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Предисловие авторов 
 

Данная монография написана на основании исследований, выпол-
ненных при компьютерном центре и кафедре неорганической химии 
Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета в период 2010–2012 гг. 

Основное внимание в книге уделено описанию открытого в январе 
2010 года коллигативного свойства многокомпонентных водно-солевых 
систем,— плоскостности линий моновариантного равновесия (в систе-
мах с компонентностью 4 и выше),— а также некоторых приложений 
этого свойства к исследованию таких многокомпонентных систем. 

 
Авторы благодарят всех, кто непосредственно содействовал вы-

полнению экспериментальных исследований, результаты которых изло-
жены в этой книге, а также С. А. Маслова и А. А. Халезова за содейст-
вие в подборе данных по известным водно-солевым системам. 
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Глава 1. Методологические основания  
В этой главе обозначены методологические основания, состав-

ляющие основу описываемого исследования. 

§1. Принцип соответствия и общие свойства геометрических образов 
Физико-химический анализ использует введённый Н. С. Курна-

ковым [6] принцип соответствия, который означает, что каждому ком-
плексу фаз соответствует определённый геометрический образ на диа-
грамме состав-свойство (см. также [7], [8]). Развитие физико-химичес-
кого анализа в ХХ веке заключалось в изучении разновидностей этих 
геометрических образов для разных конкретных многокомпонентных 
физико-химических систем, в том числе для многокомпонентных водно-
солевых систем. По накоплении эмпирического материала о свойствах 
этих систем, с учётом продвижения исследований в сторону увеличения 
компонентности исследуемых водно-солевых систем естественно возни-
кает возможность обобщения свойств этих систем, выраженных в виде 
свойств их геометрических образов, т. е. возникает возможность изуче-
ния свойств этих (уже эмпирически изученных) геометрических образов, 
независимо, отвлечённо, от свойств химических веществ, составляющих 
эти системы [30]. В этой монографии рассмотрено одно из таких общих 
свойств — коллигативное свойство плоскостности линий моновариант-
ного равновесия в водно-солевых системах компонентности 4 и выше. 
(Имеются ли другие общие свойства коллигативных образов, кроме оз-
наченного,— это предмет отдельных исследований). Методологически 
такое обобщение соответствует 5-му уровню абстракции научных поня-
тий (см. очерк истории химии в [24, примеч. 13]). 

§2. Системы большой размерности  
Увеличение компонентности (размерности) водно-солевой систе-

мы выше 3-х не позволяет снимать с её диаграммы данные, а выше 4-х 
вообще не позволяет изобразить геометрический образ системы на 
плоскости. 

В физико-химических методах анализа используются многомер-
ные диаграммы состояния многокомпонентных систем, представляю-
щие собой проекции пространства этих состояний на плоскость. Естест-
венно интуитивно предполагать, что в случае большой размерности воз-
никают ограничения на упомянутое проектирование. Описание этих ог-
раничений следует далее [25]. 

 
Гиперплоскость пространства состояний 

В трёхмерном случае (тройной диаграмме состояний трёхкомпо-



 7 
 

нентной системы) очевидно, что координаты системы х, у, (1 – х – у), 
где х, у  [0, 1], лежат в 3-мерном пространстве в одной плоскости, за-
даваемой уравнением х + у + z = 1, (z = 1 – x – y). 

Рассмотрим многомерный случай. Как известно [21], уравнение 
плоскости в n-мерном пространстве, проходящей через n точек, в коор-
динатной форме имеет вид: 









х11х12…х1ny1

х21х22…х2ny2
… …………
хn1хn2…хnnyn
1  1 … 1 1

 = 0 ,       (1) 

где хij — i-я координата j-ой точки (координаты точки в одной строке), 
уk — переменные уравнения плоскости.  

В случае ортогональности (линейной независимости) векторов ба-
зиса евклидова пространства и прохождении плоскости через вершины 
этих единичных векторов, уравнение имеет вид: 









1 0 … 0 y1

0 1 … 0  y2
……………
0 0 … 1 yn
1  1… 1 1

 = 0 ,        (2) 

вычтя из последней строки все остальные, получаем: 









1 0 … 0 y1

0 1 … 0  y2
………… …
0 0 … 1 yn

0 0 … 0  






1–

k=1

n
yk

 = 0 ,     (3) 

раскладывая определитель (3) по минорам нижней строки, получаем 
уравнение: 

1 – 
k=1

n
yk  = 0 ,       (4) 

представляющее собой уравнение состояния n-компонентной системы, 
где yk —  концентрация k-го компонента, yk  [0, 1]. 

Таким образом, ввиду тождественности уравнения состояния n-
компонентной системы и уравнения плоскости в n-мерном пространстве 
доказана следующая теорема. 

Теорема 1 (о плоскостности пространства состояний). Простран-
ство состояний n-компонентной системы представляет собой гиперпло-
скость в n-мерном евклидовом пространстве, проходящую через верши-
ны n единичных базисных векторов. □ 
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Однако при проекции n-мерной гиперплоскости на 2-мерную 
плоскость возможны ограничения при условии сохранения отношения 
порядка, ограничения размерности плоского 2-х мерного представления 
многокомпонентных систем. 
 
Ограничения размерности  

В 3-компонентном случае базисные вектора и границы участка 
плоскости, соответствующие области пространства состояний, образуют 
граф K4 (с четырьмя вершинами — начало координат и вершины базис-
ных векторов), см. рис. 1, ориентирующий граф (на вершинах базисных 
векторов) — К3. 

Сопоставляя плоскости пространства состояний соответствующие 
ориентирующие графы, и, сопоставляя различным компонентам различ-
ные цвета раскраски вершин графа, рассмотрим последовательно воз-
можные случаи: 

n = 0, единственная точка, вырожденный случай; 

n = 1, отрезок, граф К2, 1-компонентная система; ориентирующий 
граф K1 — 1-раскрашиваемый; 

n = 2, часть плоскости, граф К3, 2-компонентная система; ориенти-
рующий граф К2 — 2-раскрашиваемый; 

n = 3, часть 3-мерия, граф К4, 3-х компонентная система; ориенти-
рующий граф К3 — 3-раскрашиваемый (плоский); 

n = 4, часть 4-мерия, (4-х-мерное пространство не является вполне 
упорядоченным по теореме об ограничении размерности, см. [28]), граф 
К5 (5-раскрашиваемый, не плоский), 4-компонентная система; ориенти-
рующий граф К4 — 4-раскрашиваемый (плоский), проекция не вполне 
упорядоченного пространства на вполне упорядоченную 2-плоскость — 
не вполне упорядочена1; 

                                                
1 Теоретический результат совпадает с практикой [9, с. 78]: «Концентрация отдель-
ных солей в четверной водно-солевой системе не может быть определена одно-

см. след. стр.  

плоскость 
простр. со-
стояний 

Рис. 1. Плоскость про-
странства состояний 
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n = 5, часть 5-мерия, (5-мерное пространство не является вполне 
упорядоченным по теореме об ограничении размерности, см. [28], [29]), 
граф К6 (6-раскрашиваемый, не плоский), 5-компонентная система; ори-
ентирующий граф К5 — 5-раскрашиваемый, не плоский (см. [27]),— 
противоречие с плоскостностью пространства состояний, уравнение 
плоскости вида (4) при n = 5 (см. теорему 1); это означает, что про-
странство состояний 5-компонентной системы не представимо в виде 
плоскости, и, следовательно, это пространство состояний невозможно 
спроектировать на 2-мерную плоскость с сохранением отношения по-
рядка и метрики. 

Таким образом, доказана теорема. 
Теорема 2 (об ограничении размерности пространства состояний, 

представимой на плоскости). На 2-мерной плоскости однозначно пред-
ставимо состояние 3-х и менее компонентных систем; 4-компонентные 
(четверные) системы представимы с неполной определённостью (неод-
нозначно); 5-ти и более компонентные системы на 2-мерной плоскости 
не представимы. □ 

Вследствие этого для изображения пространства состояний оста-
ётся использовать проекции многокомпонентной системы на 4-х и менее 
размерные промежуточные представления и проекции этих представле-
ний на 2-мерную плоскость.2 

Таким образом, представления пространства состояний n-компо-
нентных систем (плоскостей в n-мерном евклидовом пространстве) в 
виде проекций на 2-мерную плоскость имеют ограничения при n  4 в 
виде неоднозначности  представления (ввиду неполной упорядоченно-
сти 4-мерия) и невозможны для n  5. 

Поэтому открытое свойство плоскостности линий моновариантно-
го равновесия позволяет отчасти преодолеть означенные выше ограни-
чения, линии моновариантного равновесия, лежащие вблизи одной 
плоскости, а следовательно, и поверхность ликвидуса (в её проекции 
изолиниями на эту плоскость), являются изобразимыми для водно-
солевых систем неограниченной размерности. Это показано далее на 
некоторых примерах. 

 
§3. Формулировка свойства плоскостности 

Как сказано выше, при использовании известных общепринятых 
типов проекций, отображение результатов исследований многокомпо-
                                                                                                                                             
значно»,— ввиду не полной упорядоченности 4-мерия [28]. 
2 Подробное описание некоторых методов проектирования с сокращением размер-
ности описано в [9]. 
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нентных водно-солевых систем на плоскости для систем большой ком-
понентности (4 и более) невозможно без потери существенной части 
информации. Поэтому обратное точное восстановление результатов в 
полном объёме с плоской проекции для этих систем невыполнимо.  

Однако при статистическом анализе координат составов на линиях 
моновариантного равновесия и в нонвариантных точках, выраженных в 
массовых процентах, в системах различного типа обнаружена следую-
щая закономерность:  
в nкомпонентных водно-солевых системах координаты точек, соот-
ветствующие (n1)-насыщенной эвтонике и (n2)-насыщенным рас-
творам, образующим линии моновариантного равновесия, близки к 
плоскости, где n  4. 
 Поскольку в пределе линии моновариантного равновесия с одной 
стороны имеют нонвариантную точку (эвтонику), с другой стороны — 
нонвариантные точки (эвтоники) оконтуривающих систем, то это свой-
ство формулируется проще: 
в nкомпонентных водно-солевых системах координаты точек, соот-
ветствующих линиям моновариантного равновесия, близки к плоскости, 
где n  4. 

Эта закономерность иллюстрируется множеством примеров кон-
кретных систем, приведённых в табл. 78 для различных видов систем, 4-
5-ти компонентных, простых и взаимных. 

Анализ данных проводился посредством статистического метода 
главных компонент (см. об этом методе [1], [22]), вращающего при пре-
образовании ортогональных координат оси пространства так, чтобы ми-
нимизировать размерность пространства, необходимого для изображе-
ния набора данных. Для некоторых данных (четырёхкомпонентные сис-
темы) применён метод наименьших квадратов, дающий аналогичные ре-
зультаты о плоскостности линий моновариантного равновесия и нонва-
риантных точек [33], [34], [36], [11].  

Немногие исключения из общего правила, сопровождающиеся не-
сколько большим отклонением от плоскости, связаны с отсутствием 
стабильных диагоналей в четверных взаимных системах, образованием 
инконгруэнтно растворимых соединений в простых четверных системах, 
гидролизом и потерей компонентов в четверных, пятерных, простых и 
взаимных системах. 

Теоретическое объяснение этой закономерности о плоскостности 
координат насыщенных растворов заключатся, предположительно, в 
вырождении химической составляющей взаимодействия компонентов в 
многократно насыщенных растворах и превалировании физического 
взаимодействия в них. 
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Обнаруженная закономерность при решении исследовательских 
задач позволяет прогнозировать предполагаемый состав нонвариантного 
эвтонического раствора и экспериментально определять его состав бо-
лее простой реализацией известных методов изучения водно-солевых 
систем. 

NH4H2PO4 NH4Cl

(NH4)2HPO4

H2O

% мас.  
Рис. 2а. Плоскость оптимальной проекции (АВС),  

проходящая через двойные эвтоники 
 
Кроме плоскости, соответствующей статистически получаемому 

решению, для практических целей используема, приближённо соответ-
ствующая первой, плоскость, проходящая через 3 наиболее удалённые 
друг от друга точки, соответствующие (n-2)-эвтоническим растворам 
оконтуривающих систем, см. рис. 2а, 2б. 

Е2,1 

Е2,3 

Е2,2 

Е3 

A 

В 

С 
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NH4H2PO4 NH4Cl

(NH4)2HPO4

H2O

% мас.  
Рис. 2б. Проекция линий моновариантного равновесия и тройной эвтоники  

на плоскость АВС (увеличенная часть рисунка 2а) 
 

Данная плоскость является плоскостью оптимальной проекции 
поверхности ликвидуса, оптимальной в том смысле, что спроецирован-
ные на эту плоскость поля кристаллизации занимают максимальную 
площадь [26]. Кроме того, наличие такой проекции поверхности ликви-
дуса на плоскость позволяет определять по координатам на этой плос-
кости исходные координаты водно-солевых смесей, находящихся в точ-
ках моно- и нонвариантного равновесия (что невозможно выполнить для 
иных проекций), а это значительно облегчает использование экспери-
ментальных данных.  

Тем самым даются основания построения математических моде-

Е3 
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А B 

RА 
RB 

EA,B 

a 

b 

c 

d 
e 

f 

Рис. 3. Пример 3-компонентной системы 

H2O 

лей для вычисления составов и соотношений равновесных фаз для про-
извольных смесей компонентов. 

Вышеозначенное открывает возможность изучения систем с 
большим (теоретически 
неограниченным) чис-
лом компонент. 

Таким образом, 
описанная природная 
закономерность, харак-
терная для многоком-
понентных (4-х и бо-
лее) водно-солевых 
систем, показывает 
преимущественно фи-
зический характер мно-
гократно насыщенных 
растворов; позволяет 
предсказывать составы 
эвтоник в водно-солевых системах очень большой компонентности; об-
легчает решение исследовательских и прикладных задач.  

§4. Теоретико-вероятностное обоснование свойства  
Поскольку координаты составов в многокомпонентных системах, 

при их выражении в относительных долях, лежат в промежутке [0, 1], 
т. е. удовлетворяют аксиоме теории вероятностей, то допустимо рас-
смотреть вероятностное описание координат составов насыщенных рас-
творов [31]. Интерпретация, в терминах вероятностей, состояний 3-х 
компонентной системы такова, см. рис. 3. Пусть А+, В+ — это вероятно-
стные меры, соответствующие состоянию насыщения раствора соответ-
ственно солями А, В, тогда вероятности таковы р(А+) = RА, р(В+) = RВ. 
Вероятности дополнительных событий таковы р(А-) = 1–RА, р(В-) = 1–
RВ. Вероятность, соответствующая эвтоническому состоянию раствора, 
записываема в 2-х вариантах (по теоремам сложения и умножения веро-
ятностей, с использованием условных вероятностей):  

а) р(А+∙В+) = р(А+)∙р(А+|В+) = р(B+)∙р(B+|A+), 
б) р(А- + В-) = р(А-) + р(В-) – р(B- ∙ A-), 

причём р(А+∙В+) = 1 – р(А- + В-). 
Для систем большей компонентности введём несколько другие 

обозначения, где Vi — соответствует i-ой соли, тогда 
p(V1

- +V2
- +V3

-) = p(V1
-)+p(V2

-)+p(V3
-)–p(V1

- ∙V2
-)–p(V1

- ∙V3
-)– 

–p(V2
- ∙V3

-)+2∙p(V1
- ∙V2

-∙V3
-).      (5) 
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При выражении координат состояний в мольных относительных долях 
последнее слагаемое обозначает вероятность взаимодействия в растворе 
молекулы воды с молекулами сразу всех 3-х солей (V1,V2,V3). При запи-
си общего выражения для систем бесконечно возрастающей компонент-
ности получается выражение вида  

lim
n

  ∑
k=1

n
(–1)k  ∑

r=1

k
(k–1)! p







∏

rIk

Vr  ,—    (6) 

бесконечный сходящийся ряд, последний член которого ввиду сходимо-
сти стремится к 0, следовательно, вероятность в последнем члене ряда 
убывает сильнее, чем 1/(n–1)!.   

р(Π
r=1

n
Vr)  0 .         (7) 

В содержательном смысле это интерпретируется так, что вероят-
ность взаимодействия молекулы воды сразу со всеми молекулами рас-
творённых солей при увеличении компонентности системы стремится к 
нулю3, и это отчасти объясняет наблюдаемую плоскостность состояний 
многократно насыщенных растворов [33]. 

                                                
3 Взаимодействия воды с молекулами разных веществ в растворе "усредняются". 
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Глава 6. Обобщающая таблица 
 

В табл. 78 приведены результаты расчётов меры плоскостности в 
системах различного типа. Естественно. что в эту монографию невоз-
можно вместить исходные данные о растворимости по всем приведён-
ным системам, поэтому использованы результаты опубликованные ав-
торами ранее в [33] и [34].  

Кроме указанного приложения свойства плокостности к прогнозу 
местоположения эвтоники, ещё одно приложение этого свойства заклю-
чатеся в косвенной оценке точности экспериментального определения 
эвтоники и точек лежащих на линиях моновариантного равновесия, 
сильное отклонение от плоскостности указывает на возможную ошибку 
в экспериментальных данных (см. стр. 95). 
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Таблица 78. Обобщающие данные о плоскосности ситем различного типа, учтены данные [33] и [34] 
Факторы, % Расст. от эвт. до плос-

кости, % мас. № Водно-солевая система 

К
ом

п.
 

1 2 3 

Мера 
непл., 

% Орт. h2 
Ироекц. в 

Н2О, h1 

С
тр

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Системы простого эвтонического типа 
1 NaCl-KСl-CaCl2-H2O при 25 oC [2] 4 94,47 4,06 1,47 1,47   15 
2 NaCl-KСl-CaCl2-H2O при 50 oC [2] 4 91,53 6,25 2,22 2,22   18 
3 NaCl-KСl-CaCl2-H2O при 130 oC [2] 4 95,40 4,10 0,50 0,50   21 
4 (NH4)2HPO4–NH4H2PO4–NH4Cl–H2O, 25°C [9] 4 93,33 5,77 0,90 0,9 2,24 2,73 26 
5 NaCl-NH4Cl-(C2H5)2NH2Cl-H2O, 25°C [9] 4 97,73 1,72 0,55 0,55 0,16 0,52 26 
6 NH4H2PO4–NH4Cl– (C2H5)3NHCl–H2O, 20°C [9] 4 97,23 2,13 0,64 0,64 0,22 0,97 28 
7 NaCl - NH4Cl - (C2H5)2NH2Cl - Н2О, 25°С [9] 4 97,73 1,72 0,55 0,55 0,16 0,52 29 
8 NH4H2PO4 -NH4Cl-(C2H5)3NHCl -H2O, 60°С [9] 4 96,69 2,35 0,96 0,96 0,77 1,82 30 
9 (NH4)2HPO4 -NH4Cl-NH4H2PO4-H2O, 20°С [9] 4 94,17 5,38 0,45 0,45 1,94 2,36 32 
10 NH4H2PO4–NH4Cl–(C2H5)2NH2Cl–H2O, 20 °С  [9] 4    0,72 0,29 0,92 33 
11 NH4H2PO4–NH4Cl–(C2H5)3NHCl–H2O, 20°С 4    0,64 0,22 0,97 35 

12 (NH4)2HPO4–NH4Cl–(C2H5)3NHCl–H2O, 20°С  
[9, табл. 14.5] 4     0,12 0,34 36 

13 (C2H5)2NH2Cl–NH4H2PO4 – (NH4)2HPO4 –Н2О, 
20 °С 4 79,86 19,97 0,17 0,17 

 
  

14 то же, при 25 °С 4 81,20 18,68 0,13 0,13    

15 NaCl–Na2SO4 – Na2CO3 · 2Na2SO4 – H2O, 50 °С, 
[2] 4 85,43 13,59 0,98 0,98 
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Факторы, % Расст. от эвт. до плос-
кости, % мас. № Водно-солевая система 

К
ом

п.
 

1 2 3 

Мера 
непл., 

% Орт. h2 
Ироекц. в 

Н2О, h1 

С
тр

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 NH4H2PO4– NH4Cl–(C2H5)3NHCl–H2O, 20 °С 
[19, табл. 26] 4     0,22 0,97  

17 NH4H2PO4– NH4Cl–(C2H5)3NHCl–H2O, 60 °С 
[19, табл. 23, 25, 27] 4     0,77 1,82  

18 NaCl–Na2CO3∙2Na2SO4(Brkt)–Na2CO3–H2O, 
50 С [5] 4 84,21 15,73 0,01 0,01@   95 

19 NH4H2PO4–(NH4)2HPO4–(NH4)2SO4–H2O, 25°С 
[5] 4    3,4   97 

20 NH4H2PO4–NH4Cl–(NH4)2SO4–H2O, 25°C [5] 4    4,7#   99 
21 (NH4)2HPO4–NH4Cl–(NH4)2SO4–H2O, 25°C [5] 4    4,9# 2,45 3,33 102 

22 NH4H2PO4–(NH4)2HPO4–NH4Cl–(NH4)2SO4–H2O, 
25°С [5] 5    3,03# 1,93 2,23 104 

23 (NH4)2HPO4 – NH4Cl – Et2NH2Cl – H2O , 20 °C  4     0,42*   
24 то же 25 °С  4     0,41*   
25 NH4H2PO4-NH4Cl-(C2H5)3NHCl-H2O, 20 °C, [9] 4     0,34*   
26 Et2NH2Cl – NH4Cl –NH4H2PO4 – H2O, 25 °С, [9] 4     0,31*   

Система NaCl-KCl-MgCl2-H2O при различных изотермах 
27 NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 0 °С [3] 4 84,47 15,11 0,42 0,42  0,84 69 
28 NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 20 °С [3] 4 78,19 21,45 0,36 0,36  0,3 72 
29 NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 25 °С [3] 4 81,76 17,87 0,37 0,37  0,72 75 
30 NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 50 °С [3] 4 82,91 16,74 0,35 0,35  0,65 78 
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Факторы, % Расст. от эвт. до плос-
кости, % мас. № Водно-солевая система 

К
ом

п.
 

1 2 3 

Мера 
непл., 

% Орт. h2 
Ироекц. в 

Н2О, h1 

С
тр

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 75 °С [3] 4 82,96 16,76 0,28 0,28  0,7 82 
32 NaCl-KCl-MgCl2-H2O при 100 °С [3] 4 85,39 14,44 0,17 0,17  1,01 87 

Системы перитонического типа 
95,62 4,29 0,09 0,09   33 KСl-MgCl2-CaCl2-H2O при 0 oC (2 плоск.) [3] 4 75,60 24,3 0,09 0,09   37 

92,05 7,95 0 0   
54,07 45,93 0 0   34 NaCl-NaHCO3-Na2CO3-H2O, 25oC (3 плоск.) [3] 4 
99,43 0,57 0 0   

42 

93,34 6,21 0,44 0,44   35 NaCl-KCl-MgCl2-H2O при -10 °С(2 плоск.) [3] 4 
96,21 2,74 1,04 1,04  0,82 

64 

Системы с присутствием твердых растворов 
36 KCl-RbCl-MgCl2-H2O при 25 oC  [3] 4 83,38 13,4 3,22 3,22   45 
37 NaCl-KCl-NH4Cl-H2O при 15 oC [3] 4 46,46 32,95 20,59 20,59  3,91  

Системы с образованием химических соединений 
38 NaCl-NaBO2-Na2B4O7-H2O при 20 oC  [3] 4 70,88 27,45 2,97 2,97  6,23 52 
39 NaCl-Na2CO3-NaBO2-H2O при 35 oC  [3] 4 62,19 37,81 0 0  3,86 55 
40 NaBr-KBr-MgBr2-H2O при 25 oC [3] 4 97,42 2,58 0 0   58 
41 NaCl-MgCl2-CaCl2-H2O при 25 oC [3] 4 62,15 37,85 0 0  3,32 61 

Системы без стабильной диагонали, с гидролизом и т. п. 
42 NaCl – Et2NH2Cl – NaHCO3 – H2O, 10 °С, [9] 4 85,23 13,72 1,05 1,05    
43 то же при 25 °С, [3] 4 96,78 3,00 0,22 0,22    
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Факторы, % Расст. от эвт. до плос-
кости, % мас. № Водно-солевая система 

К
ом

п.
 

1 2 3 

Мера 
непл., 

% Орт. h2 
Ироекц. в 

Н2О, h1 

С
тр

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44 
Et2NH2Cl – NaHCO3 – Et2NH2HCO3 – 
[Et2NH2]2CO3 – H2O (выделяется и теряется 
СO2) при 10 °С, [9] 

5 63,44 28,20 7,64 8,35    

45 то же при 25 °С (выдел. и теряется СO2), [9] 5 54,47 40,88 3,64 4,65    
46 Et2NH2Cl – KHCO3 – Et2NH2HCO3 – H2O, 10°С  4 93,00 5,74 1,26 1,26    
47 KCl – Et2NH2Cl – KHCO3 – H2O при 10°С  4 81,64 12,73 5,63 5,63    

48 
NaCl–Na2CO3 -NaHCO3 -H2O при 25°С (обр. ин-
конгруэнтн. хим. соед., 3 двойн. эвтон., 2 двойн. 
перитон.; 2 тройн. перитон., тройн. эвтон.) [3], [9] 

4 57,39 39,75 2,86 2,86    

49 
NH4H2PO4 – (NH4)2HPO4 – NH4Cl – 
(C2H5)3NHCl – H2O, 60°С (монотектич. типа, 
выделяется и теряется NH3), [9] 

5 68,47 26,07 5,26 5,46    

50 (NH4)2HPO4 – NH4H2PO4 – Et2NH2Cl – Н2О 
(выдел. и теряется NH3) при 20°С 4    2,9*    

51 (NH4)2HPO4 – Et2NH2Cl – NH4H2PO4 – Н2О 
(выдел. и теряется NH3) при 25°С 4    2,8*    

# Расстояние между спрогнозированной эвтоникой и определённой экспериментально. 
* Применён метод наименьших квадратов для построения близкой к точкам плоскости. 
@ Без учёта неточно определённой эвтоники (точки 1–11 табл. 70). 
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Послесловие  
 
Свойство плоскостности линий моновариантного равновесия было 

открыто совместно В. Л. Чечулиным и С. А. Мазуниным в январе 2010 
года, когда Чечулин В. Л. обработал данные по этим линиям методом 
главных компонент для снижения размерности их представления. Впо-
следствии С. А. Мазунин предложил метод прогнозирования эвтоники 
по эвтоникам оконтуривающих систем (см. главу 5). М. С. Моисеенков 
выполнил иллюстрации и расчеты в §8–§9. 

Отзывы о содержании книги направлять авторам на электронную 
почту chechulinvl@mail.ru , smazunin@psu.ru. 
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