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В гетерогенных системах (состоящая из нескольких фаз) могут проходить как 

химические процессы (описываемые константами равновесия химических реакций), так 
и физические (процессы растворения, конденсации, плавления). Равновесие в системе, 
состоящей из нескольких фаз называется гетерогенным или фазовым. 

Вспомним, что фазой называется совокупность гомогенных частей гетерогенной 
системы, обладающая одинаковым составом, физическими и химическими свойствами, 
и отделенная от других частей системы поверхностью раздела. Жидкие и твердые фазы 
называются конденсированными. 

Основные понятия учения о гетерогенном равновесии: 
1. Компонент. Компонентом (или составной частью системы) называется 

вещество, которое может быть выделено из системы и существовать вне ее. Например 
- водный раствор поваренной соли, в котором H2O и NaCl составые части, или, скажем, 
смесь нейтральных газов (аргона Ar и гелия He).  

Если в равновесной системе протекают химические реакции, то количества 
составляющих веществ зависят друг от друга и состав фаз можно определить по 
концентрациям не всех, а части веществ. 

Поэтому появляется следующее понятие: 
2. Число независимых компонентов (К). Наименьшее число компонентов, через 

которое выражается состав любой фазы данной системы называется числом 
независимых компонентов. Это число часто не совпадает с числом составных частей. 

Число независимых компонентов равняется общему числу составляющих веществ 
равновесной системы минус число уравнений, связывающих их концентрации. 

Например, в системе, состоящей из газообразных He, Ar, H2, между которыми нет 
химического взаимодействия, число составных частей равно числу независимых 
компонентов, то есть трем. 

Но в случае смеси газов HI + H2 + I2 возможна химическая реакция 
2 2 2I H HI , 

где между концентрациями трех веществ устанавливается соотношение, определяемое 
константой равновесия 
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поэтому, зная концентрацию двух составляющих (скажем HI и H2), можно определить 
концентрацию  третьего  (I2).  Следовательно,  число  независимых  компонентов  равно  
3 – 1 = 2, где 1 это уравнение для Кр. 

Кроме того, можно задаться еще и условием равенства концентраций например H2 
и I2, тогда добавится еще одно уравнение, связывающее концентрации составных 
частей системы 

   2 2H I , 
и тогда число независимых компонентов такой системы будет равно 3 – 2 = 1. 



Третье понятие, необходимое для понимания теории гетерогенного равновесия – 
число степеней свободы, или вариантность системы (С). 

Число степеней свободы (вариантность) системы – число термодинамических 
параметров системы (T, p, V и пр.) которые можно произвольно менять в определенных 
пределах без изменения вида и числа фаз. 

 
Фундаментом учения о гетерогенном равновесии является правило фаз Гиббса, 

дающее соотношение между числом фаз, числом независимых компонентов и числом 
степеней свободы в равновесной многофазной системе. 

С = К – Ф + 2 
Это соотношение называется основным законом фазового равновесия или 

правилом фаз Гиббса: число степеней свободы равновесной термодинамической 
системы, на которую влияют только температура и давление, равно числу 
независимых компонентов системы минус число фаз плюс 2. 

Всегда ли на систему влияют только температура и давление? Видимо, нет. Как 
записать правило фаз Гиббса для системы, на которую влияет любое количество 
внешних факторов? 

С = К – Ф + n 
Из правила фаз следует, что число степеней свободы возрастает с увеличением 

числа компонентов и уменьшается при росте числа фаз. При С = 0 в равновесии 
находится наибольшее число фаз для данной системы. 

При классификации систем их принято разделять по числу фаз на однофазные, 
двухфазные и т.д.; по числу компонентов – на однокомпонентные, двухкомпонентные и 
т.д.; по числу степеней свободы – на безвариантные (инвариантные) когда С = 0; 
одновариантные (С = 1); двухвариантные (С = 2) и т.д. 

Для однокомпонентных систем фазы состоят из одного и того же вещества в 
различных агрегатных состояниях. Если вещество существует в различных 
кристаллических модификациях, то это тоже фазы (по определению). 

Например, вода – пар, жидкость, 6 типов льда; сера – пар, жидкость, 2 
кристаллических фазы (ромбическая и моноклинная). 

Для исследования гетерогенных систем существует 2 метода – препаративный и 
метод физико-химического анализа. 

Препаративный метод – сложный неоднородный материал разделяют на 
составляющие части (фазы) и исследуют. 

Метод физико-химического анализа – универсальный метод, в соответствии с 
которым исследуется зависимость какого-либо физического свойства системы от 
состава равновесной смеси. Зависимость эту изображают графически, это изображение 
называется диаграммой состояния. Этот метод был теоретически заложен Джозайя 
Уиллардом Гиббсом, а геометрическая часть метода была развита академиком 
Николаем Семеновичем Курнаковым. Изучение диаграмм состояния позволяет 
выяснить характер взаимодействия компонентов системы, судить о химическом составе 
и границах существования фаз и многом другом. 

Анализ диаграмм основан на двух принципах – непрерывности и соответствия – 
введенных только что упомянутым Николаем Семеновичем Курнаковым.  

Принцип непрерывности гласит о том, что при непрерывном изменении 
параметров системы, определяющих ее состояние (как мы договорились ранее, 
это давление, температура и концентрация). свойства ее отдельных фаз 
изменяются также непрерывно до тех пор, пока не изменится число или 
характер ее фаз – тогда свойства системы изменяются скачком. 



Принцип соответствия сообщает нам о том, что каждой фазе или каждому 
комплексу равновесных фаз на диаграмме соответствует определенный 
геометрический образ. 

Вернемся к однокомпонентным системам и рассмотрим диаграмму состояния воды 
(при невысоких давлениях, до 1МПа, чтобы не запутаться в шести модификациях льда, 
нам вполне хватит одной.) 

Если число внешних параметров системы 2 (давление и температура) и число 
независимых компонентов системы 1, то по правилу фаз Гиббса 

С = 3 – Ф 
Из этого следует, что при С = 0 количество фаз в системе Ф = 3 (максимальное 

число фаз находится в равновесии); при Ф = 1 вариантность системы С =2 
(максимальное число степеней свободы). 

На диаграмме (рис.) мы можем найти три поля, три линии и одну точку. 
Каждое из полей соответствует определенному фазовому состоянию. Эти поля 

(плоскости) состоят из совокупности фигуративных точек, изображающих состояние 
системы. 

Линии соответствуют состоянию равновесия между двумя фазами, то есть 
некоторому процессу. Кривая ОС характеризует зависимость давления насыщенного 
пара жидкой воды от температуры (называется кривой испарения). Кривая ОВ - 
зависимость температуры замерзания воды от внешнего давления (называется кривой 
плавления). Кривая ОА характеризует зависимость давления насыщенного пара надо 
льдом от температуры (называется кривой возгонки). Точка О («тройная точка») 
выражает условия одновременного равновесия (сосуществования) между паром, льдом 
и жидкой водой. 

 
Диаграмма состояния воды 

 
Для однофазной области, заданной, например, точкой 1, число степеней свободы 

С = 3 – 1 = 2. Это означает, что в известных пределах можно изменять независимо 
температуру и давление и это не вызовет изменения числа и вида фаз системы. 

В точке 2 число степеней свободы С = 3 – 1 = 2. Это указывает на возможность 
произвольного изменения одного из параметров системы - либо температуры, либо 



давления (точки 2'  и 2'' ). При этом вторая переменная должна изменяться в 
соответствии с первой согласно уравнению Клаузиуса-Клапейрона. 
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которое в зависимости от процесса может быть представлено либо как 
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для процесса плавления, где dT/dp – изменение температуры плавления при изменении 
давления на единицу, Т – температура плавления в К, Нпл – теплота плавления; 
V=Vж - Vт – изменение объема в процессе плавления; либо как 
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для процессов возгонки и испарения 
В точке О в равновесии сосуществуют три фазы и число степеней свободы С = 0, 

то есть мы имеем дело с инвариантной системой. Это означает, что три фазы воды могут 
находиться одновременно в равновесии только при определенных условиях (давление 
р = 6,1 гПа и Т = 273,1576К (0.0076С) ). 
 

Метод физико-химического анализа применим и к многокомпонентным системам, 
образующим несколько фаз. При этом методика та же - обычно изучают один из 
факторов, определяющих равновесие системы и ее состав. Полученные данные 
представляются в виде диаграмм состояния. 

Для двухкомпонентной системы, зависящей от р и Т правило фаз Гиббса 
запишется как 

С = 2 – Ф + 2 = 4 - Ф, 
следовательно максимальное число фаз - 4, максимальное число независимых 
параметров 3 (давление, температура и концентрация одного из компонентов). Как 
известно, результатом физико-химического анализа является диаграмма состояния, то 
есть графическая зависимость фазового состава системы от факторов, влияющих на  
равновесие системы. Похоже, что диаграмма для двухкомпонентной системы должна 
быть трехмерной. 

Если предположить, что P = const (а это довольно распространенная ситуация), 
то число степеней свободы С = 2, и диаграмма получается плоской. Две степени 
свободы, следовательно, две переменных – температура и состав. 

В зависимости от характера взаимодействия веществ все двухкомпонентные 
системы условно делятся на 5 типов: 

1. Компоненты А и В неограниченно растворяются в жидком состоянии, а в 
твердом не растворяются и не взаимодействуют химически; 

2. Компоненты А и В неограниченно растворяются в жидком состоянии и также 
неограниченно в твердом состоянии. 

3. Компоненты А и В неограниченно растворяются в жидком состоянии, и 
ограниченно растворяются друг в друге в твердом состоянии. 

4. Компоненты А и В неограниченно растворяются в жидком состоянии, а в 
твердом взаимодействуют с образованием одного или нескольких химических 
соединений. 



5. Компоненты А и В ограниченно растворяются в жидком состоянии, а в твердом 
имеет место один из перечисленных выше случаев. 

Мы займемся исследованием наиболее простого случая - первого, когда 
компоненты системы неограниченно растворимы в жидком состоянии и не 
смешиваются и не образуют химических соединений в твердом состоянии. 

Диаграммы состояния равновесных систем, состоящих из жидкой и 
кристаллической фаз, можно получить различными экспериментальными путями - 
скажем, путем определения состава равновесных фаз с помощью химического анализа 
(то, что мы ранее определили как препаративный метод). Но этот путь может быть 
весьма затруднительным и малонадежным, особенно при повышенных температурах, 
при большой вязкости растворов или при образовании малоустойчивых соединений. 

Более удобен метод термического анализа, который является частным случаем 
физико-химического анализа. В основе метода термического анализа лежит 
экспериментальное определение температур фазовых превращений, то есть 
температур, при которых в равновесной системе изменяется число фаз. 

Наступление того или иного фазового превращения отмечается либо визуально 
(что возможно для прозрачных растворов и при не слишком высоких температурах), 
либо путем изучения площадок и перегибов на кривых зависимости температуры 
системы от времени. 

Графическая зависимость температуры системы от времени при медленном 
охлаждении системы называется кривой охлаждения. Подобная же зависимость, 
полученная при нагревании системы называется кривой нагревания.  

При охлаждении системы скорость понижения температуры пропорциональна 
разности температур системы и окружающей среды, то есть определяется уравнением 
вида 
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Из этого уравнения следует, что кривая охлаждения выпукла к оси  (времени).  
Вид кривых охлаждения зависит от характера фазовых превращений, происходящих при 
охлаждении смесей.  

 
Системы с неограниченной взаимной растворимостью компонентов в твердом 

состоянии 
Неограниченной взаимной растворимостью в твердом состоянии обладают 

вещества, имеющие одинаковый тип и близкие параметры кристаллической решетки. Это 
изоморфные смеси. Примером может служить система медь—никель или золото—
серебро (рис). 

При кристаллизации изоморфных смесей образуется лишь одна кристаллическая 
фаза, состоящая из смешанных кристаллов, содержащих оба компонента. Это твердый 
раствор замещения, в котором частицы одного компонента замещают в узлах 
кристаллической решетки частицы другого компонента. Температура начала 
кристаллизации зависит от состава жидкого расплава. Состав выпадающих кристаллов не 
совпадает с составом равновесной с ними жидкости. 

Приведенная на рисунке кривая охлаждения относится к смеси 1. На участке 1-l 
происходит охлаждение жидкого расплава. Кристаллизация начинается в точке l. Состав 
выпадающих при этой температуре кристаллов характеризуется положением точки k. 
Выделение теплоты при кристаллизации приводит к менее крутому ходу кривой 
охлаждения на участке l-s. Температурной остановки здесь не должно быть, так как число 
степеней свободы системы С = 1 (отличается от нуля). 

 



 
Диаграмма плавкости изоморфной системы 

 
При дальнейшем медленном понижении температуры жидкость обедняется 

компонентом В и изменяет состав по кривой ликвидуса (участок l-l1) а состав выпадающих 
кристаллов определяется точками, лежащими на кривой солидуса (участок k-k1).  

Заметим, что лишь при очень медленном охлаждении ранее образовавшиеся 
кристаллы успевают за счет протекающей внутри них диффузии изменить свой состав так, 
чтобы сохранилось их равновесие с расплавом. При температуре, соответствующей точке 
k1, вся жидкость превращается в кристаллы твердого раствора. Участок s-2 кривой 
охлаждения отвечает понижению температуры этих кристаллов. Линия lk, соединяющая 
точки равновесных фаз, называется коннодой или нодой. 

 
Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии 

и взаимной нерастворимостью в твердом состоянии (системы с простой 
эвтектикой) 

 

 
Диаграмма плавкости двухкомпонентной системы с эвтектикой 



Если компоненты такой системы химически не взаимодействуют, то при 
охлаждении расплава любого состава кристаллизуется один из чистых компонентов 
(растворитель), пока раствор не станет насыщенным, после чего кристаллизуются оба 
компонента одновременно. Поля диаграммы (рис.) соответствуют состояниям: I ‒ 
жидкий расплав, II – кристаллы А и B, III - жидкий расплав и кристаллы А, IV ‒ жидкий 
расплав и кристаллы В. Линия ТAEТB, выше которой система находится в жидком 
состоянии, называется линией ликвидуса; линия FEG, ниже которой система 
находится в твердом состоянии, ‒линией солидуса. Точка пересечения этих линий (E) 
соответствует равновесию трех фаз (расплав, Акр, Вкр), называется эвтектической, а 
соответствующий состав ‒ эвтектической смесью. 

С помощью диаграмм плавкости можно определить состав фаз в гомогенной и 
гетерогенной областях, мольные проценты фаз в гетерогенной области и следить за 
фазовыми преобразованиями смесей разного состава в процессе их нагрева или 
охлаждения. 

Для определения состава системы нужно провести перпендикуляр к оси состава. 
Например, в точке а система является однофазной (расплав) и имеет состав: А  – 80%, 
В – 20%. Для определения состава фаз в гетерогенной области нужно через 
фигуративную точку, которая задается на диаграмме, провести конноду. Точки её 
пересечения с границами области (m и n) определяют состав фаз. Например, в точке b 
(определяющей состав системы) одна из фаз – расплав (точка m), состав которого 60% 
компонента В и 40% компонента А. Вторая фаза – твердая (точка n) и состоит из 
кристаллов вещества В. Мольный процент фаз в гетерогенной области определяют по 
правилу рычага. Согласно этому правилу фигуративная точка b разделяет прямую, 
которая проходит через нее, н а отрезки,  обратно пропорциональные массам фаз (Mр – 
жидкой фазы и Mкр – твердой фазы). 

Для точки b это правило имеет вид (рис.): 
p

кр

M
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 = 
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 = 
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1

, 

Mр + Mкр = 100%. 
Решение этой системы уравнений дает соотношение масс фаз: 75% – для расплава 

и 25% – для твердой фазы. 
Диаграммы состояния дают возможность выяснить, какие изменения будут 

наблюдаться в системе в разных процессах, например, при охлаждении. 
Рассмотрим процесс охлаждения из расплава, который отвечает точке 1 на 

диаграмме состояния системы с химическим соединением (рис.). 

 
Диаграмма плавкости двухкомпонентной системы  

с химическим соединением, которое плавится конгруэнтно (без разложения) 



В точке 1 (согласно правилу фаз Гиббса) имеем  двухвариантную систему Ф = 1 и 
С = 3 – 1 = 2, т.е. можно произвольно изменять и температуру, и состав расплава (в 
определенных границах), не изменяя числа фаз. 

Когда температура снизится до точки 2 (точнее, до температуры немного ниже 
точки 2), начинают выпадать кристаллы вещества А. При этом Ф = 2 и С = 3 – 3 = 1, т.е. 
система становится одновариантной. Это означает, что произвольно можно изменять 
лишь один параметр, например, температуру, а состав расплава при каждой 
температуре подстраивается под нее и определяется точками кривой ТАЕ. Так, для 
системы, обозначенной точкой 3, состав расплава определяется точкой 3' .Согласно 
второму принципу Курнакова, в точке 2 имеем разрыв непрерывности, а именно излом 
характера зависимости, который проявляется как резкое изменение наклона на кривой 
охлаждения (зависимость температуры от времени). 

В точке 4 (после того, как появились первые кристаллы вещества В) в равновесии 
находятся три фазы (С = 3 – 3 = 0), т.е. имеем безвариантную трехфазную 
двухкомпонентную систему. На кривой охлаждения эта ситуация проявляется как 
температурная остановка (отрезок 4' – 4'' ). Появление в точке 4'  и исчезновение в точке 
4''  фаз проявляется согласно второму принципу Курнакова в изломах на кривой 
охлаждения. 

На основании аналогичных соображений построены и кривые охлаждения 6–7, 8–
9, 10–11. 

На практике в методе физико-химического анализа применяется обратная 
процедура. Диаграммы состояния строятся на основании кривых охлаждения, 
полученных экспериментально. 

Кривые охлаждения на предыдущем рисунке и кривые охлаждения 1 и 2 на 
следующем имеют идеальный вид, который наблюдается при кристаллизации смесей, 
состоящих из простых веществ, например, металлов. Сложные вещества и их смеси, в 
частности органические, как правило, кристаллизуются с переохлаждением, величина 
которого зависит от чистоты вещества и условий охлаждения (точки c на рис.). Это 
приводит к более сложной форме кривых охлаждения (кривые 3 и 4). Температуры 
кристаллизации в этих случаях определяются точками а и в. 

 

 
Идеальные (1, 2) и реальные (3, 4) кривые охлаждения 

 
При построении диаграммы плавкости с помощью кривых охлаждения 

эвтектическую точку Е находят на пересечении кривых ликвидуса. 


