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Лекция №7 

 

Смешанные кристаллы, гидраты, сольваты.  

I. Введение в диаграммы состояния 

трехкомпонентных систем. 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма 

H2O: 70 масс.%               ТВА: 20 масс.%         Сахароза: 10 масс.% 



Развертка фазовой диаграммы тройной системы «вода – ТГФ – β-глицин», построенная на 

основании литературных данных 

Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма: применение 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма: применение 

T-x1-x2 проекция фазовой диаграммы тройной системы  

«вода – ТГФ – β-глицин» с разверткой: вариант №1 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма: применение 

T-x1-x2 проекция фазовой диаграммы тройной системы  

«вода – ТГФ – β-глицин» с разверткой: вариант №2 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма 

Отрезок «type 1» 

«состав исходного компонента 1»  

– 

 «точка на оси составов 

“компонент 2 - компонент 3”» 

 

 => Всегда одинаковое 

 соотношение компонентов 2 и 3 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма 

Следствие: 

1) Готовим исходный раствор (смешанный растворитель ТВА-вода требуемой концентрации). 

2) Разливаем во флаконы (используем пипетку-дозатор). 

3) Добавляем требуемые количества сахарозы. 

4) Готово! 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма 

Отрезок «type 2» 

«точка на оси составов 

 “компонент 1 - компонент 2”» - 

«точка на оси составов  

“компонент 1 - компонент 3”» 

 

доп.условие: 

отрезок ║ оси составов 

 “компонент 2 - компонент 3” 

 

=> Равное содержание 

компонента 1 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма 

Следствие: 

1) Готовим смеси порошков с различным соотношением компонентов. 

2) Одинаковые массы (разных) порошковых смесей помещаем во флаконы. 

3) Добавляем равные объемы воды во все флаконы. 

4) Готово! 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма: пример 

* Nail S.L., Jiang S., Chongprasert S., Knopp S.A. Fundamentals of Freeze-Drying. In: Development and Manufacture of 

Protein Pharmaceuticals. Volume 14. Eds.: Nail S.L., Akers M.J. 

Образцы растворов с различным соотношением глицин-сахароза после сушки (стадии отжига нет) 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма 

Отрезок «type 3»  

(общий случай) 

«точка на оси составов 

 “компонент 1 - компонент 2”» - 

«точка на оси составов 

 “компонент 1 - компонент 3”» 

 

=> Произвольное изменение  

соотношения  

компонентов 1, 2, 3 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Концентрационная диаграмма 

Следствие: 

1) 2) 3) 4)  Тяжелый случай))) 



Т. 1: 
H2O: 70 масс.%;  

ТВА: 20 масс.%;  

Сахароза: 10 масс.% 

Определите составы  

в точках 2-6 

? 

Т. 2-6: 
H2O: ХХ масс.%;  

ТВА: YY масс.%;  

Сахароза: ZZ масс.% 

Контрольные вопросы 

Концентрационная диаграмма 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Объемная ТХ1Х2 диаграмма: 

характеристика фазовых равновесий 

e1, e2, e3 – двойные 

эвтектики;  

 E - тройная эвтектика.  



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Объемная ТХ1Х2 диаграмма: развертка 

e1, e2, e3 – двойные 

эвтектики;  

 E - тройная эвтектика.  

Т: 

Tпл. (глицин) * 

 

Tпл. (лед Ih) 

 

e3 

 

Tпл. (орг. р-ль) 

 

e2 

 

e1 

 
E 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Разбиение на независимые подсистемы (триангуляция) 

способ разбиения систем с помощью квазибинарных сечений на 

самостоятельные подсистемы  

Вариант 1 

Образование одного или нескольких бинарных 

соединений в одной подсистеме 

1 + D + 2T 

D + 3T 

Число 

квазибинарных 

разрезов 

Число 

самостоятельных 

подсистем 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Разбиение на независимые подсистемы (триангуляция) 

Вариант 2 

Образование бинарных соединений в двух подсистемах 

1 + D + 2T 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Разбиение на независимые подсистемы (триангуляция) 

1 + D + 2T 

Вариант 3 

Образование бинарных соединений в трех подсистемах 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Разбиение на независимые подсистемы (триангуляция) 

Варианты триангуляции системы ТГФ - ТБС – вода,  

Т - обозначение состава двойного клатратного гидрата 



Контрольные вопросы 

Разбиение на независимые подсистемы (триангуляция) 

Определите возможные варианты триангуляции и 

количество квазибинарных разрезов в №№ 1-3. ? 

№ 1                                        № 2                                          № 3 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Объемная ТХ1Х2 диаграмма: изотермические сечения 

Т: 

Tпл. (глицин) * 

 

Tпл. (лед Ih) 

 

e3 

 

Tпл. (орг. р-ль) 

 

e2 

 

e1 

 
E 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

7 

№ 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Объемная ТХ1Х2 диаграмма: изотермические сечения 

№0 №1 

№2 №3 

Соотношение фаз: 

 

  m(s)            [ab] 

  m(l)             [bc] 

 

= 



№4 №5 

№6 №7 

Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Объемная ТХ1Х2 диаграмма: изотермические сечения 



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Объемная ТХ1Х2 диаграмма: политермические сечения 

e1, e2, e3 – двойные 

эвтектики;  

 E - тройная эвтектика.  



Диаграммы состояния трехкомпонентных систем 

Объемная ТХ1Х2 диаграмма: политермические сечения 

№ 1                                       № 2                                     № 3 

S – орг. растворитель; 

 Gly – глицин; 

Ih – лед Ih. 


