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Важной задачей современной техники явля-
ется получение неорганических материалов с 
заданными свойствами. Данная проблема реша-
ется в том числе с использованием диаграмм 
состояния «состав-свойство», с помощью кото-
рых можно подобрать оптимальные условия 
для получения расплавов с заданными свой-
ствами [1-4]. Для рационализации исследова-
ния многокомпонентных систем (МКС) предпо-
лагают предварительное теоретическое изуче-
ние диаграммы составов с последующим экспе-
риментальным исследованием основных ее 
элементов, выбор которых зависит от целей и 
задачи эксперимента. 

Целью настоящей работы является рациона-
лизация теоретических и экспериментальных 
методов исследования МКС с последующим эм-
пирическим изучением стабильных комплексов 
МКС, представляющих интерес для получения 
материалов с заданными свойствами.

Нами разработана методология моделирова-
ния стабильных и метастабильных комплексов 
МКС с учетом внутренних секущих, реализуе-
мость которых прогнозируется на первом же 
этапе планирования эксперимента [5,6]. 

Методология моделирования стабильных и 
метастабильных комплексов реализована 

на десяти четверных взаимных системах с 
участием фторидов, хлоридов, нитратов, воль-
фраматов и молибдатов щелочных и щелочнозе-
мельных металлов, выбранных нами в качестве 
объекта исследования как системы ранее изу-
ченные, и в которых реализуются внутренние 
секущие: Li,Na,K//Cl,NO3, Li,Na,Sr//Cl,NO3,

 K,Ca,Ba//F,WO4
Li,K,Ba//F,WO4, 
Na,Ba//Cl,MoO4,WO4,
 Na,Ba//F,MoO4,WO4,
 Na,K,Ca//F,MoO4,
Na,K,Ba//F,MoO4,
K, Ca,Ba//F,MoO4.
Результаты наших исследований совпадает с 

литературными данными, что подтверждает 
правомерность разработанной нами методолии.

Выявленные с использованием предложен-
ной нами методики стабильные и метастабиль-
ные комплексы могут быть объектом исследова-
ния при рассмотрении вопроса получения ком-
позиций с регламентируемыми свойствами. 
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Острый деструктивный панкреатит (ОДП) – 
заболевание со сложным патогенезом и с ле-
тальностью, превышающей 30% от числа забо-
левших. Предотвратить развитие панкреонекро-

за одной из первостепенных задач терапевтиче-
ской тактики.

Целью исследования является изучение мор-
фологических изменений поджелудочной желе-
зы (ПЖ) крыс при ОДП в динамике с учетом фаз 
развития патологического процесса и при лече-
нии перфтораном. 

Материалы и методы. Модель ОДП создава-
лась путем криовоздействия на селезеночный 
сегмент ПЖ хлорэтилом (Канаян А.С., 1985) на 
50 беспородных белых крысах обоего пола мас-
сой 180–220 г. Забой животных проводили через 
1 час и на 1, 3, 7, 14-е сутки после операции. Из 
аутоптатов, взятых в различные сроки исследо-


