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Аннотация 
Произведен обзор научно-технической и справочной литературы по индивидуальным веществам 

и двухкомпонентным системам, входящим в состав водно-солевой системы K2HPO4 – (NH2)2CO – H2O. 
Для прогнозирования фазовых равновесий в реальной системе предположена математическая модель, 
позволяющая определять зависимость коэффициента активности вещества или иона от концентрации 
и температуры раствора. Решение системы уравнений было осуществлено в среде табличного 
процессора Microsoft Excel, в результате чего, в пересчёте на гидрофосфат калия были получены 
следующие характеристики сплава эвтектического состава с расчётным содержание компонентов в 
эвтектике: 36.5 % масс. K2HPO4, 11.5 % масс. (NH2)2CO, 52.0 % масс. H2O, температура плавления 
250.6 К (-22.6 С). С целью поиска состава с минимальной температурой кристаллизации в 
трехкомпонентной системе карбамид – гидрофосфат калия – вода был исследован симплекс 
K2HPO46H2O – (NH2)2CO – H2O визуально-политермическим методом. Эвтектика в исследуемой 
системе кристаллизуется при температуре минус 28 С и содержит 8 % масс. карбамида, 35 % масс. 
гидрофосфата калия, 57 % масс. воды. Анализ полученных данных экспериментальным и расчётным 
путями показал их удовлетворительную сходимость. Среднее отклонение расчетных данных от 
экспериментальных по составу составило 18.9%, а по температуре плавления эвтектике 2.3%. 
Предлагаемый алгоритм расчёта может быть использован для прогнозирования характеристик 
эвтектик в тройных водно–солевых системах при планировании эксперимента. 


