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РАБОТА 6  
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ  

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ 
Цель работы: выявление на основе термодинамического моделирования 

влияния химического состава сплава и диффузионных условий его кристаллизации 
на важные параметры литейных сплавов. 

Задачи работы: с использованием готового программного продукта рас-
считать ход кристаллизации трех трехкомпонентных эвтектических сплавов в 
равновесных и нормальных неравновесных условиях (по Шейлю). Проанализи-
ровать влияние состава и диффузионных условий кристаллизации на темпера-
туру ликвидуса сплава, этапы и интервал затвердевания сплава, доли структур-
ных составляющих после первичной кристаллизации, в том числе 
эвтектичность, распределение компонентов по сечению твердой фазы, темп вы-
деления твердой фазы, выделение составляющих теплоты затвердевания. 

Введение 
Особенности затвердевания двухкомпонентных сплавов. При затвердева-

нии литейных сплавов наиболее часто происходит выделение из расплава твер-
дых растворов, наблюдаются перитектические и эвтектические превращения. 
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Рисунок  6.1 – Схемы диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов с неог-
раниченной растворимостью компонентов в жидком и твердом состоянии (а), 
с перитектическим превращением (б), с эвтектическим превращением (в) 
Согласно правилу фаз Гиббса число степеней свободы C в К-компонентной 

термодинамической системе с числом фаз Ф равно С = К – Ф + 1 (в случае по-
стоянства давления). Сплавы названных выше трех типов претерпевают моно-
вариантные (С = 1) и нонвариантные превращения (С = 0). Число степеней сво-
боды для каждого типа превращения: 

а) выделение из жидкости одного твердого раствора: l  α, С = 2 – 2 + 1 = 1; 
б) перитектическое превращение: l + α  β, С = 2 – 3 + 1 = 0; 
в) эвтектическое превращение: l  α + β, С = 2 – 3 + 1 = 0. 
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На равновесных диаграммах состояния (рисунок 6.1) присутствуют особые 
сплавы, которые делят составы на области сплавов с однотипным поведением 
по природе выделяющихся фаз и порядку их выделения из жидкости. 

Так в сплаве, состав которого отвечает положению точки М (рисунок 6.1, б), 
нет перитектического превращения при затвердевании, а происходит только 
выделение α-твердого раствора из жидкости, при более низкой температуре на-
блюдается твердофазное превращение α  β. В сплаве c составом, отвечающим 
точке P, при перитектическом превращении выделившаяся первоначально α-
фаза взаимодействует с жидкостью, полностью превращается в β-фазу, жид-
кость при этом также расходуется полностью, поэтому при понижении темпе-
ратуры не наблюдается твердофазное превращение (как в сплавах, лежащих ле-
вее точки М) или продолжения выделения из жидкости β-твердого раствора 
(как в сплавах, лежащих правее точки N). Сплав, состав которого отвечает по-
ложению точки N, не испытывает перитектического превращения, после дос-
тижения сплавом температуры перитектического превращения начинается вы-
деление твердой β-фазы. 

В сплавах системы с эвтектическим превращением (рисунок 6.1, в), отве-
чающих положению точек M и N, это превращение не наблюдается. Для сплава, 
состав которого отвечает положению точки Е, характерно отсутствие выделения 
из жидкости первичной фазы, при достижении сплавом эвтектической темпера-
туры из жидкости выделяется эвтектика α + β. 

Между названными особыми сплавами развиваются однотипные превра-
щения для всех промежуточных сплавов. Так на рисунке 6.1, б для всех спла-
вов, состав которых лежит между точками M и P, характерно выделение из 
жидкости α твердого раствора, перитектическое и твердофазное превращение. 

Для изучения поведения сплавов в неравновесном состоянии используется 
модель нормальной неравновесной кристаллизации Шейля. Модель построена 
при следующих допущениях: 

1. Диффузия компонентов в жидкой фазе протекает полностью, а в твердой 
фазе полностью подавлена. 

2. Состав жидкости однороден. 
3. Плотности жидкой и твердой фаз равны. 
4. Граница раздела твердой и жидкой фаз плоская, на границе поддержива-

ется локальное равновесие (составы соприкасающихся твердой и жидкой фаз 
отвечают равновесной диаграмме состояния). 

Физический смысл модели: состав твердой фазы остается постоянным с 
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момента ее выделения до окончания затвердевания сплава, т.е. твердая фаза по 
составу представляет собой «слоеный пирог». 

В случае неравновесного затвердевания сплава названные выше закономер-
ности изменяются вследствие того, что компоненты накапливаются в жидкости, 
происходит сдвиг температуры солидуса ниже равновесного для того же состава 
сплава. В сплавах с неограниченной растворимостью компонентов в твердом и 
жидком состоянии (рисунок 6.1, а) температура солидуса всех сплавов системы 
падает вплоть до температуры плавления легкоплавкого компонента. При за-
твердевании сплавов, состав которых лежит левее точки М (рисунок 6.1, в), на-
блюдается эвтектическое превращение. Для любого сплава (рисунок 6.1, в) тем-
пература солидуса соответствует эвтектической температуре. 

Таким образом, при неравновесном затвердевании изменяется тип, количе-
ство и порядок выделения фаз, что определяется различной диффузионной под-
вижностью компонентов в твердом состоянии. 

Разные компоненты многокомпонентного сплава при затвердевании могут 
вести себя как по модели равновесного, так и неравновесного затвердевания, а в 
общем случае наблюдается некоторое среднее поведение. 

Особенности затвердевания трехкомпонентных сплавов. Рассмотрим 
аналогичные типы сплавов в трехкомпонентных системах. На политермических 
разрезах диаграмм состояния трехкомпонентных сплавов тех же типов, что бы-
ли рассмотрены выше, присутствуют дополнительные области (рисунок 6.2). 
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Рисунок  6.2 – Схемы диаграмм состояния трехкомпонентных сплавов с неогра-
ниченной растворимостью компонентов в жидком и твердом состоянии (а), 
с перитектическим превращением (б), с эвтектическим превращением (в) 
В связи с увеличением числа компонентов такие сплавы могут испытывать 

би-, моно- и нонвариантные превращения, например: 
а) выделение из жидкости твердого раствора; 
б) двойное перитектическое превращение; 
в) тройное эвтектическое превращение. 
Рассмотрим порядок выделения фаз в трехкомпонентном сплаве из систе-
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мы с тройным эвтектическим превращением при равновесном затвердевании на 
примере сплава состава х°. Его удобно наблюдать на проекции поверхности ли-
квидуса системы на концентрационный треугольник (рисунок 6.3). 

В пределах областей α, β и γ в первую очередь из жидкости выделяются 
соответствующие твердые растворы (например, l  α). При изменении темпера-
туры изменяется состав твердой фазы независимо по двум элементам (С = 2, 
бивариантное превращение).  

Линии на проекции поверхности ликвидуса соответствуют двойным эвтек-
тическим превращениям (например, l  α + β), в процессе которого из жидкости 
совместно выделяются две твердые фазы. При фиксированной температуре со-
ставы фаз строго определены (С = 1, моновариантное превращение).  

Точка Е соответствует одновременному выделению из жидкости всех трех 
фаз α, β и γ определенного состава (l  α + β + γ), этот процесс происходит при 
постоянной температуре (С = 0, нонвариантное превращение). 
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Рисунок  6.3 – Схема проекции 
поверхности ликвидуса 

трехкомпонентной системы 
с тройным эвтектическим 

превращением 

Пусть сплав состава ( oo
CB, xx ) достигает при охлаждении поверхности лик-

видуса в точке L, лежащей в области α. В пределах этой области фаза α выде-
ляется из жидкости в первую очередь. При этом одновременно изменяются со-
став фазы и температура (С = 2). Аналогичная картина наблюдается и в других 
областях. При дальнейшем понижении температуры состав жидкости изменяет-
ся вдоль линии LD, лежащей на поверхности ликвидуса. После достижения со-
ставом жидкости точки D (линии двухфазной эвтектики) совместно с α фазой 
начинает выделяться β фаза. В процессе этого превращения составы фаз строго 
определены (состав жидкости изменяется вдоль линии диаграммы состояния) 
при заданной температуре (С = 1). После достижения составом жидкости точки 
Е начинают одновременно выделяться три фазы α, β, γ определенного состава 
при определенной температуре (С = 0). В равновесных условиях затвердевания 
температура солидуса сплава (момент окончания затвердевания) возможно как 
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на линиях LD, DE (например, в точке F), так и в точке Е. В условиях нормаль-
ной неравновесной кристаллизации любой сплав такой трехкомпонентной сис-
темы заканчивает свою кристаллизацию в точке Е. 

Определение количества и состава фаз при определенной температуре 
производится на основе закона сохранения массы вещества. Состав K-
компонентного сплава при этом характеризуется мольной долей xi растворенно-
го компонента i: 

 
∑
=

= K

j
j

i
i

n

nx

1

, ( 6.1 ) 

где ni – число молей компонента i в сплаве. Легко убедиться, что мольные доли 
компонентов подчиняются правилу  
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С учетом соотношения ( 6.2 ) для задания состава сплава достаточно ука-
зать концентрации всех примесей. 

Аналогично мольная доля f α фазы α определяется выражением 
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Для мольных долей фаз также выполняется соотношение 
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Для выделения из расплава твердого раствора (при исходном составе спла-
ва xi°) необходимо решение следующей системы уравнений: 
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  ( 6.5 ) 

В этой системе уравнений заданы xA
0, xB

0, xC
0 (при условии xA

0 + xB
0 + 

xC
0 = 1), а определить необходимо 8 переменных, кроме того, первое уравнение 



 47

системы не является независимым, так как получается из второго, третьего, пя-
того и шестого путем их линейной комбинации. Таким образом, для определе-
ния xA

α, xB
α, xC

α, xA
l, xB

l, xC
l, f l, f α имеется только пять уравнений. Для уменьше-

ния количества неизвестных используют искусственный прием, который 
заключается в введении новых переменных ki

φ/l = xi
φ/ xi

l – коэффициентов рас-
пределения компонента i между фазами φ и l. Значение коэффициента распре-
деления показывает направление потока компонента в процессе затвердевания: 
при k > 1 компонент переходит из жидкой фазы в твердую, при k < 1 компонент 
накапливается в жидкости. В весьма грубом приближении значение k может 
быть принято постоянным в процессе кристаллизации. 

После использования новых переменных с учетом четвертого уравнения 
для состава жидкой фазы, который достигается к моменту выделения твердой 
фазы в количестве f α, будем иметь: 
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  ( 6.6 ) 

Состав выделяющейся твердой фазы в зависимости от ее количества мож-
но определить так 

 




⋅=
⋅=

αα

αα

.
;

/

/

l
C

l
CC

l
B

l
BB

kxx
kxx   ( 6.7 ) 

Аналогичные рассуждения могут быть проведены для случая выделения 
твердого раствора при любом числе компонентов в системе, в том числе в не-
равновесных условиях кристаллизации. 

Путем построения графика зависимости состава твердой фазы от ее коли-
чества выявляют характер микроликвации (неравномерности распределения 
концентрации по сечению дендрита) компонента при неравновесной кристал-
лизации. Если концентрация компонента на оси дендрита ниже, чем на перифе-
рии, то говорят о прямой микроликвации компонента, в противном случае – об 
обратной микроликвации. 

Для учета температурной зависимости коэффициента распределения ком-
понента между фазами ki

φ/l необходимо привлечение аппарата термодинамиче-
ского моделирования сплавов, который позволяет на основе условия химиче-
ского равновесия µi

α = µi
β определить составы равновесных фаз при заданной 
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температуре. Химический потенциал компонента для постоянных температуры 
и давления связан с энергией Гиббса Gφ фазы φ соотношением 
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Для двухкомпонентной системы условие двухфазного равновесия 

 




µ=µ
µ=µ
βα

βα

.
;

BB

AA  ( 6.9 ) 

можно наглядно представить в осях энергия Гиббса – состав (рисунок 6.4). 
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Рисунок  6.4 – Геометрическая интерпретация условия 
равновесия двух фаз в двухкомпонентной системе 

Развитие термодинамики за последние несколько десятилетий позволило 
этой науке перейти из почти теоретической в разряд прикладных. Разработаны 
термодинамические модели для расчета энергии Гиббса G фаз различной физико-
химической природы: твердые и жидкие растворы замещения и внедрения, фазы с 
химическим и магнитным упорядочением, фазы постоянного и полупостоянного 
состава и др. Модели снабжены (путем обобщения накопленного эксперимен-
тального материала и проведения специальных исследований) достоверными эм-
пирическими параметрами. Это позволяет рассчитывать термодинамические па-
раметры (в первую очередь энергию Гиббса) многофазных многокомпонентных 
систем в зависимости от состава, температуры и давления. 

Другим важным направлением в применении термодинамических моделей 
является определение на их основе теплофизических характеристик сплавов и те-
пловых эффектов ряда процессов. Энтальпия Hφ и энтропия Sφ фазы, ее теплоем-
кость при постоянном давлении cp связаны с энергией Гиббса Gφ соотношениями 
 G = H – TS; S = –∂G/∂T; H = G – ∂G/∂T; cp = ∂H/∂T.  ( 6.10 ) 

Тепловой эффект превращения связан с изменением энтальпии Q = –∆H. Так 
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общая теплота кристаллизации, выделяющаяся в интервале от ликвидуса до соли-
дуса, при образовании только твердого раствора (рисунок 6.5) рассчитывается по 
соотношению Q = –(Hα

S – H l
L). Общая теплота кристаллизации включает тепловые 

эффекты одновременно протекающих в интервале затвердевания процессов охла-
ждения выделившейся твердой фазы и остаточной жидкости (физическая тепло-
та), а также перестройки структуры сплава (скрытая теплота кристаллизации). 
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Рисунок  6.5 – Схема температурной зависимости энтальпии 

при выделении из жидкости только твердого раствора 
Порядок выполнения работы 

Для сплавов заданной эвтектической системы произвести расчет парамет-
ров равновесной и неравновесной кристаллизации в соответствии с вариантом 
задания (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 – Задания для выполнения вычислительных экспериментов 
Состав сплава, % ат. Вариант Система 

X-Y-Z 
Исследуемый 

элемент Y Z 
Температура 
заливки, °С 

1 Fe-C-Si углерод 8,5; 10; 12 3 1360 
2 Fe-C-Si кремний 12 1; 3; 5 1360 
3 Fe-C-Cr углерод 8; 10; 12 1 1400 
4 Fe-C-Cr хром 10 1; 1,5; 2 1400 
5 Al-Si-Mg кремний 6; 8; 10 2 660 
6 Al-Si-Mg магний 8 1; 3; 5 660 
 

Для выполнения расчетов необходимо: 
1. Запустить программу Polyterm.exe из указанного преподавателем каталога. 
2. В главном меню выбрать пункт Сплавы → Кристаллизация и исследуе-

мую систему сплавов. 
3. В открывшемся окне указать температуру заливки и состав сплава.  
4. Кнопкой "Расчет" запустить счет. 
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5. Перед началом счета программа запрашивает, в соответствии с какой 
моделью производить расчет: равновесной или неравновесной. Расчет для каж-
дого сплава производится в обоих вариантах. 

В процессе счета на экран выдаются сведения о температуре ликвидуса 
сплава; этапах кристаллизации; долях структурных составляющих, выделяю-
щихся на данном этапе кристаллизации; скрытой и физической составляющих 
теплоты кристаллизации; температуре солидуса сплава. Полученные в окне на 
экране данные необходимо сохранить в файл для последующей обработки. В 
предлагаемом имени файла вместо знака «_» необходимо поставить отметку, 
маркирующую модель, в соответствии с которой производился расчет: напри-
мер, букву «r» в случае расчета равновесной кристаллизации и букву «n» – при 
расчете по модели Шейля. Перед выполнением очередного расчета окно на эк-
ране необходимо очистить. Одновременно подробный протокол о составах и 
количествах фаз в зависимости от температуры записывается в файл на диск. В 
столбцах файла выводится информация о температуре (T, °C), количестве твер-
дой фазы (ms), количестве ГЦК твердого раствора (mfcc), составе твердого рас-
твора по второму (xYfcc) и третьему (xZfcc) компонентам системы, коэффици-
ентах распределения второго (kYfcc/L) и третьего (kZfcc/L)  компонентов 
системы между твердым раствором и жидкостью. Об окончании расчета сооб-
щается в диалоговом окне.  

Обработка опытных данных и составление отчета 
При составлении отчета необходимо: 
1. Привести цель и задачи работы, основные теоретические положения, не-

обходимые для понимания и анализа закономерностей процессов, происходя-
щих при затвердевании литейных сплавов. 

2. Сформировать таблицу, в которой для каждого сплава и диффузионных ус-
ловий кристаллизации привести: химический состав изучаемой системы сплавов; 
количество компонентов в каждом сплаве; температуру ликвидуса сплава; долю 
первичной фазы; скрытую теплоту кристаллизации первичной фазы; долю двойной 
эвтектики; скрытую теплоту кристаллизации обеих фаз двойной эвтектики; долю 
тройной эвтектики; скрытую теплоту кристаллизации тройной эвтектики; физиче-
скую теплоту кристаллизации сплава; полную теплоту кристаллизации сплава; 
температуру солидуса сплава; интервал кристаллизации сплава. 

3. Построить график изменения концентрации компонентов по сечению 
твердой фазы (т.е. от доли твердой фазы) при равновесных и неравновесных 
условиях кристаллизации для одного из исследованных сплавов. Проанализи-
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ровать характер микроликвации компонента при кристаллизации твердого рас-
твора и двойной эвтектики, учитывая, что рассчитанные концентрации компо-
нентов в твердой фазе показывают состав выделяющегося при данной темпера-
туре (или доле твердой фазы) твердого раствора. 

4. Построить линию изменения состава жидкой фазы на проекции поверх-
ности ликвидуса исследуемой системы (приложение 4) для одного из сплавов. 

5. По указанию преподавателя произвести обработку, описание и анализ 
экспериментальных данных по одному из приведенных ниже вариантов. 

А. Построить графики зависимостей интервала кристаллизации и физической 
теплоты кристаллизации сплава от концентрации исследуемого компонента 
для равновесных и неравновесных условий. Проанализировать влияние со-
става и диффузионных условий кристаллизации на перечисленные пара-
метры, а также взаимосвязь физической теплоты с интервалом кристалли-
зации сплава (записать соответствующее аналитическое выражение). 

Б. Построить графики зависимостей доли первичной фазы, эвтектичности 
(суммарная доля двойной и тройной эвтектик) и скрытой теплоты кри-
сталлизации от концентрации исследуемого компонента для равновес-
ных и неравновесных условий. Проанализировать влияние состава и 
диффузионных условий кристаллизации на перечисленные параметры, а 
также взаимосвязь скрытой теплоты кристаллизации с долями выде-
лившихся фаз (записать соответствующее аналитическое выражение). 

В. Построить график температурной зависимости коэффициента распреде-
ления компонентов между жидкостью и ГЦК твердым раствором для 
одного из сплавов в равновесных и неравновесных условиях кристалли-
зации. Проанализировать характер перераспределения компонентов ме-
жду жидкой и твердой фазами. Количественно обосновать возможность 
(невозможность) принимать коэффициент распределения постоянным 
при моделировании кристаллизации сплава. 

Г. Построить график зависимости количества твердой фазы от температуры 
для одного из исследованных сплавов при равновесных и неравновесных 
условиях кристаллизации. Рассчитать и построить график температурной 
зависимости темпа выделения твердой фазы (∂ms/∂T). Проанализировать 
полученную зависимость по этапам кристаллизации сплава. 

6. Сформулировать выводы по работе, обратив внимание на установлен-
ные закономерности хода затвердевания исследованных сплавов в равновесных 
и неравновесных условиях и на влияние условий затвердевания на критические 
точки сплава, на особенности изменения состава и количества фаз, выделения 
составляющих теплоты кристаллизации, на характер температурных зависимо-
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стей коэффициентов распределения компонентов между фазами, темпа выделе-
ния твердой фазы и т.д. (в зависимости от задания). 

Контрольные вопросы 
1. Объясните увеличение доли эвтектики в структуре сплава с увеличением 

содержания компонента. 2. Объясните снижение температуры солидуса при 
нормальной неравновесной кристаллизации в сравнении с равновесной. 
3. Объясните, почему в структуре сплава одного химического состава доля пер-
вичной фазы при равновесной кристаллизации больше, чем при нормальной 
неравновесной. 4. Используя построенные кривые, укажите состав оси дендри-
та по одному из компонентов на момент окончания затвердевания. 
5. Объясните влияние содержания компонента на физическую (полную) тепло-
ту, выделяющуюся при кристаллизации. 6. Объясните влияние химического со-
става сплава (условий затвердевания) на интервал кристаллизации сплава. 
7. Укажите характер ликвации компонента при равновесной (нормальной не-
равновесной) кристаллизации (по графику). 

РАБОТА 7  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОТЕКУЧЕСТИ СПЛАВОВ 

Цель работы: изучение методики определения жидкотекучести литейных 
сплавов, а также обработки данных, характеризующих статистическую зависи-
мость между изучаемыми величинами. 

Задачи работы: 1. Установить влияние перегрева металла при заливке на 
значение жидкотекучести литейного сплава с применением спиральной пробы. 

2. Оценить качество технологической пробы на основе расчета для нее 
значений чувствительности и воспроизводимости. 

Введение 
Жидкотекучесть является важным технологическим литейным свойством 

сплавов, характеризующим их способность заполнять форму при течении в про-
цессе затвердевания. Сплавы с низкой жидкотекучестью не позволяют получать 
тонкостенные, ажурные отливки с протяженными элементами малого сечения 
вследствие остановки потока металла при достижении критической температуры 
t0 (нулевой жидкотекучеcти), т.е. после образования непрерывного скелета в ре-
зультате выделения критического количества твердой фазы m0. Теоретический 
анализ показывает, что на жидкотекучесть влияет большое число факторов, в 
связи с чем она является комплексной характеристикой сплава, а также условий 
его течения и кристаллизации. 


