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Аннотация
В работе представлены результаты теоретического изучения фазового комплекса трехкомпонентной
взаимной системы, состоящей из вольфраматов и молибдатов натрия и стронция. Предварительно был
проведен обзор литературы по данным о фазовых равновесиях в конденсированном состоянии
индивидуальных солей, двойных ограняющих системах. В двух двойных системах Na2MoO4–SrMoO4 и
Na2WO4–SrWO4 наблюдается эвтетическое равновесие с образованием твердых фаз, отвечающих
компонентам системы, а в двух других ограняющих двойных системах Na2MoO4–Na2WO4 и SrMoO4–
SrWO4 кристаллизуется одна фаза непрерывного ряда тверых растворов. На основе математической
модели мольного баланса можно однозначно определить количества продуктов реакции, молекулярные
формулы твердых растворов и уравнения химических реакций для произвольной смеси компонентов
системы. Данная модель представляет совокупность алгебраических уравнений, по которым производится
расчет баланса. Для построения компьютерной 3D модели в работе приведены уравнения пересчета
координат из барицентрических в декартовые. Модель реализована в концентрационно-температурных
координатах программе КОМПАС-3D с использованием экспериментальных данных о системе. Модель
построена в двух интерпретациях: на основе данных об элементах огранения и на основе всех имеющихся
данных о системе. Сравнение двух моделей дает возможность оценить прогностическую способность,
осуществляемую при помощи 3D моделирования. Из данного сравнения выяснилось, что с помощью 3D
модели можно проводить предварительный априорный прогноз фазовых равновесий с целью выявления
строения фазовых диаграмм на качественном и количественном уровнях. Проекция политермы
кристаллизации на квадрат составов представлена двумя полями твердых растворов – Na2MoxW1-xO4 и
SrMoxW1-xO4. Построены изотермические и политермические разрезы. В системе реализуются ди- и
моновариантные равновесия.
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