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«Физико-химические основы поверхностных явлений и дисперсных систем в 

технологических процессах» 

для специальности «Фармация» 

 

ЗАНЯТИЕ №3 

 

Тема:  

Построение и анализ диаграммы плавления твердых бинарной смеси. 

 

I. Вопросы для контроля усвоения темы занятия: 

1. Фазовое равновесие. Понятия: компонент, число независимых компонентов. 

2. Правила фаз Гиббса. Понятие: фазовые переходы, фаза, вариантность. 

3. Фазовые диаграммы. Кривые охлаждения, анализ. 

4. Диаграмма состояния однокомпонентной системы и ее анализ на примере воды. 

5. Термический анализ. Методика его проведения. 

6. Диаграмма плавления бинарных смесей. Линии ликвидуса, солидуса и анализ 

фазовых полей. 

7.Вариантность системы и ее определение. Пример нонвариантной системы. 

8. Физическая несовместимость лекарственных препаратов. Значение  

и определение точки эвтектики. 

9. Эвтектические смеси, влияние температуры на их фазовый состав. 

10. Значимость определения точки эвтектики для приготовления суппозиториев. 

 

 

 Варианты индивидуального письменного задания. 

 

Вариант 1. 

1. Основные понятия фазовых равновесий (фаза, компонент, число независимых 

компонентов). 

2. Значимость определения точки эвтектики для приготовления суппозиториев. 

3. Задача.  

        Определить вариантность системы, состоящей из раствора сульфата меди и хлорида 

калия, паров воды 

 

Вариант 2. 

1.   Термический анализ, определение, использование в фармации. 

2.   Диаграмма состояния однокомпонентной системы и её анализ. 

3.   Задача. 

      Определить вариантность системы, состоящий из раствора хлорида натрия, его 

кристаллов и льда. 

 

Вариант 3. 

1.   Термический анализ.Кривые охлаждения 

2.   Эвтектические смеси, влияние температуры на их фазовый состав. 

3.   Задача. 

      Определить вариантность системы, состоящей из раствора иодида калия и нитрата 

серебра в присутствии паров воды. 

 

Вариант 4. 

1.   Диаграмма плавления бинарной смеси веществ и ее анализ. 

2.   Правило фаз Гиббса- формулировка, математическое выражение. 

3.   Задача. 



       Определить вариантность системы, состоящей из раствора перманганата калия, льда и 

паров воды. 

Вариант 5. 

1. Понятие фазовых переходов: фаза, компонент. 

2.    Диаграмма плавления бинарных смесей. Линии ликвидуса, солидуса и анализ фазовых 

полей. 

3.    Задача. 

       Определить вариантность системы, состоящей из раствора хлорида железа 

(IIIвалентный), иодида калия и паров воды. 

 

Вариант 6. 

1.    Объяснение причины подплавления смеси лекарственных порошковых веществ при 

приготовлении (или хранении). 

2.    Термический анализ. Методика его проведения. 

3.    Задача. 

       Определить вариантность системы, состоящей из раствора сульфата меди, паров воды 

и кристаллов сульфата меди. 

 

Вариант 7. 

1. Кривые охлаждения одно- и двухкомпонентной системы с объяснением причины 

появлениягоризонтальных участков на них (ступенек кристаллизации). 

2.    Диаграмма состояния однокомпонентной системы и ее анализ на примере воды. 

3.    Задача. 

              Определить вариантность системы, состоящей из раствора хлорида натрия, масла и    

паров воды. 

 

Вариант 8. 

1. Фазовые диаграммы. Кривые охлаждения, анализ. 

2. Определение температуры эвтектики и  состава эвтектики с указанием ее 

особенностей. 

3.    Задача. 

       Определить вариантность системы, состоящей из раствора иодида калия, эфира и 

кристаллов иодида калия 

 

Вариант 9. 

1. Правило фаз Гиббса. Понятие: фазовые переходы, фаза, вариантность. 

2. Укажите особенности использования эвтектических смесей компонентов 

составляющих основу суппозиториев. 

3.    Задача. 

       Определить вариантность системы, состоящей из раствора хлорида калия, хлорида    

натрия, бензола, льда и кристаллов хлорида калия. 

Вариант 10. 

1. Фазовое равновесие. Понятия: компонент, число независимых компонентов. 

2. Опишите принцип построения диаграммы состояния двухкомпонентной системы 

неизоморфной смеси. 

3.    Задача. 

       Определить вариантность системы, состоящей из раствора иодида калия, иодида     

натрия, их кристаллов и паров воды. 

 

Вариант 11. 

1. Физическая несовместимость лекарственных препаратов. Значение точки 

эвтектики и её определение. 



2. Приведите примеры двух и трехкомпонентных систем находящихся в разных 

фазовых состояниях. 

3. Задача.  

Определить вариантность системы, состоящей из раствора сульфата меди, масла, 

паров воды и кристаллов сульфата меди. 

Вариант 12. 

1. Диаграмма состояния однокомпонентной системы и ее анализ на примере воды. 

2. Укажите особенности эвтектической смеси бинарной системы. 

3. Задача. 

Определить вариантность системы, состоящей из раствора нитрата серебра, льда, 

оливкого масла и паров воды. 

Вариант 13. 

1. Диаграмма плавления смеси веществ, образующих химическое соединение и её 

анализ. 

2. Объяснение причины нонвариантности системы, находящейся в эвтектическом 

состоянии. 

3. Задача. 

Определить вариантность системы, состоящей из раствора хлорида калия, в 

присутствии толуола и льда. 

 

Вариант 14. 

1. Диаграмма плавления бинарных смесей. Линии ликвидуса, солидуса и анализ 

фазовых полей. 

2. Правило фаз Гиббса, математическое выражение с указанием входящих в него 

величин. 

3. Задача. 

Определить вариантность системы, состоящей из раствора этилового спирта, 

уксусно-этилового эфира, паров воды. 

 

Вариант 15. 

1. Эвтектические смеси, влияние температуры на их фазовый состав. 

2. Диаграмма плавления, определение, графические координаты её построения. 

3. Задача. 

Определить вариантность системы, состоящей из раствора глюкозы, сахарозы, 

персикового масла, паров воды. 

Вариант 16. 

1. Правило фаз Гиббса. Понятие: фазовые переходы, фаза, вариантность. 

2. Значение температуры эвтектики для физически совместимых порошковых смесей 

и подборе состава для суппозиториев. 

3. Задача. 

Определить вариантность системы, состоящей из раствора фруктозы, бутанола, 

кристаллов фруктозы и льда. 

 

 

 

 

 


