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В окружающей нас среде можно выделить гомогенные и гетерогенные си-

стемы. Системой называется часть окружающего пространства, отделённого от 

него поверхностью раздела. Гомогенными называются системы, внутри кото-

рых отсутствуют поверхности раздела.  

Гетерогенными называются системы, внутри  которых имеются отдель-

ные её части, отделённые друг от друга поверхностью раздела (жидкая–

газообразная, жидкая–жидкая, жидкая–твёрдая, твёрдая–твёрдая). Для гетеро-

генных систем вводится понятие фазы.  

Фазой называется часть гетерогенной системы, отделённая поверхностью 

раздела от окружающей её среды и обладающая одинаковыми во всех точках 

физическими и термодинамическими свойствами, а также химическим соста-

вом.  

По определению Гиббса фаза отражается в виде агрегатного состояния ча-

сти системы, не зависящая от её формы и размера, которая определяется набо-

ром интенсивных параметров (р, Т, …). Например, наблюдаемое явление 

природы, когда идёт снег, представляет собой двухфазную систему, которая со-

стоит из совокупности всех снежинок, распределённых в воздухе. Отдельными 

фазами являются сумма кусочков льда, плавающих в жидкой воде.  

Совокупность фаз может содержать несколько веществ, химически не вза-

имодействующих друг с другом. Индивидуальные химические вещества, кото-

рые могут быть выделены в неизменном виде из системы и, могут существовать 

вне её самостоятельно, в виде отдельной фазы, называют составляющими ве-

ществами системы. Примером являются чистые вещества: вода, соль, или дру-

гое какое-то вещество. Водный раствор хлорида калия состоит из двух состав-

ляющих веществ – кристаллов KCl и жидкой воды (H2O). Образовавшиеся в ре-

зультате процесса растворения ионы K
+
, Cl

–
, Н

+
 и ОН

– 
не могут самостоятельно 

существовать вне раствора и не являются составляющими веществами системы.  

Если между составляющими веществами нет химического взаимодей-

ствия, то независимо изменяемые составляющие вещества в системе называют 

компонентами. Например, чистый металл представляет собой однокомпонент-
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ную систему, сплав двух металлов и механическая смесь двух твёрдых веществ 

– двухкомпонентную систему. Таким образом, при отсутствии химического 

взаимодействия число независимых компонентов и число составляющих 

веществ одинаково. 

Равновесные состояния в гетерогенных системах, в которых не проте-

кают химические взаимодействия, а происходит только переход компонентов 

из одной фазы в другую или другие, называются фазовыми равновесиями.  

Поведение одно-, двух- или многокомпонентных систем определяется с 

помощью правила фаз Гиббса (Джозайя Уиллард – амер. физико-химик), ко-

торое он вывел в 1876 году. Правило фаз Гиббса или закон равновесия фаз 

является математическим выражением условий фазового равновесия в систе-

ме. С помощью правила фаз Гиббса определяют число управляющих перемен-

ных, при изменении которых не меняется число фаз в системе. Правило фаз 

устанавливает связь между числом степеней свободы (с), числом независи-

мых составляющих веществ или числом компонентов (к, для случая отсут-

ствия химического взаимодействия), числом фаз (ф) и, числом внешних интен-

сивных параметров (n), воздействующих на систему произвольного состава, 

которая находится в равновесии. Это правило представлено уравнением:  

                                          с = к – ф + n.                                                       (1) 

Если в системе протекают химические реакции, то число компонентов (к) 

равно разности между числом независимых составляющих веществ (f) и чис-

лом реакций  (р): к = f – р.                                                       

Двухкомпонентные конденсированные системы могут находиться од-

новременно под воздействием 4-х переменных: концентрация вещества А (xА), 

концентрация вещества В (xВ), давление (р), температура (Т).  

Построение фазовой диаграммы для 4-х переменных (в четырёхмерном 

пространстве) невозможно выполнить. Поэтому, построение фазовых диаграмм 

двухкомпонентных систем проводят с использованием ряда допущений. 

1. Построение объёмных фазовых диаграмм состояния двухкомпонент-

ных систем проводят с использованием 3-х переменных: концентрации веще-
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ства А (xА) или вещества В (xВ), давления (р) и температуры (Т). При этом до-

пускают одну их мольных величин (xА или xВ) независимой переменной х, а 

вторую рассчитывают по разности, так как сумма мольных долей равна 1 (xА + 

xВ =1 или 100 %). На оси абсцисс можно отобразить концентрацию одной неза-

висимой переменной х, выраженной в мольных (хA, хB), массовых долях или 

процентах. 

Например, на рис. 1 приведено масштабирование состава на оси абсцисс 

по компоненту В.  

         

 

 

Рис. 1 – Масштабирование состава компонента В на оси абсцисс  

При использовании этого допущения фазовая диаграмма для 3-х 

переменных будет иметь объёмное изобра-

жение (рис. 2).     

Рис. 2 – Объёмная диаграмма состояния двухкомпо-

нентной системы 

Для пространственно построенной 

диаграммы фазового состояния возможно 

существование тривариантной системы (с = 3), при этом каждой фазе будет со-

ответствовать трёхмерный объём пространства (рис. 2). 

2. Построение плоских фазовых диаграмм проводят при условии, что 

давлением насыщенного пара над твёрдым раствором, в силу его небольшой 

величины, можно пренебречь (второе допущение – исключает переменную 

давления). При этом учитывают, что компоненты системы могут менять своё 

агрегатное состояние только при изменении температуры. Поскольку при по-

строении плоских диаграмм состояния двухкомпонентных систем используется 

только один интенсивный параметр (Т), то правило фаз Гиббса аналитически 

представлено в такой форме: с = 2 – ф + 1. Число степеней свободы (с) может 

быть равно 0, 1, 2, а максимальное число фаз, одновременно находящихся в 

B 

0               20               40                60               80                 100 
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равновесии, может быть равно 3. Диаграммы фазового состояния для конден-

сированных систем, построенные в координатах «Температура–состав» назы-

вают диаграммами плавкости.  

Из всего многообразия диаграмм плавкости твёрдых тел выделяют пять ти-

пов систем. 

Первый тип. Компоненты системы неограниченно растворимы друг в дру-

ге в жидком состоянии, но не растворимы в твёрдом состоянии и не взаимодей-

ствуют друг с другом (простая эвтектика). 

Второй тип. Компоненты системы неограниченно растворимы друг в друге 

в жидком и твёрдом состояниях (растворы). 

Третий тип. Компоненты системы неограниченно растворимы друг в дру-

ге в жидком состоянии, но ограниченно растворимы в твёрдом состоянии (в тв. 

состоянии из расплавов кристаллизуются твёрдые растворы). 

Четвёртый тип. Компоненты образуют устойчивые химические соедине-

ния в жидком и твёрдом состоянии, то есть они плавятся конгруэнтно. 

Пятый тип. Компоненты образуют устойчивые химические соединения в 

твёрдом состоянии, которые неустойчивы в жидком состоянии, то есть они 

плавятся инконгруэнтно. 

Общий вид диаграмм первого типа, с простой эвтектикой, построенных 

в координатах «Температура – состав», представлен на рис. 3 и 4, и для них вы-

делено 4 области, которые отражают соответствующие состояния системы. 

                          
        Рис. 3 – Плоская диаграмма состояния двухкомпонентной системы 
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            Рис. 4 – Диаграмма плавкости с простой эвтектикой  

 

Линии ТАЭ и ТВЭ от области I к областям II и III – линии начала 

равновесной кристаллизации веществ А и В из раствора от химического 

состава. Эти же линии от областей II и III к области I называются линиями 

плавления твёрдых тел или линиями ликвидуса (liquidus – от лат. – жидкий, 

текучий). В зависимости от типа раствора (идеальный, реальный) линии ликви-

дуса могут быть прямыми, выпуклыми, вогнутыми по отношению к оси абс-

цисс. Как правило, эти кривые нелинейного вида, так как при кристаллизации 

выделяется тепло, которое замедляет процесс кристаллизации. Линии ликвиду-

са отражают одновременное присутствие в равновесии жидкости и кристаллов. 

В области II присутствует расплав и кристаллы вещества А (рис. 5а), а в обла-

сти III – расплав и кристаллы вещества В (рис. 5б), как показано на рис. 5.  

 

    

 

                            а                                             б 

      
Рис. 5 – Фазовые составы системы в областях II (а) и III (б): 

     – расплав,          – кристаллы вещества А,        – кристаллы вещества В 
 

По правилу фаз Гиббса число степеней свободы в этих областях равно: с = 

2 – 2 + 1 = 1. В этих областях система моновариантна. Моновариантное состо-

яние системы означает, что если задана температура Т1 или Т2, то состав жид-

ТА 

ТВ 
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Т1 

Т2 

   ТЭ 

  I 

 II III 

Э+А 

 IV 
 

0 %                                                     100 % B 

100 %                                                     0 % A 

   

Э+А Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

           Состав 

 ТЭ 



8 

 

кой фазы, находящейся в равновесии  с кристаллами веществ А или В, является 

уже строго определённым.  

Температура, соответствующая точке Э (ТЭ), определяет условие образо-

вания эвтектики (eutёktos – от греч. – легко плавящийся).  

Эвтектическая точка Э определяет существование 3-х фаз: расплава и кри-

сталлов веществ А и В. По правилу фаз Гиббса число степеней свободы в точке 

Э равно нулю (с = 2 – 3 + 1 = 0), что означает, что в точке Э наблюдается инва-

риантное равновесие трёх фаз. Следовательно, в точке эвтектики нельзя менять 

ни одну переменную, не нарушая 3-х фазового состояния системы. Эвтектика 

представляет собою смесь одинаковых по размеру (расстояния между атома-

ми порядка 10
–10

 м), но разных по форме и составу кристаллов А и В, как по-

казано на рис. 6. 

  

 

   

  

 
Рис. 6 – Эвтектическая смесь двух веществ А и В, кристаллы наноразмеров 

 

Согласно закону фазового равновесия Гиббса кристаллизация эвтектики из 

раствора (расплава) должна происходить при постоянной температуре и соот-

ношение масс кристаллов А и В в выпавшей эвтектике должно быть таким же, 

как и массовое содержание А и В в расплаве эвтектического состава. Если через 

точку эвтектики Е провести прямую ║ оси ординат, то эта линия называется 

изоплётой (isoplethes  – греч. – равный по численности какой-либо физической 

величины). Изоплёта – линия постоянного состава, отображающая функцию 

двух переменных Т и х. В связи с тем, что кристаллы А и В при кристаллиза-

ции выпадают одновременно, у них нет условий для роста, твёрдая эвтектика 

имеет мелкокристаллическое состояние.  

На рис. 3–4 горизонтальные линии (изотермы) параллельные оси абсцисс 

на фазовых диаграммах называются коннодой или нодой. Изотерма, прове-
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дённая через точку эвтектики Э (при Т = ТЭ) называется эвтектической прямой 

или линией солидуса (solidus – от лат. – плотный, прочный).  

Кривая солидуса (кривая затвердевания расплава) определяет температуру 

окончания процесса затвердевания жидких расплавов. Система в состоянии со-

лидуса сложена только твёрдыми фазами. В плане формы частиц и их размера, 

система ниже линии солидуса неоднородна. Влево и вправо от точки эвтектики 

наблюдается увеличение размеров кристаллов, вплоть до крупных: влево – 

эвтектика и смесь крупных кристаллов  (Э+А), вправо – эвтектика и смесь 

крупных кристаллов (Э+В). Для этих областях система содержит механическую 

смесь крупных и мелких кристаллов веществ А и В, как показано на рис. 4–5. В 

этой области система проявляет одну степень свободы (к = 2; ф = 2: с = 2 –2 + 1 

= 1) и она моновариантна. По мере уменьшения температуры, продолжается 

рост твёрдых фаз. Состав твёрдой фазы не меняется в каждой точке. 

В области IV система гетерогенна. Образование в твёрдом состоянии гете-

рогенных систем объясняется следующими причинами. 

1. В твёрдом состоянии вещества могут иметь разный тип кристаллических 

решёток. Например. В жидком состоянии NaCl и H2O – образуют раствор:  

NaCl и H2O = Na
+  

+ Cl
–
 + H2O. Ионы Na

+ 
+ H2O при взаимодействии образует 

тетраэдры, а ионы Cl
–
 + H2O  октаэдры.  

В твёрдом состоянии NaCl и H2O (или NН4Cl и H2O и др.), образуют разные ти-

пы кристаллических решёток или структур, как показано на рис. 7.   

                              
 

Рис. 7 – Кубическая кристаллическая структура NaCl: 1 – хлорид-ион Cl
–
; 

2 – катион натрия Na+; решётка кристаллов льда из молекул 

воды (Н2О) – тетраэдры 
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2. В твёрдом состоянии у веществ может быть и одинаковый тип решётки, 

но размеры радиусов частиц решётки различны. Например, у хлористого 

натрия расстояние между соседними ионами равно 2,81∙10
–10

 м, у хлористого 

серебра 2,77∙10
–10 

м, у йодистого калия 3,54∙10
–10

 м. Если разница радиусов r ≥ 

10 %, то вещества не могут образовывать твёрдого раствора, а образуют гете-

рогенную смесь. Например, у веществ в твёрдом состоянии LiCl и KCl тип ре-

шётки одинаковый, а радиусы ионов Li
+
 (0,68 Е) и К

+ 
(1,33

 
Е) имеют разницу в 

45 %. В силу разного размера радиусов они не могут формировать единый 

твёрдый раствор. 

Гетерогенные смеси наблюдаются для веществ и с молекулярной кри-

сталлической решеткой, к которым относятся органические вещества: нафта-

лин, глюкоза, сахар и др., а также и для аморфных соединений: о-, м-, п-

ксилолы, парафины состава С17–С42 и др. Смеси многих металлов в твёрдом со-

стоянии дают гетерогенные смеси, а некоторые, например Ag и Au – могут да-

вать молекулярные сплавы. 

Для эвтектических смесей выделяют два понятия. 

1. Эвтектическая температура – температура кристаллизации эвтектики. 

2. Эвтектический состав – состав в точке эвтектики. 

Эвтектические смеси бинарных систем в зависимости от состава в точке 

эвтектики имеют самую низкую температуру плавления. 

 Например, смесь олова и свинца (припой) – сплав, содержащий 67 масс. % 

Sn (Тпл = 231,9 
о
С) и 33 масс. % Pb (Тпл = 327,3 

о
С) имеет Тпл = 183,3 

о
С. Раствор 

NaCl в H2O с массовым содержанием 23 % NaCl (Тпл = 800 
о
С) и 77 % H2O (Тпл 

= 0 
о
С)  имеет Тпл = –21,1 

о
С. 

Подобного типа диаграммы можно построить методом термического 

анализа. Для построения фазовых диаграмм состояния по экспериментальным 

данным необходимо определить температуры плавления чистых веществ и сме-

сей данных компонентов всех возможных составов. Наиболее распространён-

ным методом определения температур плавления смесей является метод терми-

ческого анализа, основанный на изучении скорости охлаждения расплавов. 
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Кривые, отображающие зависимость температуры системы от времени её 

охлаждения, называются кривыми охлаждения. Строятся они в координатах 

«Температура – время». Изменения температуры через определенные условные 

промежутки времени фиксируются при помощи термодатчика (для систем, об-

разованных из компонентов с низкой температурой плавления) или при помо-

щи термопары, которая предварительно калибруется. 

По точкам перегибов на этих кривых, вызванным тепловым эффектом пре-

вращений, определяют температуры фазовых превращений. При построении 

кривых охлаждения выполняются принципы непрерывности и соответствия, 

введённые в химию Н.С. Курнаковым.   

Согласно принципу непрерывности при непрерывном изменении пара-

метров, определяющих состояние системы (Т и х), свойства её отдельных фаз 

изменяются также непрерывно до тех пор, пока не изменится число или тип 

фаз. При появлении новых или исчезновении существующих фаз свойства си-

стемы изменяются скачком. 

Согласно принципу соответствия каждой фазе или каждому комплексу 

равновесных фаз соответствует на диаграмме определённый геометрический 

образ. 

 В методе кривых охлаждения используется тот факт, что вначале в иссле-

дуемой системе происходит только процесс охлаждения гомогенного расплава, 

и температура уменьшается с постоянной скоростью. Появление же кристаллов 

в расплаве сопровождается выделением теплоты, вследствие чего падение тем-

пературы замедляется или временно прекращается, в зависимости от состава 

исследуемой смеси и на кривых «Температура – время» появляется излом. Из-

лом указывает на начало фазового превращения.  

Если медленно охлаждать чистое расплавленное вещество, то его кристал-

лизация вызовет температурную остановку, так как выделяющаяся скрытая 

теплота кристаллизации будет компенсировать отвод теплоты в окружающую 

среду. Поэтому  на кривых охлаждения чистых веществ появляется горизон-

тальный участок.  На рис. 8 сокращённо представлено построение диаграммы 
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плавкости по кривым охлаждения исследуемой системы (рис. 8а). Эксперимен-

тально снимают около 10 кривых.  

При исследовании этой диаграммы определяют кривые охлаждения и 

расплавов различного состава (кривые 2, 3, 4), которые показывают плавное 

изменение температуры со временем.  

 

Рис. 8 – Экспериментальные зависимости для построения диаграммы 

плавкости двухкомпонентной системы по кривым охлаждения 

 

Кривые 1 и 5 описывают процессы охлаждения чистых компонентов А и В. 

Состав жидкой фазы при кристаллизации чистого вещества не изменяется, по-

этому температура кристаллизации постоянна и эти кривые имеют горизон-

тальные участки при температурах плавления (рис. 8а, кривые 1 и 5). Раз-

мер горизонтального участка на кривой охлаждения, то есть длительность тем-

пературной остановки, зависит от количества вещества и от скорости охла-

ждения системы (скорости отвода теплоты).  

Расплав эвтектического состава (кривая 3) кристаллизуясь при постоян-

ной температуре, дает подобно чистым компонентам плавную кривую охла-

ждения с горизонтальным участком только при эвтектической температуре 

(ТЭ). Кривые охлаждения расплавов (растворов) обладают более сложной 
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формой, например, они могут обладать выпуклостью (рис. 8, кривые 2, 5), что 

определяется типом жидкого расплава. Рассмотрим охлаждение расплава с 

определенным содержанием компонента В (кривую 2), которой соответствует 

точке (○) на линии ликвидуса. До температуры, отвечающей точке (○), падение 

температуры протекает равномерно. В точке (○) начинается образование кри-

сталлов лишь одного компонента. Оно сопровождающееся выделением тепло-

ты, которое замедляет изменение температуры системы и, следовательно, 

уменьшает наклон кривой, не приводя к образованию горизонтальной 

площадки. Обычно это выпуклый участок кривой. При достижении эвтекти-

ческой температуры (точка Э на рис. 8б) образуется горизонтальная площад-

ка, так как кристаллизуются одновременно оба компонента расплава и тем-

пература остается постоянной. В момент исчезновения последней капли жид-

кости (точка Э на рис. 8б) температура вновь начинает понижаться, так как с 

этого момента потеря теплоты в окружающую среду уже ничем не компенсиру-

ется. Дальнейшее понижение температуры протекает плавно до достижения 

температуры какого-нибудь другого фазового превращения. Подобный вид 

имеют кривые охлаждения расплавов другого состава (рис. 8а, кривая 4).  

Способ построения диаграммы плавкости представлен на рис. 8б. На осно-

вании экспериментально полученной серии кривых охлаждения строят диа-

грамму плавкости исследуемой системы, откладывая по оси ординат темпера-

туры плавления чистых веществ и их смесей, а по оси абсцисс – состав в массо-

вых процентах содержания одного из компонентов, например В. В точке А со-

держание компонента В (рис. 8б) соответствуют 0 %.  

 

Лабораторная работа: Термический анализ  
Построение диаграмм состояния двухкомпонентной бинарной системы  

нафталин–дифениламин 

 

Цель работы 

Методом термического анализа построить на плоскости и исследовать диа-

грамму состояния плавкости системы нафталин–дифениламин. 
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Задачи 

- построить кривые охлаждения чистых веществ нафталина и дифениламина 

и их смесей различных составов; 

- провести анализ кривых охлаждения и определить на них температуры фа-

зовых переходов; 

- по полученным данным построить фазовую диаграмму состояния системы 

нафталин–дифениламин; 

- провести полный анализ диаграммы с помощью правила фаз Гиббса: опре-

делить фазовый состав и установить вариантность для областей, линий и 

точек на диаграмме состояния, определить температуру, при которой дости-

гается равновесие между тремя фазами.   

Краткая теоретическая часть  

При выполнении лабораторной работы по построению диаграммы состоя-

ния плавкости системы нафталин–дифениламин вы будете работать с система-

ми, в которых нет химических взаимодействий.  

Нафталин (ароматический углеводород) – легкоплавкое, твёрдое веще-

ство, имеет молекулярную кристаллическую решётку, по форме представляет 

собой бесцветные пластинчатые кристаллы с характерным запахом. Он летуч, 

возгоняется при 80,29 °С (процесс сублимации), имеет tпл =80,3 °С, tkип =218 °С, 

плотность 1,1517 г/см
3 

(при 15 °С), плохо растворим в воде и хорошо в боль-

шинстве органических растворителях, перегоняется с водяным паром. 

Дифениламин (ароматический амин), имеет бесцветные, темнеющие на 

свету кристаллы, слабым характерным запахом, tпл =54 °С, tkип =302 °С. Дифе-

ниламин нерастворим в воде, но растворим в большинстве органических рас-

творителях.  

Нафталин и дифениламин в жидком состоянии хорошо растворимы друг в 

друге, поэтому они образуют гомогенный раствор. В твёрдом состоянии эти 

вещества образуют гетерогенную смесь, в силу различного типа кристалличе-

ских решёток. Решётки нафталина (С10Н8) и дифениламина (C6H5NHC6H5) со-

стоят из большого числа молекулярных групп, расстояния между атомами в ко-
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торых соизмеримы, порядка 10
–10

 м. Однако, нафталин имеет молекулярную 

кристаллическую решётку, а у дифениламина кристаллы со слабо разрешён-

ной структурой, близкой к аморфной. 

Приборы и реактивы 

1. Учебно-лабораторный комплекс "Химия" представлен в следующей ком-

плектации: 

 центральный контроллер; 

 модуль "Термический анализ".  

2. Герметические алюминиевые ампулы с нафталином, дифениламином и их 

смесями различного состава – 11 шт. Внешний вид и наименования частей 

модуля "Термический анализ" при-

ведены на рис. 9. 

Рис. 9 – Внешний вид и наименования частей 

модуля "Термический анализ": 1 – гнёзда для 

ампул измерительного блока; 2 – гнёзда для 

хранения ампул, незадействованных в теку-

щем опыте; 3 – светодиод индикации включе-

ния нагревателя; 4 – гнёзда для ампул нагре-

вательного блока; 5 – сетевой кабель; 6 – ка-

бель связи с контроллером; 7 – светодиод ин-

дикации блока контроллера 

 

Ампулы, содержащие нафталин, дифениламин и их смеси, помещены в 

модуль "Термический анализ" и имеют маркировку от "0" до "10", содержание 

компонентов в которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Маркировка ампул и содержание в них компонентов 

Маркировка 

 Ампул 

Содержание 

нафталина, масс. %  

Содержание 

дифениламина, масс. % 

 0 100 0 

1 90 10 

2 80 20 

3 70 30 

4 60 40 

5 50 50 

6 40 60 

7 30 70 

8 20 80 

9 10 90 

10 0 100 
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Порядок выполнения работы 

1. Включите блок нагрева и поместите ампулы с маркировкой 0, 1, 2, 3 в каналы 

нагревательного блока, далее по значению каналов 5 и 6 следите за температу-

рой нагрева (см. рис. 9). 

2. Включите контроллер и компьютер, запустите программу управления учеб-

но-лабораторным комплексом "Химия" – elsms2.exe.  

В появившемся окне "Добро пожаловать в УЛК" выберите вариант рабо-

ты модуля «Термический анализ» – «Работа с контроллером» (рис. 10), за-

грузите в рабочий режим этот модуль и нажмите кнопку "Вход".  

 

Рис. 10 – Окно выбора варианта работы 

 

На экране монитора появится окно «Система управления учебно-

лабораторным комплексом». Основные элементы управления программой 

представлены на рис. 11. С помощью верхнего ряда кнопок осуществляют вы-

зов (слева направо): калькулятора, информации о приложении, начало новой 

лабораторной работы, сохранение текущей лабораторной работы, завершения 

работы приложения.  

Ниже расположена панель управления закладками (рис. 11): Банки данных, 

Управление, Графики, Результат, Отчёт, Журнал. 

 

                         Рис. 11 – Основные элементы управления 

  

3. Очистите память модуля «Термический анализ» от предыдущих эксперимен-

тов можно нажатием кнопки "Обновить" расположенной на панели управле-

ния, рис. 12.  
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Рис. 12 – Панель управления 

Соотношение между измерительными каналами и датчиками происходит 

автоматически, необходимо лишь включить используемые в работе датчики. В 

нашем случае необходимо включить все шесть термодатчиков, как показано на 

рис. 12.  

4. Установка температуры нагревателя (120 °C) его включение и включение 

вентилятора модуля производится в группе элементов «Исполнительные 

устройства». Установка температуры нагревателя (120 °C) его включение и 

включение вентилятора модуля производится в группе элементов «Исполни-

тельные устройства». После этого необходимо настроить параметры измере-

ния. Для этого в группе элементов «Параметры измерений» устанавливаем 

пункт «Автоматический режим» и указываем интервал между измерениями в 

соответствующем поле. Число измерений рекомендуется указать – 100.  

5. Правильно настройте параметры измерения в окне «Система управления 

учебно-лабораторным комплексом»: 

 включите все термодатчики  вкл. →  ""; 

 активируйте контроллер – вкл. →  "";  

 установите температуру нагрева для первых 4
-х

 (0÷3) ампул 100÷120 
о
С; 
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 установите число измерений  100; 

 установите интервал измерения  10–15 сек.; 

 отметьте использование дополнительного параметра  ""; 

 задайте дополнительный параметр  "" и введите состав второго компо-

нента для измеряемых ампул; 

 установите размерность  %; 

 установите № банка для записи данных эксперимента. 

 Проверьте правильность заполнения данных в окне «Система управле-

ния учебно-лабораторным комплексом», образец приведён ниже. 

Внимание! При редактировании последнего параметра необходимо подтвер-

дить окончание редактирования нажатием клавиши «Enter» на клавиатуре 

компьютера. 

6. Следите за температурой нагрева ампул. Контролируйте температуру в ам-

пулах во время нагрева, следя за показаниями термодатчиков на 5-м и 6-м из-

мерительных каналах, которые размещены в гнёздах нагревательного блока 

(рис. 9). Ампулы с маркировкой 0 и 1, 2 требуют нагрева до температуры 100-

120 С; 3,  4, 5 до 80-100 С; остальные ампулы (6, 7, 8, 9, 10) до температуры 

70-80 С.  

7. Измерения можно начинать, когда температура в ампулах нагревательного 

блока приблизится к требуемой. Нагретые ампулы переставьте в гнёзда измери-

тельного блока (1, рис. 9). Выполните запуск измерений нажатием кнопки «Из-

мерение». При этом на экране появится окно состояния измерения  – "Обмен 

данными с контроллером" (рис. 13), где будут отображаться результаты те-

кущих измерений для 4
-х

 термодатчиков в автономном режиме через фиксиро-

ванные про- межутки времени, в 

зависимости от заданного вами 

интервала измерения в 10, 15, 

20 или 30 сек.  
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                                Рис. 13 – Окно обмена данными с контроллером 

  

В ходе проведения работы кривые охлаждения одновременно строятся для 

нескольких ампул. Поэтому для каждой ампулы указывается ее состав. Для это-

го в группе элементов «Дополнительный параметр» необходимо установить 

пункт «Использовать дополнительный параметр», убрать «галочку» в поле 

«Общий» и в соответствующих полях «Дополнительный параметр» для каждо-

го канала указать процентную концентрацию дифениламина в ампуле. Размер-

ность указывается в поле «Размерность». (Размерность необходимо указывать 

только один раз.) (Прим.: при редактировании последнего значения параметра 

необходимо подтвердить окончание редактирования нажатием клавиши 

«Enter» на клавиатуре компьютера.) 

В ходе проведения измерений в окне будет отображаться одна кривая 

охлаждения в одной из ампул. Переключая каналы в группе элементов "Отоб-

ражение каналов" вы сможете проводить наблюдения за текущей температу-

рой любого из 4-х термодатчиков и построением кривой охлаждения в каждой 

из 4-х измеряемых ампул. Например, ниже приведена динамика построения 

кривой охлаждения для ампулы с маркировкой "0" в зависимости от времени и 

от числа снятых датчиком точек (рис. 14).  
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Рис. 14 – Динамика построения кривой охлаждения для ампулы с 

маркировкой "0" 

Когда температура в ампулах приблизится к требуемой, можно начинать 

измерения. Нагретые ампулы переставляем в измерительный блок и произво-

дим запуск измерений нажатием кнопки «Измерение». Появится окно состоя-

ния измерения – «Обмен данными с контроллером», где будут отображаться 

результаты текущих измерений. 

8. Для окончания измерений в окне меню "Обмен данными с контроллером" 

нажмите кнопку "Стоп". Полученные результаты сохранятся в памяти компью-

тера в заданном вами номере банка. Контроллер позволяет хранить в памяти 

экспериментальные данные 8 опытов (0–7 банки). После окончания измере-

ний номер банка автоматически увеличивается на единицу. 

9. После окончания проведения первого эксперимента с ампулами 0, 1, 2, 3 

продолжите работу с очередными ампулами: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нажатие кнопки 

"Стоп" приведёт к автоматическому переходу в окно «Управление» меню 

«Система управления учебно-лабораторным комплексом». Нажмите кла-

вишу «Текущее состояние» и задайте параметры измерения для последующих 

экспериментов, начиная с п. 2.  

10. По окончании опытов вы сможете просмотреть экспериментальные данные, 

полученные вами, то есть просмотреть значения температуры в ампулах от 

начального момента до конечного через заданный интервал времени. Все полу-

ченные экспериментальные данные хранятся в банках контроллера. Для этого 

выполните переключение на закладку «Банки данных» главного меню. Заклад-

ка «Банки данных» имеет вид, представленный на рис. 15. На панели «Выбор 
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банка» выберите номер банка, который нужно загрузить и отметьте его галоч-

кой "". При этом будут отображен и номер эксперимента. На панелях «Пара-

метры измерения» и «Каналы» будет отображена информация о банке. Для за-

грузки информации с банка необходимо нажать клавишу «Загрузить банки» 

(рис. 15).  

  

 

 

 

 

 

 

 
                  Рис. 15 – Банки данных модуля «Термический анализ» 

 

11. При переключении на закладку «Банки данных» на экране появится диало-

говое окно обмена данных с контроллером   (рис. 16). 

 

 

  

 

 

 

 
Рис. 16 – Диалоговое окно просмотра банка данных 

 

Необходимо чётко следовать инструкциям данного окна и нажать клави-

шу «Принять», в противном случае могут быть неверно определены количе-

ства точек в «Банке данных» на контроллере. 

  При необходимости для обновления информации о загруженных банках 

данных нажмите клавишу «Обновить» и на экране опять появится диалоговое 

окно просмотра банка данных  (рис. 15). 

12. Полученные результаты хранятся в памяти компьютера. Для построения 

экспериментальных кривых охлаждения в графическом виде нажмите клавишу 

закладки «Графики», и вы перейдёте в это окно меню (рис. 17). С помощью 

кнопок 1 можно управлять масштабом, увеличивать или уменьшать изобра-
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жение, а также отображать все элементы на графике. Нажатая кнопка 2 позво-

ляет ввести отображение соединительных линий на графике между экспери-

ментальными точками. Далее расположена панель инструментов дополни-

тельного построения 3 (слева направо): нет инструмента, линейка, прицел, ли-

ния. Для обработки экспериментальных кривых может быть выбран только 

один инструмент.  

 
 

                                     Рис. 17 – Информация о панели «Графики» 

Добавление графика осуществляется после нажатия кнопки 4 . 

Нажатие кнопки  позволяет осуществлять добавление графика из опреде-

лённого № банка в рабочее окно меню «Графики», в котором определяется со-

ответствие между координатами графика и данными, полученными на измери-

тельных каналах. Нажатие кнопки  позволяет удалить график из окна ме-

ню. 

При добавлении рабочего графика на экране появится диалоговое окно 

(рис. 18), где необходимо задать номер эксперимента (например – 1), в ходе ко-

торого была получена кривая охлаждения, номер термодатчика (например – 1) 

и задать координаты осей. Для оси абсцисс (х) задается «Время», а для оси ор-

динат (у) температура требуемого канала, например,  «Термодатчик – 1». По-

сле чего можно нажать кнопку "Принять".  

                
         Рис. 18 – Добавление рабочего графика 

 

Панель навигации по рабочим графи-

кам 5 (рис. 17) позволяет вести переключе-

ния графиков с помощью стрелок " " и " " 

в правой части управляющей палитры окна 

меню «Графики». Там же отображается номер текущего графика и номер 
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эксперимента, в ходе которого он был получен. Навигация идёт сквозная через 

все эксперименты. Если в каком-либо эксперименте нет рабочих графиков, то 

появится изображение «нет графика».  

Таблица экспериментальных данных 6 (рис. 17, 19) отображает в таб-

личном виде экспериментальные данные. Она позволяет исключить из обра-

ботки выпадающие точки путём нажатия на соответствующую точку левой 

кнопки мышки. Для обратного включения исключённой точки необходимо 

также нажать на неё левой кнопки мышки.  Панель экспорта 7, рис. 17 (сле-

ва направо): сохранение таблицы в текстовый файл, копирование таблицы в 

буфер обмена, копирование графика в буфер обмена.  

12. При добавлении рабочего графика на экране появятся первичные графики 

зависимости температуры в ампулах от времени охлаждения (рис. 19).  

 

Рис. 19 – Первичный график кривой охлаждения для ампулы с  

                маркировкой «5» 

 

Справа появятся два столбика значений х и у измеренных параметров 

«Время – Температура». Графики отображаются по одному в окне. Значение 

дополнительного параметра отображается в правом верхнем углу графика. 

Например, для ампулы с маркировкой «5» график выглядит следующим обра-

зом (см. рис.19).  
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Обработка результатов экспериментальных данных  

Полученные результаты хранятся в памяти компьютера в виде графиче-

ских зависимостей проведённых экспериментов. Они представлены в форме 

кривых в координатах "Температура – Время". Обработка кривых охлаждения 

сводится к определению температуры начала фазовых переходов. Обработку 

графической информации можно проводить в ручном или интерактивном ре-

жимах. 

1. Ручной режим  

1.1. Для построения кривых охлаждения необходимо провести операцию до-

бавления графика (см. п.12). Для обработки кривых выберите измерительный 

инструмент, который называется «Прицел» ( ), расположенный на управля-

ющей палитре в верхней части графика, и отметьте левой кнопкой "мышки" 

точки изломов или температурные остановки на кривых охлаждения (рис. 

20). Отмеченные точки на кривых охлаждения изменят свой цвет, внизу по-

явятся значения температуры начала кристаллизации (начала фазового перехо-

да).  

                         
   Рис. 20 – Обработка графического материала с помощью инструмента «Прицел»   

 

Например, на рисунке 20 для ампулы с маркировкой "0", в которой нахо-

дился чистым 100–% нафталин, приведён пример обработки типичной кривой 

охлаждения. Температура начала фазового перехода (ось y) равна 77,37 
о
С.  
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1.2. Подобным образом нужно последовательно измерить все точки и обрабо-

тать все полученные кривые охлаждения. Измеренные данные необходимо за-

носить в журнал. Удалить ошибочно установленные точки можно нажатием 

правой кнопки "мышки" на эту точку. Для удобства проведения построения 

интересующий участок можно увеличить. Для этого его нужно выделив, нахо-

дясь в обычном режиме при нажатой клавише на управляющей палитре.  

 1.3. Для ампул (1÷9), в которых находятся смеси веществ, нужно отмечать по 2 

скачка. На рис 21 приведена обработка ампулы с маркировкой "6". Температура 

фазового перехода начала кристаллизации (ось y) равна 46,31 
о
С. (рис. 21),  а 

температура эвтектики 28,38 
о
С. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Рис. 21 – Пример обработки кривой охлаждения ампулы № 6 

 

1.4. В случае появления в ходе эксперимента существенного переохлаждения, 

порядок обработки несколько усложняется. Для получения правильных резуль-

татов следует экстраполировать участок кривой охлаждения с помощью ин-

струмента "Линейка" (\). Пересечение линий до переохлаждения и после пере-

охлаждения будет указывать точку, в которой должен был начаться фазовый 

переход (см. рис. 22).  
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               Рис. 22 – Обработка кривой охлаждения ампулы № 5 

 

Эвтектическая температура – температура кристаллизации эвтектики 

для ампулы с маркировкой «5» составляет 28,83 
о
С.   

1.5. Просмотрите полученные кривые охлаждения. Это можно сделать при ис-

пользовании закладки «Результат». Панель отображает результирующие гра-

фики (рис. 23).  

1.6. Полученные графики могут быть распечатаны на принтере с сохранением 

выбранного масштаба и элементов оформления. Для этого необходимо перейти 

в окно «Отчёт» и выбрать требуемые для печати графики, предварительно от-

метив их  галочкой – "", рис. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                Рис. 23 – Результирующий график кривой охлаждения для ампулы «0» 
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                                    Рис. 24 – Вид закладки «Отчёт» 

1.7. Вы обрабатывали диаграммы в координатах «Т–τ». Все точки фазовых пе-

реходов перенесите на диаграмму в координатах «Температура – Состав» в со-

ответствие с принципом соответствия.  

1.8. Постройте диаграмму плавкости "Температура – Состав" по имеющимся 

данным вручную или с помощью программы Microsoft Excel.  

1.9. Поместите в отчёт полученные графики и диаграмму. Проведите полный 

анализ диаграммы плавкости: определите смысл всех полей, линий и точек 

на диаграмме, определите тип равновесия между фазами. 

Комментарий 

Линия солидуса не всегда бывает прямой параллельной оси абсцисс, как 

показано на рис. 25. Вид её зависит от свойств самих веществ А и В, их состава, 

структуры, теплопроводности, теплоёмкости, условий снятия термограмм (ско-

рость нагревания, степень истирания образца, плотности набивки вещества в 

ампуле или капсуле, положения спая термопары в образце и в эталоне, чувстви-

тельности в цепи дифференциальной термопары). 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
        Рис. 25 – Результирующий график диаграммы плавкости смеси нафталин– дифениламин 

 

Если теплофизические свойства совпадают и, исследуемые вещества не 

испытывают никаких изменений в процессе эксперимента, то линия солидуса 

имеет вид прямой.  

2. Интерактивный режим  

2.1. Обработку полученных кривых охлаждения на графиках можно выполнить 

в интерактивном режиме с привлечением дополнительной программы «Изме-

рения на суммарный график». Все отмеченные точки автоматически переда-

ются на суммарный результирующий график, если поставить галочку "" в по-

ле «Измерения на суммарный график».  

 Например, на рисунке 26 приведён пример обработки в интерактивном 

режиме кривых охлаждения на примере ампулы с маркировкой «0» и «2». От-

меченные точки на кривых охлаждения будут пронумерованы. Например, для 

нулевой ампулы цифрой «1», а для 2-ой ампулы цифрой «2».  Точки будут 

окрашены в зелёный цвет.  
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      Рис. 26 – Обработка кривых охлаждения в интерактивном режиме 

 

2.2. В случае появления в ходе эксперимента существенного переохлаждения, 

порядок обработки несколько усложняется. Для получения правильных резуль-

татов следует экстраполировать участок кривой охлаждения с помощью ин-

струмента "Линейка" (\). Пересечение линий до переохлаждения и после пере-

охлаждения будет указывать точку, в которой должен был начаться фазовый 

переход (см. рис. 27). Ниже приведён пример обработки ампулы с маркировкой 

«10», в которой нахо-

дился чистым 100-% 

дифениламин. Темпе-

ратура начала фазового 

перехода (ось y) равна 

50,06 
о
С 

     Рис. 27 – Обработка кри-

вой охлаждения ампулы с 

маркировкой «10» 

 

2.3. После того, как вы 

отметите и пронумеру-

ете все точки на всех 

кривых охлаждения, можно приступать к построению суммарной диаграммы 

плавкости.  

2.4. Перейдите в закладку "Результат".  
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2.5. Введите назначения на оси абсцисс суммарного графика в соответствии с 

составами смесей исследуемой системы. Для этого в соответствующем поле (Х) 

вводим обозначение дополнительного параметра – "d" (Состав)", см. рис. 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 28 – Результирующий график диаграммы плавкости смеси нафталин– дифениламин 

 

 Справа в таблице будут отображаться значения координат точек на графике 

и температуры фазовых переходов.  

2.6. Полученные результирующие графики кривых охлаждения и суммарный  

график диаграммы плавкости смеси нафталин–дифениламин можно распеча-

тать на принтере с сохранением выбранного масштаба и элементов оформле-

ния. Для этого необходимо перейти в окно закладки  «Отчёт». С помощью со-

ответствующих полей можно настроить параметры печати и графики. Выберете 

требуемые «экспериментальные данные» и, построенный по ним «Суммарный 

график» для печати, предварительно отметив их галочкой – "",  как показано 

на рисунке 29. 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Рис. 29 – Настройка параметров для печати суммарного графика 

 

2.6. Полученные графики и диаграмму плавкости поместите в отчёт.  

2.7. Проведите полный анализ диаграммы плавкости: определите смысл 

всех полей, линий и точек на диаграмме, определите тип равновесия между фа-

зами. 

Комментарий 

Линия солидуса не всегда бывает прямой параллельной оси абсцисс, как 

показано на рисунке 27. Вид её зависит от свойств самих веществ А и В, их со-

ставов, структуры, теплопроводности, теплоёмкости, условий снятия термо-

грамм (скорость нагревания, степень истирания образца, плотности набивки 

вещества в ампуле или капсуле, положения спая термопары в образце и в эта-

лоне, чувствительности в цепи дифференциальной термопары). Если теплофи-

зические свойства совпадают и, исследуемые вещества не испытывают никаких 

изменений в процессе эксперимента, то линия солидуса имеет вид прямой.  
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