
Практическая работа №2 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПЛАВОВ 

 

Цель работы: изучить  принципы построения диаграмм состояния, 

научиться определять состав и количество фаз в сплавах. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Основные фазы в сплавах 

Металлическим сплавом называют вещество, полученное сплавлением 

двух или более исходных веществ (компонентов). В качестве компонентов 

сплавов могут быть как чистые элементы, так и устойчивые химические 

соединения. При кристаллизации сплавов могут образовываться твердые 

фазы: твердые растворы, химические соединения, механические смеси из 

сплавляеых компонентов. 

Твердые растворы 

Характерной особенностью строения кристаллов твердых растворов 

является наличие в их кристаллической решетке разнородных атомов при 

сохранении типа кристаллической решетки растворителя. 

По характеру распределения атомов растворенного вещества в 

кристаллической решетки растворителя различают два типа твердых 

растворов: твердый раствор замещения и твердый раствор внедрения. 

Твердые растворы замещения 

Твердые растворы замещения могут быть с ограниченной и 

неограниченной растворимостью. При неограниченной растворимости 

кристаллическая решетка компонента растворителя, по мере увеличения 

концентрации растворенного компонента, плавно переходит в 

кристаллическую решетку растворенного компонента. В твердых растворах с 

ограниченной растворимостью возможна концентрация растворенного 

вещества до определенного предела. При дальнейшем повышении 

концентрации твердый раствор распадается, образуя двухфазную смесь. 

Для образования неограниченных твердых растворов в соотвествии с 

исследованиями Юм-Розери необходимы: 

1. Изоморфность (однотипность) кристаллических решеток 

сплавляемых компонентов. 

2. Близость атомных радиусов компонентов, которые не 

должны отличаться больше чем на 8-13 процентов. 

3. Близость физико-химических свойств компонентов. 
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Рис. 1 - Схемы строения кристаллических решеток: 

 

а) представлена схема кристаллической решетки основного металла 

(растворителя); 

б) часть атомов растворителя замещена атомами растворенного 

вещества, что соответствует строению кристаллической решетки твердого 

раствора замещения; 

в) показана схема кристаллической решетки твердого раствора 

внедрения; 

г) приведена схема кристаллической решетки химического соединения 

Твердые растворы внедрения 

Твердые растворы внедрения образуются внедрением атомов 

растворенного компонента в поры кристаллической решетки компонента-

растворителя. Это возможно, если внедряемые атомы имеют малые размеры, 

например H, C, N, B. 

Твердые растворы обозначаются малыми буквами греческого алфавита. 

Химические соединения 

Характерными особенностями химических соединений являются: 

постоянство состава, которое выражается химической формулой; наличие 

нового типа кристаллической решетки, отличного от типа решеток 

сплавляемых компонентов; ярко выраженные индивидуальные свойства; 

постоянство температуры кристаллизации. 

Химические соединения металлов делятся на две группы: соединения с 

нормальной валентностью и металлические соединения. 

Соединения первой группы дают металлы с типичными неметаллами ( 

O, S, Cl, и т.д.). Такие соединения дают сульфиды, оксиды, хлориды. В 

сплавах эти соединения присутствуют в виде металлических включений. 

Из соединений второй группы наиболее важными являются фазы 

внедрения и электронные соединения, а также соединения переходных 

металлов с С, N, H, B. 

Механические смеси 

При сплавлении компонентов с большим различием атомных радиусов 

и значительным различием электрохимических свойств их взаимная 

растворимость очень мала и образуется механическая смесь из кристаллов 

исходных компонентов (например, сплавы Pb-Sb, Zn-Sn, Pb-B1 и т.д.). 



При изучении диаграмм состояния сплавов важно понимать 

особенности строения основных фаз в сплавах: твердые растворы могут 

существовать, имея переменный состав, а химические соединения и чистые 

компоненты существуют только при постоянном составе. 

Промежуточными фазами в сплавах являются упорядоченные твердые 

растворы, электронные соединения, фазы Ловеса и др. 

Упорядоченным называют твердый раствор, в котором атомы 

компонентов А и В расположены не хаотично, а упорядоченно. Их называют 

сверхструктурами, их образование сопровождается резким изменением 

свойств сплава (растет прочность, снижается пластичность). 

Особенности кристаллизации сплавов 

Кристаллизация сплавов подчиняется тем же закономерностям, что и 

кристаллизация чистых металлов, т.е. необходимо, чтобы соблюдалось 

условие Gкр = H-T S<0. Существенным различием является большая роль 

диффузионных процессов между жидкостью и кристаллизующейся фазой. 

Помимо этого, в сплавах в твердом состоянии могут иметь место процессы 

перекристаллизации, обусловленные распадом твердых растворов, 

выделение из них вторичных фаз, полиморфными превращениями. Эти 

превращения называются фазовыми превращениями в твердом состоянии. 

При перекристаллизации в твердом состоянии образуются центры 

кристаллизации и происходит их рост. Обычно центры кристаллизации 

возникают по границам зерен старой фазы, где решетка имеет наиболее 

дефектное строение и где имеются примеси, которые могут стать центрами 

новых кристаллов. 

Чтобы понять многие особенности кристаллизации сплавов, 

необходимо уметь пользоваться правилом фаз. 

Определение состава и количества фаз по диаграмме состояния 

По диаграмме состояния можно установить, является ли образующаяся 

кристаллическая фаза твердым раствором, химическим соединением или 

чистым компонентом. 

На рис. 2а показана диаграмма состояния системы, аналогичная 

диаграмме Cu-N1. 



 
Рис. 2а - Диаграмма состояния 

 
Рис. 2б - График изменения термодинамического потенциала жидкой 

Gж и твердой  Gт  фаз в зависимости от состава при температуре Т2 

Рассмотрим процесс кристаллизации сплава I состава точки m’. 

Кристаллизация начинается при температуре T1 в точке m. Закон 

термодинамики показывает, что устойчивым является такое состояние, 

термодинамический потенциал которого минимален. Так как у сплава m’ при 

температуре T2 сосуществуют две фазы – кристаллы и жидкость, что 

устойчивыми будут фазы, которые имеют минимальное значение 

термодинамического потенциала. 

На рис. 2. Б приведено значение термодинамических потенциалов 

твердой GТ и жидкой GЖ фаз в зависимости от состава при температуре T2. 

Из графика видно, что имеется место Gжm1n при составе q’ и Gтm1n при 

составе p’. Это значит, что при T2  в точке k устойчивы будут твердая фаза 

состава p’ и жидкая фаза состава q’. Если эти составы спроецировать на 

линии диаграммы состояния ( см. рис. 2а), то полученные точки p и q 

расположатся на горизонтальном отрезке, проведенном через точку k. 



На основе вышеизложенного можно вывести следующее правило: для 

определения равновесного состава фаз в двухфазной области диаграммы 

состояния в заданной точке необходимо провести через неѐ горизонтальную 

линию (коноду) до пересечения с линиями ликвидус и солидус диаграммы 

состояния. 

Проекция точки пересечения коноды с линией ликвидус на 

концентрационную ось определяется состав жидкой фазы. Проекция точки 

пересечения коноды с линией солидус на концентрационную ось 

определяется состав твердой фазы. 

Несмотря на то, что состав фаз при кристаллизации непрерывно 

изменяется, при равновесной кристаллизации диффузионные процессы 

успевают выровнять состав фаз, приведя их в соответствие с диаграммой 

состояния. Поэтому, например, при Т3 состав как ранее выпавших 

кристаллов, так и кристаллизующих при этой температуре соответствует 

точке r’. 

В том случае, когда при образовании твердых растворов температура 

кристаллизации их ниже температур кристаллизации компонентов, то линии 

ликвидус и солидус, идущие справа и слева, снижаются и при каком-то 

составе сливаются, давая общую точку минимума. Вид диаграммы состояния 

в этом случае подобен диаграмме, показанной на рис. 3 

 
Рис. 3 - Пример двойной диаграммы состояния 

 

Определение количества фаз 

Введем правило определения количества фаз при любой температуре 

сплава в двухфазной области. 

Пусть требуется определить количество жидкой фазы Ж и твердой 

фазы α при температуре точки k сплава состава m’ (см. рис. 2а). Если принять 

общее количество сплава за единицу, а количество твердой фазы обозначить 

через x, то количество жидкой фазы будет (1-х). В сплаве k имеется m % 

компонента B, который при температуре точки k распределяется между 

жидкой и твердой фазами.  



Количество компонента B в жидкой фазе соответствует отрезку Aq’, а 

количество компонента B в твердой фазе – отрезку Ap’. 

Составим уравнение относительно компонента В, количество которого 

в сплаве I определяется отрезком Am’. Его количество в твердой фазе x*Ap’, 

а в жидкой фазе (1-х)·Aq’. Очевидно, что 

x·Ap’+(1-x) Aq’=Am’; 

x·(Ap’-Aq’)=Am’-Aq’, 

но Ap’-Aq’=p’q’=pq; 

Am’-Aq’=q’m’=kq, 

x=α=kq/(pq),                                                                                                (1) 

тогда 1-x=Ж=kp/(qp)                                                                                  (2) 

Зависимость (1) и (2) позволяют сформулировать правило для 

определения количества фаз в двухфазных областях. 

Для определения массового или объемного количества фазы в заданной 

точке двухфазной области нужно провести через эту точку коноду и 

разделить длину отрезка коноды, противолежащего составу данной фазы, 

на общую длину коноды. 

Важно подчеркнуть, что правила для определения состава и количества 

фаз одинаковы для любой двухфазной области всех диаграмм состояния. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Определить к какому типу относится данная диаграмма состояния. 

2. Определить области существования твердых и жидких фаз, твердых 

растворов; двухкомпонентные области. 

3. Для указанного сплава определить состав и количество фаз в 

заданных точках. 

Защита практической работы возможна на ЭВМ с использованием 

контрольной программы «Основы теории сплавов», работающей в 

диалоговом режиме (приложение 1). 

 
 


