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РАБОТА 3  
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ СИСТЕМЫ СПЛАВОВ 
Цель работы: изучение закономерностей хода затвердевания сплава в за-

висимости от его положения на диаграмме состояния. 
Задачи работы: методом термического анализа установить продолжи-

тельность протекания отдельных этапов затвердевания для серии сплавов за-
данной системы. 

Введение 
Термический анализ затвердевания отливок из различных сплавов, произ-

водимый в стандартных условиях (перегрев металла при заливке, материал 
формы, размеры образца и т.д.), позволяет получить важные данные для срав-
нительной характеристики сплавов. По термическим кривым определяют не 
только критические температуры затвердевания сплава (ликвидус tл и солидус 
tс), а также полную продолжительность затвердевания τп и длительность раз-
личных этапов затвердевания, выявляемых при анализе термический кривых 
(рисунок 3.1). В зависимости от положения сплава на диаграмме состояния и ее 
вида, т.е. особенностей фазовых превращений при затвердевании, термические 
кривые могут иметь различную форму, как показано на рисунках 3.1, а…г для 
системы сплавов эвтектического типа (рисунок 3.2).  

 
Рисунок 3.1 – Типичный ход термических кривых 

В общем случае термическая кривая затвердевания сплава имеет следую-
щие периоды: 
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τпер – продолжительность охлаждения металла от температуры заливки tзал до 
начала затвердевания при температуре ликвидуса tл (снятие перегрева 
∆tпер = tзал – tл); 

τл –  длительность температурной остановки на ликвидусе (стояние ликвидуса); 
τинт – продолжительность прохождения температурного интервала затвердевания 

∆tинт = tл – tс; 
τс – длительность температурной остановки на солидусе (стояние солидуса); 
τз – продолжительность периода от начала до конца затвердевания сплава:  

τз = τл + τинт + τс; 
τп – полная продолжительность затвердевания: τп = τпер + τз. 

Чистые металлы и сплавы эвтектического состава затвердевают при посто-
янной температуре tкр (∆tинт = 0) и дают термическую кривую с одной темпера-
турной площадкой (рисунок 3.1, б). Сплавы, находящиеся в области твердых 
растворов в системе с ограниченной растворимостью, т.е. левее точки предель-
ной растворимости Сп (рисунок 3.2, а), обычно дают термическую кривую с ос-
тановкой на ликвидусе и изломом на солидусе в сторону увеличения скорости 
охлаждения (рисунок 3.1, в), так как при этом прекращается выделение скрытой 
теплоты кристаллизации. Температурная остановка τл обусловлена неравновес-
ным характером затвердевания сплава вследствие неполноты диффузионного 
выравнивания состава жидкой и твердой фаз при перераспределении примеси 
между фазами (Ст ≠ Сж). При снижении скорости охлаждения τл уменьшается, в 
пределе приближаясь к нулю для равновесных условий (в соответствии с из-
вестным правилом фаз Гиббса). Длительность стояния ликвидуса в сплавах 
разного состава находится в прямой зависимости от темпа выделения твердой 
фазы (dm/dt) при температуре ликвидуса µл = (dm/dt)л, который согласно прави-
лу отрезков для сплава С0 может быть выражен формулой  
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где ∆Синт = Сж – Ст – концентрационный интервал затвердевания сплава, опре-
деляемый по диаграмме состояния разностью составов жидкой Сж и твердой Ст 
фаз при температуре ликвидуса (рисунок 3.2, а); p – тангенс угла наклона ли-
нии ликвидуса. 

Для сплавов эвтектического типа с сильно сдвинутой влево эвтектической 
точкой (например, в системе Fe-C, где Сэ = 4,3 %) ближние заэвтектические 
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сплавы не обнаруживают стояния лик-
видуса τл, т.е. дают термическую кри-
вую, изображенную на рисунке 3.1, г, 
вследствие огромного значения 
∆Синт = 100 – Сэ по сравнению с доэв-
тектическими сплавами, для которых 
∆Синт не превышает величины Сэ – Сп. 

Проведя термический анализ се-
рии сплавов разного состава, можно 
построить диаграмму изменения 
продолжительности  различных эта-
пов затвердевания, показанную на 
рисунке 3.2, б. Для каждого сплава 
по оси ординат от нуля последова-
тельно откладывают отрезки, соот-
ветствующие длительности этапов 
τ´л, τинт, τс, соединяя соответственные 
точки разграничительными линиями 
вдоль оси состава, и, таким образом, выделяют на диаграмме области, отно-
сящиеся к тому или иному этапу фазового перехода из жидкого состояния в 
твердое. При этом следует иметь в виду, что отклонение от равновесных ус-
ловий кристаллизации вызывает не только появление остановки на ликвиду-
се, но также отклонение от равновесного (по диаграмме состояния) состава и 
количества образующихся фаз. В частности, в сплавах, расположенных в об-
ласти твердых растворов (0 < C0 < Cп), образуется неравновесная эвтектика и 
происходит соответствующий сдвиг точки предельной растворимости Сп в 
сторону меньших концентраций (пунктир на рисунке 3.2, а). Поэтому не сле-
дует ожидать полного согласования областей на диаграмме затвердевания с 
диаграммой состояния, построенной для равновесных условий. В то же вре-
мя, именно путем сопоставления диаграмм затвердевания сплавов с соответ-
ствующей диаграммой состояния могут быть выявлены масштабы отклоне-
ния от равновесия, присущие исследуемым условиям литья (толщина 
отливки, интенсивность теплоотвода), а также определено реальное положе-
ние критических точек. 

τ

 
Рисунок 3.2 – Диаграмма затвердевания 
системы сплавов (б) в сопоставлении с 

диаграммой состояния (а) 
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Порядок выполнения работы 
Для заданной системы сплавов с известной диаграммой состояния (эвтекти-

ческого типа с ограниченной растворимостью, с образованием непрерывных твер-
дых растворов) производят термический анализ затвердевания серии сплавов 
(5…6 составов) в песчаной форме. Для этого исследуемый сплав загружают в 
графито-шамотный тигель и помещают в нагретую муфельную печь. После рас-
плавления металла с помощью погружаемой ХА термопары через отверстие в 
дверце печи контролируют значение перегрева металла ∆tпер = t – tл, предвари-
тельно определив по диаграмме состояния ориентировочное значение температу-
ры ликвидуса. Все сплавы должны быть залиты в форму при одинаковом перегре-
ве над ликвидусом, чтобы теплофизические условия их затвердевания были 
одинаковыми. Для этого после извлечения тигля из печи выдерживают его на воз-
духе до достижения заданного перегрева ∆tпер = tзал – tл, который измеряют с по-
мощью погружаемой термопары и переносного потенциометра, и заливают ме-
талл в форму (рисунок 3.3, а). Для термического анализа при построении 
диаграммы затвердевания достаточно установить в форме, имеющей конфигура-
цию цилиндра с прибылью, одну термопару в термическом центре отливки. Раз-

меры и конфигурация формы выбираются 
таким образом, чтобы получить термиче-
скую кривую с отчетливо выявляемыми 
критическими точками и участками. Для 
этого термопара располагается вдоль тер-
мической оси образца, а длина его цилинд-
рической части выбирается равной 4...5D 
(D – диаметр отливки), чтобы исключить 
влияние торцевого теплоотвода в месте ус-
тановки горячего спая термопары. Конст-
рукция термопары (рисунок 3.3, б) обеспе-
чивает малую инерцию измерительного 
комплекта. Перед заливкой формы необхо-
димо подсоединить термопару к измери-
тельному прибору, прогреть горячий спай 
для проверки замкнутости и полярности 
термоэлектрической цепи, термостатиро-
вать холодные спаи термопары и установить 
термометр для измерения их температуры. 

 

 
Рисунок 3.3 – Конструкция ли-

тейной формы (а) и термопары (б)
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Обработка опытных данных 
На диаграммной ленте авто-

матического потенциометра от-
метить положение нулевой от-
метки времени соответственно 
моменту заливки формы, с по-
мощью линейки и карандаша ме-
тодом касательных выявить по-
ложение критических точек и 
длительность периодов затверде-
вания (рисунок 3.4). 

Продолжительность этапов рассчитать по длине соответствующих отрезков и 
известной скорости движения диаграммной ленты. По измеренной в критических 
точках сплава термоЭДС рассчитать температуры с поправкой на термоЭДС при 
температуре холодных спаев. Результаты обработки термических кривых записать 
в сводную таблицу (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Обработка экспериментальных данных 

tл, °С tс, °С ∆tинт, 
град tл, °С tс, °С ∆tпер, 

град
∆tинт, 
град Время, с Состав  

сплава, % по диаграмме  
состояния 

tзал,
°С 

эксперимент τпер τл τинт τс τз τп 

               
 

Составление отчета 
При составлении отчета необходимо: 
1. Привести цель и задачи работы, сформулировать основные теоретические 

положения, необходимые для анализа результатов термического анализа. 
2. Показать схему экспериментальной установки и указать ее основные час-

ти. Зафиксировать условия проведения опытов. 
3. Зарисовать схематично ход термических кривых для сплавов заданного 

состава с указанием координат характерных точек. 
4. Представить результаты обработки термических кривых в виде таблицы 3.1. 
5. Нанести экспериментальные критические температуры на равновесную 

диаграмму состояния сплавов. Обратить внимание на полученные расхождения 
и дать им объяснения. 

6. По табличным данным построить диаграмму затвердевания исследован-
ной системы сплавов, масштаб оси составов выбрать одинаковым с диаграммой 

 
Рисунок 3.4 – Обработка термической кривой
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состояния. Нанести на диаграмму затвердевания обозначения полей, используя 
обобщенную схему термической кривой. 

7. Построить графики изменения в зависимости от состава величины ∆tинт 
(по диаграмме состояния и опытным данным) и эвтектичности сплава (относи-
тельного количества эвтектики). 

8. Дать описание этапов затвердевания и выделения различных фаз в спла-
вах в зависимости от состава: 

– установить, насколько обеспечено постоянство перегрева ∆tпер различных 
сплавов, как различается продолжительность снятия перегрева τпер сплавов 
разного состава, как отражается значение τпер на продолжительности по-
следующих этапов затвердевания; 
– разделить все сплавы на группы с качественно схожими термическими 

кривыми, определить границы составов каждой группы; 
– назвать последовательность этапов затвердевания для сплавов каждой 

группы с указанием выделяющихся на каждом этапе фаз; 
– оценить изменение доли каждого этапа в полном времени затвердевания в 

зависимости от состава сплава.  
9. Объяснить, используя графики (п. 7) изменение продолжительности этапов 

затвердевания в зависимости от положения сплава на диаграмме состояния и вы-
деления соответствующих фаз. При этом необходимо учесть, как согласуются 
между собой точка предельной растворимости Сп по диаграмме состояния и кон-
центрационная граница появления области τс на диаграмме затвердевания. 

10. Нарисовать схемы микроструктуры исследованных сплавов, соответст-
вующие реальным (неравновесным) термическим кривым затвердевания, на мо-
мент окончания затвердевания.  

11. В выводах отразить факторы, которые непосредственно определяют про-
должительность каждого этапа затвердевания отливки. 

Контрольные вопросы 
1. Объяснить, используя диаграмму состояния, зависимость продолжи-

тельности этапа затвердевания сплава (прохождение интервала кристаллизации, 
остановка на солидусе) от его состава. 2. Объяснить концентрационную зави-
симость времени стояния ликвидуса. 3. Объяснить различие в температурах со-
лидуса сплава, определенных по диаграмме состояния и по результатам экспе-
риментов. 4. Объяснить появление на термической кривой сплава, состав 
которого отвечает точке предельной растворимости на диаграмме состояния, 
участка, соответствующего остановке на солидусе. 


