносят  в 

кристаллизатор (для медленного охлаждения расплава), включают секундомер 

и отмечают каждую минуту температуру в пробирке. 

 При исследовании скорости охлаждения расплава результаты записывают 

в таблицу: время – температура. Подобным же образом поступают со 

следующими пробирками. Одновременно охлаждать расплавы более чем в 2-3 

пробирках не рекомендуется. Заканчивать измерения температуры в каждой 

пробирке следует через 20-25 минут после того, как на графике температура – 



время произойдет перелом, соответствующей температуре начала 

кристаллизации смеси. В процессе работы нельзя вынимать термометр из 

пробирки. Во избежания переохлаждения расплавленных смесей при 

понижении температуры необходимо расплав в пробирке периодически 

помешивать. 

 Снятие температурно-временных зависимостей требует внимательности и 

аккуратности! В случае сбоя в отсчете температуры следует пробирку с 

термометром вновь нагреть до требуемой температуры и повторить измерение. 

Обработка результатов 

 

1.Используя температурно-временные зависимости, строят кривые 

охлаждения для всех смесей и чистых компонентов(см.рис12а).  

2.Используя изломы и площадки на кривых охлаждения построить 

диаграмму плавкости для системы дифениламин – нафталин в координатах: 

«температура,
 о

С
 
 – состав, %масс.», аналогичную диаграмме, представленной 

на рис.12б . 

 3. Определить число степеней свободы в соответствии с правилом фаз 

Гиббса в точках ТА, ТВ, Е и в областях L, M, и N (см. рис 12б).  
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