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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует целый ряд программ, позволяю‑
щих на основе термодинамического анализа системы компо‑

нентов строить фазовые диаграммы. Однако чтение и трактовка диа‑
грамм требуют специальных знаний.

Двойные и более сложные системы являются основой многих про‑
мышленных сплавов. Более широкое распространение в технике спла‑
вов обусловлено тем, что они обладают большим многообразием свойств 
и превосходят в ряде случаев чистые металлы по уровню свойств.

Сплавы при комнатной температуре могут состоять из одной кри‑
сталлической фазы или из смеси разных фаз. Окончательные свой‑
ства сплава (например, механические) зависят от физической приро‑
ды, химического состава и количества присутствующих фаз, а также 
от внешней формы, степени измельчения и взаиморасположения этих 
фаз, то есть от структуры сплава, поэтому понятна вся важность из‑
учения превращений, совершающихся при кристаллизации сплавов, 
и закономерностей формирования структуры [1].

Анализ двойных сплавов, а именно определение таких характери‑
стик, как:

•	 фазовый состав сплава при определенной температуре и хими‑
ческом составе;

•	 фазовые превращения при нагреве и охлаждении;
•	 критические температуры фазовых превращений;
•	 предельная растворимость компонентов в фазах;
•	 химический состав и весовое количество фаз в сплаве;
•	 структурные составляющие сплава и др., 
•	 лучше всего проводить, изучая равновесные диаграммы состо‑

яния [2].
Диаграмма состояния представляет собой графическое изображе‑

ние состояния сплава. Если под действием изменения состава сплава, 
температуры или давления изменяется и состояние сплава, то это на‑
ходит графическое отображение в диаграмме состояния [3].
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1. ДВОЙНЫЕ СИСТЕМЫ

1.1. Двойные сплавы

С плавами называют материалы, которые проявляют металличе‑
ские свойства и состоят из двух и более элементов, по крайней 

мере один из которых — металл1 [3]. Сплавы образуются из различ‑
ных элементов, соединенных во всех возможных пропорциях. Если 
система образована двумя элементами, она называется бинарной или 
двойной, тремя — тройной и т. д. Взяв только 45 наиболее распростра‑
ненных металлов при различных комбинациях из двух, можно полу‑
чить 990 двойных систем. Комбинации из трех элементов дадут свы‑
ше 14000 тройных систем. Кроме того, в каждой системе возможно 
образование большого числа сплавов. Например, если композиции 
изменяются на 1 %, в каждой двойной системе будет дополнительно 
образовываться 100 различных сплавов. Поскольку промышленные 
сплавы часто содержат много элементов, очевидно, что число воз‑
можных сплавов практически неограничено [4]. Все же, в ряде случа‑
ев можно принять за главные составляющие два или три элемента, ко‑
торые оказывают решающее влияние на превращения в сплаве и его 
свойства. Такие сплавы условно принимают за двойные или тройные 
сплавы (сталь, чугун, латунь, дуралюмин и др.) [3].

1 Здесь уместно будет дать представление о классификации элементов. Химиче‑
ские элементы могут быть условно разделены на три группы: металлы, металлои‑
ды и неметаллы. Элементы, считающиеся металлами, характеризуются некоторы‑
ми специфическими свойствами: (а) в твердом состоянии они существуют в форме 
кристаллов; (б) имеют довольно высокую тепло‑ и электропроводность; (в) способ‑
ны пластически деформироваться и отражать свет. Металлы располагаются в левой 
части периодической системы и составляют почти ¾ всех элементов системы. Ме-
таллоиды в некоторых аспектах похожи на металлы, а в других – на неметаллы. В 
большинстве они обладают некоторой проводимостью, но деформируются слабо 
или вообще не деформируются. К ним относятся С, B и Si. 

Остальные элементы известны как неметаллы, они включают инертные газы, эле‑
менты VIIА группы (F, Cl, Br, I, At) и N, O, P, S [4].
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1.2. Основные термодинамические понятия 

Сплавы могут быть классифицированы по структуре, а целые систе‑
мы — согласно типу их равновесной фазовой диаграммы. Но прежде 
чем перейти к изучению диаграмм равновесия, познакомимся с ос‑
новными термодинамическими понятиями.

1.2. Основные термодинамические понятия 

В металловедении и металлургии системами являются чистые ме‑
таллы и сплавы, то есть простые и сложные по составу вещества [5]. 
Исходные вещества называются компонентами системы. При измене‑
нии внешних условий равновесия в сплавах могут протекать различ‑
ные превращения (например, плавление, переход из одной кристал‑
лической формы в другую и пр.). Различные агрегатные состояния 
чистых металлов, а также различные формы жидкого и твердого со‑
стояний сплавов называются фазами. Разные фазы отделены одна 
от другой поверхностями раздела, или межфазными границами. Две 
фазы или более находятся в равновесии, когда при данной темпера‑
туре и длительной выдержке не происходит изменений числа фаз, 
их природы и весовых количеств. Такое состояние фаз называется 
равновесным [3].

В зависимости от различных факторов равновесия — температу‑
ры, давления и концентраций компонентов в разных фазах — систе‑
ма может находиться в различных состояниях. При переходе системы 
из одного состояния в другое в ней совершаются фазовые превращения, 
то есть появляются новые фазы или исчезают исходные.

1.3. Правило фаз

Возможность изменения состояния системы (то есть химического 
состава фаз и их числа) определяется ее вариантностью (числом сте‑
пеней свободы). Под вариантностью понимают число независимых 
друг от друга факторов равновесия, которые могут принимать различ‑
ные значения без изменения числа фаз в системе, то есть без наруше‑
ния существующего равновесия.
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1. Двойные системы

Связь между числами компонентов К и равновесных фаз Ф, тем‑
пературой, давлением и вариантностью В любой равновесной систе‑
мы устанавливает правило фаз Гиббса (1876):
 В = К – Ф + 2,  (1.1) 
где 2 — внешние факторы равновесия (температура и давление). Вы‑
вод правила фаз основан на нахождении числа независимых факто‑
ров равновесия как разности между числом всех переменных и чис‑
лом связывающих их уравнений.

В практике использования металлических материалов внешнее дав‑
ление редко выходит за пределы 1–10 МПа (10 1–10 2 ат), и его влиянием 
на фазовые равновесия в системах можно пренебречь [6]. Тогда общее чис‑
ло переменных уменьшается на единицу, и правило фаз записывается так:
 В = К – Ф + 1.  (1.2) 

Следует отметить, что и в промышленной технологии давление мо‑
жет заметно сказаться на фазовом равновесии в конденсированной си‑
стеме. Например, при жидкой штамповке алюминиевых сплавов давле‑
ние достигает 100–150 МПа (1000–1500 ат). Такое увеличение давления 
повышает температуру плавления алюминия с 660 до 670 °C. Особенно 
велико влияние давления на фазовые равновесия в технике высоких 
давлений. Например, при давлении 6000 МПа (60 000 ат) алюминий 
начинает плавиться при температуре около 1050 °C. Влиянием давле‑
ния нельзя пренебречь и при рассмотрении сплавов, содержащих ле‑
тучие компоненты, особенно при плавке и затвердевании в вакууме. 
Таким образом, в зависимости от технологических условий выплав‑
ки сплавов мы будем пользоваться формулами (1.1) и (1.2), применяя 
правило фаз для анализа диаграмм состояния [6].

Правило фаз позволяет определить максимальное число степеней 
свободы сплава с заданным числом равновесных фаз, то есть оценить 
возможность того или иного равновесия в заданных условиях.

1.4. Правило рычага 

Химический состав двухкомпонентного сплава и любой из его фаз 
изображается точкой на оси концентраций. Отрезок АВ (рис. 1.1) при‑
нимают за 100 % компонента (А и В). Конечные точки этого отрезка 
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1.4. Правило рычага 

соответствуют чистым компонентам, например, точка В соответству‑
ет содержанию 100 % компонента В и 0 % компонента А. Любая точ‑
ка отрезка АВ указывает состав вещества, состоящего из компонентов 
А и В. Например, точка 1 характеризует вещество, содержание компо‑
нента А в котором характеризуется отрезком Х1, а содержание компо‑
нента В — отрезком (100 — Х1).

А В
1 3 2

X1

X3

X2

n
m

m+n

p q

 
Рис. 1.1. Схема к выводу правила рычага 

Концентрации компонентов выражают в процентах по массе или 
в атомных процентах. Атомные проценты, характеризующие отноше‑
ние числа атомов данного компонента к числу всех атомов, использу‑
ют, как правило, в теоретических работах. При решении практических 
задач, в частности при составлении шихты, пользуются процентами 
по массе. Если состав выражен в атомных процентах, а необходимо ис‑
пользовать проценты по массе и наоборот, можно пользоваться сле‑
дующими формулами:

 a
a М

a М b М
АТ А

АТ А АТ В

=
+

Ч100% ,  (1.3) 

 a
a М

a М b МАТ
А

А В

=
+

Ч
/

/ /
%100 ,  (1.4) 

где а и b без индексов — это содержание соответственно компонен‑
тов A и В, мас. %; аАТ и bАТ — содержание компонентов А и В, ат. %; МА 
и МВ — атомные массы компонентов А и В. Далее везде на диаграм‑
мах состояния реальных двойных систем состав выражен в процен‑
тах по массе [6].
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1. Двойные системы

При работе с диаграммами состояния используют правило трех точек, 
вытекающее из закона сохранения массы: при взаимодействии двух фаз 
образуется фаза, состав которой является всегда промежуточным между 
составами исходных фаз. При распаде одной фазы на две составы образу‑
ющихся фаз всегда находятся по обе стороны от состава исходной фазы.

Правило трех точек имеет качественный характер. Количественные 
соотношения дают правило рычага, также вытекающее из закона со‑
хранения массы. Возьмем вещество 1 массой m и вещество 2 массой 
п, из которых смешением (или другим способом) получим вещество 
3 массой т + п (см. рис. 1.1). Составим материальный баланс по ком‑
поненту А, приняв, что отрезки X1, X2 и X3 характеризуют выражен‑
ное в долях единицы содержание компонента A соответственно в ве‑
ществах 1, 2 и 3. Тогда mX1 + nX2 = (m+n)X3 и m/n = (X3–X2)/(X1–X3). 
Из этого соотношения, с учетом обозначений на рисунке, следует:
 m/n = q/p.  (1.5) 

Формула (1.5) характеризует известное из механики равновесие рыча‑
га первого рода, если опору рычага поместить в точке 3, а к концам ры‑
чага в точках 1 и 2 приложить силы т и п соответственно. Отсюда и на‑
звание — правило рычага, которое называют также правилом отрезков.

По правилу рычага чаще всего определяют, какая доля всей массы спла‑
ва приходится на ту или иную фазу в двухфазном сплаве, если известны 
состав сплава (опора рычага) и составы обеих фаз (концы рычага).

Определим, какая доля от массы сплава 3, состоящего из фазы 1 мас‑
сой т и фазы 2 массой п, приходится на фазу 1, т. е. определим по пра‑
вилу рычага соотношение m/(т+п). Из формулы (1.5) следует, что  
n = mp/q. Тогда т/(т+п) = т/(т+mp/q). Отсюда 
 m/(m+n) = q/(p+q).  (1.6) 

Точно так же можно доказать, что 
 n/(m+n) = p/(p+q).  (1.7) 

Следовательно, по правилу рычага доля данной фазы от всей массы 
сплава равна отношению длины противоположного плеча к длине ры‑
чага (для фазы 1 противоположное плечо — q, для фазы 2 — р).

Необходимо отметить, что в отличие от правила фаз, применимого 
только к фазовым равновесиям, правило рычага, как слсдствие из за‑
кона сохранения массы, применимо к любым системам, в том числе 
и далеким от термодинамического равновесия [6].
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2. ФАЗЫ В СПЛАВАХ

Большинство сплавов при соответственно высоких температу‑
рах образуют однородную жидкую фазу — раствор всех компо‑

нентов. Некоторые компоненты при сплавлении образуют не одну, 
а две разные по химическому составу несмешивающиеся жидкие фазы 
(Cu–Pb, Zn–Pb, Al–Na). Наконец, в металлургии известны случаи, 
когда два металлических компонента вообще не сплавляются друг 
с другом в жидком состоянии (Fe–Pb, Fe–Bi) [3].

После кристаллизации в твердом состоянии сплав может состоять 
из одной (гомогенный) или нескольких фаз (гетерогенный). В свою оче‑
редь, в зависимости от вида взаимодействия компонентов в сплаве мо‑
гут выделяться следующие фазы:

1) чистые металлы;
2) промежуточные фазы или соединения;
3) твердые растворы.
Если сплав гомогенный, он может состоять только из твердого рас‑

твора или соединения, если же сплав гетерогенный, он может содер‑
жать различные комбинации возможных твердых фаз [4]. Это может 
быть смесь чистых металлов 2, двух твердых растворов или двух соеди‑
нений, а также чистого металла и твердого раствора и т. д.

2.1. Твердые растворы

Твердым раствором называется такая кристаллическая фаза пере‑
менного состава, в которой атомы растворенного элемента частич‑
но замещают атомы растворителя в его кристаллической решетке или 

2 Следует отметить, что представление о выделении компонентов в чистом виде 
является чаще всего условным, когда растворимость одного компонента в другом 
оказывается настолько малой, что ею можно пренебречь при построении диаграм‑
мы состояния. Рентгеноструктурный анализ такого сплава обнаруживает линии кри‑
сталлических решеток двух компонентов.
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располагаются в промежутках между ними [3]. Твердые растворы яв‑
ляются самой распространенной фазой в сплавах. Понятие «твердый 
раствор» было введено в науку Вант‑Гоффом (1890) для описания од‑
нородных твердых веществ переменного химического состава по ана‑
логии с понятием «жидкий раствор» [6]. Твердый раствор имеет та‑
кую же кристаллическую решетку, как у компонента, на базе которого 
он образовался, но с измененным периодом, и представляет собой од‑
нородную фазу [7]. В структуре твердого раствора нельзя увидеть зерен 
взятых компонентов — в нём все зерна одинаковы по кристаллическо‑
му строению и химическому составу и состоят из атомов обоих компо‑
нентов (рис. 2.1). Рентгеноструктурный анализ обнаруживает линии 
одной кристаллической решетки, присущей металлу‑растворителю.

 
Рис. 2.1. Структура твердого раствора цинка в меди (латунь) 

В зависимости от природы компонентов различают твердые рас‑
творы замещения и внедрения. Твердые растворы в металловедении 
принято обозначать буквами греческого алфавита (a, b, g, d и т. д.), 
как и полиморфные модификации компонентов, на основе которых 
они образованы.

2.1.1. Твердые растворы замещения

При образовании твердых растворов замещения (ТРЗ) атомы раство‑
ренного компонента замещают атомы металла‑растворителя (рис. 2.2, а)  
в его кристаллической решетке (рис. 2.2, б). Последовательность заме‑
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щения атомов при увеличении концентрации растворенного компо‑
нента бывает произвольная, и не в каждой элементарной ячейке заме‑
щается одинаковое число атомов (особенно при малых концентрациях 
растворенного компонента). Если размеры атомов растворенного ком‑
понента больше размеров атомов металла‑растворителя, то параметр 
кристаллической решетки увеличивается. При обратном соотноше‑
нии размеров атомов период решетки уменьшается [3].

     а          б           в

А

В

C

Рис. 2.2. Двухмерная модель кристаллической решетки:
а — чистый металл; б — твердый раствор замещения; 

в — твердый раствор внедрения 

Непрерывными называют твердые растворы, образующиеся при 
любом соотношении компонентов — в двойных системах от 100 % 
А до 100 % В. Для образования непрерывных твердых растворов необ‑
ходимо выполнение трех условий:

1) однотипность кристаллических решеток компонентов, иначе 
при замене атомов одного компонента атомами другого невозможно 
непрерывно перейти, например, от кубической решетки к гексаго‑
нальной. В крайнем случае непрерывный ряд твердых растворов мо‑
гут образовать металлы с кубической и тетрагональной решеткой, так 
как при изменении с/а тетрагональная ячейка может постепенно пе‑
рейти в кубическую, например в системе Мn (тетр.)–Сu (ГЦК);

2) близость размеров атомов компонентов: различия не могут пре‑
вышать 15 %. В противном случае могут возникнуть упругие искаже‑
ния в кристаллической решетке твердого раствора, и дальнейшее рас‑
творение компонента будет затруднено;

3) близкое строение электронных оболочек, так как в этом случае 
мала вероятность образования промежуточных фаз между компонента‑
ми. Поэтому непрерывные ряды твердых растворов образуют элемен‑
ты из одной группы или из соседних групп периодической системы.
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Указанные три условия являются необходимыми, но недостаточны‑
ми для образования непрерывного ряда твердых растворов. Например, 
в системaх Au–Ag, Cu–Au, Cu–Ni, Ni–Fe и других есть непрерывный 
ряд твердых растворов, а в системах Cu–Ag, Co–Au, Zn–Cd, удовлет‑
воряющих перечисленным трем условиям, компоненты ограниченно 
растворимы друг в друге. Если хотя бы одно из указанных выше усло‑
вий не выполняется, наблюдается ограниченная растворимость — воз‑
никает граничный твердый раствор (граничащий с металлом‑раствори‑
телем). По предельной растворимости граничные твердые растворы 
могут приближаться к чистому металлу‑растворителю или содержать 
значительное количество растворяющегося компонента. Твердый рас‑
твор на основе металла характеризуется металлической связью [6, 7].

2.1.2. Твердые растворы внедрения

При образовании твердых растворов внедрения (ТРВ) атомы рас‑
творенного компонента располагаются в промежутках между атомами 
растворителя (рис. 2.2, в). Чем меньше размеры атомов растворенно‑
го компонента и чем больше по величине промежутки между атома‑
ми растворителя, тем выше может быть концентрация растворенного 
компонента в ТРВ. Обычно ТРВ образуются металлами переходных 
групп с четырьмя элементами: углеродом, азотом, водородом и бором, 
имеющими малые размеры атомов [3]. При образовании ТРВ период 
кристаллической решетки увеличивается.

Твердые растворы внедрения получаются, если соотношение атом‑
ных диаметров растворенного элемента и растворителя ≤0,59. Как 
правило, растворы внедрения образуются на базе переходных метал‑
лов (Fе, Со, Mn, Тi, Мо, W, Zr, V и др.), в которых растворяются неме‑
таллы (С, Н, О, N, С, В) с малыми атомными радиусами (0,046; 0,060; 
0,071; 0,077 и 0,097 нм соответственно). Внедренные атомы распола‑
гаются в пустотах плотной упаковки атомов растворителя. За исклю‑
чением водорода, все элементы, растворяющиеся по способу внедре‑
ния, имеют размер атомов больше самых крупных пустот, и поэтому 
внедренные атомы вызывают смещение атомов растворителя относи‑
тельно положения равновесия и, как следствие, упругие искажения 
кристаллической решетки.

Непрерывными могут быть только твердые растворы замещения, 
а твердые растворы внедрения бывают только с ограниченной рас‑
творимостью: концентрация раствора не может быть больше той, что 
соответствует заполнению всех пустот в решетке. Реальная же рас‑
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творимость значительно меньше из‑за высоких упругих искажений 
кристаллической решетки. Например, в ГЦК‑решетке g‑Fe на каждый 
атом приходится одна октаэдрическая пора, и если бы все октаэдриче‑
ские поры в g‑Fe заполнились атомами углерода, то его концентрация 
в твердом растворе составила бы 50 ат. %. В действительности же пре‑
дельная концентрация углерода в g‑Fe равна 8,9 ат. %, или 2,14 мас. %.

Ограниченная растворимость в твердом состоянии одного компо‑
нента в другом обычно оказывается различной по величине при раз‑
ных температурах и чаще всего уменьшается с понижением темпера‑
туры. Однако в сплавах Cu–Zn (латунях) растворимость цинка в меди 
увеличивается с понижением температуры.

В многокомпонентном сплаве одни элементы могут растворять‑
ся по способу внедрения, а другие — по способу замещения. Напри‑
мер, в Cr–Ni‑стали углерод растворен в железе по способу внедрения, 
а хром и никель — по способу замещения [3, 6, 7].

2.1.3. Упорядоченные твердые растворы (сверхструктуры)

Ранее было отмечено, что при образовании твердых растворов за‑
мещения постепенная замена одних атомов другими происходит без 
какой‑либо закономерности, произвольно. В этом случае наблюдается 
неупорядоченность в расположении атомов в кристаллической решет‑
ке твердого раствора. Однако встречаются и такие случаи, когда ато‑
мы каждого компонента в решетке твердого раствора занимают вполне 
определенные места. Такие растворы называются упорядоченными [3].

Многие твердые растворы замещения при низких температурах 
упорядочены. При высоких температурах, выше точки Курнакова ТК, 
они разупорядочены. Это относится и к граничным, и к неограничен‑
ным твердым растворам. При медленном охлаждении в них проис‑
ходит атомное перераспределение, в результате которого атомы раз‑
личных компонентов занимают определенное положение в решетке. 
Низкотемпературное упорядоченное расположение атомов называет‑
ся сверхструктурой [7].

Так, в системе Cu–Au, в которой существует непрерывный ряд твер‑
дых растворов, при охлаждении происходит образование в твердом 
растворе соединений Cu3Au и CuAu, а при избытке этих элементов 
по сравнению с указанными стехиометрическими составами обра‑
зуются твердые растворы на базе этих соединений — упорядоченные 
твердые растворы [6].
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В решетке неупорядоченного твердого раствора все кристаллографи‑
ческие плоскости одного типа статистически одинаковы. В упорядочен‑
ном твердом растворе часть плоскостей одного типа оказывается обога‑
щенной атомами одного из компонентов или состоит только из атомов 
одного компонента. Эти плоскости обогащения чередуются через одну, 
две или в другой кратности, и поэтому на рентгенограмме упорядочен‑
ного твердого раствора появляются, кроме обычных отражений, зави‑
сящих от симметрии решетки в целом (как и в неупорядоченном рас‑
творе), еще и дополнительные отражения от плоскостей обогащения. 
Эти отражения называются сверхструктурными линиями [7].

Для примера на рис. 2.3, а показана упорядоченная решетка ОЦК 
сплава Cu (50 ат. %)–Zn. Вершины элементарного куба заняты атомами 
одного сорта, его центры — другого. Кристаллическая решетка сплава 
состоит из двух простых кубических решеток, вставленных друг в дру‑
га. Одна из них содержит атомы меди, другая — цинка. На рис. 2.3, б 
и в приведены сверхструктуры меди с 50 и 25 ат. % золота с гранецен‑
трированной решеткой. При 50 % золота образуется слоистая, слег‑
ка тетрагональная решетка, при 25 % — кубическая. В первой из них 
атомы меди занимают вершины и некоторые центры граней, атомы 
золота находятся в остальных центрах граней. В кубической решетке 
атомы золота находятся в вершинах куба (один атом на ячейку), ато‑
мы меди — в центре граней (три атома на ячейку). Такого типа сверх‑
структура формируется также и в сплавах Cu3Pt, Ni3Fe, Ni3Mn и дру‑
гих ГЦК‑сплавах.

  а         б       в

Cu

Au

Au

Cu

Au

Cu
Cu

Cu  
Рис. 2.3. Упорядочение в твердых растворах CuZn (а — ОЦК); 

CuAu (б — ГЦК) и Cu3Au (в — ГЦК) 
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При переходе от 50 до 75 % меди в системе Cu–Au создаются сверх‑
структуры промежуточного типа, в которых разделение атомов меди 
и золота не такое четкое, как в растворах стехиометрического состава 
CuAu и Cu3Au. При низких температурах в сплавах с 50–75 % меди упо‑
рядочение происходит в такой степени, в какой это позволяет их со‑
став. Влияние состава на степень упорядочения, согласно Н. В. Агееву, 
называется концентрационным разупорядочением. Концентрационное 
разупорядочение имеет место в промежуточных фазах и твердых рас‑
творах из‑за наличия соответствующих областей гомогенности. Оно 
характеризуется тем, что при Т < ТК один из компонентов занимает 
все принадлежащие ему позиции, как при стехиометрическом соста‑
ве, а другой находится как в своих позициях, так и частично в позици‑
ях первого компонента. Например, в сплаве с 60 % меди и 40 % золо‑
та образуется структура типа CuAu, но при этом (рис. 2.3, б) верхняя 
и нижняя плоскости заполнены только атомами меди (50 %), а проме‑
жуточные плоскости — атомами золота (40 %) и меди (10 %).

При стехиометрических составах АВ, А2 В, А3 В и других, а также 
вблизи этих составов упорядочение может происходить в сплавах с раз‑
личной решеткой: кубической объемно‑центрированной и гране‑цен‑
трированной, гексагональной, тетрагональной и т. д.

Из приведенных иллюстраций видно, что атомы одного из ком‑
понентов стремятся по возможности окружить себя атомами другого 
компонента. Атомы каждого компонента образуют свою подрешет‑
ку. Если подрешетки распространяются на значительные расстояния 
в кристалле (порядка 10 4 атомных диаметров и более), то состояние 
упорядоченности характеризуется как дальний порядок. Минимум сво‑
бодной энергии достигается тогда, когда все атомы А окружены ато‑
мами В и, наоборот, атомы В окружены атомами А. Это выражается 
неравенством внутренней энергии:
 2UAB < UAA + UBB.

При высоких температурах (выше TK) преобладание энтропийно‑
го фактора приводит к тому, что распределение атомов, соответству‑
ющее минимуму свободной энергии, становится произвольным (ста‑
тистическим) [7].

Зависимость степени дальнего порядка от температуры для превра‑
щений первого и второго рода приведена на рис. 2.4. В первом слу‑
чае (рис. 2.4, а) степень дальнего порядка S непрерывно уменьшается 
до критической точки ТK.
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   а     б
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Рис. 2.4. Зависимость степени дальнего порядка от температуры  

при превращении первого (а) и второго (б) рода 

Однако еще при ТK степень дальнего порядка достаточно велика. 
При нагреве порядок резко нарушается в изотермических условиях 
при превышении температуры ТК. Система в состоянии превращения 
порядок–беспорядок является двухфазной. Это превращение идет пу‑
тем образования зародышей и их роста.

При превращении второго рода (рис. 2.4, б) при нагреве порядок на‑
рушается сначала медленно, по мере приближения к ТК — быстро, а при 
ТК полностью исчезает, S = 0. При превращении второго рода сплав 
все время остается однофазным. Зарождение и рост не происходят [7].

По сравнению с неупорядоченным раствором, в упорядоченном 
твердом растворе возрастают твердость, предел упругости, предел 
прочности и электропроводность [3]. Нагрев и холодная пластиче‑
ская деформация вызывают разупорядочение сплава. При пласти‑
ческой деформации дальний порядок может быть сведен к нулю при 
деформации около 50–60 %. При рекристаллизации, если она проис‑
ходит ниже ТК, порядок восстанавливается.

Образование сверхструктуры, то есть стремление атома окружить 
себя атомами другого сорта и избежать соседства с себе подобными, 
указывает на существование более сильной химической связи меж‑
ду атомами компонентов в упорядочивающемся твердом растворе. 
В этом смысле твердый раствор, в котором обзазуется сверхструкту‑
ра, несколько ближе к промежуточным фазам, чем неупорядочиваю‑
щийся твердый раствор. Тенденция к образованию сверхструктуры 
увеличивается с ростом разницы валентностей и атомных радиусов 
компонентов. Однако разница не должна быть слишком большой [7].
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Помимо дальнего порядка в кристаллах даже при высокой темпе‑
ратуре может существовать ближний порядок, или порядок на близких 
расстояниях. Он также определяется притяжением друг к другу ато‑
мов разного сорта. При температуре выше ТК непрерывно образуют‑
ся и разрушаются небольшие (порядка нескольких атомных размеров) 
области, в которых атомы одного компонента окружены в среднем 
определенным числом атомов другого компонента. В сплавах несте‑
хиометрического состава ближний порядок может быть совершенным, 
когда атом А будет окружен только атомами В при отсутствии дальне‑
го порядка (S = 0).

Во многих твердых растворах образуется только ближний порядок, 
в то время как дальний порядок в них вообще не возникает. В таких 
растворах нет точки Курнакова, причем степень ближнего порядка 
непрерывно уменьшается при нагреве и равна нулю при высоких тем‑
пературах. На диаграмме равновесия ближний порядок не отражается.

2.2. Промежуточные фазы

Любые кристаллические фазы, кроме твердых растворов и чистых 
компонентов, называют промежуточными фазами. Состав их может 
изменяться в широких пределах, и этим они напоминают твердые 
растворы. Вместе с тем по атомному строению и свойствам они могут 
сильно отличаться от компонентов; на диаграмме фазового равнове‑
сия они отделены гетерогенными областями от граничных растворов.

Несмотря на то, что состав промежуточных фаз во многих случа‑
ях распространяется на широкую область концентраций, они значи‑
тельно отличаются от граничных твердых растворов. Более сильная хи‑
мическая связь между атомами компонентов в промежуточных фазах 
обусловливает формирование у них иной, чем у компонентов, кристал‑
лической решетки [7]. При этом промежуточные фазы могут обладать 
свойствами, значительно отличающимися от свойств компонентов.

Кристаллическое строение промежуточных фаз определяется 
теми же условиями, что и строение твердых растворов: соотношени‑
ем размеров атомов, валентностью компонентов, расположением ком‑
понентов в периодической системе элементов Менделеева.

Рассмотрим некоторые типы промежуточных фаз.
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2.2.1. Валентные соединения

Соединением постоянного состава — валентным соединением — на‑
зывают такую промежуточную фазу, которая:

1) значительно отличается по своим свойствам от компонентов, 
из которых она состоит;

2) имеет строгий постоянный состав, изменяющийся в очень уз‑
ких пределах и описываемый простым соотношением атомных кон‑
центраций;

3) характеризуется большой энергией образования.
В валентных соединениях атомы разного сорта связаны ионны‑

ми или ковалентными связями, они образуются между типичными 
металлами и сильно электроотрицательными элементами IVВ, VВ 
и VIВ групп периодической системы. Среди них преобладают соеди‑
нения металлов с неметаллами (MgS, А12 О3), причем сродство между 
этими элементами тем больше, чем сильнее у одного из них выражен 
металлический характер, а у другого неметаллический. Но встреча‑
ются также и интерметаллиды, которые образуются между типичны‑
ми (электроположительными) металлами (Cu, Pb, Ca, Mg, Al и др.) 
и сильно электроотрицательными, то есть сильно притягивающими 
к себе электроны, металлами IVВ‑и полуметаллами VВ‑групп (Se, Pb, 
Si, Sn и др.), например Mg2Sn, Mg2Pb, Mg3Sb2.

Большая группа промежуточных фаз постоянного состава обра‑
зуется элементами IIIB‑ и VB‑подгрупп системы Менделеева. Эти 
фазы имеют решетку, подобную структуре алмаза, связь между ато‑
мами в них преимущественно ковалентная. Эти соединения облада‑
ют ярко выраженными полупроводниковыми свойствами: GaSb, PbSe,  
PbTe.

В структуре валентного соединения атомы каждого сорта зани‑
мают строго определенные положения в кристаллической решет‑
ке, образуя свои подрешетки. Например, в соединении Mg2Si атомы 
кремния занимают все вершины и центры граней кубической эле‑
ментарной ячейки, а атомы магния располагаются по два на про‑
странственных диагоналях куба на расстоянии 1/4 этих диагоналей  
от вершин.

Валентные соединения характеризуются стехиометрическим соста‑
вом и малой областью гомогенности на диаграммах состояния. Мно‑
гие валентные соединения на диаграмме состояния изображаются 
в виде ординаты [6, 7].
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2.2.2. Электронные соединения (фазы Юм-Розери)

Электронные соединения представляют собой промежуточные фазы 
из двух металлов, мало различающихся по величине атомного радиу‑
са, причем один из них является одновалентным (Cu, Ag, Au, Li, Na) 
или переходным (Mn, Fe, Со, Ni, Pd, Pt), а другой — простым метал‑
лам с валентностью от 2 до 5 (Ве, Mg, Zn, Cd, А1, Si, Sn, As, Sb). Пе‑
реходным металлам в различных случаях приписывается валентность 
от 0 до 2 [7]. Эти соединения, согласно Юм‑Розери, характеризуют‑
ся постоянным отношением общего числа валентных электронов (е) 
к общему числу атомов (n) — электронной концентрацией. Различные 
соединения имеют однотипные решетки, если их электронная кон‑
центрация одинакова. Например, фазы, состав которых приблизи‑
тельно описывается как Cu3Sn, Ag5Al3 и CuZn3, имеют гексагональную 
решетку, хотя атомное содержание компонентов в них сильно разли‑
чается. Однако отношение е/п в них постоянно, что видно из следу‑
ющих расчетов:

Фаза Число валентных электронов Число атомов e/n
Cu3Sn 3 × 1 + 1 × 4 = 7 3 + 1 = 4 7/4
Ag5Al3 5 × 1 + 3 × 3 = 14 5 + 3 = 8 7/4
CuZn3 1 × 1 + 3 × 2 = 7 1 + 3 = 4 7/4

Найдены три повторяющиеся во многих системах электронные кон‑
центрации, а именно 3/2, 21/13 и 7/4. При е/n = 3/2 образуется b‑фаза 
с решеткой трех типов: ОЦК, сложной кубической (типа b‑Mn с 20 ато‑
мами в ячейке) и плотноупакованной гексагональной [7]. При е/n = 
21/13 образуется g‑фаза с решеткой, имеющей 52 атома в ячейке, по‑
хожей на решетку a‑Mn и при е/n = 7/4 — e‑фаза с плотноупакован‑
ной гексагональной решеткой. Ниже приведены некоторые из элек‑
тронных соединений.

Структура b‑латуни;
ОЦК; е/а = 3/2

Структура g‑латуни;
сложная кубическая;  

е/а = 21/13

Структура e‑латуни;
ГПУ; е/а = 7/4

Cu‑Zn
Cu5Sn
Cu5Si

Cu5Sn8
Cu31Sn8
Cu31Si8

CuZn
Cu3Sn
Cu3Si

Фазы Юм‑Розери встречаются во многих промышленных сплавах 
(латунях, бронзах и др.). Они имеют сравнительно невысокие темпе‑
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ратуры плавления, находящиеся, как правило, между точками плавле‑
ния чистых компонентов [6]. Основным структурным фактором при 
образовании электронных соединений является электронная концен‑
трация, но имеет значение и соотношение атомных радиусов компо‑
нентов. Чем больше они различаются, тем у́же область гомогенности 
электронного соединения на диаграмме фазового равновесия [7].

Электронные соединения с ОЦК‑решеткой в большинстве своем 
упорядочены и могут сохранять эту структуру при нагреве до темпера‑
туры плавления. Фазы с решеткой b‑Mn или ГПУ‑решеткой, как пра‑
вило, неупорядочены.

Среди кубических ОЦК‑фаз, содержащих переходные металлы, 
имеются такие электронные соединения, как NiА1, СоА1 и другие, 
которые плавятся при очень высокой температуре, сохраняя до рас‑
плавления упорядоченное строение атомов. Этим соединениям на диа‑
граммах равновесия соответствуют максимумы, и отличает их от устой‑
чивых химических соединений только широкая область гомогенности. 
В этих фазах при содержании более 50 ат. % Al появляется структура вы‑
читания — дефектная структура, характеризующаяся тем, что в упоря‑
доченной решетке электронного соединения имеются незаполненные 
узлы, предназначенные для атомов компонентов с низкой валентно‑
стью, в рассматриваемых случаях — для Ni и Со. В фазах NiАl и СоАl 
этим компонентам приписывается нулевая валентность. Поскольку 
алюминий имеет три валентных электрона, то при 50 ат. % Аl в этих 
фазах соблюдается отношение e/n = 3/2. Содержание Аl при комнат‑
ной температуре в фазе NiАl может доходить до 55 ат. %, при этом фаза 
приобретает решетку твердого раствора вычитания. На рис. 2.5, а при‑
ведена двухмерная схема нормальной решетки, а на рис. 2.5, б — ре‑
шетка вычитания фазы NiAl. В первом случае содержание алюминия 
принято равным 50 ат. %, во втором — 60 ат. % [7].

       а    б

Al

Ni

 
Рис. 2.5. Двухмерная модель фазы NiА1 с упорядоченной  

заполненной решеткой (а) и решеткой вычитания (б) 
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Определенная кристаллическая решетка и определенное соотно‑
шение атомов делает электронные соединения похожими на химиче‑
ские, однако тот факт, что электронные соединения являются и фаза‑
ми переменного состава, делает их сходными с твердыми растворами 
[3]. Во многих электронных соединениях основной тип межатомной 
связи металлический, чем объясняется большая область гомогенно‑
сти на диаграмме состояния. Они часто, но не обязательно образуют‑
ся по перитектической реакции [6]. В электронных соединениях так‑
же может наблюдаться явление упорядочения [3].

2.2.3. Фазы внедрения

Промежуточные фазы внедрения, которые называют фазами вне‑
дрения, как и граничные растворы внедрения, образуются при вза‑
имодействии элементов, сильно различающихся своими атомными 
радиусами. Фазы внедрения образуются при соединении переходных 
металлов (Fe, Cr, Mo, W, Ti, V, Nb и др.) с C, N, B и H, то есть с неме‑
таллами, имеющими малый атомный радиус. Они называются карби‑
дами, нитридами, боридами и гидридами и обозначаются формулами 
типа V2C, TiC, TiN, W2C, Fe3C, Cr23C6. Для фаз внедрения характерны 
свойства металлов. Обычно их электропроводность высока, а неко‑
торые из них обладают сверхпроводимостью [6, 7]. Наиболее важным 
свойством фаз внедрения является их очень высокая твердость, поэто‑
му некоторые из них (например, карбиды вольфрама и титана) нахо‑
дят широкое применение при изготовлении твердых сплавов [3]. При 
образовании фаз внедрения часто сохраняется пространственная ре‑
шетка металла, входящего в них в качестве компонента [7].

Их структуру можно представить как кристаллическую решетку 
из атомов металла, в междоузлия которой внедрены атомы неметалла. 
В отличие от граничного раствора внедрения, имеющего кристалли‑
ческую решетку металла–основы, в промежуточной фазе внедрения 
обычно решетка имеет другой вид, но она все же принадлежит к типу 
решеток, встречающихся среди металлов (кубическая, гексагональ‑
ная, тетрагональная). Например, в карбиде титана атомы титана на‑
ходятся в узлах ГЦК‑решетки, в отличие от чистого титана, имеюще‑
го при 20 °C ГПУ‑решетку.

Структура промежуточных фаз внедрения зависит от соотношения 
атомных радиусов неметалла rX и металла rM. Отношение атомного ра‑
диуса неметалла и металла обычно лежит в пределах 0,41–0,59. Если 
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rX/rM < 0,59, то промежуточная фаза внедрения имеет характерную для 
металлов предельно плотноупакованную ГЦК‑ или ГПУ‑структуру, 
реже — ОЦК или простую гексагональную. В таких фазах связь меж‑
ду атомами металла имеет металлический характер, несмотря на очень 
большое содержание металлоида (например, 50 % в TiC). Это обуслов‑
ливает такую же, как у металлов, электропроводность и металлический 
блеск. Большая твердость, хрупкость и высокая температура плавле‑
ния соединений внедрения указывают на то, что между атомами ме‑
талла и металлоида существует ковалентная связь. Промежуточные 
фазы внедрения, удовлетворяющие условию rX/rM < 0,59 и имеющие 
простую, свойственную типичным металлам структуру, называют фа‑
зами Хэгга [6]. Соотношение числа атомов металла и неметалла, вхо‑
дящих в фазы внедрения, удовлетворяет простым химическим форму‑
лам: МХ2, МХ, М2Х и М4Х, где М — металл, Х — металлоид.

При rX/rM > 0,59 промежуточные фазы внедрения имеют более слож‑
ную кристаллическую структуру. К таким фазам относятся все бориды 
и карбиды железа, хрома и марганца. В структуре карбида Fe3 С атомы 
железа расположены по узлам ромбической решетки, а атомы углеро‑
да внедрены в определенные междоузлия.

В соединениях внедрения могут растворяться по способу замещения 
разные переходные металлы. Так, например, атомы хрома, молибде‑
на или вольфрама могут частично замещать атомы железа в ромбиче‑
ской решетке Fe3 С. В этом случае растворенный элемент записывает‑
ся в формуле соединения через запятую: (Fe, Cr)3 С, (Fe, W)3 С и т. п.

Промежуточные фазы внедрения имеют значительную, а иногда 
и очень большую область гомогенности на диаграмме состояния. Сте‑
хиометрический состав, соответствущий формуле соединения, нахо‑
дится внутри области гомогенности промежуточной фазы, на ее гра‑
нице или даже за пределами области. Например, у карбида титана 
область гомогенности при 1600 °C простирается от 32 до 50 ат. % угле‑
рода, то есть формула TiC соответствует границе области гомогенности 
промежуточной фазы с максимальным содержанием углерода. Мак‑
симальное содержание углерода в карбиде ниобия 48 ат. %, и сплав со‑
става NbC (50 ат. % углерода) находится за пределами области гомо‑
генности в двухфазной области [6].

На основе как фаз внедрения, так и электронных соединений мо‑
гут образоваться твердые растворы вычитания с избытком металличе‑
ских атомов, когда некоторые позиции неметалла окажутся незаня‑
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тыми. К растворам в дефектной решетке относятся соединения TaC, 
WC, TiC, FeO и др. [3].

Благодаря высокой температуре плавления и значительной твердо‑
сти фазы внедрения используются на практике как жаропрочные и ре‑
жущие материалы. Кроме того, они являются важными структурными 
составляющими легированной стали и других сплавов [7].

2.2.4. Фазы Лавеса 

Фазы Лавеса — промежуточные фазы постоянного состава — об‑
разуются при большом различии атомных радиусов компонентов 
rA/rB » 1,2 и не подчиняются законам валентности. Состав большин‑
ства интерметаллидов описывается формулой АВ2. Соединения тако‑
го типа образуют кристаллы с кубической (MgCu2) и гексагональной 
(MgZn2 и MgNi2) решетками. Их компоненты могут принадлежать 
к любой группе элементов периодической системы [6]. Они могут 
быть простыми и переходными металлами, причем в разных соедине‑
ниях один и тот же металл может вступать в соединение с компонен‑
том меньшего или большего диаметра (например, MgCu2 и CaMg2). 
Наличие соединений, компоненты которых стоят очень близко или 
даже рядом в одной группе или в одном периоде (таких, как TiCr2 или 
CaMg2), указывает на то, что заметное химическое различие компо‑
нентов, образующих фазы Лавеса, не обязательно [7].

Указанное соотношение атомных радиусов металлов А и В обеспе‑
чивает плотнейшую упаковку этих соединений. Каждый атом А окру‑
жен двенадцатью атомами В и на несколько большем расстоянии — 
четырьмя атомами А. Следовательно, координационное число для 
атомов А равно 12 + 4 = 16 (в решетке из атомов одного сорта макси‑
мально возможное координационное число — 12) [6].

Независимо от типа образующихся соединений постоянного соста‑
ва среди них встречаются полупроводники с явно выраженной кова‑
лентной связью и соединения с металлической проводимостью.

Для фаз Лавеса характерна небольшая область гомогенности на ди‑
аграммах состояния. Большинство фаз Лавеса плавится инконгруэнт‑
но, по перитектической реакции [7].

2.2.5. s-фазы

Сигма‑фазы образуются при соединении переходных металлов 
во многих двойных системах, например Cr–Mn, V–Mn, Mo–Mn, 
Cr–Fe, Mo–Fe, W–Fe, Cr–Co, V–Co, Mo–Co, W–Co, а также в трой‑
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ных системах, включающих эти двойные. Они ферромагнитны, 
но только при низких температурах. Точка Кюри s‑фаз разного со‑
става находится при температурах –70… (–220) °C. Решетка s‑фазы 
имеет слоистую тетрагональную элементарную ячейку, содержащую 
30 атомов. Она очень похожа на решетку b‑урана.

В одних системах s‑фаза устойчива до плавления, в других она при 
нагреве диссоциирует и превращается в твердый раствор, например 
в системе Fe–Cr. В этой и многих других системах область s‑фазы 
на диаграмме равновесия достаточно широкая [7].

При всем многообразии существующих в металлических системах 
фаз движущей силой процессов структурообразования является их тер‑
модинамическая стабильность. Для того чтобы решить, какое струк‑
турное состояние является более устойчивым, необходимо оценить 
величины соответствующих свободных энергий.
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3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАВНОВЕСИЯ ФАЗ В СПЛАВАХ

Как известно, условием равновесия системы является минимум 
свободной энергии (термодинамического потенциала). Само‑

произвольно в системе могут идти только такие процессы, при кото‑
рых свободная энергия уменьшается:
 G = U — TS + PV, 
где G — свободная энергия, U — внутренняя энергия; S — энтропия; 
V — объем; Т — абсолютная температура; Р — давление.

Если система (сплав) состоит из двух фаз, то при постоянных Т и P 
ее свободная энергия складывается из свободных энергий этих фаз, 
то есть обладает свойством аддитивности.

На рис. 3.1 показана изотерма G для двухфазной смеси a + b при 
постоянной температуре. Гетерогенный сплав D, находящийся в двух‑
фазной области, имеет потенциал GD. Соответствующая точка лежит 
на прямой линии между Ga и Gb. Согласно условию аддитивности для 
данной системы выполняется следующее соотношение:

 G
Q
Q

G
Q

Q
GD

D D

= +a
a

b
b ,  (3.1) 

где GD — свободная энергия системы (сплава); Ga, и Gb — свободные 
энергии a‑ и b‑фаз; QD — масса сплава; Qa, и Qb — масса соответ‑
ствующих фаз. Свойство аддитивности свободной энергии относится 
и к многофазным системам при любом числе компонентов.

При полной растворимости в жидком или твердом состоянии кри‑
вая зависимости свободной энергии от состава сплава G (С) касает‑
ся осей ординат и обращена выпуклостью к оси абсцисс (рис. 3.2, а). 
Докажем это. Раствор произвольного cостава a3 имеет потенциал Ga3. 
Если бы он распался на две фазы a1 и a2, то по правилу аддитивности 
его свободная энергия равнялась бы G´, но G´ > Ga3. Следовательно, 
условием равновесия однофазных сплавов действительно является за‑
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висимость G (С), описываемая кривой, обращенной своей выпукло‑
стью на любом ее участке к оси абсцисс. Это относится к форме кри‑
вой G (С) любой фазы, независимо от того, насколько широка по оси 
составов область ее гомогенности. Она может быть очень узкой. Это 
относится к твердым растворам на основе A и B, а также к промежу‑
точным фазам. Равновесие двух растворов при постоянных темпера‑
туре и давлении описывается общей касательной к кривым G (С) каж‑
дой фазы (рис. 3.2, б).

G

BA D

Ga

GD

Gb

a b

a ba
+b

 
Рис. 3.1. Зависимость свободной энергии от состава гетерогенных сплавов 
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Рис. 3.2. Зависимость свободной энергии от состава:

а — гомогенных сплавов; б — сплавов, образующих граничные  
твердые растворы (a и b) и гетерогенные смеси 
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Из рисунка видно, что минимальное значение G в области соста‑
вов от a1 до b1 получается для двухфазной смеси a1 + b1. Слева и справа 
на диаграмме показаны зависимости G (С) для гомогенных областей 
растворов a и b, в средней ее части — для смеси растворов предельных 
концентраций a1 и b1. Минимум свободной энергии G описывается 
ломаной линией Ga

AGa
a1Gb

b1Gb
B. Величина Ga

A обозначает свободную 
энергию фазы a, состоящей из 100 % А (чистый компонент), Ga

a1 — 
то же для твердого раствора предельной концентрации a1 (фаза a) и т. п.

Растворы a и b могут быть жидкими или твердыми, или один из них 
жидким, а другой твердым. Если оба они твердые, то рис. 3.2, б может ха‑
рактеризовать равновесие полиморфных модификаций. Если a — твер‑
дый, а b — жидкий раствор (или наоборот), то рисунок характеризует рав‑
новесие жидкого и твердого растворов при заданных параметрах T и P [7].

В двойных сплавах при определенных условиях могут присутство‑
вать не две, а три фазы, например жидкая фаза и два твердых раство‑
ра. Если все эти фазы имеют переменный химический состав, то кри‑
вые свободных энергий могут занимать различные положения.

В случае, показанном на рис. 3.3, а, сплавы, составы которых указа‑
ны левее точки а, находятся в однофазном состоянии a‑твердого рас‑
твора; сплавы, которые лежат в концентрационном интервале а–b, 
устойчивы в состоянии смеси из двух фаз — a‑твердого раствора и жид‑
кой фазы. Для сплавов, расположенных в интервале b–с, стабильной 
оказывается только одна жидкая фаза; в диапазоне составов с–d вновь 
равновесным становится двухфазное состояние — расплав и твердый 
раствор b; и наконец, правее точки d термодинамически устойчивым 
является один твердый раствор b.
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Рис. 3.3. Зависимость свободной энергии от состава сплава,  

состоящего из трех фаз 
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Кроме того, вероятен случай, когда можно провести общую каса‑
тельную ко всем трем кривым свободной энергии (рис. 3.3, б). В этом 
положении в равновесии находятся все три фазы — a‑ и b‑твердые рас‑
творы и расплав (их составы характеризуются точками а, с и b).

Как следует из анализа приведенных схем, условием образования 
смеси из двух или трех фаз является равенство первых производных 
от свободной энергии по концентрации. Для рассмотренных случаев 
это условие можно представить в виде выражений 

 dG
dc

dG
dca

L

b

a =  или dG
dc

dG
dc

dG

dca

L

b c

a b= = ,  (3.2) 

где Ga, GL и Gb — свободные энергии равновесных фаз, Ca, Cb и Cс — 
составы равновесных фаз, соответствующие точкам касания [8].
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4. КЛАССИФИКАЦИЯ  
ДВОЙНЫХ СИСТЕМ

В зависимости от характера взаимодействия компонентов суще‑
ствуют разные типы двойных систем и их диаграмм состояния. 

Классификация диаграмм состояния прежде всего дает возможность 
установить общие связи между ними и обосновать их трансформа‑
цию при изменении свойств компонентов и внешних условий, влия‑
ющих на систему [5].

Двойные (и более сложные) системы можно разделить на две группы 
в зависимости от того, какие фазы образуются в этих системах: твердые 
растворы на основе компонентов или промежуточные фазы (рис. 4.1).

Твердые растворы на основе компонентов могут быть непрерывны‑
ми (от А до В) или граничными. Промежуточные фазы на диаграммах 
состояния располагаются между граничными растворами на основе 
компонентов (или между другими промежуточными фазами, если их 
несколько в той или иной системе). К промежуточным фазам следует 
отнести рассмотренные выше фазы и твердые растворы на их основе.

Двойные системы

С твердыми растворами
на основе компонентов

С  промежуточными
фазами

С моновариантными 
равновесиями

С нонвариантными 
равновесиями

С узкой областью
гомогенности

С широкой областью
гомогенности

 
Рис. 4.1. Классификация двойных систем 
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Дальнейшее деление систем первой группы проведено с учетом ва‑
риантности преобладающего фазового равновесия, в котором участву‑
ют твердые растворы на основе компонентов, а деление систем второй 
группы — с учетом протяженности области гомогенности промежуточ‑
ных фаз на диаграмме состояния.

Следует отметить, что моно‑ и нонвариантные равновесия встре‑
чаются не только в системах с твердыми растворами на основе ком‑
понентов, но и в системах с промежуточными фазами, в которых так‑
же могут образовываться непрерывные, а чаще — граничные растворы 
на основе компонентов.

Из правила фаз следует, что моновариантное равновесие в двойных 
системах — это равновесие двух фаз (Ф = 2 при В = 1 и К = 2). В зави‑
симости от агрегатного состояния и кристаллической структуры фаз 
можно представить следующие двухфазные равновесия: L ↔ a — рав‑
новесие жидкого и твердого растворов на основе одного из компо‑
нентов; a1 ↔ a2 — равновесие двух твердых растворов на основе одного 
или разных компонентов (оба раствора имеют одинаковую кристал‑
лическую структуру и отличаются только химическим составом);  
a ↔ b — равновесие двух твердых растворов на основе одного или раз‑
ных компонентов (оба раствора имеют разную кристаллическую струк‑
туру и отличаются химическим составом) и a ↔ a’ — равновесие неу‑
порядоченного и упорядоченного твердых растворов (оба раствора 
имеют разную кристаллическую структуру и могут отличаться хими‑
ческим составом).

Отсюда следует, что среди систем с моновариантными равновеси‑
ями можно выделить, по меньшей мере, четыре подгруппы систем 
с одним из перечисленных выше равновесий. К этим равновесиям 
можно добавить равновесие двух жидких растворов L1 ↔ L2 на осно‑
ве одного или разных компонентов, наблюдаемое при ограниченной 
растворимости компонентов в жидком состоянии (расслоении жид‑
кого раствора). Само по себе равновесие L1 ↔ L2 в металлических си‑
стемах не встречается, а всегда предшествует одному из нонвариант‑
ных (трехфазных) равновесий.

Согласно правилу фаз, максимально возможное число рав‑
новесных фаз в двойной системе равно трем (при К = 2 и В = 0,  
Ф = 3). Следовательно, нонвариантное равновесие в двойных систе‑
мах — это трехфазное равновесие. Любое нонвариантное равнове‑
сие, в том числе и трехфазное, реализуется при постоянной темпе‑
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ратуре и при неизменных составах всех равновесных фаз. В двойных 
металлических системах встречаются следующие нонвариантные 
равновесия с участием одной или двух жидких фаз: синтектическое 
L1 + L2 ↔ a; монотектическое L1 ↔ L2 + b; эвтектическое L ↔ a + b; пе‑
ритектическое L + b ↔ a и метатектическое b ↔ L + a, где a и b — гра‑
ничные растворы на основе компонентов (или промежуточные фазы). 
Синтектическое и метатектическое равновесия в металлических си‑
стемах встречаются относительно редко.

В твердом состоянии возможны следующие нонвариантные равно‑
весия: эвтектоидное b ↔ a + g; монотектоидное b1 ↔ a + b2 и перитек‑
тоидное a + b ↔ g. Монотектоидное равновесие подобно эвтектоидно‑
му, но отличается от него тем, что b1 и b2 — твердые растворы, которые 
имеют одинаковую кристаллическую структуру, но разный химиче‑
ский состав. При температурах выше некоторой (критической) соста‑
вы этих растворов становятся идентичными.
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5.1. Основы графического метода термодинамики

Диаграммы состояния двойных систем с перечисленными моно‑ 
и нонвариантными равновесиями можно построить теоретиче‑

ским путем, используя метод графической термодинамики (зависимо‑
сти энергии Гиббса разных фаз от состава и температуры) [5]. Ниже 
рассмотрены типовые диаграммы фазового равновесия для двух слу‑
чаев растворимости компонентов.

5.1.1. Кристаллизация компонентов в виде твердого раствора

На рис. 5.1, а показаны кривые свободной энергии G для твердых 
и жидких растворов при температурах Т1, Т2, Т3 и T4, где Т1 > Т2 > Т3 > Т4. 
При высокой температуре T1 все сплавы системы жидкие. Кривая G жид‑
кой фазы лежит ниже кривой твердой фазы. При низких температурах 
(Т4 и ниже) кривая G жидкой фазы расположена выше, чем кривая твер‑
дой фазы. Это значит, что при низких температурах стабильна твердая 
фаза. Между температурами плавления компонентов А и В (T1 и T4) кри‑
вые жидкой и твердой фаз пересекаются, и при проведении к ним общей 
касательной можно найти составы жидкой и твердой фаз, находящих‑
ся в равновесии при той или иной температуре. По этим данным стро‑
ится диаграмма равновесия системы, приведенная на рис. 5.1, а. Пун‑
ктиром показано начало бездиффузионной кристаллизации сплавов.

5.1.2. Кристаллизация компонентов в виде эвтектики 

Рассмотрим систему, в которой из жидкости при затвердевании вы‑
падают кристаллы чистых компонентов А и В, не образующие в твер‑
дом состоянии растворов и соединений. В реальных системах такие 
случаи не наблюдаются: на базе твердых металлов всегда образуют‑
ся твердые растворы, хотя предельная растворимость их может быть 
очень незначительной.
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На рис. 5.1, б показано изменение свободной энергии при пониже‑
нии температуры от Т1 до Т5. Свободная энергия компонентов 
А и В в жидком и твердом состояниях обозначена как GA

l , GB
l , GA

s   
и GB

s . При Т1 все сплавы находятся в жидком состоянии.
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Рис. 5.1. Зависимости свободной энергии от состава  

и температуры и диаграммы равновесия сплавов:
а — с неограниченной растворимостью компонентов в жидком  

и твердом состояниях; б — с эвтектическим превращением 
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Кривая G, выпуклая к оси концентраций, типична для сплавов 
с непрерывной растворимостью. Неравенства GB

s  > GB
l  и GA

s  > GA
l  по‑

казывают, что минимум свободной энергии соответствует жидкому со‑
стоянию. При Т2 может затвердевать только компонент В. Равенство 
G GB

s
B
l=  указывает на равновесие жидкой и твердой фаз. Все осталь‑

ные сплавы находятся еще в жидком состоянии. При Т3 затвердевает 
компонент А (G GA

s
A
l= ); правее сплава D наблюдается двухфазное рав‑

новесие жидкой фазы D и твердой В, о чем свидетельствует касатель‑
ная GB

s D. При Т4 жидкими являются сплавы составов от H до G. Пра‑
вее и левее этой области находятся двухфазные сплавы: жидкая фаза Н 
+ твердая фаза А и жидкая фаза G + твердая фаза В. При Т5 наступает 
равновесие трех фаз: жидкости Е и двух твердых фаз А и В. Спроекти‑
ровав точки касания (D, G, E, H) на диаграмму «Состав — Температу‑
ра», получим диаграмму равновесия (рис. 5.1, б, внизу). Точки плав‑
ления компонентов на диаграмме обозначены как F и С [7].

Эта диаграмма характеризуется понижением температуры плавле‑
ния при введении в каждый из компонентов (A или В) некоторого ко‑
личества второго компонента. Кривые ликвидуса пересекаются при 
некоторой температуре. Точка их пересечения, соответствующая со‑
ставу сплава с самой низкой температурой плавления, называется эв‑
тектической.

Таким образом, наглядно показано, что диаграмма состояния — это 
графическое изображение областей фазовых равновесий в сплавах в за‑
висимости от их химического состава и температуры [5].

5.2. Экспериментальные методы построения диаграмм

Несмотря на активное развитие технологий программного построе‑
ния диаграмм состояния, наиболее надежные количественные данные 
о фазовых равновесиях до сих пор получают экспериментальным пу‑
тем. Диаграммы состояния систем строятся с применением различных 
методов исследований, при проведении которых определяются кри‑
тические точки — температуры начала и конца кристаллизации двой‑
ных сплавов, а также превращений, протекающих при дальнейшем 
охлаждении. Эти точки могут быть установлены разными методами 
исследования, в том числе термическим [3]. Один из распространен‑
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ных методов — термический анализ. С помощью термопары (обыч‑
но платинородий‑платиновой или хромель‑алюмелевой) измеряют 
температуру образца, охлаждающегося со скоростью 1 К/мин. Реги‑
стрирующий прибор автоматически вычерчивает термограмму — кри‑
вую охлаждения в координатах «Температура–Время». По перелому 
на кривой охлаждения определяют температуру ликвидуса, а по пло‑
щадке — эвтектическую температуру. Температуру солидуса твердых 
растворов по кривым охлаждения обычно не определяют, так как даже 
при медленном охлаждении кристаллизация твердого раствора закан‑
чивается при температуре ниже равновесного солидуса, поэтому для 
определения солидуса записывают кривые нагрева [6].

Разберем подробно методику построения диаграмм состояния на ос‑
нове термического анализа (рис. 5.2, а) [9] на примере построения 
диаграммы состояния системы Cu–Ni, компоненты которой нео‑
граниченно растворяются друг в друге как в жидком, так и в твердом 
состояниях. По оси абсцисс откладывается концентрация компонен‑
тов в сплавах, по оси ординат — температура. Левый и правый концы 
оси состава соответствуют чистым компонентам Cu и Ni, любая точ‑
ка между ними отражает определенный состав сплава.

Для установления температур фазовых превращений (критических 
точек) сплавов необходимо:

1) приготовить сплавы определенных составов, например I, II, III, 
IV, V, отмеченных на рис. 5.2, б (при этом сплавы I и V являются ком‑
понентами системы Cu и Ni);

2) расплавить сплавы и медленно охладить, фиксируя изменение 
температуры от времени охлаждения;

3) построить кривые охлаждения сплавов I, II, III, IV, V (рис. 5.2, а);
4) перенести значения полученных критических температур на ор‑

динаты соответствующих сплавов (рис. 5.2, б);
5) соединив точки, имеющие одинаковый физический смысл, полу‑

чим диаграмму состояния системы Cu–Ni. Кривая 11´1´́ 1´́ 2́ — линия лик‑
видуса. Кривая 12´2´́ 2´́ 2́ — линия солидуса. На рис. 5.2, б показаны схемы 
кристаллических решеток рассмотренных сплавов I, II, III, IV, V (чер‑
ные кружки — атомы меди, белые — атомы никеля).

Анализ фазового состава сплавов I, II, III, IV, V при температурах 
выше температур точек 1, 1´, 1´́ , 1´́ ,́ 2 показывает, что в этих усло‑
виях все они находятся в жидком состоянии. При температуре точ‑
ки 1 (медь), точки 2 (никель) и в интервале температур точек 1´–2´, 



36

5. Фазовое равновесие

1´́ –2´́ и 1´́ –́2´́  ́сплавы находятся в двухфазном состоянии, содержат 
жидкую фазу и кристаллы твердой фазы a (L + a). При температурах 
ниже температур точек 1, 2 ,́ 2´́ , 2´́ ,́ 2 сплавы находятся в однофаз‑
ном кристаллическом состоянии. Очевидно, что температуры точек 1, 
2 ,́ 2´́ , 2´́ ,́ 2 являются температурами конца кристаллизации сплавов 
данной системы. Температуры начала и конца фазовых превращений 
называются критическими температурами.
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Рис. 5.2, Диаграмма состояния для сплавов Сu–Ni:
а — кривые охлаждения сплавов I–V; б — диаграмма состояния сплавов Сu–Ni 

и схемы расположения атомов меди (черные) и никеля (белые)  
в кристаллической решетке разных сплавов 

Следует отметить, что при построении диаграмм состояния кроме 
термического метода часто приходится использовать более тонкие ме‑
тоды исследований (микро‑ и рентгеноструктурные, химические и др.). 
Это особенно важно в случае сложных сплавов, имеющих несколько 
фазовых превращений в твердом состоянии.

Для того чтобы избежать влияния переохлаждения или перегрева, 
используют методы, в которых образцы длительное время выдержива‑
ются при заданных температурах для приведения их в равновесное со‑
стояние. Самый простой из таких методов — микроструктурный анализ 
[6]. Образцы сплава заданного состава (рис. 5.3, X1) нагревают до раз‑
ных температур вблизи предполагаемой критической точки (точка m), 
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длительно выдерживают, затем резко охлаждают (закаливают в воде) 
и уже при комнатной температуре анализируют микроструктуру под 
микроскопом. Структуры сплава при температурах выше и ниже кри‑
тической точки должны различаться фазовым составом.

m

n

T

T1

A B, %X1

 
Рис. 5.3. К построению границ фазовых областей  

«по вертикали» и «по горизонтали» 

Другой путь — построение диаграммы состояния не «по вертикали», 
а «по горизонтали». Серию сплавов разного состава длительно выдер‑
живают при заданной температуре (рис. 5.3, T1), затем резко закали‑
вают в воде и проводят микроструктурный анализ. Составы сплавов 
выбирают так, чтобы они находились по обе стороны от предполагае‑
мой границы фазовых областей (точка п). Для построения диаграммы 
состояния «по горизонтали» можно также на образцах сплавов разно‑
го состава, закаленных от температуры Т1, измерять какое‑либо свой‑
ство (электропроводность, плотность и т. п.) и по излому на графике 
«Свойство–Состав» определять границу между фазовыми областями.

Поскольку тепловой эффект процессов расслоения в жидком со‑
стоянии L1®L2 очень мал, то даже дифференциальный термический 
анализ бывает непригоден для построения купола расслоения на по‑
добных диаграммах состояния. В таком случае используют построение 
«по горизонтали» с помощью химического анализа. Сплав выдерживают 
при температуре внутри предполагаемого купола так, чтобы расслое‑
ние по плотности прошло более полно, и затем резко его охлаждают. 



38

5. Фазовое равновесие

Далее делают химический анализ каждого из слоев и полученные две 
точки составов равновесных жидких растворов наносят на диаграмму 
состояния при соответствующей температуре. Опыт повторяют, про‑
водя расслаивание при разных температурах [6].

Каким бы методом ни пользовались при построении диаграмм со‑
стояния, необходимо проверять корректность их построения с помо‑
щью правила фаз Гиббса.

Рассмотрим типовые диаграммы фазового равновесия, и в первую 
очередь равновесия при плавлении и затвердевании, то есть такого, 
в котором участвует жидкая фаза, затем — фазовых равновесий в твер‑
дом состоянии (при отсутствии жидкости).
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6. ДИАГРАММЫ С МОНОВАРИАНТНЫМИ 
РАВНОВЕСИЯМИ

6.1. Система с неограниченной растворимостью

6.1.1. Диаграмма состояния

Диаграмма состояния двойного сплава строится в системе прямо‑
угольных координат, где по вертикальной оси наносится темпе‑

ратура, а по горизонтальной — концентрация компонентов в процен‑
тах (в металловедении — по массе). В левом углу диаграммы находится 
100 % одного компонента (А), а правом — 100 % другого компонента 
(В). Сплав в точке а на рис. 6.1. состоит из 35 % А и 65 % В. Любая точ‑
ка между ординатами в проекции этой точки на соответствующие оси 
диаграммы показывает химический состав и температуру сплава. Такие 
точки на диаграмме называются фигуративными (точки а и b), а вер‑
тикальные линии, проведенные на диаграмме состояния и отвечаю‑
щие сплаву определенного состава, линиями фигуративных точек [3].
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Рис. 6.1. Определение концентрации компонентов и температуры  

в фигуративных точках а и б
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Горизонтальная ось служит для отсчета концентраций компонен‑
тов не только в сплавах, но и в различных фазах, из которых могут со‑
стоять эти сплавы. Длину отрезка АВ приравнивают суммарному со‑
держанию компонентов — 100 %.

Поскольку в конденсированных системах влиянием давления на фа‑
зовые равновесия можно пренебречь, то диаграммы состояния стро‑
ят при атмосферном давлении в координатах «Температура–Состав» 
сплава [6]. На рис. 6.2 изображена диаграмма состояния системы А–В 
с неограниченной взаимной растворимостью компонентов и в жид‑
ком, и в твердом состоянии. Твердые фазы обозначают буквами гре‑
ческого алфавита, жидкие — буквами Ж или L.
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Рис. 6.2. Диаграмма состояния системы  

с непрерывным рядом твердых растворов 

Верхнюю кривую А´2´l1В´ называют линией ликвидуса (от лат. liqui‑
dus — «жидкий»). Нижнюю кривую А´2s1´В´ называют линией солиду‑
са (от лат. solidus — «твердый»). Линии ликвидуса и солидуса показы‑
вают, как зависят температуры начала и конца кристаллизации (или 
плавления) сплавов от их состава, а также составы жидкой и твердой 
фаз, находящихся в равновесии в интервале кристаллизации.
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При температурах выше линии ликвидуса все сплавы однофазны 
и находятся в жидком состоянии. При температурах ниже линии соли‑
дуса все сплавы также однофазны, но находятся в твердом состоянии.

Под интервалом кристаллизации понимают интервал температур 
между кривыми ликвидуса и солидуса. В этом интервале сплавы пе‑
реходят из жидкого в твердое состояние (или наоборот) и в процес‑
се этого перехода состоят из жидкости и кристаллов твердой фазы  
(L + a). В интервале кристаллизации (или плавления) жидкая и твер‑
дая фазы насыщены одна относительно другой, поэтому кривые лик‑
видуса и солидуса изображают составы насыщенных один относитель‑
но другого жидкого и твердого растворов [5].

Правило концентраций: чтобы определить состав фаз в двухфазной 
области диаграммы, необходимо через данную фигуративную точку 
провести коноду до пересечения с линиями, ограничивающими дан‑
ную двухфазную область, и тогда проекции точек пересечения в проек‑
ции на ось концентраций покажут нам составы соответствующих фаз 
(тех, с областями которых граничит данная двухфазная область). Го‑
ризонтальный отрезок ls, соединяющий точки составов равновесных 
фаз, называют конодой (от лат. conoid — «соединительная прямая») [6].

В однофазных областях (выше и ниже кривых ликвидуса и солиду‑
са) жидкие и твердые растворы являются ненасыщенными. Таким об‑
разом, кривые ликвидуса и солидуса позволяют выделить на диаграм‑
ме состояния области существования различных фаз: двух областей 
ненасыщенных жидких и твердых растворов и одну двухфазную об‑
ласть (L + a) совместного существования этих фаз, насыщенных одна 
относительно другой.

Из диаграммы состояния видно, что кривые ликвидуса и солиду‑
са сходятся на ординатах компонентов в точках А’ и В’, отвечающих 
их температурам плавления (или кристаллизации). Следовательно, 
интервал кристаллизации компонентов А и В равен нулю (C = 0 при  
K = 1 и Ф = 2), система в нем нонвариантна. Сплавы же кристалли‑
зуются в интервале температур (С = 1 при К = 2 и Ф = 2), то есть яв‑
ляются при этих температурах моновариантными. Ширина интерва‑
ла кристаллизации зависит от состава сплава и обычно максимальна 
у сплавов, расположенных в средней части системы А–В.

Из термодинамической теории растворов следует, что характер (кри‑
визна) линий ликвидуса и солидуса определяется термодинамически‑
ми свойствами компонентов и природой межатомного взаимодействия 
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в растворах. Из уравнений, описывающих линии ликвидуса и солиду‑
са растворов разных типов, следует, что линии ликвидуса своей вы‑
пуклостью обычно обращены в сторону жидких, а линии солидуса — 
в сторону твердых растворов.

В некоторых системах линии ликвидуса и солидуса имеют одина‑
ковый характер и обе одновременно провисают в ту или другую сто‑
рону, то есть своей выпуклостью одновременно обращены в сторону 
жидких или твердых растворов. Для низколегированных (разбавлен‑
ных) металлических систем кривые ликвидуса и солидуса приближа‑
ются к прямым линиям [5].

Диаграмма состояния позволяет анализировать не только фазовые 
равновесия, но и равновесные процессы фазовых превращений, в рас‑
сматриваемом случае — процесс равновесной кристаллизации твердо‑
го раствора. Равновесный процесс фазового превращения представля‑
ет собой непрерывную последовательность равновесных состояний. 
Такой процесс должен протекать бесконечно медленно, и потому яв‑
ляется предельным понятием. Несмотря на это, в случае достаточно 
медленного изменения температуры анализ равновесных процессов 
дает важную для практики информацию [6].

6.1.2. Кристаллизация сплавов

Рассмотрим процессы, протекающие при охлаждении сплава n1 

(рис. 6.3, а) от температуры t0. При температуре t0 сплав находится в со‑
стоянии ненасыщенного жидкого раствора (точка 0). Это доказывается 
тем, что при небольшом изменении температуры (вверх и вниз от точ‑
ки 0) и при небольшом изменении состава раствора (влево и вправо 
от точки 0) система остается однофазной [6]. Для сплава при этой тем‑
пературе характерен ближний порядок распределения атомов ком‑
понентов. По мере понижения температуры до t1 энергия атомов по‑
степенно уменьшается, и вблизи нее в жидкости создаются условия, 
благоприятные для зарождения первых центров кристаллизации. В ин‑
тервале температур t0 — t1 состав раствора одинаков с составом спла‑
ва n1 и все время находится на его ординате (на отрезке 01). При тем‑
пературе t1 жидкий раствор становится насыщенным по отношению 
к твердому раствору состава 2. Тот факт, что жидкий раствор соста‑
ва 1 при температуре t1 является насыщенным, доказывается следую‑
щим: небольшое понижение температуры (сдвиг вниз от точки 1) или 
добавление к этому раствору компонента А при температуре t1 (сдвиг 
влево от точки 1) должно привести к появлению твердой фазы.
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Рис. 6.3. Диаграмма состояния системы с непрерывным рядом твердых 
растворов (a) и кривые охлаждения чистых компонентов и сплава n1 (б) 

Перед тем как продолжить описание процесса охлаждения спла‑
ва n1, учтем, что для начала кристаллизации твердого раствора, как 
и чистого металла, в реальных условиях всегда необходимо переох‑
лаждение [6]. Из курса физической химии известно, что диаграмма 
равновесия — это диаграмма, соответствующая минимуму энергии. 
Образование структуры означает отход от этого минимума [7]. Поэто‑
му нельзя отождествлять линии ликвидуса и солидуса с началом и кон‑
цом кристаллизации. Для протекания процесса кристаллизации рас‑
сматриваемую систему (сплав n1) необходимо выводить из состояния 
равновесия, то есть переохлаждать жидкую фазу ниже кривой ликви‑
дуса, обеспечивая тем самым термодинамический стимул превраще‑
ния L ® a (разность энергии Гиббса жидкости и a‑кристаллов). Толь‑
ко в этих условиях процесс кристаллизации будет реакцией системы 
на нарушение равновесия [5]. Так как мы анализируем идеализирован‑
ный равновесный процесс, то здесь (и далее в подобных случаях) пе‑
реохлаждение не будем учитывать, считая, что кристаллизация спла‑
ва n1 начинается при температуре t1.

При любой температуре в интервале равновесной кристаллизации 
состав жидкого раствора должен находиться на линии ликвидуса, 
а твердого раствора — на линии солидуса. Проводя коноды при раз‑
ных температурах, можно определить при этих температурах составы 
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жидкой и твердой фаз. Первая конода — это отрезок 1–2 при темпе‑
ратуре начала кристаллизации. При температуре t3 равновесная кри‑
сталлизация заканчивается, и последней конодой будет отрезок 6–5. 
Следовательно, в интервале равновесной кристаллизации t1–t3 состав 
жидкого раствора изменяется по линии ликвидуса от точки 1 до точ‑
ки 5, а состав твердого раствора — по линии солидуса от точки 2 до точ‑

ки 6. Это можно записать в следующей форме: L1 5 2 6

1 3

-

-

-®
t t

a  [6].
Надо отметить, что по своему химическому составу a2‑кристаллы 

отличаются от исходной жидкости L1 и обогащены компонентом А, 
повышающим температуру солидуса сплава. Вокруг a‑кристаллов об‑
разуется слой жидкости, обедненный этим компонентом (или обога‑
щенный вторым компонентом В). Следовательно, началу кристалли‑
зации предшествует разделительная диффузия в жидкой фазе, то есть 
перераспределение атомов компонентов на фронте кристаллизации, 
и эта разница в составах жидкости и a‑кристаллов существует во всем 
интервале кристаллизации. Поскольку из жидкости выделяются кри‑
сталлы, обогащенные компонентом А, то жидкость при охлаждении 
должна обогащаться вторым компонентом В. По мере понижения тем‑
пературы в интервале кристаллизации состав жидкости будет все боль‑
ше отличаться от состава исходного сплава, а состав a‑кристаллов, 
существенно отличаясь от состава исходной жидкости в первые мо‑
менты кристаллизации, наоборот, будет все больше приближаться 
к составу исходного сплава. Составы жидкости и выпадающих из нее 
a‑кристаллов при понижении температуры от t1 до t3 будут изменять‑
ся по линиям ликвидуса и солидуса: жидкости — от точки 1 до точки 
3 и далее до точки 5, а a‑кристаллов — от точки 2 до точки 4 и 6. Такое 
изменение составов жидкости и a‑кристаллов (одновременное обо‑
гащение компонентом А и В) в интервале кристаллизации возможно 
только за счет изменения их количеств: уменьшения доли жидкости 
и, наоборот, увеличения доли a‑кристаллов, что подчиняется прави‑
лу рычага [5].

По окончании кристаллизации весь сплав является a‑твердым рас‑
твором, и его состав одинаков с составом сплава. В интервале от тем‑
пературы t3 до комнатной охлаждается ненасыщенный твердый рас‑
твор неизменнoгo состава, соответствующего составу сплава n1. Здесь 
и далее на схематических диаграммах состояния комнатная температу‑
ра соответствует оси абсцисс. На реальных диаграммах состояния ось 
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абсцисс часто соответствует более высоким температурам, так как из‑
за малой подвижности атомов при комнатной температуре трудно до‑
стигнуть состояния фазового равновесия, и низкотемпературная часть 
диаграммы состояния остается не построенной [6].

Если началу кристаллизации нашего сплава предшествовала раз‑
делительная диффузия в жидкости, то в интервале кристаллизации 
в обеих фазах протекает выравнивающая диффузия. Такая диффузия 
в жидкой фазе обеспечивает выравнивание состава исходной жидко‑
сти и ее слоев, прилегающих к a‑кристаллам, так что состав жидкости 
в любой момент кристаллизации отвечает кривой ликвидуса, а диф‑
фузия в твердой фазе выравнивает состав внутренних и внешних сло‑
ев a‑кристаллов, образовавшихся при разных температурах, так что 
их состав отвечает кривой солидуса [5].

Убедимся в соответствии рассматриваемой диаграммы состояния 
правилу фаз. Двухфазное равновесие L + a характеризуют пять термо‑
динамических параметров: температуру и четыре концентрации ком‑
понентов А и В (по две в каждой из фаз). Вариантность В = К — Ф + 1 = 
= 2–2 + 1 = 1. Следовательно, из пяти параметров только один явля‑
ется независимым, и фазовое равновесие является моновариантным. 
Выбор этого параметра произволен. Если задать произвольно темпе‑
ратуру, например t2 на рис. 6.3, то остальные четыре термодинамиче‑
ских параметра являются строго определенными: это концентрации 
А и В в жидком растворе (xВ и Аx) и в твердом растворе (yB и Ay). Если 
задать произвольно одну из четырех концентраций, например концен‑
трацию компонента А в жидкой фазе xВ, то концентрация компонента 
В в жидкой фазе будет равна Ax, температура двухфазного равновесия 
с участием жидкого раствора такого состава будет строго определен‑
ной (t2) и концентрации компонентов A и В в твердом растворе также 
будут строго определенными (yB и Ay).

При формулировке вариантности выше было отмечено, что неза‑
висимому термодинамическому параметру можно придавать произ‑
вольные значения лишь в некотором интервале. Действительно, для 
сплава n1 температуру двухфазного равновесия можно произвольно за‑
давать лишь в интервале t1–t3. Для двухфазного равновесия в этом спла‑
ве можно произвольно задавать концентрацию одного из компонен‑
тов, например в жидкой фазе, лишь в таком интервале, чтобы состав 
жидкого раствора находился между точками 1 и 5 на линии ликвиду‑
са, в противном случае сплав n1 будет однофазным. Иными словами, 
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правило концентраций действует только в двухфазных областях диа‑
грамм состояния [6].

Возвращаясь к сплаву n1, отметим, что на его кривой охлаждения 
видны две критические точки (точки перегиба), отвечающие темпе‑
ратурам начала и конца кристаллизации (рис. 6.3, б). На кривых ох‑
лаждения компонентов А и В выявляется по одной критической точ‑
ке в виде горизонтальной площадки (остановки) при температурах их 
кристаллизации. Различия в кривых охлаждения сплава n1 и компонен‑
тов А и В легко объяснимы с помощью правила фаз. Согласно этому 
правилу, равновесие L ® A (или В) при температуре кристаллизации 
компонентов нонвариантно (В = К – Ф + 1 = 1 – 2 + 1 = 0). Следова‑
тельно, такое равновесие возможно только при постоянной темпера‑
туре, поэтому на кривых охлаждения компонентов А и В температу‑
рам их кристаллизации отвечают остановки. Аналогичное равновесие 
L ® a в сплаве п1 моновариантно (В – К – Ф + 1 = 2 – 2 + 1 = 1) и ре‑
ализуется в интервале кристаллизации, поэтому на кривой охлажде‑
ния сплава n1 нет остановки, а имеются два перегиба.

При анализе кривых охлаждения необходимо обращать внимание 
на различный наклон их разных участков. Верхняя часть кривой ох‑
лаждения сплава n1 (рис. 6.3, б), относящаяся к жидкой фазе, имеет 
более крутой наклон (большая скорость охлаждения) по сравнению 
с нижней частью кривой, относящейся к твердой a‑фазе, так как при 
прочих равных условиях скорость охлаждения пропорциональна раз‑
ности температур сплава и среды охлаждения, например, комнатной 
температуры или температуры изложницы. Чем меньше эта разность 
температур, тем меньше скорость охлаждения и наклон кривой ох‑
лаждения к оси времени. По этой причине наклон кривой охлажде‑
ния постепенно уменьшается, и кривая асимптотически приближа‑
ется к оси времени. Средний выпуклый участок кривой охлаждения, 
относящийся к превращению L ® a в интервале кристаллизации, об‑
условлен выделением скрытой теплоты кристаллизации [5].

Вообще, микроструктура сплава, формирующаяся в процессе его ох‑
лаждения, определяется не только термодинамикой, но и кинетикой 
и механизмом фазовых превращений, которые диаграмма состояния 
не отражает. Однако диаграмма состояния позволяет предсказывать 
качественно, в самом общем виде, тип микроструктуры сплава, фор‑
мирующейся при определенных условиях охлаждения [6]. В результате 
практически равновесного затвердевания сплавов рассмотренной нами 
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системы формируется микроструктура, состоящая из зерен (кристал‑
литов) однородного a‑твердого раствора, которую под микроскопом 
трудно, а иногда невозможно отличить от микроструктуры чистого ме‑
талла (А или В), не прибегнув к дополнительным методам исследова‑
ния (микротвердость, рентгеноструктурный анализ и т. п.) — (рис. 2.1) 
[7]. Такие количественные характеристики микроструктуры, как раз‑
мер зерна, из диаграммы состояния не вытекают.

Для определения составов равновесных фаз при заданной темпера‑
туре в интервале кристаллизации необходимо воспользоваться прави‑
лом концентраций (раздел 6.1). Для определения доли жидкости и кри‑
сталлов при любой температуре кристаллизации пользуются правилом 
рычага (раздел 1.4), которое применимо не только к кристаллизую‑
щимся сплавам, но и к любым двухфазным сплавам.

Если оценить содержание равновесных фаз в сплаве n1 в моменты 
начала и конца кристаллизации (рис. 6.2, а), то при температуре t1 ко‑
личество a2‑кристаллов еще равно нулю, так как приходится брать от‑
ношение точки 1 к отрезку 12, а количество исходной жидкости L1 рав‑
но 100 %, так как отрезок 12 приходится делить сам на себя. Наоборот, 
при температуре t3 нулю равно количество жидкости L5, а 100 % — ко‑
личество a6‑кристаллов [5].

6.1.3. Система с точкой минимума на диаграмме

Диаграмма состояния с непрерывным рядом твердых растворов от‑
носится к системе, в которой добавление более легкоплавкого компо‑
нента к более тугоплавкому приводит к непрерывному понижению 
температур начала и конца кристаллизации (и плавления). Если же при 
добавлении компонента В к компоненту А и компонента А к компо‑
ненту В происходит понижение этих критических температур, то на ди‑
аграмме состояния появляется точка минимума (рис. 6.4). В точке ми‑
нимума кривые ликвидуса и солидуса касаются одна другой, и к ним 
можно провести общую горизонтальную касательную. У сплава, со‑
став которого соответствует точке минимума на диаграмме состояния 
(М), температурный интервал кристаллизации равен нулю, следова‑
тельно, составы жидкости и кристаллов a‑фазы при температуре tМ 

одинаковы. Иными словами, при кристаллизации он ведет себя как 
однокомпонентный и имеет кривую охлаждения с одной критической 
точкой (горизонтальной площадкой), то есть затвердевает при посто‑
янной температуре. Все сплавы данной системы, за исключением спла‑
ва М, кристаллизуются точно так же, как сплавы системы с непрерыв‑
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ным рядом твердых растворов. Применение правила фаз к равновесию  
LM ® aM при температуре tM показывает, что оно моновариантно, и его 
нужно записать как В = 2 — Ф = 2–2 = 0. Следовательно, сплав состава 
точки М ведет себя как однокомпонентная система. Это не означает, 
что его можно рассматривать как чистый компонент. По атомно‑кри‑
сталлическому строению сплав состава точки М ничем не выделяется 
среди соседних сплавов — твердых растворов.
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Рис. 6.4. Диаграмма состояния двойной системы с непрерывным рядом 
твердых растворов и точкой минимума 

Известно около 100 двойных систем с непрерывным рядом твердых 
растворов, причем примерно 40 % из них имеют диаграмму с точкой 
минимума на кривых ликвидуса и солидуса. Термодинамически воз‑
можно и образование точки максимума, но такие металлические си‑
стемы не встречаются. Обычно точки максимума бывают на кривых 
ликвидуса и солидуса граничных растворов, а также конгруэнтно пла‑
вящихся промежуточных фаз переменного состава [5, 6].

6.2. Система с расслоением в твердом состоянии

6.2.1. Диаграмма состояния

Если существует непрерывный ряд твердых растворов, то это оз‑
начает, что взаимодействие атомов разного сорта А–В сильнее вза‑
имодействия атомов одного сорта А–А и В–В [6]. При понижении 
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температуры может усилиться взаимодействие одноименных ато‑
мов по сравнению с взаимодействием разноименных атомов, то есть 
стремление атомов одного сорта окружить себя атомами того же со‑
рта (ближний порядок в расположении атомов), и тогда на диаграмме 
состояния такой системы (рис. 6.5, а) появится двухфазная область  
a1 + a2, в сплавах которой в интервале температур tk–tкомн наблюдает‑
ся двухфазное равновесие a1 ↔ a2. Здесь a1 и a2 — соответственно гра‑
ничные растворы на основе компонентов А и В. Составы этих раство‑
ров при температурах ниже tk изображаются ветвями ka и kb кривой 
расслоения акb. При температурах выше этой кривой все сплавы пред‑
ставляют собой ненасыщенные твердые растворы на основе одного 
из компонентов, а ниже этой кривой состоят из насыщенных один от‑
носительно другого a1 и a2 — твердых растворов. Эти растворы имеют 
одинаковые кристаллические решетки (иначе при высоких температу‑
рах между компонентами А и В не могли бы существовать непрерыв‑
ные a‑растворы) и отличаются один от другого только химическим  
составом [5].

Кривая ka изображает переменную растворимость в твердом со‑
стоянии компонента B в компоненте А, а кривая kb — соответствен‑
но растворимость компонента А в компоненте В в интервале темпера‑
тур от tk до комнатной. По аналогии с кривыми ликвидуса и солидуса, 
изображающими равновесие жидкости и кристаллов L ↔ a, ветви ka 
и kb кривой расслоения akb являются кривыми равновесия двух твер‑
дых растворов a1 ↔ a2. Индексы 1 и 2 означают, что a1‑и a2‑твердые 
растворы имеют разные составы, которые при понижении темпера‑
туры изменяются по кривым ka и kb. Из диаграммы состояния следу‑
ет, что взаимная растворимость компонентов А и B в твердом состоя‑
нии уменьшается при понижении температуры.

Точку максимума k на кривой akb называют критической точкой. 
В сплаве k1, отвечающем по составу этой точке, при температуре tk со‑
ставы a1‑ и a2‑фаз, будучи разными при низких температурах, стано‑
вятся идентичными [5].

После окончания первичной кристаллизации сплава n (рис. 6.5) 
в температурном интервале t2–t3 происходит охлаждение ненасыщен‑
ного a‑раствора неизменного состава. При температуре t3 (точка 5) 
a‑твердый раствор становится насыщенным по отношению к другому 
твердому раствору с тем же типом решетки, но иным составом (изо‑
бражаемым точкой 6). 
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Рис. 6.5. Диаграмма состояния системы с расслоением  

в твердом состоянии (а) и кривая охлаждения сплава n (б) 

При дальнейшем охлаждении, в интервале от t3 до tкомн из исходно‑
го твердого раствора, состав которого изменяется по линии 5–a, вы‑
деляется твердый раствор, состав которого изменяется по линии 6–b: 

a a1 5 2 6

3

-( )

-

-( )®a

t t

b

комн

. Этот процесс называется расслоением или распадом 

твердого раствора. При комнатной температуре в сплаве n в равнове‑
сии находится твердый раствор состава точки a и твердый раствор со‑
става точки b. Первый можно обозначать как a1, а второй как a2 [6].

6.2.2. Фазовые превращения в сплавах 

Рассмотрим превращения в сплавах при пересечении кривой рас‑
слоения. Очевидно, попадая на эту кривую, a1 (или 2) — твердый раствор 
исходного состава становится насыщенным относительно a2 (или 1) — 
твердого раствора другого состава, и при понижении температуры 
из одного твердого раствора выделяется другой. Так, в сплавах участ‑
ка a–k при температурах ниже кривой ka из a1‑раствора, богатого ком‑
понентом А, выделяется a2‑раствор, богатый компонентом В, что мож‑
но записать как a1 ® a2. Наоборот, в сплавах участка k–b при 
температурах ниже кривой kb из a2‑раствора выделяется a1‑раствор 
или a2 ® a1. Наконец, в сплаве k1, отвечающем по составу критиче‑
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ской точке k, распад a‑твердого раствора при понижении температу‑

ры ниже tk можно записать как a1 ↔ a2 или a a1 2k a

t t

k b

k

-( )

-

-( )Ы
комн

.

По существу, все три записи аналогичны, так как описывают один 
и тот же процесс расслоения исходного раствора на области разного 
химического состава (a1 и a2) или, иными словами, распад исходно‑
го a1 (k‑a) — твердого раствора с образованием другого a2 (или 1) — твердо‑
го раствора, в результате чего сплав из однофазного становится двух‑
фазным a1 + a2.

Графическое изображение превращений в одном из сплавов рас‑
сматриваемой системы, в частности, в сплаве n, показано на 6.5, а. 
В интервале температур t1–t2 этот сплав закристаллизуется как твер‑
дый a‑раствор, что можно записать как L1–2 ® a3–4. При охлаждении 
от температуры t2 до t3 в сплаве не происходит фазовых превращений. 
Как только температура сплава понизится до t3 (точка 5 на кривой ka), 
a1‑раствор состава точки 5 окажется насыщенным относительно дру‑
гого a2‑раствора, и при дальнейшем понижении температуры пойдет 
превращение a1 ® a2. Состав образующегося a2‑раствора определит‑
ся точкой 6 на кривой kb. При понижении температуры от t3 до ком‑
натной состав распадающегося a1‑раствора изменится по кривой ka 
в направлении от точки 5 к точке а, а состав выделяющегося 
a‑раствора — по кривой kb в направлении от точки 6 к точке b, то есть 

a a1 5 2 6

3

-( )

-

-( )Ыa

t t

b

комн

. Как и при кристаллизации, для протекания превра‑

щения a1 ® a2 требуется переохлаждение сплава ниже кривой ka.
В интервале температур t3–tкомн доля исходного a1‑твердого раство‑

ра в сплаве n уменьшается, а доля образующегося a2‑твердого раствора 
увеличивается, что можно показать с помощью правила рычага. При 
комнатной температуре доли a1‑и a2‑растворов (составов точек a и b) 
определяются отношениями отрезков nb/ab и ап/ab, то есть на долю ис‑
ходного a‑ или a1‑раствора останется около 80 % от массы всего сплава. 
На кривой охлаждения сплава п наблюдаются три критические точки 
(рис. 6.5, б): две верхние отвечают температурам ликвидуса и соли‑
дуса (t1 и t2), а нижняя (t3) — температуре начала распада a1‑раствора.

Кривая расслоения akb всегда располагается ниже кривой солиду‑
са и не может ее пересекать. Если они пересекаются, то неограничен‑
ная растворимость компонентов А и В в твердом состоянии при вы‑
соких температурах нарушается. В этом случае в равновесии с жидкой 
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фазой оказываются два разных (по составу и кристаллической струк‑
туре) твердых a‑ и b‑раствора на основе компонентов А и В, и на ди‑
аграмме состояния такой системы появляется горизонталь — геоме‑
трическое место существования трех фаз нонвариантного состояния 
эвтектического (L ® a + b) или перитектического (L + b ® a) типа [5].

6.3. Системы с упорядоченными твердыми растворами

Разрыв непрерывной растворимости компонентов А и В в твер‑
дом состоянии возможен также в результате упорядочения твердого 
a‑раствора. В таких системах помимо равновесия L ↔ a реализуется 
равновесие неупорядоченного a и упорядоченного a´‑твердых рас‑
творов, то есть a ® a´.

В неупорядоченном твердом растворе атомы компонентов А и В бес‑
порядочно располагаются в узлах кристаллической решетки, в упоря‑
доченном твердом растворе они, напротив, имеют закономерное рас‑
положение. Если закономерное расположение разноименных атомов 
распространяется на расстояния, соизмеримые с размерами кристал‑
лов, то говорят о возникновении дальнего порядка. В неупорядочен‑
ном твердом растворе дальний порядок отсутствует, но может суще‑
ствовать ближний порядок.

Обычно упорядочение в твердых растворах наблюдается при низких 
температурах. Составы таких растворов можно описать простыми сте‑
хиометрическими формулами типа АВ, A3B и др. Этим составам отве‑
чает максимальная степень дальнего порядка в расположении атомов. 
При удалении от этих составов степень порядка в расположении ато‑
мов уменьшается. Упорядоченные твердые растворы часто называют 
сверхструктурами из‑за появления на их рентгенограммах дополни‑
тельных (сверхструктурных) линий.

Упорядочение твердого раствора при понижении температуры мо‑
жет протекать как фазовый переход первого рода, то есть подчинять‑
ся правилу фаз Гиббса, и как фазовый переход второго рода, то есть 
не подчиняться этому правилу. В зависимости от этого диаграммы со‑
стояния систем с упорядоченными твердыми растворами имеют раз‑
личный вид. Если упорядочение происходит как фазовый переход пер‑
вого рода, то на диаграмме состояния (рис. 6.6, а) имеются две кривые 
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akd и bkc, называемые кривыми равновесия неупорядоченного и упо‑
рядоченного твердых растворов a и a’ или начала и конца упорядо‑
чения a ® a´.
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Рис. 6.6. Диаграммы состояния систем с упорядочением  
твердого раствора по типу:

а — фазового перехода первого рода; б — фазового перехода второго рода 

Температуру tk перехода неупорядоченного a‑твердого раствора сте‑
хиометрического состава (точки k) в упорядоченный a’‑раствор назы‑
вают точкой Курнакова.

В сплаве k1 при температуре tk в равновесии оказываются неупоря‑
доченный ak‑ и упорядоченный a´k‑растворы идентичного состава, 
поэтому это равновесие является нонвариантным. При охлаждении 
сплава k1 превращение ak ® a´k происходит при постоянной темпера‑
туре tk с заметным тепловым эффектом. В сплавах участков b–k1, k1–c 
превращение a ® a´ совершается в интервалах температур между кри‑
выми akd и bkс, по которым изменяются составы a‑ и a´‑растворов. 
В двухфазных областях a + a´ между этими кривыми сплавы состоят 
из неупорядоченного a‑ и упорядоченного a’‑растворов разного со‑
става. Доли этих растворов при разных температурах можно опреде‑
лить с помощью правила рычага.

Образование упорядоченного a´‑раствора, то есть стремление атомов 
разного сорта закономерно располагаться по узлам кристаллической ре‑
шетки, свидетельствует о более сильной химической связи между разно‑
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именными атомами в упорядоченном растворе, чем в неупорядоченном. 
С этой точки зрения упорядоченные твердые растворы стехиометриче‑
ских составов близки к химическим соединениям и твердым растворам 
на их основе. Упорядоченный a´‑раствор состава точки k1 можно рас‑
сматривать как соединение АmBn, которое образуется в твердом состо‑
янии из неупорядоченного a‑раствора, а сплавы области bkс, располо‑
женные левее и правее пунктирной ординаты kk1, — соответственно как 
твердые растворы компонентов А и В в этом соединении.

Упорядочение как фазовый переход первого рода встречается 
не только в твердых растворах, но и в промежуточных фазах. На ди‑
аграммах состояния в этом случае между областями существования 
неупорядоченной и упорядоченной фаз всегда имеются двухфазные 
области, состоящие из обеих фаз.

Если упорядочение твердого раствора происходит как фазовый пе‑
реход второго рода, то на диаграмме состояния (рис. 6.6, б) имеется 
только одна кривая ab, отделяющая области существования неупоря‑
доченного a‑ и упорядоченного a´‑растворов. Эта кривая изобража‑
ет зависимость точки Курнакова (температуры tk) от состава. Между 
ниспадающими ветвями кривой ab нельзя проводить коноды, посколь‑
ку эти ветви не изображают составов a‑ и a´‑растворов при разных 
температурах.

Упорядочение a‑твердого раствора в сплавах участка а–b при пони‑
жении температуры всегда происходит постепенно, без заметного те‑
плового эффекта, неупорядоченный a‑ и упорядоченный a´‑растворы 
имеют один и тот же химический состав, определяемый составом спла‑
ва. Упорядочение a ® a´ в такой системе следует рассматривать как 
постепенное (по температуре) образование в кристаллической ре‑
шетке неупорядоченного a‑раствора участков с закономерным рас‑
положением разноименных атомов, поэтому a‑раствор ниже кривой 
ab всегда частично упорядочен, и степень этого упорядочения зави‑
сит от температуры.

Поскольку упорядочение твердых растворов обусловлено перестрой‑
кой их кристаллической структуры на атомном уровне, то межфазные 
границы между неупорядоченным a‑ и упорядоченным a‑растворами 
под световым микроскопом не видны. Упорядоченные твердые рас‑
творы обнаруживают различными структурными методами исследо‑
вания (рентгеновский, нейтронографический и др.) и по изменению 
физических и механических свойств [5].



55

7. ДИАГРАММЫ С МОНО- 
И НОНВАРИАНТНЫМИ РАВНОВЕСИЯМИ

Как было показано выше, при разрыве непрерывной раствори‑
мости компонентов А и В в твердом состоянии образуются гра‑

ничные растворы на их основе. От непрерывных твердых растворов эти 
растворы отличаются только тем, что имеют ограниченную протя‑
женность по составу. В металлических системах граничные растворы 
могут участвовать в различных моно‑ и нонвариантных равновесиях.

7.1. Граничные твердые растворы на основе компонентов

Граничные растворы образуются всегда при несоблюдении условий 
образования непрерывных твердых растворов, то есть когда компонен‑
ты заметно отличаются строением и размерами атомов, кристалличе‑
ской структурой и физико‑химическими свойствами. Граничные рас‑
творы могут образовываться по типу замещения и внедрения.

Граничные растворы разных типов образуются при полной и при 
ограниченной растворимости компонентов в жидком состоянии. При 
полной взаимной растворимости компонентов в жидком состоянии 
граничные растворы могут иметь различную протяженность (от де‑
сятых, сотых или более мелких долей процента до нескольких целых 
или десятков процентов), а при ограниченной растворимости протя‑
женность областей граничных растворов обычно невелика (доли про‑
цента или целые проценты). Отсутствие областей граничных раство‑
ров на диаграммах состояния связано с невозможностью изображения 
незначительной растворимости в твердом состоянии в избранном мас‑
штабе или с тем, что эта растворимость просто не изучена.

В зависимости от характера изменения растворимости одного компо‑
нента в другом при понижении температуры кривые ограниченной рас‑
творимости в твердом состоянии, называемые также кривыми сольвуса 
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или просто сольвусом (от англ. solve — «растворять»), имеют различный вид.
Обычно растворимость одного компонента в другом в твердом со‑

стоянии уменьшается (рис. 7.1, а). Часто резкое уменьшение раство‑
римости наблюдается при высоких температурах (рис. 7.1, б), а при 
низких она изменяется несущественно. В обоих случаях максималь‑
ная растворимость компонента В в компоненте А (точка а) наблюдает‑
ся при температуре соответствующей горизонтали, отвечающей нон‑
вариантному равновесию (эвтектическому, перитектическому и др.).
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Рис. 7.1. Изменение предельной растворимости  
при понижении температуры:
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Для многих систем характерна ретроградная растворимость, ког‑
да она вначале увеличивается при понижении температуры до tm, ко‑
торая может быть выше (рис. 7.1, в) или ниже (рис. 7.1, г) температу‑
ры соответствующей горизонтали, а затем — уменьшается. В первом 
случае точка максимальной растворимости m располагается на кривой 
солидуса А’mа, во втором (точка m1) — на кривой сольвуса am1a1. Тер‑
мин «ретроградный» происходит от лат. retrogradus — «идущий назад». 
Иногда ретроградную растворимость неправильно называют отрица‑
тельной растворимостью. В ряде систем растворимость одного компо‑
нента в другом при понижении температуры все время увеличивается 
(рис. 7.1, д). Возможна и чисто ретроградная растворимость (рис. 7.1, е),  
когда точка максимальной растворимости m располагается на кривой 
сольвуса am1a1, и к этой точке не примыкает горизонталь нонвариант‑
ного равновесия [5].

7.2. Системы эвтектического типа

7.2.1. Системы с ограниченной растворимостью  
компонентов

Типовая диаграмма равновесия при наличии ограниченной рас‑
творимости в твердом состоянии приведена на рис. 7.2. В интерва‑
ле концентраций а–е–b затвердевание заканчивается образованием 
эвтектической смеси двух твердых растворов — a (состава а) и b (со‑
става b) при эвтектической температуре Те (линия FG). При затверде‑
вании сплавов состава а–е (или е–b) твердый раствор a (или b) изме‑
няет свой состав (как в системе с полной растворимостью) по линии 
ТАF (или ТBG), достигая при эвтектической температуре предельной 
растворимости a (или b).

Таким образом, как следует из правила фаз, в конце затвердевания 
первичные кристаллы твердых растворов a или b имеют такой же со‑
став, как и кристаллы, входящие в эвтектику. В области составов А–а 
или В–b затвердевание заканчивается образованием твердого раствора 
a или b при температурах, обозначенных линиями солидуса ТAF и ТВG 
(как в системах с полной растворимостью). Твердые растворы a и b 
на базе компонентов — это граничные твердые растворы [7].
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Рис. 7.2. Диаграмма равновесия системы с эвтектическим превращением  
и ограниченной растворимостью в твердом состоянии 

7.2.2. Характеристика диаграммы эвтектического типа

Особенностью рассматриваемых диаграмм состояния (рис. 7.2  
и 7.3, а) является снижение температур начала и конца кристаллизации 
граничных a‑ и b‑твердых растворов при добавлении одного к другому 
компонентов А и В, в результате чего при температуре te жидкая фаза 
Lе оказывается в эвтектическом равновесии с aа‑ и bb‑фазами, то есть 
Lе ↔ aа + bb. Эвтектическое равновесие наблюдается во всех сплавах, 
расположенных между точками максимальной растворимости а и b. 
В соответствии с этим горизонталь ab и точку е на этой горизонтали 
также называют эвтектическими, а жидкую фазу Lе и структурную со‑
ставляющую (aа + bb), которая выделяется из этой жидкости по реак‑
ции Lе ® aа + bb, эвтектикой.

Эвтектический сплав, или эвтектика, — это легкоплавкий сплав 
с самой низкой температурой кристаллизации (плавления) в рассма‑
триваемой системе, состоящий из двух фаз [5].
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Рис. 7.3. Диаграмма состояния системы с эвтектическим  

превращением (а); кривые охлаждения сплавов m, c, n1 и e1 (б) 

Температуры начала кристаллизации граничных a‑ и b‑твердых 
растворов изображаются кривыми ликвидуса А´е и В´е, а температу‑
ры конца кристаллизации — соответственно кривыми солидуса А´а 
и В´b. Сплавы, составы которых лежат в интервале a–b, заканчивают 
кристаллизацию при температуре te по эвтектической реакции, и эв‑
тектическая горизонталь ab является линией солидуса этих сплавов.

Кривые aa1 и bb1 — это кривые сольвуса, изображающие равнове‑
сие двух граничных растворов a и b при разных температурах. Назван‑
ные кривые показывают, как изменяется растворимость компонента 
В в компоненте А и, наоборот, компонента А в компоненте В при по‑
нижении температуры от эвтектической до комнатной. Сплавы, рас‑
положенные в a‑области (левее и выше кривой aa1), представляют 
собой ненасыщенные твердые растворы компонента В в компонен‑
те А, а сплавы, расположенные в b‑области (правее и выше кривой 
bb1), — соответственно ненасыщенные растворы компонента А в ком‑
поненте В. Если фигуративные точки сплавов попадают на кривые 
aa1 и bb1, то a‑ и b‑растворы становятся насыщенными, и при пони‑
жении температуры из них выделяются соответственно вторичные b‑ 
или a‑кристаллы. Наконец, сплавы двухфазной области a + b (рас‑
положенные между кривыми aa1 и bb1) всегда состоят из насыщенных 
один относительно другого a‑ и b‑растворов.

Максимальная взаимная растворимость компонентов А и В в твер‑
дом состоянии наблюдается при эвтектической температуре и изо‑
бражается точками а и b. С понижением температуры растворимость 
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уменьшается, и при комнатной температуре изображается соответ‑
ственно точками а1 и b1.

Кривые ликвидуса A´е и В´е помимо температур начала кристалли‑
зации граничных a‑ и b‑растворов характеризуют также составы жид‑
кости, насыщенной относительно кристаллов этих растворов. При 
эвтектической температуре жидкость Lе одновременно насыщена от‑
носительно a‑ и b‑кристаллов составов точек а и b, так как эвтектиче‑
ская точка е принадлежит обеим кривым ликвидуса А´е и В´е.

Особенность эвтектического равновесия Lе ↔ aа + bb при температу‑
ре te заключается в том, что состав жидкой фазы изображается точкой 
е, расположенной на горизонтали ab между точками максимальной 
растворимости а и b. Точки а и b в свою очередь изображают составы 
выделяющихся из жидкости a‑ и b‑кристаллов при смещении равно‑
весия Lе ↔ aа + bb вправо. Эвтектическая реакция всегда протекает как 
Lе ® aа + bb, а не иначе, в противном случае нарушается материальный 
баланс по компонентам (например, из жидкости Lе и aа‑кристаллов, 
содержащих соответственно около 50 и 10 % компонента В, нельзя по‑
лучить bb‑кристаллы, содержащие около 90 % компонента В, и т. д.).

Сплавы участка а–е называют доэвтектическими, сплавы участка 
е–b — заэвтектическими, а сплав, отвечающий по составу точке е, — 
соответственно эвтектическим. Такое деление сплавов условно, так 
как доэвтектические сплавы могут оказаться заэвтектическими и на‑
оборот, если компоненты А и В поменять местами [5].

Компоненты образуют системы данного типа в том случае, если 
взаимодействие атомов одного сорта сильнее взаимодействия атомов 
разного сорта в твердом растворе уже в области температур кристал‑
лизации. Поскольку непрерывный ряд твердых растворов существо‑
вать не может, разрыв растворимости в твердом состоянии сохраняется 
до температур солидуса, и система будет эвтектического или перитек‑
тического типа [6].

В системе эвтектического типа (рис. 7.4) фаза a — это твердый рас‑
твор компонента В в компоненте А, фаза b — твердый раствор ком‑
понента А в компоненте В. Эти фазы называют граничными тверды‑
ми растворами. В отличие от твердых растворов а´ и а´́  под куполом 
расслоения на рис. 3.5 граничные твердые растворы в общем слу‑
чае могут иметь кристаллические решетки разного типа (тип решет‑
ки у граничного раствора такой же, как и у компонента — основы  
раствора).
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Ликвидус эвтектической системы состоит из двух ветвей: ликвидуса 
a‑фазы А´е и ликвидуса b‑фазы В´е. Линия А´е — это геометрическое 
место точек температур начала кристаллизации a‑фазы и одновремен‑
но геометрическое место точек состава жидкого раствора, насыщен‑
ного по отношению к a‑фазе. Аналогично этому линия В’е определяет 
температуры начала кристаллизации b‑фазы и составы жидкого рас‑
твора, насыщенного по отношению к b‑фазе.
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Рис. 7.4. Диаграмма состояния двойной системы эвтектического типа 

Линия А´а — солидус a‑фазы, В´b — солидус b‑фазы. Любая ко‑
нода, соединяющая сопряженные точки на линиях ликвидуса и со‑
лидуса a‑фазы, например конода 2–2´, характеризует двухфазное 
равновесие L + a, а концы коноды указывают составы этих двух  
фаз.

Эвтектическая точка е принадлежит одновременно двум кривым А’е 
и В’е, и жидкий раствор состава точки е насыщен одновременно по от‑
ношению к a‑фазе состава точки а и к b‑фазе состава точки b. Линию 
ас, границу растворимости компонента В в компоненте А, называют 
сольвусом a‑фазы, линию bd — сольвусом b‑фазы (сольвус — от лат. 
solvus, «растворимый»). Линия сольвуса является геометрическим ме‑
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стом точек составов насыщенного твердого раствора. В сплаве X1 при 
кристаллизации состав жидкого раствора изменяется по линии 1–2´. 
Ниже температуры солидуса Т2 в сплаве Х1 охлаждается ненасыщен‑
ный твердый раствор a. При комнатной температуре сплав X1 состо‑
ит из зерен a‑раствора (рис. 7.5, а).

У сплава Х2 три критических точки. При кристаллизации жидкий 
раствор обогащается компонентом В, изменяясь по линии 3–4´. При 
температуре Т4 кристаллизация заканчивается, и далее в интервале 
температур Т4–Т5 охлаждается ненасыщенный a‑раствор неизменно‑
го состава, совпадающего с составом сплава Х2. При достижении тем‑
пературы Т5 a‑раствор состава точки 5 становится насыщенным по от‑
ношению к b‑фазе состава точки 5´. При дальнейшем охлаждении 
до комнатной температуры из a‑раствора, состав которого изменяет‑
ся по линии 5с, выделяется b‑фаза, состав которой находится на ли‑

нии 5´d: a b5 5

5

-

-

-®с

Т Т

d

комн

. Этот процесс называют распадом твердого рас‑
твора или, точнее, процессом выделения из твердого раствора. 
Микроструктура сплава Х2 показана на рис. 7.5, б.
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Рис. 7.5. Микроструктура сплавов X1 (a), Х2 (б), X3 (в), Х4 (г) и Х5 (д) эвтекти‑

ческой системы (сплавы X1–X5 см. на рис. 7.4) 

При металлографическом описании структур сплавов используют 
понятие «структурная составляющая», под которой подразумевают 
часть сплава (однофазную или многофазную), имеющую на шлифе ха‑
рактерное и однообразное строение. Несмотря на явную условность та‑
кого понятия, отсутствие у него строгих границ, в металлографии к вы‑
бору главных структурных составляющих и их названию выработался 
практически единый подход, базирующийся на диктуемой диаграм‑
мой состояния последовательности этапов формирования микрострук‑
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туры сплава. В сплаве Х2 две структурные составляющие: первичные 
a‑кристаллы (aI) и вторичные b‑кристаллы (bII). Вторичные кристал‑
лы образуются по границам зерен и внутри зерен исходной a‑фазы. 
Вторичные выделения часто имеют пластинчатую форму и распола‑
гаются кристаллографически ориентированно. Такую структуру на‑
зывают видманштеттовой (рис. 7.5, б). Подобные структуры относят‑
ся к структурам матричного типа, так как в матрице основной фазы 
распределены выделения другой фазы.

Состав первичных кристаллов в сплаве Х2 при комнатной темпера‑
туре изображается точкой с, а состав вторичных выделений — точкой 
d. Доля вторичных кристаллов b в сплаве X2 при комнатной температу‑
ре равна отношению отрезков cX2/cd. Максимальное количество вто‑
ричных выделений должно быть в сплаве, ордината которого прохо‑
дит через точку а на рис. 7.5. Если линия сольвуса близка к вертикали, 
то вторичные выделения практически не обнаруживаются.

В сплаве Х4 при температурах выше эвтектической Те охлаждается 
ненасыщенный жидкий раствор, который при достижении температу‑
ры Те становится насыщенным по отношению к a‑ и b‑фазе. При эв‑
тектической температуре Те (точнее, при переохлаждении ниже этой 
температуры) из жидкого раствора состава точки е одновременно кри‑
сталлизуются две фазы:
 Lе → aа + bb.

Смесь твердых фаз, образовавшихся из жидкого раствора, насы‑
щенного по отношению к каждой из этих фаз, называют эвтектикой 
(от греч. εύτηκτος — «легкоплавящийся», так как сплав Х4 — наиболее 
легкоплавкий в рассматриваемой системе). Эвтектика является само‑
стоятельной структурной составляющей. На рис. 7.5, в эвтектика (Э) 
изображена в виде пластинчатой смеси двух фаз.

При охлаждении сплава X4 от эвтектической температуры до ком‑
натной a‑ и b‑фазы изменяют свой состав по линиям сольвуса ас и bd, 
соответственно. Уменьшение концентрации компонента В в a‑фазе 
происходит в результате выделения из нее b‑фазы, а уменьшение кон‑
центрации компонента А в b‑фазе — в результате выделения из нее 
a‑фазы. Таким образом, при охлаждении сплава Х4 от эвтектической 

до комнатной температуры идут два процесса выделения: a ba с
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Следовательно, внутри фаз эвтектического происхождения должны 
быть вторичные выделения. Однако такие вторичные выделения чаще 
всего нельзя обнаружить даже при сильном изменении растворимо‑
сти в твердом состоянии. Объясняется эго тем, что вытекающее из ди‑
аграммы состояния изменение соотношения фаз a и b может проис‑
ходить не путем выделения одной фазы внутри другой, а при наличии 
большого числа межфазных a/b границ в эвтектике в результате пере‑
мещения этих границ в сторону фазы, объем которой уменьшается. На‑
пример, в системе, изображённой на рис. 7.4, сильнее изменяется рас‑
творимость компонента В в компоненте А, и в сплаве Х4 доля b‑фазы 
при понижении температуры от эвтектической до комнатной должна 
возрастать от значения ae/ab до cX/cd. Это может произойти в результате 
перемещения границ в сторону a‑фазы. Такое перемещение происхо‑
дит не одновременно вдоль всей межфазной границы, а путем выбрасы‑
вания микровыступов в сторону a‑фазы, в результате чего межфазные 
границы в эвтектике оказываются неровными, как бы «изъеденными».

При охлаждении доэвтектического сплава Х3 жидкий раствор по до‑
стижении температуры ликвидуса Т6 становится насыщенным по от‑
ношению к a‑раствору, и при дальнейшем охлаждении происходит 

первичная кристаллизация a‑фазы: L ®
-

-

Т Т

a

6 7

6a .

К концу первичной кристаллизации жидкий раствор, обогащаясь 
компонентом В, приобретает состав точки е, в результатe чего в доэв‑

тектическом сплаве кристаллизуется эвтектика: Lе

Т

a b® +
7

a b .

Эвтектическая кристаллизация идет во всех до‑ и заэвтектических 
сплавах, в которых к концу первичной кристаллизации a‑ и b‑фаз жид‑
кий раствор приобретает состав точки е. Отличие до‑ и заэвтектиче‑
ских сплавов от чистого эвтектического (X4) состоит лишь в том, что 
к началу эвтектической кристаллизации кроме эвтектической жидко‑
сти имеются еще и первичные кристаллы (a в сплаве X3 и b в сплаве 
Х5 на рис. 7.5). По окончании эвтектической кристаллизации в спла‑
ве Х3 во время охлаждения до комнатной температуры происходят те же 
процессы, что и в сплаве X4. Различие состоит лишь в том, что в спла‑

ве Х3 реакция a ba с

Т Т

b d

е
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комн

 относится и к кристаллам a‑фазы эвтек‑
тического происхождения, и к первичным a‑кристаллам, так как со‑
став и тех и других кристаллов при эвтектической температуре один 
и тот же (точка а).
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Микроструктура сплава X3 изображена на рис. 7.6, г. Видны три 
структурные составляющие: первичные a‑кристаллы, эвтектика  
(a + b) и вторичные выделения b‑фазы внутри первичных кристаллов. 
При недостаточном увеличении микроскопа или, если линия сольву‑
са близка к вертикали, вторичные выделения внутри первичных кри‑
сталлов не видны, например в сплаве Х5 на рис. 7.6, д, содержащем две 
структурные составляющие: первичные кристаллы bI и эвтектику. Чем 
ближе сплав по составу к эвтектической точке, тем большую его долю 
составляет эвтектика. Так, доля эвтектики в сплаве Х3 равна отноше‑
нию отрезков а7/ае.

t    

Т    X1 X2

X3

X4

е

1

5

3

6

2

4
7

 
Рис. 7.6. Кривые охлаждения сплавов эвтектической системы,  

показанной на рис. 7.5 

Трехфазное эвтектическое равновесие L + a + b в любом сплаве 
нонвариантное (В = К — Ф + 1 = 2 – 3 + 1 = 0). Это означает, что все 
семь термодинамических параметров (температура и шесть концен‑
траций) строго определенные. На кривой охлаждения сплава Х2 дол‑
жен наблюдаться участок ниже температуры Т5 (рис. 7.6), соответ‑
ствующий замедлению охлаждения из‑за выделения теплоты распада 
твердого раствора a.

Эвтектическая кристаллизация на кривых охлаждения проявля‑
ется в виде ступеньки — временной остановки падения температуры 
(см. рис. 7.6, кривые охлаждения сплавов Х3 и X4). При одинаковой 
массе образцов и одинаковых условиях теплоотвода длина эвтекти‑
ческой остановки, пропорциональная массе эвтектики, должна быть 
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тем больше, чем ближе сплав по составу к эвтектическому. Если вре‑
мя эвтектической кристаллизации отложить на диаграмме состояния 
в виде отрезков, перпендикулярных эвтектической горизонтали, то че‑
рез концы этих отрезков можно провести две прямые, пересекающие‑
ся в точке k, соответствующей эвтектическому составу. Получивший‑
ся треугольник akb называют треугольником Таммана. Он изображает 
зависимость массы эвтектики в сплаве от состава сплава. В сплавах 
составов точек a и b эвтектики не должно быть, так как к моменту до‑
стижения эвтектической температуры жидкость полностью израсхо‑
дуется на образование первичных кристаллов [6].

7.2.3. Кристаллизация и структура сплавов

Сплавы участков А–a1 и b1–В кристаллизуются так же, как и спла‑
вы системы с непрерывными рядами жидких и твердых растворов. 
На кривых охлаждения эти сплавы имеют по две критические точки 
(перегибы), отвечающие соответственно температурам начала и кон‑
ца кристаллизации. Более сложные превращения протекают в сплавах 
участка a1–b1, например сплавах т, с, n1 и е1 (рис. 7.3, а).

В интервале температур t1–t3 сплав т кристаллизуется как гранич‑
ный a‑раствор (L1–5 ® a2–6) и при охлаждении до температуры t4 в нем 
не протекают фазовые превращения. При температуре t4 a‑кристаллы 
состава точки 7 становятся насыщенными относительно b‑кристаллов 
состава точки 8. Поэтому при дальнейшем понижении температуры 
из первичных a‑кристаллов, изменяющих состав по кривой сольвуса 
aa1 в направлении от точки 7 к точке а1, выделятся вторичные 
b‑кристаллы, состав которых будет изменяться по второй кривой соль‑

вуса bb1 в направлении от точки 8 к точке b1, a b7 81

4

1-

-

-®a

t t

b

комн

. При ком‑
натной температуре a а1‑кристаллы окажутся в равновесии 
с bb1‑кристаллами, доли которых можно измерить отношениями от‑
резков mb1/a1b1 и ma1/a1b1. На кривой охлаждения сплава т есть три 
критические точки (рис. 7.3, б): две верхние точки отвечают темпера‑
турам начала и конца первичной кристаллизации a‑раствора, а третья 
(нижняя) — соответственно температуре начала выделения вторич‑
ных b‑ из первичных a‑кристаллов. Под микроскопом в структуре это‑
го сплава (рис. 7.7) можно увидеть две структурные составляющие — 
первичные a‑ и вторичные b‑кристаллы.
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   а     б

 
Рис. 7.7. Микроструктура сплава m (см. рис. 7.3) с выделением вторичных 

b‑кристаллов:
а — по границам первичных a‑кристаллов при медленном охлаждении;  

б — внутри первичных a‑кристаллов 

Под структурными составляющими в металлических сплавах обыч‑
но понимают характерные участки их микроструктуры, которые име‑
ют однообразное строение, отличное от строения других участков. 
Структурная составляющая может быть однофазной или состоять 
из нескольких фаз. В сплаве т обе структурные составляющие, пер‑
вичные a‑ и вторичные b‑кристаллы, однофазны. Ниже будет видно, 
что в других сплавах кристаллизуется эвтектика a + b, которая явля‑
ется двухфазной структурной составляющей.

При очень медленном охлаждении вторичные b‑кристаллы выделя‑
ются по границам первичных a‑кристаллов в виде сравнительно ком‑
пактных частиц (рис. 7.7, а). При ускоренном охлаждении вторичные 
b‑кристаллы могут выделяться не только по границам, но и внутри пер‑
вичных a‑кристаллов (рис. 7.7, б). Обычно вторичные выделения име‑
ют пластинчатую (или игольчатую) форму и в пределах каждого зерна 
a‑фазы кристаллографически ориентированы. Аналогичные превра‑
щения протекают в сплавах участка b1–d с той только разницей, что 
в них из жидкости выделяются первичные b‑кристаллы, из которых 
ниже кривой сольвуса bb1 — вторичные a‑кристаллы.

В отличие от сплава m, кристаллизация сплава с заканчивается при 

эвтектической температуре ( L e

t t

a3 4
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a ), когда все первичные 
a‑кристаллы принимают состав точки а, а исчезающая жидкость — 
соответственно точки е, поэтому эвтектическая реакция Lе ® aa + bb 
в этом сплаве не протекает.
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В момент окончания кристаллизации первичные aa‑кристаллы ока‑
зываются насыщенными относительно bb‑кристаллов, богатых ком‑
понентом В. Поэтому при понижении температуры ниже tе в сплаве 
с сразу начинается вторичная кристаллизация: из первичных 
a‑кристаллов, изменяющих свой состав по кривой сольвуса аа1 в на‑
правлении от точки а к точке а1, выделяются вторичные b‑кристаллы, 
состав которых изменяется по второй кривой сольвуса bb1 в направле‑

нии от точки b к точке b1, то есть a ba a

t t

b b

e
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. При комнатной тем‑
пературе в этом сплаве в равновесии оказываются aa1‑ и bb1‑кристаллы, 
доли которых измеряются соответственно отношениями отрезков 
b1c/a1b1 и a1c/a1b1.

На кривой охлаждения сплава с видны две критические точки 
(рис. 7.3, б): верхняя точка отвечает температуре начала, а нижняя  
(при te) — одновременно температурам конца кристаллизации и на‑
чала распада a‑раствора с выделением из него вторичных кристаллов 
b‑раствора. По структуре этот сплав от предыдущего сплава т будет 
отличаться только тем, что в нем будет несколько больше вторичных 
b‑(а1 с/a1b1 > a1m/a1b1) и меньше первичных a‑кристаллов (b1 с/а1b1 < 
< mb1/a1b1).

В до‑ и заэвтектических сплавах помимо первичных a‑ или 
b‑кристаллов выделяется эвтектика a + b, а при охлаждении в твер‑
дом состоянии — соответственно вторичные b‑ и a‑кристаллы из a‑ 
и b‑кристаллов разного происхождения. В частности, процесс первич‑
ной кристаллизации доэвтектического сплава n1 можно записать как 

L e

t t

a

e

5 6

3

-

-

-® a . При температуре te доли первичных aа‑кристаллов и остав‑
шейся жидкости Lе определятся отношениями отрезков nе/ае и аn/ае. 
Кристаллизация этого сплава закончится при температуре te по эвтек‑
тической реакции Lе ® aа + bb. В момент окончания кристаллизации 
эвтектики доля всех aa‑кристаллов (первичных и эвтектических) опре‑
делится отношением отрезков nb/ab, а эвтектических bb‑кристаллов — 
соответственно отношением an/ab.

По окончании кристаллизации эвтектики сплав n1 оказывается состо‑
ящим из первичных aа‑кристаллов и эвтектики aа + bb. Доли этих струк‑
турных составляющих измеряются отношениями отрезков пе/ае и an/ае, 
то есть теми же отношениями, с помощью которых мы оценивали доли 
первичных aа‑кристаллов и жидкости Lе до начала ее кристаллизации.
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Из‑за уменьшения взаимной растворимости компонентов в твер‑
дом состоянии при понижении температуры из aа‑ и bb‑кристаллов, 
насыщенных друг относительно друга, начиная с эвтектической тем‑
пературы te, будут выделяться вторичные b‑ и a‑кристаллы. Условно 

это можно записать как a ba a
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, где стрелки в обе стороны оз‑
начают, что вторичные b‑кристаллы выделяются из a‑кристаллов (пер‑
вичных и эвтектических), а a‑кристаллы — соответственно из эвтек‑
тических b‑кристаллов.

При комнатной температуре все a‑кристаллы (первичные, эвтек‑
тические и вторичные) примут состав точки a1, а b‑кристаллы (эв‑
тектические и вторичные) — соответственно состав точки b1. Долю 
вторичных bb1‑кристаллов в сплаве n1 можно оценить произведением 
(a1c/a1b1) (bn/ab), где первое отношение отрезков характеризует мак‑
симально возможное количество вторичных b‑кристаллов в сплавах 
рассматриваемой системы (нетрудно видеть, что это будет в сплаве с), 
а второе — соответственно суммарное количество всех (то есть пер‑
вичных и эвтектических) aа‑кристаллов, из которых выделяются вто‑
ричные b‑кристаллы. Аналогично, долю вторичных aа‑кристаллов 
можно оценить произведением (db1/a1b1) (an/ab), где первый сомно‑
житель — это также максимально возможное количество вторичных 
a‑кристаллов (очевидно, в сплаве d), а второй — соответственно ко‑
личество эвтектических bb‑кристаллов, из которых выделяются вто‑
ричные a‑кристаллы.

На кривой охлаждения сплава n1 видны две критические точки 
(рис. 7.3, б): верхняя точка отвечает температуре начала кристаллизации 
a‑раствора, а нижняя (горизонтальная площадка при te) — соответствен‑
но температуре кристаллизации эвтектики a + b и начала выделения 
вторичных b‑ и a‑кристаллов из a‑ и b‑кристаллов разного происхож‑
дения. Под микроскопом в структуре этого сплава можно увидеть глав‑
ным образом три структурные составляющие: первичные a‑кристаллы, 
эвтектику a + b и выделения вторичных b‑кристаллов внутри первич‑
ных a‑кристаллов. Вторичные a‑ и b‑кристаллы на фоне дисперсной 
эвтектики a + b заметны не будут, потому что они «сольются» с эвтек‑
тическими a‑ и b‑кристаллами, выделяясь на них как на подложке. Воз‑
можные варианты микроструктуры сплава показаны на рис. 7.8.

Первичные кристаллы могут выглядеть по‑разному. Типичные ме‑
таллы и граничные растворы на их основе обычно кристаллизуются 
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в виде разветвленных кристаллов (дендритов) с округлыми ветвями 
(рис. 7.8, а), полупроводники и полуметаллы, а также многие проме‑
жуточные фазы — в виде ограненных кристаллов, имеющих форму 
компактных многогранников (рис. 7.8, б) или дендритов с огранен‑
ными ответвлениями (рис. 7.8, в). С увеличением скорости охлаж‑
дения в интервале кристаллизации разветвленность дендритов воз‑
растает. Вокруг первичных a‑кристаллов видна вторая структурная 
составляющая — эвтектика a + b, имеющая пластинчатое или дру‑
гое строение. Наконец, внутри первичных a‑кристаллов в неболь‑
шом количестве видна третья структурная составляющая — вторичные  
b‑кристаллы.

  а    б    в

   
Рис. 7.8. Микроструктура сплава n1 (см. рис. 7.3) с первичными 

a‑кристаллами в виде:
а –дендритов; б — ограненных кристаллов;  

в — дендритов с ограненными ответвлениями 

Аналогично сплаву n1 кристаллизуются другие доэвтектические, 
а также заэвтектические сплавы. Заэвтектические сплавы от спла‑
ва n1 отличаются только первичными и видимыми под микроскопом 
вторичными кристаллами, и фазовые превращения в них повторяют 
превращения в сплаве n1.

В эвтектическом сплаве e1 отсутствуют выделения первичных a‑ 
или b‑кристаллов. Этот сплав кристаллизуется при постоянной тем‑
пературе te в эвтектику, то есть Lе ® aа + bb. В момент окончания кри‑
сталлизации жидкости Lе доли aа‑ и bь‑кристаллов определятся 
отношениями отрезков be/ab и ae/ab. При охлаждении до комнатной 
температуры в сплаве протекает вторичная кристаллизация: 
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. Доли вторичных aа‑ и bb‑кристаллов, выделившихся 
из эвтектических bb‑ и aа‑кристаллов, при комнатной температуре 
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можно оценить произведениями (db1/a1b1) (be/ab) и (a1c/a1b1)  
(ae/ab).

На кривой охлаждения сплав e1 имеет одну критическую точку, го‑
ризонтальную площадку, при температуре te (рис. 7.8, б), а в структу‑
ре — главным образом одну структурную составляющую — эвтектику 
a + b. Выделения вторичных b‑ и a‑кристаллов в структуре эвтекти‑
ческих сплавов обычно не видны, так как их сравнительно немно‑
го и они сливаются с эвтектическими b‑ и a‑кристаллами, выделяясь 
на них, как на подложке [5].

7.2.4. Механизм эвтектической кристаллизации

К системам эвтектического типа относится множество промыш‑
ленных сплавов, поэтому закономерности формирования их струк‑
туры представляют большой практический интерес.

Основы современного учения об эвтектической кристаллизации [6] 
заложил в начале 30‑х гг. ХХ в. А. А. Бочвар, наблюдая под микроско‑
пом за образованием эвтектик в прозрачных органических веществах 
с разной окраской кристаллов двух фаз. Приведенное ниже описание 
закономерностей структурообразования в эвтектических сплавах ба‑
зируется на его трудах.

В зависимости от структуры на плоскости металлографического 
шлифа различают несколько видов эвтектик: пластинчатую (рис. 7.9, а), 
зернистую (рис. 7.9, б), скелетную (рис. 7.9, в), игольчатую (рис. 7.9, г) 
и другие. Длительное время эвтектику рассматривали как смесь мно‑
жества кристалликов разных фаз, выросших из разных центров. После‑
довательная сошлифовка тонких слоев и вытравливание одной из фаз 
показали, что эвтектика, или эвтектическая колония, — это двухфаз‑
ный бикристалл, сросток двух взаимно проросших, разветвленных кри‑
сталлов a‑ и b‑фаз, и в пределах одной эвтектической колонии каж‑
дая из фаз является непрерывной. Кристалл каждой из фаз, входящих 
в эвтектику, имеет множество ответвлений, которые, чередуясь в про‑
странстве, дают на металлографическом шлифе, то есть в произволь‑
ном плоском сечении, картину «смеси» этих фаз [5]. Строение колонии 
на шлифе зависит от формы и расположения ответвлений кристал‑ 
лов [6]. В произвольном сечении регулярные пластинчатые ответвле‑
ния выглядят в виде полосок (рис. 7.9, а), а стержнеобразные — в виде 
овалов, изолированных округлых зернышек (рис. 7.9, б). Участки зер‑
нистой и пластинчатой эвтектики часто можно видеть в пределах од‑
ного поля зрения на шлифе.
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 а            б           в    г

 
Рис. 7.9. Виды эвтектик:

а — пластинчатая; б — зернистая; в — скелетная; г — игольчатая 

Экспериментально показано, что каждая эвтектическая колония 
растет из своего единого центра [5]. Зарождение колонии инициирует 
одна из фаз эвтектики, называемая базовой. Вторая фаза зарождается 
на базовой фазе как на подложке. С этого момента и начинается кри‑
сталлизация эвтектики. Вторая фаза растет в виде плоского дендри‑
та на базовом кристалле. Между ветвями этого дендрита прорастают 
ответвления базового кристалла. Далее происходит совместный (со‑
пряженный, кооперативный) рост двухфазного образования из двух 
взаимопереплетенных кристаллов. Базовая фаза является ведущей, ее 
ответвления растут с некоторым опережением, а между ними в распла‑
ве формируются ответвления второй, ведомой фазы. Весь облик эв‑
тектической колонии определяется ведущей фазой.

Обычно для ведущей фазы характерна большая доля направлен‑
ных и более прочных связей между атомами в кристалле. В эвтекти‑
ках, состоящих из пар «металл + неметалл» и «металл + промежуточ‑
ная фаза», ведущей фазой является неметалл или промежуточная фаза. 
Например, в эвтектиках систем Al–Si, Fe–графит и А1–Сu ведущи‑
ми фазами являются кремний, графит и промежуточная фаза CuAI2. 
Если эвтектика состоит из граничных растворов на основе металлов, 
то зарождение колоний инициируют кристаллы граничного раствора 
на основе более тугоплавкого металла, например свинца и цинка в си‑
стемах Рb–Sn и Zn–Sn [5].

Особенность эвтектической кристаллизации состоит в том, что 
при парном разветвленном росте две фазы всегда находятся рядом 
в процессе кристаллизации, и в жидкости перед растущим бикри‑
сталлом очень быстро (на небольшие расстояния) протекает раз‑
делительная диффузия: атомы А предпочтительно направляются 
к a‑фазе, а атомы В — к b‑фазе. В результате на фронте кристаллиза‑
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ции предотвращаются пересыщение жидкого раствора, зарождение 
a‑фазы перед растущей a‑фазой и зарождение b‑фазы перед растущей  
a‑фазой [6].

Форма и размеры ветвей ведущей фазы зависят от ее кристалло‑
химической природы и условий кристаллизации. С увеличением 
скорости охлаждения усиливается разветвление ведущей и ведомой 
фаз, уменьшается толщина ветвей и расстояние между ними, и вну‑
треннее строение эвтектических колоний становится более дисперс‑ 
ным [5].

7.2.5. Особенности строения эвтектик

Эвтектику называют нормальной, если она состоит из хорошо раз‑
личимых под микроскопом эвтектических колоний и характеризуется 
регулярным расположением ответвлений второй фазы. Колониальное 
строение наиболее четко проявляется у пластинчатых и скелетных эв‑
тектик (см. рис. 7.9, а, в). Соседние колонии этих эвтектик легко раз‑
личимы по направлению пластин. Колониальное строение зернистой 
эвтектики (рис. 7.9, б) выявить труднее, но и оно заметно при соответ‑
ствующем увеличении: зернышки в центральной части колонии обыч‑
но мельче, а на периферии — крупнее. Зернистое строение эвтектиче‑
ских колоний, выявляемое на плоскости металлографического шлифа, 
обычно характерно для эвтектик с волокнистой морфологией.

Эвтектику называют аномальной, если ее колонии не выявляют‑
ся и вторая фаза располагается нерегулярно, хаотично. Примером 
может служить игольчатая эвтектика (рис. 7.9, г). К аномальным эв‑
тектикам относятся эвтектики в самых распространенных промыш‑
ленных литейных сплавах — чугунах (система Fe–С) и силуминах 
(система Al–Si). Аномальные эвтектики также состоят из бикри‑
стальных колоний, но форма и геометрия ответвлений у кристаллов 
обеих фаз настолько сложны и нерегулярны, что на металлографи‑
ческом шлифе такая эвтектика видна как беспорядочные «изоли‑
рованные» включения одной фазы внутри другой, преобладающей  
по объему.

Если случайно плоскость шлифа совпадает с так называемым цен‑
тральным сечением, проходящим через основание эвтектической ко‑
лонии, то можно увидеть, что вторая фаза в колонии аномальной эв‑
тектики — это не совокупность разных кристаллов (рис. 7.10, а), а один 
кристалл с ответвлениями (рис. 7.10, б).
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   а     б

Рис. 7.10. Произвольное (а) и центральное (б) сечения  
колонии аномальной эвтектики 

Всегда необходимо помнить, что обычный шлиф является про‑
извольным плоским сечением объемной структуры, поэтому слож‑
но судить о реальной пространственной структуре по единичным ее 
сечениям, особенно при металлографическом анализе эвтектик. Для 
получения достоверной информации об объемном строении эвтектик 
в непрозрачных металлических образцах используют различные спо‑
собы. Самый простой способ — проводят последовательное споли‑
ровывание тончайших слоев и, последовательно фотографируя один 
и тот же участок шлифа, делают выводы об объемном строении спла‑
ва. Другой способ — глубокое избирательное вытравливание одной 
из фаз эвтектики, при которой обнажается объемная конфигурация 
второй фазы (рис. 7.11). Еще один способ — декантация, отделение 
жидкой фазы (например, с помощью резкого толчка) в период затвер‑
девания эвтектики и последующее изучение обнаженной поверхности 
кристаллов на фронте кристаллизации [6].

 
Рис. 7.11. Кристаллы графита, выделенные из серого чугуна, ×150 
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Если в сплаве, по составу отличном от эвтектического, выделяются 
первичные кристаллы ведущей фазы, то рост эвтектических колоний 
начинается от них, и эти кристаллы оказываются в центрах эвтекти‑
ческих колоний. Если первичные кристаллы представляют собой ве‑
домую фазу, то эвтектические колонии располагаются между первич‑
ными кристаллами.

В тех случаях, когда при кристаллизации мало эвтектической жид‑
кости или когда в эвтектике преобладает одна из фаз, колониальное 
строение эвтектики также не проявляется [5]. Одна из фаз эвтекти‑
ки, например a, откладывается на поверхности первичных кристал‑
лов той же фазы, сливаясь с ними (рис. 7.12, а). Между первичными 
кристаллами a обнаруживаются только прослойки другой фазы b, ко‑
торая должна входить в эвтектическую колонию. Можно сказать, что 
эвтектика структурно вырождается в одну фазу. Образовавшиеся та‑
ким путем участки b‑фазы вокруг первичных a‑кристаллов называют 
вырожденной эвтектикой (рис. 7.12, б) [6].

Вырожденная эвтектика часто образуется в до‑ и заэвтектических 
сплавах, близких по составу к точкам максимальной растворимости 
компонентов в твердом состоянии (рис. 7.3, а — точки а и b). Вырож‑
денная эвтектика может присутствовать в структуре сплавов типа m, 
образуясь в результате неравновесной кристаллизации [5].

        а              б

aп aп

aэ

bэ

aп

bэ

Рис. 7.12. Схема образования вырожденной эвтектики  
и структура сплава с вырожденной эвтеткикой:

а — aп — первичные кристаллы; aэ — фаза из эвтектики, наросшая на первичные 
кристаллы; bэ — фаза из эвтектики, вырожденная в прослойку b‑фазы;  

б –вырожденная эвтектика на границах первичных кристаллов 
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Направленно закристаллизованные эвтектики. В эвтектике обе фазы 
растут перпендикулярно фронту кристаллизации — границе раздела 
между твердой эвтектикой и эвтектическим расплавом. Если при за‑
твердевании отливки из эвтектического сплава создать плоский фронт 
кристаллизации и перемещать его в одном направлении за счет на‑
правленного теплоотвода, то можно во всем объеме отливки получить 
структуру из регулярно чередующихся вытянутых параллельно оси те‑
плоотвода фаз (рис. 7.13) [6].

Большой практический интерес представляют направленно закри‑
сталлизованные эвтектики, в которых в пластичной матрице «регу‑
лярно» расположены высокопрочные волокна или пластины второй 
фазы (карбида, иитерметаллида) толщиной в несколько микрометров. 
Получается естественно армированный высокопрочными волокнами 
или пластинами композиционный материал.

 
Рис. 7.13. Направленно закристаллизованная эвтектика a+СuАl2  

в сплаве А1–33 %Сu, ×400 

Направленную кристаллизацию осуществляют медленным вытя‑
гиванием литейной оболочковой формы с эвтектическим расплавом 
из нагревателя (индуктора) вниз с одновременным погружением ли‑
тейной формы в сравнительно легкоплавкий жидкий металл, ускоря‑
ющий направленный теплоотвод.

В направленно закристаллизованной эвтектике на межфазной гра‑
нице наблюдается такое соотношение решеток обеих фаз, которое со‑
ответствует минимуму межфазной энергии. Это обеспечивает высокую 
структурную стабильность направленно закристаллизованных эвтек‑
тик при нагревах вплоть до температуры плавления.
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Направленно закристаллизованные эвтектики, например сплавы 
никеля с карбидными волокнами, — это перспективный жаропрочный 
материал для изготовления литых лопаток газотурбинных двигателей.

Контактное плавление. Если два образца чистых веществ А и В, яв‑
ляющихся компонентами эвтектической системы, привести в сопри‑
косновение, то на поверхности их контакта при нагреве до эвтектиче‑
ской температуры (а не до точки плавления наиболее легкоплавкого 
вещества) появляется тонкая прослойка жидкой фазы. Например, при 
соприкосновении образцов железа и графита (а также железа и алма‑
за) плавление в месте их контакта начинается при 1153 °C, в то вре‑
мя как наиболее легкоплавкий образец — железо — должен плавить‑
ся при 1539 °C. Природа такого плавления, называемого контактным, 
такая же, как и природа плавления эвтектик.

Предполагается, что контактному плавлению предшествует взаим‑
ная диффузия приведенных в контакт веществ А и В с образованием 
предельно насыщенных при эвтектической температуре твердых рас‑
творов составов точек а и b на рис. 7.3, каждый из которых должен на‑
чать плавиться при эвтектической температуре.

Явление контактного плавления во избежание аварий следует учи‑
тывать при высокотемпературной эксплуатации контактирующих де‑
талей из разнородных материалов [6].

Таким образом, традиционное представление об эвтектике как 
о смеси кристаллов разных фаз является неточным. Тем более эвтек‑
тику нельзя трактовать как механическую смесь разных фаз, как это 
иногда делают. В механической смеси отсутствует какое‑либо взаи‑
модействие между разными фазами. Эвтектика же образуется не при 
механическом смешении разных фаз, а при их совместной кристал‑
лизации. Межфазная поверхность в эвтектических колониях оказы‑
вается очень сильно развитой и характеризуется высоким совершен‑
ством строения.

Количественное соотношение фаз в эвтектике не зависит от соста‑
ва сплава, в котором она кристаллизуется. Во всех до‑ и заэвтектиче‑
ских сплавах (рис. 7.8, а) соотношение между aа‑ и bb‑кристаллами 
в эвтектике при температуре te определяется одним и тем же отноше‑
нием отрезков be/ае, которое характерно и для сплава eI эвтектиче‑
ского состава.

В связи с рассмотрением структуры эвтектик отметим известную 
условность введенного выше понятия «структурная составляющая». 



78

7. Диаграммы с моно- и нонвариантными равновесиями

В случае первичных и вторичных кристаллов это понятие тождественно 
понятию фазы. Однако эвтектику a + b нельзя отождествлять с фазой, 
поскольку эта структурная составляющая состоит из двух различных 
фаз. Условность структурной составляющей связана также с тем, что 
реальная структура сплавов зависит от условий кристаллизации (ско‑
рости охлаждения), содержания легирующих элементов и примесей, 
которые могут изменять форму выделения отдельных фаз и структур‑
ных составляющих. Наконец, характерный вид той или иной структур‑
ной составляющей зависит также от увеличения, применяемого при 
металлографическом изучении структуры сплавов [5].

7.2.6. Системы компонентов, не образующих твердые растворы

Система, в которой из жидкости при затвердевании выпадают кри‑
сталлы чистых компонентов А и В, не образующие в твердом состо‑
янии растворов и соединений, была рассмотрена в разделе 5.1.2. По‑
добное допущение не совсем корректно, и, как уже отмечалось, это 
состояние следует рассматривать, скорее, как наличие твердых раство‑
ров с ничтожно малой растворимостью, которой можно пренебречь.

На рис. 7.14 показана диаграмма состояния эвтектической систе‑
мы с отсутствующей взаимной растворимостью компонентов в твер‑
дом состоянии. Эвтектическое равновесие при температуре te в этой 
системе записывают как Lе ↔ А + В. От рассмотренной выше диаграм‑
мы состояния (рис. 7.3, а) эта диаграмма отличается тем, что на ней 
отсутствуют области граничных a‑ и b‑растворов и кривые конца их 
кристаллизации, но не потому, что их действительно нет, а из‑за ма‑
лой взаимной растворимости компонентов в твердом состоянии, ко‑
торую нельзя изобразить в принятом масштабе и которой часто можно 
пренебречь. Кривые ликвидуса А´е и В´е отвечают соответственно тем‑
пературам начала кристаллизации практически чистых компонентов 
А и В, а солидус изображается эвтектической горизонталью A1B1 при 
температуре te. На диаграмме состояния нет также и кривых сольвуса.

Полное отсутствие растворимости одного компонента в другом 
в твердом состоянии не противоречит термодинамике, которая до‑
пускает возможность существования в многофазных системах одно‑
компонентных фаз или таких компонентов, которые в условиях рав‑
новесия могут присутствовать не во всех равновесных фазах. Однако 
равновесия L ↔ А (или В) и А ↔ В нестабильны, так как энергия Гиб‑
бса смеси фаз L + А (или В) и А + В всегда выше энергии Гиббса смеси 
L + a (или b) и a + b, где a и b — граничные растворы на основе ком‑
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понентов. При рассмотрении диаграммы, приведенной на рис. 7.14, 
нужно иметь в виду, что отсутствие на диаграмме состояния областей 
граничных a‑ и b‑растворов связано просто с невозможностью изо‑
бражения кривых солидуса и сольвуса этих растворов, которые «сли‑
ваются» с ординатами компонентов [5].
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Рис. 7.14. Диаграмма состояния системы эвтектического типа  

с отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии 

Конкретная величина предельной растворимости при данной тем‑
пературе определяется различием в атомных диаметрах компонентов 
и другими факторами. Эта растворимость бывает очень малой и состав‑
ляет, например, десятые, сотые или тысячные доли процента. Когда 
в принятом масштабе изображения диаграммы состояния очень малую 
область граничного раствора показать не удается (или же эта область 
экспериментально пока не выявлена), то эвтектическую горизонталь 
доводят до ординат, как на рис. 7.14. Если влиянием малой раствори‑
мости на свойства в конкретных случаях мы пренебрегаем, то можно 
говорить о системе с практически полным отсутствием растворимости 
компонентов в твердом состоянии. Множество систем, ранее не имев‑
ших областей граничных твердых растворов на диаграммах состояния, 
позднее обрели эти области в результате более тщательных исследова‑
ний сплавов с применением современных методов [6].

Из изложенного вытекает также, что принципиально невозмож‑
но существование систем с диаграммой состояния, показанной 
на рис. 7.15, а: на базе компонента В обязательно образование твер‑
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дого раствора b со своим ликвидусом. Эвтектическая точка может на‑
ходиться очень близко от ординаты компонента. В этом случае эвтек‑
тика состоит в основном из кристаллов этого компонента. Например, 
в системе Сu–Bi (рис. 7.15, б) эвтектика содержит всего 0,15 % Сu, а эв‑
тектическая температура (270 °C) очень близка к точке плавления чи‑
стого висмута (271 °C) [6].
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Рис. 7.15. Диаграммы состояния систем:

а — с практически полной нерастворимостью компонентов в твердом  
состоянии и одной ветвью ликвидуса; б — диаграмма Cu–Bi 

7.2.7. Системы с ретроградным солидусом

Термодинамика не накладывает каких‑либо ограничений на харак‑
тер кривых солидуса и сольвуса граничных растворов, поэтому мак‑
симальная растворимость одного компонента в другом в твердом со‑
стоянии не обязательно должна наблюдаться при эвтектической (или 
перитектической) температуре. В принципе, максимум растворимо‑
сти может существовать не только выше, но и ниже температуры со‑
ответствующего нонвариантного равновесия (рис. 7.1, в, е) [5].

Ретроградным (от лат. retrogradus — «идущий назад») называют со‑
лидус, поворачивающий к ординате компонента при понижении тем‑
пературы (рис. 7.16). После окончания кристаллизации в сплаве X в ин‑
тервале температур Т2–Т3 охлаждается ненасыщенный a‑раствор 
неизменного состава, находящийся на ординате сплава. По достиже‑
нии температуры Т3 a‑раствор становится насыщенным по отноше‑
нию к жидкому раствору состава точки 3´, который выделяется 
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из a‑раствора при охлаждении в интервале температур Т3–Т4: 

a3 3

3 4

-

-

-®a

T T

eL . Это плавление, происходящее при понижении темпера‑
туры, называют ретроградным. Количество образующейся жидкости 
небольшое: mL = а4/ае. Эта жидкость затвердевает в виде эвтектики.

Ретроградное плавление на первый взгляд представляется необыч‑
ным, но в оплавлении при понижении температуры нет ничего, что 
противоречило бы законам физики. Образование расплава при охлаж‑
дении из твердой фазы того же состава, конечно, невозможно. Ретро‑
градное плавление связано с образованием жидкой фазы, резко отли‑
чающейся по химическому составу от исходного твердого раствора. 
Ретроградное плавление можно трактовать как процесс выделения 
из твердого раствора легкоплавкого вещества. Следует заметить, что 
известно также явление ретроградного кипения жидкого раствора — 
образование пара при понижении температуры, при этом состав пара 
всегда отличается от состава жидкого раствора.

Точка k на линии ретроградного солидуса (рис. 7.16) характеризует 
максимальную протяженность области граничного твердого раство‑
ра по оси концентраций. При повышении температуры от абсолют‑
ного нуля до точки плавления компонента область граничного твер‑
дого раствора всегда сначала расширяется, а затем сужается до нуля 
при температуре плавления компонента.
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Рис. 7.16. Диаграмма состояния системы эвтектического типа  

с ретроградным солидусом 
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Температура максимальной растворимости в твердом состо‑
янии может находиться ниже эвтектической, совпадать с ней 
(см. рис. 7.3, а, точка а) и находиться выше эвтектической темпе‑
ратуры (рис. 7.16, точка k). В последнем случае мы имеем дело 
с ретроградным солидусом. Ясно, что его более вероятно встре‑
тить в системе, в которой эвтектическая температура сильно отли‑
чается от температуры плавления более тугоплавкого компонен‑ 
та [6].

В качестве примера рассмотрим диаграмму состояния системы эв‑
тектического типа с ретроградной кривой солидуса А´та граничного 
a‑раствора (рис. 7.17, а). В интервале температур t1–t2 этот сплав закри‑

сталлизуется как твердый a‑раствор согласно реакции L a
t t

1 3 2 4

1 2

-

-

-® ,  
который при охлаждении от температуры солидуса t2 до t3 не претер‑
певает превращений. Начиная же с температуры t3, в сплаве будет про‑
исходить оплавление a‑кристаллов, что можно записать как 

a5 6

1 2

-

-

-®a

t t

eL . При понижении температуры до эвтектической te доля 
жидкой фазы будет все время увеличиваться. При температуре te доли 
aа‑кристаллов и жидкости Lе измеряются соответственно отношени‑
ями отрезков хе/ае и ах/ае. Окончательно сплав x1 закончит кристал‑
лизацию лишь при температуре tе по эвтектической реакции Lе → aа + 
+ bb. При охлаждении до комнатной температуры в сплаве будет про‑

текать реакция a ba a

t t

b b

e

-

-

-®
1 1

комн

 [5].

На кривой охлаждения (рис. 7.17, б) сплав x1 имеет четыре крити‑
ческие точки. Две верхние точки (t1 и t2) отвечают температурам на‑
чала и конца кристаллизации граничного a‑раствора, третья точка 
(t3) — температуре начала его оплавления и, наконец, четвертая кри‑
тическая точка (горизонтальная площадка при te) — температуре кри‑
сталлизации эвтектики a + b и начала вторичной кристаллизации. 
Обратим внимание на характер перегиба кривой охлаждения при тем‑
пературе t3. Оплавление граничного a‑раствора в интервале темпера‑
тур t3–te сопровождается выделением тепла, поскольку отвод тепла 
от системы, в которой протекает самопроизвольный процесс, должен 
компенсироваться положительным тепловым эффектом (принцип  
Ле Шателье).
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Рис. 7.17. Диаграмма состояния системы с ретроградным солидусом (а) 

и кривая охлаждения сплава x1 (б) 

Ретроградные кривые солидуса встречаются на диаграммах состоя‑
ния таких металлических систем, для которых характерна, во‑первых, 
заметная разница в температурах плавления компонента А и эвтек‑
тики и, во‑вторых, небольшая растворимость компонента В в компо‑
ненте А в твердом состоянии (системы Сu–Bi, Ni–S и др.). В системах 
этого типа возможны не только эвтектические, но и другие нонвари‑
антные равновесия. Ретроградные кривые солидуса часто имеют кон‑
груэнтно плавящиеся промежуточные фазы переменного состава [5].

7.3. Диаграмма с перитектическим равновесием

7.3.1. Диаграмма состояния

На диаграмме состояния перитектического типа (рис. 7.18, а) 
А´РВ´ — линия ликвидуса, А´а и bВ´ — линии солидуса, аа1 и bb1 — 
линии сольвуса фаз a и b соответственно. Горизонталь моновариант‑
ного трехфазного равновесия Pab называется перитектической.
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Рис. 7.18. Диаграмма состояния системы с перитектичкским равновесием 

(а) и кривые охлаждения сплавов n1, m1, l1 и p1 (б) 

Если компонент А снижает температуры начала и конца кристалли‑
зации граничного b‑раствора, а компонент В, наоборот, повышает их 
для граничного a‑раствора, то жидкая фаза оказывается в перитекти‑
ческом равновесии (от греч. περί — «вокруг») с этими растворами, или 
Lр + bb → aа. Перитектическое равновесие — это равновесие жидкости 
с ранее выпавшими кристаллами одной фазы и кристаллами другой, 
которые образуются вокруг кристаллов исходной фазы. Точку р пе‑
ресечения кривых ликвидуса А´р и В´р и горизонталь pb также назы‑
вают перитектическими. Перитектической называют точку а, сплавы 
участка р–а — доперитектическими, а сплавы участка а–b — соответ‑
ственно заперитектическими. Системы перитектического типа обра‑
зуют металлы с небольшой разницей в строении атомов и их размеров, 
но заметно отличающиеся по температурам плавления [5].

В зависимости от состава сплавов перитектическая реакция  
Lр + bb → aa заканчивается по‑разному. В сплавах участка а–b эта ре‑
акция протекает с исчезновением жидкости Lр (то есть с остатком  
bb‑кристаллов), поэтому по окончании реакции сплавы состоят  
из aа‑ и bb‑кристаллов. Наоборот, в сплавах участка р–а перитектиче‑
ская реакция протекает с исчезновением bb‑кристаллов (то есть с остат‑
ком жидкости Lр). При более низких температурах из оставшейся жид‑
кости (до кривой солидуса А´а) продолжают выпадать a‑кристаллы. 
Единственным сплавом, в котором перитектическая реакция  
Lр + bb → aa завершается одновременным и полным исчезновением обеих 



85

7.3. Диаграмма с перитектическим равновесием

исходных фаз Lр и bb‑кристаллов, является сплав п1, отвечающий по составу  
точке а.

Таким образом, линия солидуса состоит из двух кривых В´b и А´а 
конца кристаллизации граничных b‑ и a‑растворов и участка а–b пе‑
ритектической горизонтали pb, в сплавах которого перитектическая 
реакция заканчивается исчезновением жидкости.

Как и на диаграмме состояния эвтектического типа (рис. 7.3, а), 
кривые сольвуса aa1 и bb1 характеризуют переменную растворимость 
компонентов А и B друг в друге в твердом состоянии. Будучи макси‑
мальной при температуре tp, взаимная растворимость компонентов 
с понижением температуры уменьшается. При комнатной темпера‑
туре растворимость компонента В в А изображается точкой a1, а ком‑
понента А в В — соответственно точкой b1 [5].

7.3.2. Кристаллизация и структура сплавов

Наибольший интерес представляют сплавы участка р–b, в которых 
при кристаллизации протекает перитектическая реакция Lр + bb → aa. 
Рассмотрим сначала фазовые превращения в сплаве п1.

Первичную кристаллизацию в этом сплаве в интервале температур 

t1–tp можно записать как L p

t t

b

p

1 2

1

-

-

-® b . При температуре tp (до начала пе‑
ритектической реакции) в равновесии оказываются жидкость Lр и пер‑
вичные bb‑кристаллы, доли которых определяются отношениями от‑
резков ab/pb и ap/pb. Отношение отрезков ab/ap характеризует 
соотношение количеств жидкости Lр и bb‑кристаллов. Только при та‑
ком соотношении эти фазы, взаимодействуя по перитектической ре‑
акции полностью (без какого‑либо остатка), израсходуются на обра‑
зование aа‑кристаллов. В момент окончания перитектической реакции 
сплав n1 окажется состоящим из aа‑кристаллов, насыщенных относи‑
тельно bb‑кристаллов. При дальнейшем понижении температуры из aа‑
кристаллов будут выделяться вторичные b‑кристаллы, что можно за‑
писать как a ba a b b- -®

1 1
. При комнатной температуре aа1‑кристаллы 

окажутся в равновесии с bb1‑кристаллами, а их доли определятся от‑
ношениями отрезков n1b1/a1b1 и n1a1/a1a1.

На кривой охлаждения сплава n1 видны две критические точ‑
ки (рис. 7.18, б), а в структуре — две структурные составляющие: 
a‑кристаллы, образовавшиеся по перитектической реакции (основа 
сплава), и вторичные b‑кристаллы. Структура этого сплава практи‑
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чески не будет отличаться от структуры сплавов m и c системы эвтек‑
тического типа (рис. 7.7).

Сложнее кристаллизуется сплав m1, хотя до температуры tp в нем вы‑
падают те же первичные b‑кристаллы, что и в предыдущем сплаве n1: 
L3–p → b4–b. При температуре tp соотношение между количествами жид‑
кости Lр и bb‑кристаллов измеряется отношением отрезков mb/mp. По‑
скольку жидкости Lр больше (mb/bp > ab/bp), а bb‑кристаллов меньше 
(тр/b < ар/bp), чем требуется для их полного расходования на обра‑
зование aа‑кристаллов, как в предыдущем сплаве п1, то перитекти‑
ческая реакция в сплаве m1 закончится с остатком жидкости Lр. Сле‑
довательно, двухфазное равновесие Lр � �

�
Ы bb, существовавшее в этом 

сплаве до начала перитектической реакции, заменится после ее окон‑
чания новым двухфазным равновесием той же жидкости Lр, но в мень‑
шем количестве, и образовавшимися aа‑кристаллами, то есть Lр Ы

�
� aа.

В момент окончания перитектической реакции доли жидкости Lр 

и aа‑кристаллов в сплаве m1 определятся отношениями отрезков ma/ар 
и mр/ар. При дальнейшем понижении температуры из оставшейся 
жидкости выделятся a‑кристаллы. Их состав изменится по кривой со‑
лидуса аА’ в направлении от точки а к точке 6, а жидкости — по кри‑
вой ликвидуса рА’ в направлении от перитектическои точки р к точке 

5, или L ap

t t

a

p

-

-

-®5 6

3

. Кристаллизация сплава m1 закончится при темпе‑
ратуре t3, когда исчезнут последние следы жидкости L5, а все 
a‑кристаллы примут состав точки 6, то есть исходного сплава.

В интервале температур t3–t4 в сплаве m1 не происходит фазовых 
превращений (наблюдается простое физическое охлаждение), а при 
температурах ниже t4 из a‑фазы выделяются вторичные b‑кристаллы, 

что можно записать как a b7 8

4

1-

-

-®a

t t

b

комн

. В итоге на кривой охлаждения 
сплава m1 видны четыре критические точки (рис. 7.18, б). Верхняя кри‑
тическая точка отвечает температуре начала кристаллизации 
b‑раствора, вторая точка (горизонтальная площадка) — температуре 
перитектической реакции, третья — температуре конца кристаллиза‑
ции a‑раствора и, наконец, четвертая критическая точка — темпера‑
туре начала выделения из a‑ вторичных b‑кристаллов.

Под микроскопом в сплаве m1 будут видны две структурные состав‑
ляющие — a‑кристаллы, образовавшиеся по перитектической реак‑
ции и из оставшейся после нее жидкости, и вторичные b‑кристаллы, 
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причем последних будет меньше, чем в предыдущем сплаве  
п1 (a1m1/a1b1 < a1n1/a1b1).

Аналогично сплавам m1 и п1 до температуры tp кристаллизуется сплав 
l1. Соотношение количеств жидкости Lр и bb‑кристаллов при темпе‑
ратуре tр (до начала перитектической реакции) в этом сплаве опреде‑
лится отношением отрезков bl/pl. Очевидно, перитектическая реакция  
Lр + bb → aa закончится с некоторым остатком первичных bb‑кристаллов, 
поскольку их больше (lp/pb > aр/рb), а жидкости Lр — соответственно 
меньше (bl/pb < ab/pb), чем требуется для полного расходования этих 
фаз на образование aa‑кристаллов (как в сплаве n1). Доли оставшихся 
bb‑ и образовавшихся aa‑кристаллов измеряются соответственно от‑
ношениями отрезков аl/аb и bl/ab.

Из‑за уменьшения взаимной растворимости компонентов в твер‑
дом состоянии при понижении температуры от tp до комнатной в спла‑
ве l1 будет протекать вторичная кристаллизация, которую можно за‑

писать как a ba a

t t

b b

p

-

-

-®
1 1

комн

. При комнатной температуре доли всех aa1‑и 
bb1‑кристаллов определятся отношениями отрезков l1b1/a1b1 и a1/l1/a1b1.

На кривой охлаждения сплав l1 имеет две критические точки 
(рис. 7.18, б), а в структуре — четыре структурные составляющие: 
первичные b‑кристаллы, оставшиеся после перитектической реак‑
ции, и внутри них — вторичные a‑кристаллы, а также образовавшиеся 
по перитектической реакции a‑кристаллы и внутри них — вторичные 
b‑кристаллы. Если вторичные a‑ и b‑кристаллы выделятся не внутри b‑ 
и a‑кристаллов, а на поверхности как на подложке, то под микроско‑
пом такие вторичные выделения будут не видны, и в структуре сплава 
l1 будут представлены главным образом две структурные составляющие.

Доли вторичных aa1‑и bb1‑кристаллов в сплаве l1 при комнатной 
температуре можно оценить произведениями отношений отрезков 
(kb1/a1b1) (al/ab) и (a1n1/a1b1) (bl/ab), где первые сомножители характе‑
ризуют максимально возможные доли этих кристаллов в сплавах рас‑
сматриваемой системы (соответственно сплавы k и n1), а вторые — со‑
ответственно доли bb‑ и aa‑кристаллов (при температуре tp), из которых 
выделяются вторичные a‑ и b‑кристаллы.

Анализ фазовых превращений в сплавах n1, m1 и l1 показывает, что 
в них нет структурной составляющей, которую можно было бы назвать 
перитектикой. В принципе перитектическая структура — это двух‑
фазная a + b‑структура в сплавах, расположенных по составу между 
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точками а и b. Соотношение между количествами фаз в этой струк‑
туре может изменяться в ту или другую сторону в зависимости от со‑
става сплава и характера кривых сольвуса аа1 и bb1, если вторичные 
b‑ и a‑кристаллы выделяются не внутри a‑ и b‑кристаллов, а на их 
поверхности как на подложке [5].

На рис. 7.19 изображена диаграмма состояния перитектическо‑
го типа, отличающаяся от диаграммы состояния на рис. 7.18 тем, что 
сольвус a‑фазы показывает не увеличение, а уменьшение раствори‑
мости компонента В в компоненте А при понижении температуры. 
В сплаве n1 сразу по окончании перитектической реакции начинает‑
ся выделение вторичной b‑фазы из перитектической a‑фазы. Струк‑
тура сплава n1 аналогична изображенной на рис. 7.5, б; по границам 
и внутри зерен перитектической a‑фазы должны быть видны вторич‑
ные выделения b‑фазы.
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Рис. 7.19. Диаграмма состояния системы перитектического типа  

с увеличивающейся при понижении температуры растворимостью  
компонента В в компоненте А 

При нагреве до температуры перитектической горизонтали проис‑
ходит превращение, обратное перитектическому: из перитектической 

фазы образуются жидкий раствор и другая твердая фаза: a ba
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Для перитектической реакции, в отличие от эвтектической, недо‑
статочно иметь жидкость: необходимы еще и первичные кристаллы. 
Перитектическую реакцию нельзя рассматривать как подобие хими‑
ческой реакции соединения двух фаз с образованием новой фазы. 
Сущность ее состоит в следующем: при переохлаждении ниже пе‑
ритектической температуры жидкий раствор становится пересы‑
щенным по отношению к перитектической a‑фазе, которая начина‑
ет кристаллизоваться. При кристаллизации a‑фазы жидкий раствор 
обедняется компонентом В (см. рис. 7.18) и становится ненасыщен‑
ным по отношению к b‑фазе, что приводит к ее растворению в жид‑
кости. Таким образом, перитектическая реакция состоит в кристалли‑
зации перитектической фазы a и растворении в жидкости первичных  
кристаллов b [6].

В зависимости от того, где зарождаются aа‑кристаллы, образующие‑
ся по перитектической реакции Lр + bb → aa в сплавах типа X1 (рис. 7.20, 
б), возможны два крайних типа структур в зависимости от механизма 
зарождения и роста перитектической фазы. В структуре первого типа 
(рис. 7.20, а) a‑кристаллы зарождаются на поверхности первичных 
b‑кристаллов, окружая их сплошными ободками и образуя так назы‑
ваемую «структуру окружения» (сплавы системы Sn–Sb и др.). В ходе 
перитектической реакции ободки a‑фазы растут за счет продвижения 
границы L/a в сторону жидкости и границы b/a в сторону b‑фазы. Для 
такого роста необходима диффузия обоих компонентов через a‑фазу: 
атомы компонента А диффундируют от границы L/a к границе b/a, 
а атомы компонента В — в противоположном направлении. Таким об‑
разом, структура окружения образуется в тех случаях, когда при вза‑
имодействии первичных b‑кристаллов с жидкостью успевает проте‑
кать диффузия компонентов в твердой a‑фазе. В противном случае 
при утолщении перитектической оболочки процесс может быть пода‑
влен, и тогда происходит только кристаллизация a‑фазы, и остаются 
нерастворенными первичные b‑кристаллы. Такое состояние термо‑
динамически неравновесно. Обычно в структуре окружения первич‑
ные b‑кристаллы имеют разъеденные зубчатые края, что объясняется 
природой перитектического превращения: растворением ранее вы‑
павших b‑кристаллов в жидкости с одновременным образованием но‑
вых a‑кристаллов.
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Рис. 7.20. Структура окружения (а) и диаграмма состояния системы  

с перитектическим равновесием (б) 

В структуре второго типа a‑кристаллы зарождаются не на поверх‑
ности первичных b‑кристаллов, а вдали от них, то есть в жидкости 
(сплавы системы Сu–Zn и др). В этом случае a‑кристаллы выделяют‑
ся только из жидкости, а первичные b‑кристаллы в ней растворяются.

Рост a‑кристаллов также обеспечивается диффузией атомов ком‑
понента А от границы L/a к границе b/a, а атомов компонента В — 
в обратном направлении, но эта диффузия протекает в жидкой фазе. 
При схематичном изображении структур обоих типов предполагает‑
ся, что вторичные a‑ и b‑кристаллы зарождаются на поверхности уже 
имеющихся a‑ и b‑кристаллов, поэтому их не видно.

Сплав p1, отвечающий по составу перитектической точке р, кристал‑
лизуется как твердый a‑раствор (рис. 7.18, б, кривая охлаждения). Ана‑
логично кристаллизуется сплав k, отвечающий по составу сплаву точки 
b, однако в нем, начиная с температуры tp, из первичных b‑ выделяют‑
ся вторичные a‑кристаллы. Особенность этих двух сплавов заключа‑
ется в том, что в них не протекает перитектическая реакция, так как 
при температуре tp в первом сплаве есть только жидкость Lр, а во вто‑
ром — наоборот, только первичные bb‑кристаллы, а этого недостаточ‑
но для протекания перитектической реакции [5].

7.3.3. Термодинамика перитектического превращения

Типовая диаграмма фазового равновесия приведена на рис. 7.21. 
На этом же рисунке приведена зависимость свободной энергии G от со‑
става при различных температурах. Видно, что при Тр (Тр — перитекти‑
ческая температура) в равновесии находятся три фазы. При Т3 затверде‑
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вание заканчивается в левой части диаграммы с образованием фаз a, a + 
+ b и b. В правой части, со стороны В, при Т3 имеется еще жидкая фаза  
(L + b и L). При охлаждении сплава состава c0 в равновесных услови‑
ях при температуре Т0 начинается выделение из жидкости кристаллов 
твердого раствора a. По мере дальнейшего охлаждения составы твер‑
дого раствора и жидкой фазы изменяются, пока не достигают при тем‑
пературе Тp значений, указанных на рис. 7.21 точками G и Р. При этой 
температуре происходит перитектическое превращение Lp + aG ↔ bF.
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Рис. 7.21. Зависимости свободной энергии a‑ и b‑твердых растворов 
и жидкости L при температурах Т1 (а — расплав), Т2 (б — перитектическое 

превращение), Т3 (в) и диаграмма равновесия (г) от состава сплавов 
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Поскольку мы имеем дело с двухкомпонентной системой, то при 
этом превращении в изобарических условиях, согласно правилу фаз 
Гиббса, В = 0, то есть оно идет при постоянной температуре и неиз‑
менных составах взаимодействующих фаз. Последнее отражено в за‑
писи реакции. Это превращение в некотором смысле противополож‑
но эвтектическому. Оно представляет собой реакцию соединения при 
охлаждении и реакцию распада при нагреве, в то время как эвтектиче‑
ское превращение — реакция распада при охлаждении и реакция со‑
единения при нагреве.

На рис. 7.22 приведена диаграмма равновесия Рt–Аg с перитектиче‑
ским превращением. Рассмотрим равновесное затвердевание сплавов 
этой системы. Сплав состава 46 % Аg и 54 % Рt (46/54) начинает затвер‑
девать при 1500 °C, и при этом выделяется a‑фаза (твердый раствор 
на основе платины). Выделение a‑фазы из жидкости заканчивается 
при температуре 1185 °C. По мере охлаждения сплава с 1500 до 1185 °C 
кристаллов a‑фазы становится все больше, а их состав изменяется 
от 8 % Аg, 92 % Рt до 12 % Аg, 88 % Pt (от 8/92 до 12/88), обогащаясь 
серебром. Жидкость при этом изменяет свой состав от 46/54 до 69/31, 
также обогащаясь серебром. При 1185 °C (перитектическая темпера‑
тура) происходит реакция соединения жидкой фазы 69/31 и a‑фазы 
12/88. Соединяются они в количественном отношении (46–12)/(69– 
– 46) » 1,5, то есть жидкости вступает в реакцию с a‑фазой приблизи‑
тельно в 1,5 раза больше, чем a‑фазы.
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Рис. 7.22. Диаграмма равновесия Рt–Аg 
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Если состав сплава лежит левее состава 46/54, например 
25/75 на рис. 7.23, то затвердевание начинается при 1600 °C выпадени‑
ем a‑фазы (первоначальный состав 5/95), которое будет продолжаться 
до 1185 °C. Состав a‑фазы изменяется по линии солидуса и при 1185 °C 
принимает значение 12/88. Состав жидкой фазы изменяется по линии 
ликвидуса от 25/75 до 69/31. Таким образом, при 1185 °C жидкая фаза 
и a‑фаза имеют такой же состав, как и в сплаве 46/54. Они вступают, 
как и в первом сплаве, в реакцию, образуя b‑фазу состава 46/54. При 
этом на ее образование жидкой фазы расходуется также в 1,5 раза боль‑
ше, чем a‑фазы. Однако непосредственно над перитектической темпе‑
ратурой твердой фазы приблизительно в 3,4 раза больше, чем жидкой 
(по правилу рычага (69–25)/(25–12) = 3,4). Количество a‑фазы равно 
77 %, а жидкости — 23 %. Поэтому a‑фаза участвует в реакции не пол‑
ностью, и в рассматриваемом сплаве остается некоторое ее избыточ‑
ное количество, а жидкость расходуется полностью. Чуть ниже пери‑
тектической температуры этот сплав состоит приблизительно из 62 % 
a‑фазы и 38 % b‑фазы (соответственно отрезки 46–25 = 21 и 25–12 = 13, 
на которые делится перитектическая горизонталь между фазами a и b 
при 1185 °C). Количество a‑фазы стало заметно меньше.

В сплаве 60 % Аg и 40 % Рt, состав которого находится правее состава 
46/54, затвердевание начинается при 1350 °C. Применяя правило ры‑
чага, можно убедиться, что при 1185 °C перед перитектической реак‑
цией сплав 60/40 состоит приблизительно из 84 % жидкой фазы и 16 % 
a‑фазы, а чуть ниже перитектической температуры — из 60 % жидко‑
сти и 40 % b‑фазы. Во всех сплавах, находящихся правее точки 46/54, 
затвердевание не заканчивается при перитектической температуре. 
В частности, затвердевание сплава 60/40 заканчивается при 1080 °C. 
Из оставшейся жидкости выделяется b‑фаза, как в системе с полной 
растворимостью, и затвердевший сплав состоит из одной b‑фазы.

Сплавы, в составе которых серебра содержится менее 12 или бо‑
лее 69 %, затвердевают как однофазные в твердом состоянии (твер‑
дые растворы) [7].
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С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ФАЗАМИ

Напомним, что к промежуточным фазам относят все твердые 
фазы, кроме растворов на основе компонентов А и В, которые 

образуются в интервале концентраций между граничными раствора‑
ми. На диаграмме состояния промежуточная фаза от граничных рас‑
творов всегда отделена двухфазными областями. Если в системе обра‑
зуется несколько промежуточных фаз, то двухфазные области имеются 
и между соседними фазами [5].

8.1. Понятие промежуточной фазы

Понятие «промежуточная фаза» — более широкое, чем просто хи‑
мическое соединение. В металлических сплавах классические соеди‑
нения, подчиняющиеся закону постоянства состава, встречаются реже, 
чем промежуточные фазы переменного состава.

Во многих случаях промежуточную фазу можно рассматривать как 
твердый раствор на базе химического соединения постоянного соста‑
ва АmВn (m и n — простые целые числа). Например, слева от пунктир‑
ной ординаты АmВn фаза b является твердым раствором компонента 
А в соединении АmВn, а справа от этой ординаты — раствором компо‑
нента В в АmВn. На рис. 8.1 ордината соединения АmВn проведена пун‑
ктиром, так как она не является фазовой границей и находится вну‑
три однофазной области промежуточной b‑фазы.

Точку максимума D на кривой ликвидуса промежуточной фазы на‑
зывают дистектической (от греч. δύσκολο να λιώσει — «трудно плавя‑
щийся»). В точке D совпадают составы жидкой и твердой фаз, поэто‑
му b‑фаза называется конгруэнтно плавящейся промежуточной фазой 
(от лат. congruentis — «совпадающий»).



95

8.1. Понятие промежуточной фазы

a

Ж+a

Ж

a

T

А

B, %
BА Bm nX1

b

D

Ж+b

b

a+b
b+g

g

Ж+b
Ж+g

Рис. 8.1. Диаграмма состояния системы с промежуточной фазой 

Систему А–В часто рассматривают как первичную, состоящую 
из двух вторичных систем А–АmВn и АmВn–В, причем соединение АmВn 
рассматривают как компонент вторичных систем. Однако это справед‑
ливо только для cлучая, когда соединение АmВn полностью не диссо‑
циировано в жидком состоянии. Иными словами, его расплав должен 
состоять только из молекул АmВn и не должен содержать свободных 
атомов А и В. В этом случае максимум на кривых ликвидуса и соли‑
дуса в точке D будет острым.

В реальных металлических системах соединение АmВn всегда, хотя бы 
частично, диссоциировано. Тогда, как показывает термодинамический 
анализ, в общем случае дистектическая точка D смещена по отноше‑
нию к составу соединения АmВn, и это соединение плавится в интер‑
вале температур (его нельзя рассматривать как компонент). Сама же 
дистектическая точка соответствует максимуму на кривых ликвидуса 
и солидуса твердого раствора на базе соединения АmВn, и общая каса‑
тельная к кривым ликвидуса и солидуса промежуточной фазы в дистек‑
тической точке является горизонталью (нет острого максимума в точке 
D). В реальных системах смещение дистектической точки по отноше‑
нию к составу соединения АmВn не превышает 1–2 ат. %, и поэтому для 
упрощения можно пользоваться приведенным выше разбиением пер‑
вичной системы на вторичные [6].



96

8. Диаграммы с промежуточными фазами

8.2. Классификация промежуточных фаз

Промежуточные фазы классифицируют по разным признакам. Об‑
ласть гомогенности промежуточной фазы, то есть концентрационный 
интервал ее существования (например, ab на рис. 8.1), — один из та‑
ких признаков, по которому она может быть широкой, но может и вы‑
родиться на диаграмме состояния в ординату, соответствующую со‑
ставу АmВn. Это свидетельствует о чрезвычайно малой растворимости 
элементов в соединении [6].

Промежуточные фазы делят также на фазы постоянного и пере‑
менного состава [5]. К промежуточным фазам постоянного состава 
относят химические соединения определенного стехиометрическо‑
го состава (АВ, АВn, А3 В и др.), имеющие очень узкие, практически 
отсутствующие области гомогенности. На диаграммах состояния эти 
области изображают вертикальными прямыми (ординатами). Проме‑
жуточная фаза постоянного состава выступает как химический инди‑
вид и ее можно рассматривать как независимую составную часть си‑
стемы, то есть как один из компонентов.

Промежуточные фазы переменного состава имеют различные по ши‑
рине области гомогенности. Эти фазы могут представлять собой твер‑
дые растворы на основе соединений или растворы на основе несу‑
ществующих (при обычных условиях) полиморфных модификаций 
одного из компонентов, которые оказываются устойчивыми из‑за кон‑
центрационного полиморфного превращения.

Промежуточные фазы обычно имеют кристаллическую структуру, 
отличную от структуры компонентов и граничных растворов на их 
основе. В кристаллической решетке промежуточной фазы АmВn мож‑
но выделить две подрешетки, каждая из которых образована ато‑
мами одного сорта. Многие промежуточные фазы имеют сложную 
кристаллическую структуру и содержат большое число атомов в эле‑
ментарной ячейке. Для твердых растворов на основе соединений 
число атомов, приходящихся на элементарную ячейку, может быть 
постоянным (растворы замещения) или переменным (растворы вне‑
дрения и вычитания).

В зависимости от характера плавления промежуточные фазы под‑
разделяют на конгруэнтно и инконгруэнтно плавящиеся. При плав‑
лении конгруэнтно плавящейся фазы образующаяся жидкость имеет 
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тот же состав, что и твердая фаза, плавление же инконгруэнтно плавя‑
щейся фазы сопровождается появлением жидкости, отличной по со‑
ставу от исходной твердой фазы. Многие промежуточные фазы обра‑
зуются в твердом состоянии, в частности при упорядочении твердых 
растворов или по перитектоидной реакции.

Для некоторых промежуточных фаз переменного состава (например, 
типа А3 В, обладающих полупроводниковыми свойствами) положение 
области гомогенности относительно ординаты соединения, лежащего 
в основе этих фаз, зависит от характера взаимодействия компонентов. 
Если энергия взаимодействия разноименных атомов больше энергии 
взаимодействия одноименных атомов, то область гомогенности про‑
межуточной фазы располагается по обе стороны от ее стехиометриче‑
ского состава. Такие промежуточные фазы называют стехиометриче‑
скими (или двусторонними).

Если при образовании промежуточной фазы преобладает энергия 
взаимодействия одноименных атомов, то область гомогенности про‑
межуточной фазы сдвигается в сторону одного из компонентов. Такие 
промежуточные фазы называют нестехиометрическими (или односто‑
ронними). Сдвиг области гомогенности в сторону одного из компо‑
нентов может быть настолько большим, что состав соединения, лежа‑
щего в основе нестехиометрической фазы, оказывается вне области 
гомогенности.

Существуют также классификации промежуточных фаз по их кри‑
сталлической структуре и различным кристаллохимическим призна‑
кам. Всеобъемлющей классификации промежуточных фаз на основе 
какого‑либо единственного признака в настоящее время нет, что объ‑
ясняется большим числом факторов, определяющих условия их обра‑
зования и физико‑химическую природу (электрохимический, размер‑
ный факторы, электронная концентрация и др.).

Разнообразие промежуточных фаз в металлических сплавах про‑
является в существовании различных типов диаграмм состояния си‑
стем с этими фазами. Промежуточные фазы образуются и при полной, 
и при ограниченной растворимости компонентов в жидком состоянии. 
Обычно промежуточные фазы образуют элементы из разных подгрупп 
периодической системы, отличающиеся электронным строением ато‑
мов и физико‑химическими свойствами. Элементы‑аналоги проме‑
жуточных фаз, как правило, не образуют, хотя из этой закономерно‑
сти есть исключения [5].
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8.3. Диаграммы с промежуточными фазами

8.3.1. Диаграммы с конгруэнтно плавящимися  
промежуточными фазами

Промежуточные фазы, при плавлении которых составы жидкой 
и твердой фаз совпадают, называют конгруэнтно плавящимися (от лат. 
congruentis — «совпадающий», «соответствующий»).

Если промежуточная фаза имеет постоянный состав, то есть пред‑
ставляет собой определенное соединение АmBn, а граничные растворы 
на основе компонентов А и В — узкие области гомогенности, которы‑
ми можно пренебречь (рис. 8.2, а), то ликвидус диаграммы состояния 
изображают тремя кривыми A´e1´, B´e2´ и е1´т´е2´ начала кристал‑
лизации практически чистых компонентов А, В и соединения АmBn, 
а солидус — двумя эвтектическими горизонталями ab и cd при темпе‑
ратурах te1 и te2. Соединение АmBn кристаллизуется (или плавится) при 
постоянной температуре tm, отвечающей точке максимума т’ на кривой 
ликвидуса е1´m´е2´. Обычно такие диаграммы состояния характерны 
для систем, образованных металлами с полуметаллами, когда проме‑
жуточная фаза представляет собой соединение с нормальной валент‑
ностью или полупроводниковую фазу.

Для диаграммы состояния с конгруэнтно плавящейся промежу‑
точной g‑фазой переменного состава (рис. 8.2, б) характерны сравни‑
тельно широкие области граничных a‑ и b‑растворов и заметная рас‑
творимость компонентов А и В в соединении АmВn, лежащем в основе 
g‑фазы. В результате промежуточная g‑фаза имеет свою область гомо‑
генности b1bm´cc1 (рис. 8.2, б, область заштрихована).

Образование a‑, b‑ и g‑растворов принципиально не изменяет кри‑
вой ликвидуса, которая состоит из трех участков А´е1´, В´е2´ и е1´m´е2´ 

(вместо компонентов А, В и соединения АmВn из жидкости выделяют‑
ся твердые растворы на их основе). Несколько усложняется только со‑
лидус, который изображают кривыми А´а и B´d конца кристаллизации 
граничных a‑ и b‑растворов, кривыми bт´ и т´с конца кристаллизации 
промежуточной g‑фазы и двумя эвтектическими горизонталями ab и cd 
при температурах te1 и te2. Кроме того, на диаграмме состояния появля‑
ются кривые сольвуса. Кривые aa1 и dd1 характеризуют взаимную рас‑
творимость компонентов А и В в твердом состоянии, а кривые bb1 и cc1 — 
соответственно растворимость этих компонентов в соединении АmВn.



99

8.3. Диаграммы с промежуточными фазами

    а     б    в

А B
B, %

А Bm n

Ж

tе1

A'

B'

x

m'tm'

ba

c d

e1 e2
Ж+А Bm n

Ж+А Bm n

A+А Bm n

А B +Bm n

Ж+А Ж+B

tе2

А B
B, %

А Bm n
y

m'Ж
tm'
A'

tе1

tе2

B'

Ж+a

b

a+g
b+g

Ж+b

Ж+g

a g
Ж+ge1

c d

a b

b1 c1a1 d1

e2

a1 b1А B

B, %

a e1a b

a+g

Ж+a

Ж+g

А B +Bm n

Ж+А Bm n

m'tm'
Ж

Ж+B
tе2

B'

e2

g

A'

tе1

А Bm n

 
Рис. 8.2. Диаграммы состояния систем с промежуточными фазами: 

а — почти отсутствующая область гомогенности промежуточной фазы;  
б — широкая область гомогенности; в — односторонняя область гомогенности 

Пунктиром в области гомогенности промежуточной g‑фазы пока‑
зана ордината соединения АmВn, отвечающая его стехиометрическо‑
му составу. Сплавы, расположенные в g‑области левее этой ордина‑
ты, представляют собой твердые растворы компонента А, а правее 
ординаты — соответственно растворы компонента В в соединении 
АmВn.Твердые растворы компонентов А и В в соединении АmBn мо‑
гут быть разных типов. При образовании растворов замещения ато‑
мы компонента А замещают атомы компонента В в его подрешетке 
(растворы левее ординаты соединения) и, наоборот, атомы компо‑
нента В замещают атомы компонента А в его подрешетке (растворы 
правее ординаты соединения). Таким образом, в пределах g‑области 
твердые растворы на основе соединения АmВn содержат избыток од‑
ного из компонентов относительно стехиометрического состава или 
оба компонента в количествах, отвечающих стехиометрическому со‑
ставу соединения АmВn.

При большой разнице в размерах атомов компонентов, образующих 
соединение АmВn, атомы меньшего размера могут внедряться в междо‑
узлия подрешетки, образованной атомами большего размера. В этом 
случае на основе соединения образуются твердые растворы внедрения. 
При образовании твердых растворов вычитания избыток атомов одно‑
го из компонентов, например компонента А, левее ординаты соедине‑
ния АmВn создается за счет образования вакансий в подрешетке вто‑
рого компонента В. По способу вычитания обычно растворяется один 
из компонентов соединения, атомы которого имеют большие разме‑
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ры, а вакансии образуются в подрешетке второго компонента, атомы 
которого имеют меньшие размеры.

Соединение АmВn, способное растворять компоненты А и В, также 
кристаллизуется (или плавится) при постоянной температуре tm, от‑
вечающей точке максимума m’ на кривых ликвидуса е1´т´е2´ и соли‑
дуса bт´с.

Все твердые растворы в области гомогенности b1bm´cc1 промежуточ‑
ной g‑фазы являются ненасыщенными. Насыщенными относительно 
кристаллов граничных a‑ и b‑растворов при охлаждении становятся 
только те g‑растворы, фигуративные точки которых, попадая на кри‑
вые сольвуса bb1 и cc1, оказываются затем в двухфазных областях a + g 
и b + g. Тогда из кристаллов промежуточной g‑фазы выделяются вто‑
ричные a‑ или b‑кристаллы.

Промежуточную g‑фазу переменного состава, область гомогенно‑
сти которой располагается по обе стороны от ординаты соединения 
АmВn, можно назвать стехиометрической фазой.

Наконец, на рис. 8.2, в представлена диаграмма состояния системы, 
в которой образуется также стехиометрическая промежуточная g‑фаза, 
но ее область гомогенности располагается по одну сторону от ординаты 
соединения АmВn. Типичными примерами таких промежуточных фаз 
могут служить фазы внедрения, образованные переходными металла‑
ми и неметаллическими элементами (азот, углерод и др.). Промежу‑
точную g‑фазу можно рассматривать как твердый раствор вычитания 
металлического компонента А в соединении АmВn. При образовании 
такого раствора избыток атомов компонента А по сравнению со стехи‑
ометрическим составом создается за счет образования вакансий в под‑
решетке неметаллического компонента В. Твердые же растворы ком‑
понента В в соединении АmВn (справа от его ординаты) не образуются 
в силу природы фаз внедрения: все узлы в подрешетке неметалличе‑
ского компонента оказываются полностью занятыми атомами этого 
компонента как раз в тот момент, когда его концентрация достигает 
максимально возможной величины, отвечающей стехиометрическо‑
му составу фазы внедрения.

В рассмотренных системах конгруэнтно плавящееся соедине‑
ние АmВn независимо от того, образуются на его основе твердые рас‑
творы компонентов А и В или нет, выступает как самостоятельный 
химический индивид, для которого правило фаз записывают в виде  
B = 2 – Ф, то есть как для однокомпонентной системы. Иными сло‑
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вами, системы с конгруэнтно плавящимися промежуточными фазами 
постоянного и переменного составов можно рассматривать как ком‑
бинированные, то есть состоящие из двух (если образуется одна фаза) 
или большего числа (если образуется несколько фаз) систем эвтекти‑
ческого и других типов.

Согласно рис. 8.2, сплавы системы А–АmВn можно получить, сплав‑
ляя не только компоненты А и В, но и компонент А с соединением 
АmВn. Аналогично сплавы системы АmВn–В можно получить, сплавляя 
вместо компонентов А и В соединение АmВn с компонентом В. В итоге 
диаграмму состояния каждой из систем А–АmВn и АmВn–В можно изо‑
бражать на отдельном рисунке и изучать фазовые равновесия в каж‑
дой из систем независимо одна от другой.

Точку максимума m на кривых ликвидуса и солидуса (или только 
ликвидуса) конгруэнтно плавящегося соединения называют дистек‑
тической точкой (от греч. δύσκολο να λιώσει — «трудно плавящийся», 
«тугоплавкий»), а само соединение или промежуточную фазу на его 
основе — соединением или фазой с открытым максимумом, который 
образован стабильными кривыми ликвидуса и солидуса. Конгруэнт‑
но плавящиеся промежуточные фазы могут быть более или менее ту‑
гоплавкими, чем образующие их компоненты, или иметь промежуточ‑
ные температуры плавления.

Для многих промежуточных фаз переменного состава максимум 
на кривых ликвидуса и солидуса оказывается сглаженным и не совпа‑
дает со стехиометрическим составом соединения АmВn. Примерами 
могут служить фазы АIIВVI, обладающие полупроводниковыми свой‑
ствами, где А — металл II группы, а В — полуметалл VI В подгруппы, 
и др. На диаграммах состояния таких систем область гомогенности 
промежуточной g‑фазы может располагаться по обе стороны от орди‑
наты соединения АmВn (рис. 8.3, а) или по одну сторону (рис. 8.3, б), 
так что ордината соединения оказывается за пределами области го‑
могенности, то есть в соседней двухфазной области. Такое соедине‑
ние в чистом виде не существует. Кривые солидуса промежуточных 
фаз этого типа могут носить ретроградный характер, например кри‑
вая т’с (рис. 8.3, б).

Выше отмечено, что кривые сольвуса aa1 и dd1 характеризуют взаим‑
ную растворимость компонентов А и В в твердом состоянии. Посколь‑
ку соединение АmВn, лежащее в основе промежуточной g‑фазы, можно 
рассматривать как компонент и систему А–В делить на две простые 
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и независимые одна от другой части А–АmВn и АmВn–В, то при изобра‑
жении каждой из них в координатах состав–температура за 100 % од‑
ного из компонентов приходится принимать соединение АmВn. Тогда 
чисто формально названные кривые сольвуса будут характеризовать 
переменную растворимость этого соединения в компонентах А и В, 
хотя в действительности при растворении в компонентах А и В соеди‑
нение АmВn всегда диссоциирует, и граничные a‑ и b‑растворы име‑
ют атомарную природу. Иными словами, независимо от способа изо‑
бражения составов сплавов в кристаллической решетке граничных 
a‑ и b‑растворов существуют только атомы компонентов А и В и от‑
сутствуют молекулы соединения АmВn.
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Рис. 8.3. Диаграммы состояния систем с промежуточными фазами:

а — область гомогенности располагается по обе стороны от от ординаты AmBn; 
б — по одну сторону от ординаты AmBn 

Если промежуточная фаза постоянного или переменного состава 
выделяется в виде первичных кристаллов, как, например, в сплавах х 
(рис. 8.2, а) или у (рис. 8.2, б), то под микроскопом при средних уве‑
личениях эти кристаллы выглядят по‑разному.

Многие промежуточные фазы (Сu2 О, Сu3 Р, Рb3 Са и др.) кристалли‑
зуются в виде сильно разветвленных дендритов, ветви которых на пло‑
скости металлографического шлифа видны как округлые или овальные 
включения (рис. 8.4, а). Часто первичные кристаллы промежуточных 
фаз (SnSb, Fe3P, WC и др.) имеют резко очерченные гранные формы 



103

8.3. Диаграммы с промежуточными фазами

и видны как различные многоугольники (рис. 8.4, б). Наконец, ряд 
промежуточных фаз (FeAI3, MnAI6 и др.) кристаллизуются в пластин‑
чатой или игольчатой форме (рис. 8.4, в). Гранные и пластинчатые 
(игольчатые) выделения промежуточных фаз свидетельствуют об их 
небольшом поверхностном натяжении [5].
 а     б           в

 
Рис. 8.4. Морфология промежуточных фаз:

а — округлой формы; б — с резко очерченными гранями; в — игольчатые фазы 

8.3.2. Дальтониды и бертоллиды

В работах Н. С. Курнакова и его школы показано, что характер от‑
крытого максимума (радиус кривизны ликвидуса и солидуса) конгру‑
энтно плавящейся промежуточной g‑фазы зависит от степени диссо‑
циации соединения АmВn по схеме АmВn → mА + nВ. Иными словами, 
по виду кривых ликвидуса и солидуса промежуточной g‑фазы можно 
судить о стойкости соединения АmВn, то есть его способности суще‑
ствовать в жидком и твердом состояниях.

Если соединение АmВn практически нe диссоциирует при плавле‑
нии (то есть AmBn ↔ mА + nВ), то кривые ликвидуса и солидуса твер‑
дых g‑растворов на его основе пересекаются под острым углом, образуя 
максимум в дистeктичeской точке m´ с острой вершиной (рис. 8.5, а).  
К кривым ликвидуса в этой точке можно провести две касательные. 
Чeм меньше при плавлении диссоциирует соединение АmВn, тем боль‑
ше крутизна кривых ликвидуса и солидуса около дистектической точ‑
ки т´ и тем острее угол пересечения этих кривых.

Если соединение АmВn стойко в твердом состоянии, но заметно дис‑
социирует при плавлении, то кривые солидуса g‑растворов остают‑
ся с острой вершиной, а кривая ликвидуса носит плавный характер 
(рис. 8.5, б). В этом случае к кривой ликвидуса можно провести толь‑
ко одну касательную.
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Наконец, при диссоциации соединения АmВn и в твердом, и в жид‑
ком состояниях максимум на кривых ликвидуса и солидуса оказывает‑
ся сглаженным (рис. 8.5, в) и может быть сдвинут в сторону от стехио‑
метрического состава соединения (также рис. 8.3). Кривые ликвидуса 
и солидуса в точке такого нестехиометрического максимума m´ име‑
ют одну общую касательную.

Величина сдвига точки максимума m´ от ординаты соединения АmВn 
находится в прямой зависимости от степени диссоциации соединения. 
Чем больше диссоциировано соединение, тем шире область гомоген‑
ности промежуточной g‑фазы и тем больше точка максимума сдвигает‑
ся в сторону от состава соединения. Полная диссоциация соединения 
АmВn означает, что оно просто не существует. В этом случае состав, от‑
вечающий соединению, оказывается вне области гомогенности проме‑
жуточной g‑фазы, то есть в соседней двухфазной области (рис. 8.3, б).
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Рис. 8.5. Пересечение линий диаграммы вблизи дистектической точки:
а — кривые ликвидуса и солидуса пересекаются под острым углом; б — кривая 

ликвидуса сглажена, кривая солидуса носит острый характер; в — кривые  
ликвидуса и солидуса сглажены 

Промежуточные фазы переменного состава, в основе которых ле‑
жат диссоциированные соединения, стали называть химическими со‑
единениями переменного состава или бертоллидами (в честь К. Л. Бер‑
толле, отрицавшего в свое время постоянство химического состава 
соединений). Наоборот, промежуточные фазы на основе недиссоци‑
ированных соединений, состав которых подчиняется закону простых 
(или кратных) стехиометрических соотношений, были названы даль‑
тонидами (в честь Дж. Дальтона, утверждавшего и обосновавшего по‑
стоянство и кратность отношений в химическом составе соединений).

Характерным признаком дальтонида является сингулярная точка 
(от лат. singularis — «особенный») или резко выраженный максимум 
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т´ на кривых ликвидуса и солидуса промежуточной g‑фазы (рис. 8.5, 
а и б). Сингулярные точки, присущие дальтонидам, обнаруживаются 
также на диаграммах «Состав–Свойство» (твердость, удельное элек‑
тросопротивление, температурный коэффициент электросопротивле‑
ния, модуль упругости и др.), построенных при разных температурах.

Изучение различных свойств промежуточных фаз переменного со‑
става в области их гомогенности позволяет ответить на вопрос о том, 
с какой фазой — дальтонидом или бертоллидом — мы имеем дело, 
и оценить состав соединения, лежащего в основе дальтонидной фазы. 
При этом подчеркивается, что не состав твердой фазы характеризует 
определенное химическое соединение, так как он вообще является пе‑
ременным, а состав, отвечающий сингулярной точке на кривых раз‑
личных свойств этой фазы.

Если у дальтонида отсутствует заметная область гомогенности, 
то вопрос о его химическом составе решается просто — ему отвечает 
максимум на кривой ликвидуса и вертикальная ордината, проходя‑
щая через этот максимум. При образовании твердых растворов состав 
дальтонида определяется положением сингулярных точек на кривых 
ликвидуса и солидуса и диаграммах «Состав–Cвойство». Химический 
состав дальтонидов подчиняется простым и кратным отношениям 
компонентов (1:1, 1:2, 1:3 и др.). Согласно данным рентгеновских ис‑
следований, для дальтонидов характерно упорядоченное расположе‑
ние разноименных атомов в кристаллической решетке, и максималь‑
ная степень дальнего порядка наблюдается при стехиометричвском 
составе соединения, лежащего в основе дальтонидной фазы. Химиче‑
ский состав, отвечающий сингулярным точкам, является инвариант‑
ным, то есть не изменяется при изменении внешних факторов равно‑
весия — температуры и давления.

В отличие от дальтонидов бертоллиды обычно имеют плавные, сгла‑
женные максимумы на кривых ликвидуса и солидуса, которые не от‑
носятся к сингулярным точкам (рис. 8.5, в). Такие точки не отвеча‑
ют каким‑либо простым стехиометрическим составам, характерным 
для дальтонидов. Бертоллидные фазы всегда имеют переменные со‑
ставы, то есть заметные области гомогенности. На диаграммах «Со‑
став–Cвойство» бертоллидных фаз сингулярные точки отсутствуют. 
При переходе вдоль области гомогенности наблюдается монотонное 
изменение различных свойств. Бертоллидные фазы в пределах области 
гомогенности не имеют состава, который характеризовался бы макси‑
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мальным порядком в расположении разноименных атомов. Иногда это 
связано с тем, что такой состав оказывается вне области гомогенно‑
сти бертоллида, то есть в соседней двухфазной области. На диаграммах 
«Состав–свойство» бертоллидных фаз могут встречаться максимумы 
или минимумы, но они не носят сингулярного (резко выраженного) 
характера, и их положение зависит от температуры и давления. Кур‑
наков допускал широкую трактовку природы бертоллидных фаз, счи‑
тая, что они занимают промежуточное положение между соединения‑
ми и твердыми растворами. Он не проводил резкого принципиального 
различия между дальтонидами и бертоллидами и предсказывал воз‑
можность непрерывного перехода между ними в тройных системах, 
что было позднее подтверждено экспериментально. Непрерывные 
твердые растворы между дальтонидом и бертоллидом получили на‑
звание фаз Курнакова.

К дальтонидам относятся все промежуточные фазы постоянного со‑
става (соединения, подчиняющиеся правилам нормальной валентно‑
сти, фазы Лавеса и др.), а из промежуточных фаз переменного соста‑
ва — упорядоченные твердые растворы, некоторые фазы со структурой 
NiAs, фазы внедрения и др. К числу бертоллидных фаз принадлежат 
многие электронные соединения (b‑, g‑ и e‑фазы), ряд фаз со струк‑
турой NiAs, некоторые фазы внедрения (карбиды, гидриды и др.), 
s‑фазы и др. [5].

8.3.3. Диаграммы с инконгруэнтно плавящимися 
промежуточными фазами

Промежуточные фазы, при плавлении которых состав жидкой фазы 
отличается от состава твердой фазы, называют инконгруэнтно плавщи‑
мися (от лат. incongruence — «несоответствие»). При плавлении таких 
фаз помимо жидкости образуется новая твердая фаза, состав которой 
также отличается от состава плавящейся фазы. Иначе говоря, плавле‑
ние инконгруэнтно плавящейся фазы происходит по реакции, обрат‑
ной перитектической.

Если инконгруэнтно плавящаяся промежуточная фаза имеет по‑
стоянный состав, то есть выступает как соединение АmВn, и взаимная 
растворимость компонентов А и В в твердом состоянии незначитель‑
на (рис. 8.6, а), то перитектическую реакцию, по которой она образу‑
ется, можно записать как Lр + В → АmВn, а плавление — как АmВn → Lр + 
+ В. Отсюда видно, почему утверждение, что инконгруэнтно плавя‑
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щаяся фаза плавится по перитектической реакции, является некор‑ 
ректным.

Ликвидус этой диаграммы состояния изображается тремя кривыми 
А´е, В´р и ер начала кристаллизации компонентов А, В и соединения 
АmВn. Солидусом сплавов, расположенных на участке А–АmВn, служит 
эвтектическая горизонталь ас при температуре te, а сплавов участка 
АmВn–В — часть sb перитектической горизонтали рb при температуре tp.

Если инконгруэнтно плавящаяся промежуточная g‑фаза имеет пе‑
ременный состав и на основе компонентов А и В образуются гранич‑
ные a‑ и b‑растворы, то характер диаграммы состояния такой систе‑
мы принципиально не изменится, лишь несколько усложнится линия 
солидуса (рис. 8.6, б). Температуры начала кристаллизации гранич‑
ных a‑ и b‑растворов и промежуточной g‑фазы изображаются кри‑
выми А´е, В´р и ер, а температуры конца кристаллизации — соответ‑
ственно кривыми А´а, В´Ь и sc. Кроме того, солидусом также служит 
эвтектическая горизонталь ас при температуре te и участок s–b пери‑
тектической горизонтали pb при температуре tp. Характер остальных 
кривых не требует пояснений.

Инконгруэнтно плавящиеся промежуточные фазы называют также 
фазами со скрытым максимумом, подчеркивая, что на их кривых лик‑
видуса и солидуса нет точки максимума (дистектической точки). Скры‑
тый максимум m´ этих фаз можно показать пунктиром рm´ в двухфаз‑
ной области L + В (рис. 8.6, а) или рт´ и m´s в области L + b (рис. 8.6, б). 
В первом случае кривая рт´ изображает состав жидкости, находящейся 
в равновесии L ↔ АmВn, а во втором кривые рт´ и sm´ — состав жидко‑
сти, находящейся в равновесии L ↔ g. Оба равновесия метастабильны 
и, если бы реализовались, должны были бы замениться стабильными 
равновесиями L ↔ B и L ↔ b.

Из диаграммы состояния (рис. 8.6, а) видно, что скрытый макси‑
мум т´ отвечает составу соединения АmВn. Если промежуточная g‑фаза 
имеет переменный состав (рис. 8.6, б), то этот максимум может ока‑
заться за пределами области гомогенности g‑фазы. Кроме того, состав 
соединения АmВn не отвечает точке s на перитектической горизонта‑
ли pb, хотя эта точка изображает состав промежуточной фазы, обра‑
зующейся по перитектической реакции Lр + bb ↔ gs. Следовательно, 
g‑фазу можно рассматривать как твердый раствор на основе нестой‑
кого (то есть диссоциированного в твердом и жидком состояниях) со‑
единения АmВn или нестехиометрическую фазу бертоллидного типа.
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Рис. 8.6. Диаграммы состояния систем с промежуточными фазами:

а — постоянного состава и незначительной взаимной растворимостью  
компонентов; б — переменного состава; в — переменного состава как результат 

концентрационного полиморфного превращения 

Скрытый максимум — это условное построение, редко применяемое 
при анализе фазовых равновесий, поскольку метастабильные равнове‑
сия L → АmВn (рис. 8.6, а) или L ↔ g (рис. 8.6, б) не реализуются при пе‑
регреве сплавов выше температуры перитектической горизонтали pb.

Инконгруэнтно плавящуюся промежуточную g‑фазу переменно‑
го состава можно также трактовать как твердый раствор компонен‑
та А в несуществующей (при обычных условиях) низкотемператур‑
ной полиморфной модификации компонента В (рис. 8.6, в), которая 
оказывается устойчивой в результате так называемого концентраци‑
онного полиморфного превращения. В этом случае пунктирные кривые 
рВ1 и sB1 изображают метастабильное равновесие L ↔ g.

Инконгруэнтно плавящееся соединение AmBn (рис. 8.6, а) можно 
рассматривать как компонент при температурах ниже tp перитектиче‑
ской горизонтали pb, а систему А–В — делить на более простые части 
А–AmBn и AmBn–B, независимые одна от другой в интервале темпера‑
тур tp–tкомн существования соединения АmВn [5].

8.3.4. Диаграмма с конгруэнтно плавящейся  
в промежуточной точке фазой

Если ордината соединения AmBn, на основе которого образуется про‑
межуточная g‑фаза переменного состава, совпадает с точкой пересече‑
ния кривых ликвидуса этой фазы и граничного b‑раствора (рис. 8.7), 
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то g‑фаза (или соединение АmВn) кристаллизуется при постоянной тем‑
пературе tn не только в сплаве n, отвечающем по составу соединению 
АmВn, но и в других сплавах, расположенных между точками n и с. Го‑
ризонталь пс касается кривой ликвидуса еn в точке n, и метастабильное 
продолжение этой кривой (показано пунктиром) находится в двухфаз‑
ной области b + g. Если горизонталь пс не касается кривой еn, а пере‑
секает ее, то метастабильное продолжение этой кривой оказывается 
в двухфазной области L + b. Как показал И. И. Новиков, такое строе‑
ние рассматриваемой системы и ее диаграммы состояния не противо‑
речит геометрической термодинамике и подтверждается многими ди‑
аграммами состояния реальных систем (А1–Сu, Сu–S и др.).

Горизонталь nс нельзя назвать перитектической, поскольку на ней 
вместо трех точек, изображающих составы равновесных фаз, которые 
участвуют в перитектическом равновесии, имеются только две — n 
и с. Иными словами, состав жидкой фазы Ln совпадает с составом со‑
единения АmВn. При температуре tn во всех сплавах участка n–с соеди‑
нение АmВn кристаллизуется из жидкости Ln, то есть Ln → АmВn. По су‑
ществу, это кристаллизация конгруэнтно плавящегося соединения, 
для которого правило фаз можно записать как В = 2 — Ф = 2–2 = 0. 
Выпавшие же при более высоких температурах (по кривой ликвидуса 
В´п) первичные кристаллы bс‑раствора в этом превращении участия 
не принимают, что можно записать как Ln → АmВn (+ bс). Изложенное 
подтверждают превращения в сплаве x1.
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Рис. 8.7. Диаграмма состояния системы с конгруэнтно плавящейся  

промежуточной фазой в точке состава промежуточной фазы 
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Процесс первичной кристаллизации в этом сплаве запишем как 
L1–n → b2–c. При температуре tn в равновесии оказывается жидкость Ln 
и первичные bс‑кристаллы, доли которых измеряются отношениями 
отрезков хс/nс и хп/пс. Далее из оставшейся жидкости Ln при постоян‑
ной температуре tn кристаллизуется соединение АmВn: Ln → АmВn (+ bс), 
а первичные bс‑кристаллы в этом превращении участия не принима‑
ют. По окончании кристаллизации соединения АmВn сплав x1 вновь 
становится двухфазным АmВn + bс и приобретает одну степень свобо‑
ды (B = K – Ф + 1 = 2 – 2 + 1 = 1). При дальнейшем понижении тем‑
пературы от tn до комнатной протекает процесс выделения вторичных 
кристаллов g, который можно записать как bс–с1→gп–п1.

Кристаллизация всех сплавов участка n–с заканчивается при тем‑
пературе tn, поэтому она является их температурой солидуса.

Рассмотренную диаграмму состояния можно трактовать как пере‑
ходную от диаграммы состояния системы с конгруэнтно плавящейся 
(рис. 8.2, б) к диаграмме состояния системы с инконгруэнтно плавя‑
щейся промежуточной g‑фазой (рис. 8.6, б). Как впервые отметил Там‑
ман, такой переход в принципе возможен при изменении внешних ус‑
ловий (например, давления). Исходя из этого, точку n на горизонтали 
пс предложено называть промежуточной точкой, а g‑фазу считать пла‑
вящейся конгруэнтно при температуре этой точки. Примерами таких 
фаз являются CuAl2, Cu2S и др. [5].
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9. СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ 
СПЛАВОВ В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ

9.1. Распад пересыщенных твердых растворов

9.1.1 Предельная растворимость компонентов

Только в отдельных случаях можно указать на некоторые законо‑
мерности относительно предела растворимости и формы кри‑

вой, ограничивающей растворимость в твердом состоянии [7].
Растворимость может и уменьшаться, и увеличиваться с повыше‑

нием температуры. Экспериментальное исследование твердых раство‑
ров затруднительно из‑за малой скорости диффузии, поэтому к чис‑
ловым значениям растворимости, особенно при низких температурах, 
следует относиться критически. Из термодинамики следует, что гра‑
ницы двухфазных областей независимо от типа диаграммы фазового 
равновесия должны пересекаться таким образом, чтобы их продолже‑
ние проходило в двухфазной, а не в однофазной области. Из рис. 9.1, 
а и б видно, что это правило соблюдается и при уменьшении, и при 
увеличении растворимости в твердом состоянии с повышением тем‑
пературы. На рис. 9.1, в изображена неправильно построенная диа‑
грамма равновесия.

В тех случаях, когда из твердого раствора выпадает фаза, состав 
которой не зависит от температуры, кривая ограниченной раство‑
римости подчиняется уравнению Шредера–Вант–Гоффа: dlпх/dТ =  
= Q/RТ 2, или после интегрирования lnх = –Q/RT + С, где х — атом‑
ное содержание растворенного элемента; Q — теплота раство‑
рения на 1 моль; С — константа интегрирования. Это уравнение 
выведено с допущением, что Q не зависит от температуры. Оно от‑
носится к случаю повышения растворимости с повышением темпе‑ 
ратуры.
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Рис. 9.1. Возможные (а, б) и невозможные (в) положения линии  
ограниченной растворимости 

Очень часто при низких температурах кривая растворимости почти 
вертикальна. Отсутствие зависимости растворимости от температуры 
свидетельствует о невозможности достижения равновесия из‑за резко‑
го уменьшения диффузионной подвижности с понижением темпера‑
туры. Воспользовавшись уравнением Шредера–Вант‑Гоффа, можно 
найти температуру, при которой заметно отклонение от равновесия (Ти 
на рис. 9.2, а). Для этого следует экспериментально полученные зна‑
чения х нанести в координатах lnх–1/T. Температура Ти на рис. 9.2, б 
получается в точке пересечения прямых линий. На рис. 9.2 экспери‑
ментальные данные указаны крестиками. Кристаллы, выделяющие‑
ся из твердой фазы вследствие изменения растворимости, называют‑
ся вторичными в отличие от первичных, выделяющихся из расплава.

Микроструктура, образующаяся в результате выпадения из твердого 
раствора второй фазы в соответствии с линией ограниченной раствори‑
мости, зависит от условий охлаждения и температуры выпадения. На‑
пример, из a‑раствора в сплаве x b‑фаза выделяется при более высокой 
температуре, чем в сплаве y (рис. 9.1, a). Поэтому скорость диффузии 
при выпадении b‑фазы в сплаве х больше. Состояние сплава при медлен‑
ном охлаждении ближе к равновесному, чем при быстром охлаждении.

При охлаждении однофазного сплава с высокой температурой 
и превращении a → (a + b) понижается объемная свободная энер‑
гия, причем этим понижением компенсируется возрастание межфаз‑
ной (на границе раздела a/b) и упругой энергий. Получением мини‑
мума энергии определяются форма и место выделения кристаллов b. 
В данном случае действуют в основном те же факторы, что и при по‑
лиморфном превращении.
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         а     б

А xu x А ln xu      ln x
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b b
T 1/T

Рис. 9.2. Линия ограниченной растворимости, построенная по экспери‑
ментальным данным, в координатах Т–x (a) и 1/T–lnx (б) 

Из твердого раствора a (рис. 9.3) сначала может выделиться фаза 
неравновесного состава b´́ , и с изменением внешних воздействий (тем‑
пературы, времени, давления) она перейдет в стабильное (или более 
стабильное) состояние.
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Рис. 9.3. Схема равновесия a‑фазы со стабильной b‑фазой  

и метастабильными b´‑ и b´́ ‑фазами 
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Такая фаза может иметь состав, отличный (р´́ ) от состава стабиль‑
ной фазы b, или такой же, как у нее (b´). Решетка фазы b´ отличает‑
ся от решетки фазы b. Минимизация свободной энергии показывает, 
что при выпадении метастабильной фазы раствор a содержит больше 
растворенного в нем компонента В, чем при выпадении стабильной 
фазы b. Изменение состава или решетки выпадающей фазы свиде‑
тельствует о том, что при выпадении фазы b в потенциальной энер‑
гии существенен не только вклад свободной энергии F, но и упругой 
Е и зернограничной s.

Другими словами, метастабильная фаза лучше приспосабливается 
к фазе a, чем стабильная. С течением времени, если температура до‑
статочно высокая, протекает релаксация напряжений (уменьшается 
удельная энергия Е и s) и метастабильная фаза превращается в ста‑
бильную. Таким образом, рис. 9.3 отражает кинетический аспект вы‑
деления на его определенной стадии.

9.1.2. Роль диффузии в процессах распада

Отличие превращений в сплавах в твердом состоянии от уже рас‑
смотренного полиморфного превращения в чистых металлах заклю‑
чается в наличии диффузионного перераспределения компонентов 
при превращении в сплавах.

При выделении из твердого раствора и других превращениях в спла‑
вах происходит образование зародышей новой фазы. Помимо уже рас‑
смотренного влияния дефектов решетки на образование зародышей 
этому способствует также скопление атомов растворенного компонен‑
та у границ зерен, блоков и дислокаций. Образованию зародышей но‑
вой фазы на дефектах решетки благоприятствует также повышенная 
скорость диффузии и самодиффузии по границам и вдоль дислокаций.

Таким образом, при образовании новой фазы в результате изме‑
нения растворимости с понижением температуры кристаллы b‑фазы 
зарождаются по границам зерен раствора a и в местах различных де‑
фектов (границы блоков, линии скольжения и т. п.). При медленном 
охлаждении и достаточно высокой температуре диффузия компонен‑
та В (необходимого для образования b‑фазы) пройдет с достаточной 
полнотой по всему зерну a‑твердого раствора, и выделение b‑фазы 
произойдет в основном по границам зерна в виде сетки. Например, 
на рис. 9.4, а приведена микроструктура технического железа после 
медленного охлаждения. Растворимость углерода в этом сплаве огра‑
ниченная, и при охлаждении выделяется Fе3 С. Светлые выделения 
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Fе3 С расположены по границам зерен твердого раствора углерода 
в a‑железе.

         а         б

 
Рис. 9.4. Микроструктура технического железа после медленного  

охлаждения (а): феррит и третичный цементит по границам зерен, ×400; 
сплава Аl+4,4 % Аg после резкого охлаждения с 525 °C и длительной  

выдержки при 160 °C (б, см. диаграмму на рис. 9.13) 

При более низкой температуре превращения или ускоренном ох‑
лаждении a‑фаза в основном выделяется внутри зерна. Форма выде‑
лений определяется соотношением значений упругой и поверхност‑
ной энергий. Они могут иметь форму пластин, игл, сфероидов. Чаще 
всего мы встречаемся с пластинчатыми выделениями b‑фазы, ориен‑
тированными по a‑фазе (рис. 9.4, б), в результате чего образуется вид‑
манштеттова структура. Величина зерна a‑фазы играет существенную 
роль в образовании выделений b‑фазы. Если зерно большое, то диф‑
фузия от его середины к границам продолжительна. Это затрудняет 
образование пограничной сетки и способствует получению видман‑
штеттовой структуры.

Если сплав, в котором образовалась видманштеттова структура, 
нагревать до высокой температуры, находящейся в области a + b, 
то пластинчатые выделения постепенно превращаются в шаровидные 
и укрупняются. Скругление пластинчатых или игольчатых выделений 
называют сфероидизацией, укрупнение выделений — коалесценцией.

Механизм сфероидизации и коалесценции объяснен С. Т. Коно‑
беевским на основе разработанной им общей теории растворимости 
в твердом состоянии. Линии фазового равновесия на диаграммах со‑
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стояния соответствуют минимуму свободной энергии в том случае, 
когда поверхностной энергией можно пренебречь. Такое пренебреже‑
ние оправдано в тех случаях, когда можно принять, что радиус кривиз‑
ны отдельных частей системы (кристаллов, капель и т. д.) бесконечно 
велик. Согласно уравнению Томсона–Фрейндлиха, состав с твердо‑
го раствора, находящегося в равновесии со второй фазой, изменяется 
в зависимости от радиуса кривизны кристаллитов второй фазы:
 Ln (cr /c∞) = (2Ms/RTr)·1/r, 
где сr — концентрация растворенного компонента в твердом раство‑
ре, соприкасающемся с кристаллитом второй фазы радиусом r; c∞ — 
то же для случая r ® ∞; М — молекулярная масса; s — поверхност‑
ное натяжение; r –плотность.

Из уравнения видно, что при постоянной температуре сr растет 
с уменьшением r. Отсюда следует, что линия ограниченной раство‑
римости при любом конечном значении r сдвигается вправо по оси 
абсцисс и тем больше, чем меньше r (рис. 9.5, б).

Коалесценция происходит следующим образом. Примем, что 
из твердого раствора a в сплаве с0 выделяется промежуточная фаза b. 
Допустим, что состав ее при температуре коалесценции Т1 записыва‑
ется формулой АmВn и m существенно выше п. Обозначим буквой b 
кристаллик с большим радиусом, и b´ — с меньшим.
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Рис. 9.5. Значения свободной энергии (а), граничной растворимости  
компонента В в a‑фазе (б) и диффузия компонента В (в)  

в процессе коалесценции 

На рис. 9.5, а показано, что свободная энергия F при T1 у мень‑
шей частицы больше, чем у большей. Проведя минимизацию F со‑
ответствующими касательными для двухфазного состояния a + b  
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и a + b´, получим точки касания C1 и C1´, по которым определяют со‑
став a‑фазы, находящейся в метастабильном равновесии с фазами b 
и b´. Такое построение дает возможность при разных температурах 
провести линии ограниченной растворимости для частиц, различаю‑
щихся размером (рис. 9.5, б). На поверхности раздела a/b´ концентра‑
ция компонента В в a‑фазе (C1´) выше, чем на поверхности a/b (C1), 
поэтому компонент B будет диффундировать от b1´ к b, то есть части‑
ца b´ будет растворяться, а частица b — расти, чтобы поддерживать 
на границах раздела концентрации C1 и C1´. Так должно продолжать‑
ся до исчезновения частиц b´ (рис. 9.5, в). Из рис. 9.5, а видно также, 
что в сплаве С0 уменьшение свободной энергии DF переохлажденной 
a‑фазы при переходе от пересыщенного состояния к структуре a + b 
больше, чем при переходе к структуре a + b´.

По терминологии А. А. Бочвара описанный механизм коалесцен‑
ции называется растворно‑осадительным.

Процесс сфероидизации описывается аналогично. Отличие состо‑
ит лишь в том, что рассматривается изменение локального радиуса 
кривизны r в различных точках частицы b‑фазы. Примем, что частица 
имеет форму эллипсоида (рис. 9.6), малый радиус r2 по краям и боль‑
шой радиус r1 в средней части. Перераспределение атомов В в a‑фазе, 
окружающей пластинки b‑фазы, приведет к растворению пластинки 
на кромке и ее утолщению в средней части. Процесс будет продол‑
жаться до тех пор, пока радиус кривизны частицы не станет во всех 
точках примерно одинаковым.

r1

B

r2

 
Рис. 9.6. Схема сфероидизации 

Скорость сфероидизации и коалесценции зависит от скорости диф‑
фузии и возрастает с повышением температуры. При малых различиях 
в размере кристаллов b‑фазы коалесценция идет медленно, так как при 
малом градиенте концентраций скорость диффузии невелика. И сфе‑
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роидизация, и коалесценция приводят сплав в более стабильное со‑
стояние, так как уменьшается свободная энергия межфазных границ 
в единице объема металла (благодаря уменьшению площади гранич‑
ных поверхностей). Если исходные выделения имеют когерентные 
границы с низкой свободной энергией, то процессы сфероидизации 
и коалесценции идут медленно.

9.1.3. Дисперсионное твердение сплавов

Наличие переменной растворимости в твердом состоянии является 
основой технологического процесса, называемого старением или дис‑
персионным твердением. Если двухфазный сплав состава х (рис. 9.1, а) 
нагреть до температуры t1 и затем быстро охладить, то при низкой 
температуре (например, при комнатной) можно получить этот сплав 
в однофазном состоянии. Последующий низкотемпературный на‑
грев ниже линии ограниченной растворимости, а в некоторых слу‑
чаях просто продолжительная выдержка при комнатной температуре 
приводят к тому, что из пересыщенного твердого раствора a выделя‑
ется b‑фаза. В соответствии с диаграммой равновесия это понижает 
свободную энергию сплава, b‑фаза при низкой температуре выпадает 
в виде очень мелких (дисперсных) кристалликов значительно мень‑
шего размера, чем кристаллики, выделяющиеся при непрерывном 
охлаждении с переходом через линию ограниченной растворимости. 
Высокая дисперсность выделяющейся фазы во многих сплавах значи‑
тельно повышает твердость и изменяет другие свойства, поэтому бы‑
строе охлаждение пересыщенных твердых растворов и их распад при 
низкой температуре называют дисперсионным твердением. Низкотем‑
пературный распад после получения пересыщенного раствора назы‑
вают старением.

На рис. 9.7 дана схема изменения прочности в зависимости от тем‑
пературы старения (изохрона). Начальный уровень прочности переох‑
лажденного твердого раствора (штриховая линия) определяется содер‑
жанием растворенного в нем второго компонента (твердорастворное 
упрочнение). Изменение прочности (твердости) при старении объясня‑
ется теорией дислокаций. Выделившиеся при старении частицы вто‑
рой фазы создают вокруг себя искажения в решетке основной фазы 
(матрице), из которой они выделились. Эти искажения тем больше, 
чем больше структурное несоответствие решеток твердого раствора 
и выделяющейся из него фазы. Упрочнение обусловлено сопротив‑
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лением, которое оказывают эти искажения движению дислокаций. 
Независимо от возникающих искажений сами частицы второй фазы 
являются препятствием для движения дислокаций, что также усили‑
вает упрочнение. Другими словами, движение дислокаций задержи‑
вается частицами второй фазы. Причины такой задержки определя‑
ются тем, что при отсутствии структурного и размерного соответствий 
между решетками матрицы и второй фазой скользящая дислокация 
не может пройти через границу раздела между частицей и матрицей. 
Но даже при наличии структурного и размерного соответствий меж‑
ду решетками второй фазы и матрицей системы скольжения в части‑
це и матрице обычно не совпадают.

Температура старения

П
ро

ч
н

о
ст

ь

 
Рис. 9.7. Схема зависимости прочности от температуры старения.  
Время выдержки при каждой температуре — величина постоянная 

Максимальное упрочнение наблюдается при дисперсности, кото‑
рой соответствует критическое расстояние между частицами упроч‑
няющей фазы, равное 25–50 межатомным расстояниям. При разу‑
прочнении (ниспадающая ветвь на рис. 9.7) выделившиеся частицы 
становятся крупными (порядка 10–5 см), различимыми под обычным 
световым микроскопом. Их число уменьшается, а расстояние меж‑
ду ними увеличивается на 2–3 порядка по сравнению с критическим.

Ход кривой на рис. 9.7 определяется тем, что при старении одновре‑
менно идут два процесса — выпадение частиц второй фазы и их коа‑
лесценция. На первой стадии при повышении температуры старения 
преобладает упрочняющее действие выпадающих частиц, на второй 
(дальнейшее повышение температуры) — разупрочняющее действие 
коалесценции. Пересечение пунктирной линии и кривой прочности 
свидетельствует о том, что выделившиеся грубые частицы не упроч‑
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няют сплав, а в твердом растворе содержание второго компонента так 
мало, что твердорастворное упрочнение незначительно.

Для многих сплавов на основе никеля, меди, алюминия и других 
старение используют как технологический метод придания им нуж‑
ных в эксплуатации физических и механических свойств [7].

9.2. Полиморфные превращения

9.2.1. Отражение полиморфизма на диаграммах равновесия

Полиморфное (или аллотропичекое) превращение может сочетаться 
с другими фазовыми превращениями, и на диаграмме фазового равнове‑
сия появляются соответствующие ему линии и точки. Рассмотрим, ка‑
ким образом отмечается полиморфизм компонентов при наличии огра‑
ниченной или неограниченной растворимости в твердом состоянии [7].

На рис. 9.8, а приведен случай практически полной нераствори‑
мости в твердом состоянии. ТА — температура полиморфного пре‑
вращения компонента А. Здесь она ниже эвтектической температуры  
Те (ТА < Те). По обозначениям областей диаграммы можно судить о рав‑
новесии жидкой фазы L и твердых фаз A1, А2 и В (А1 — низкотемператур‑
ная, A2 — высокотемпературная полиморфные модификации твердой 
фазы А). На рис. 9.8, б приведен случай ТА > Те. Фаза В также испыты‑
вает аллотропическое превращение, причем ТB < Те. Все горизонталь‑
ные линии на этой диаграмме соответствуют температуре трехфазно‑
го равновесия (число степеней свободы равно нулю).

  а      б

А B А B
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Рис. 9.8. Разновидности эвтектических диаграмм равновесия компонен‑
тов, испытывающих полиморфное превращение 
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Из термодинамики следует, что линия ликвидуса в левой части 
(рис. 9.8, б) состоит из двух пересекающихся ветвей аb и bе. Возмож‑
ны и другие сочетания, например ТB < ТА < Те или ТB > ТA > Те. Студент 
без труда может нарисовать соответствующие диаграммы равновесия.

Если в системе с неограниченной растворимостью оба компонента 
испытывают полиморфное превращение и изоморфны обе модифика‑
ции (как высокотемпературная, так и низкотемпературная), то на ди‑
аграмме между осями ординат имеются три области неограниченной 
растворимости: область жидкого состояния L и две области твердого 
раствора a1 и a2 с решеткой А1 и А2 (рис. 9.9, а). В данном случае оба 
компонента (титан и цирконий), образующие непрерывный ряд твер‑
дых растворов, имеют при низкой температуре гексагональную плот‑
ноупакованную решетку, а при высокой — объемно‑центрированную 
кубическую.

 а     б    в

А BB, % А B
B, %

L
L+a

2

a2

a1

a
+a1

2

r

ab

a1

a2
a +a1 2

L+a
1

L
L+a2

L
L+a1

a1

a +a1 2

a2

Ti ZrZr, %

1600

1200

800

400

t, °C

0      20     40     60     80   100 k

 
Рис. 9.9. Диаграмма равновесии Тi–Zr с изоморфизмом компонентов 

в обеих  полиморфных модификациях (а); диаграммы равновесия  
при наличии полиморфизма у одного из компонентов (б, в) 

Следует обратить внимание на то, что в твердом растворе (в общем 
случае) полиморфное превращение протекает в интервале темпера‑
тур, как и затвердевание жидкого раствора. Это следует из правила 
фаз: с прибавлением второго компонента при полиморфном превра‑
щении появляется степень свободы и плиморфная точка компонен‑
та в условиях постоянного давления превращается в температурный 
интервал превращения. На диаграмме появляются линии, ограничи‑
вающие область a1 + a2, являющиеся термодинамическим аналогом 
линий солидуса и ликвидуса.
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Допустим, что только один из компонентов (А) имеет полиморфное 
превращение и одна из его модификаций изоморфна со вторым ком‑
понентом (В). При этом изоморфными могут быть либо В и А1, либо 
В и А2. По‑прежнему А1 — низкотемпературная, а А2 — высокотемпе‑
ратурная полиморфные разновидности, а a1 и a2 — твердые растворы 
В в А1 и А2 соответственно. В первом случае температура полиморф‑
ного превращения повышается, и при столкновении областей a1 + a2  
и L + a2 на диаграмме имеется трехфазное перитектическое превраще‑
ние L + a1 → a2 (рис. 9.9, б). Во втором случае температура полиморф‑
ного превращения понижается (рис. 9.9, в). Оба эти случая сочетают‑
ся в системе Fе–Ni, так как g‑Fe (ГЦК‑решетка) изоморфно никелю 
в интервале от 910 до 1399 °C, а выше и ниже этого интервала темпе‑
ратур железо существует в виде a‑Fе (ОЦК‑решетка), то есть с иной 
пространственной решеткой.

На рис. 9.10 видно, каким образом на диаграмме равновесия по‑
являются безвариантные равновесия и превращения, аналогич‑
ные эвтектическому и перитектическому. Превращения, в которых 
не принимает участия жидкая фаза, называются эвтектоидными (а) 
и перитектоидными (б). Они являются результатом наложения об‑
ласти полиморфного превращения (a1 + a2) на область двух твердых 
растворов (a1 + b). Линия ограниченной растворимости со стороны 
А как бы распалась на два отрезка аb и cd (они смещены в горизон‑
тальном направлении), причем первый из них указывает на равнове‑
сие фазы b с фазой a2, а второй — с a1. Эти равновесия можно обозна‑
чить следующим образом: эвтектоидное a2 ↔ a1 + b, перитектоидное  
a2 + b ↔ a1.

Термодинамически они не отличаются от эвтектического и пери‑
тектического. Эвтектоидное и перитектоидное превращения в неко‑
торых системах связаны с полиморфизмом промежуточных фаз. Тер‑
модинамическое описание равновесного полиморфного превращения 
твердых растворов такое же, как и описание их затвердевания. Тем‑
пературная зависимость термодинамического потенциала, показан‑
ная на рис. 5.1, а, вполне подходит для случая полиморфизма твердых 
растворов. Кривая S в этом случае относится к низкотемпературной 
разновидности a, а кривая L — к высокотемпературной разновид‑
ности b. Используя температурную зависимость термодинамиче‑
ского потенциала, можно описать эвтектоидную и перитектоидную  
реакции.
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Рис. 9.10. Диаграмма равновесия с ограниченной растворимостью при на‑

личии полиморфизма у одного из компонентов:
а — эвтектоидная; б — перитектоидная 

Эвтектоидное превращение приводит к получению механической 
смеси кристаллов двух фаз, которая носит название эвтектоида. Пре‑
вращение протекает в твердом состоянии: 1) оно начинается на грани‑
цах зерен высокотемпературного твердого раствора a2; 2) образующие‑
ся кристаллы a1 и b обладают определенной взаимной ориентировкой, 
а также определенной ориентировкой по отношению к фазе a2; 3) раз‑
меры кристаллов a1 и b зависят от скорости диффузии при температуре 
превращения. Вследствие затрудненности диффузии на большие рас‑
стояния, в сплавах неэвтектоидного состава легко получить квазиэв‑
тектоидную структуру. В условиях высокой диффузионной подвижно‑
сти эвтектоид имеет пластинчатое строение, как показано на рис. 9.11.

 
Рис. 9.11. Эвтектоид в системе Fе–С. Видны пластины фаз a и Fе3 С, обра‑

зовавшихся при звтектоидной реакции, ×400 
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9.2.2. Массивные полиморфные превращения

На рис. 9.9, в проведены линии rа и rb начала и конца полиморфно‑
го превращения при наличии равновесия в условиях разделительной 
диффузии. Кроме того, нанесена линия rk, указывающая на темпера‑
туру переохлаждения a2‑раствора, ниже которой полиморфное пре‑
вращение идет без разделительной диффузии. Линия rk — это аналог 
штриховой линии на рис. 5.1, а. Такую линию можно провести во всех 
областях a1 + a2 (рис. 9.9, в и 9.10, б). Превращение a2 ↔ a1 без разде‑
лительной диффузии называется массивным. При охлаждении образу‑
ются зародыши a1‑фазы, которые растут за счет фазы a2. Изменяется 
решетка при неизменном составе, когерентный рост не реализуется, 
диффузия на большие расстояния ограничена.

Для иллюстрации сказанного на рис. 9.12, а изображена диаграм‑
ма равновесия Аg–А1, согласно которой при охлаждении в усло‑
виях, близких к равновесным, b‑фаза при 610 °C взаимодействует 
с a‑фазой. В результате перитектондной реакции образуется z‑фаза. 
На рис. 9.12, б приведена структура, образующаяся при массивном пре‑
вращении в сплаве Аg + 22,2 ат. % Аl. Для сравнения на рис. 9.12, в при‑
ведена структура того же сплава после мартенситного превращения.
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Рис. 9.12. Диаграмма равновесия Аg–А1 (a), микроструктура  

сплава Аg+22 ат. % Аl после массивного (б) и мартенситного (в)  
превращений, ×200 
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Кинетика массивного превращения, обычная для диффузион‑
ных превращений, протекающих путем образования зародышей 
и их роста, описывается кривыми типа изображенных на рис. 9.13, 
когда зависимость количества фазы V от времени t описывает‑
ся s‑образной кривой, а скорость (dV/dt) — кривой с максимумом. 
В принципе такого рода превращение может идти в твердом раство‑
ре любого состава при подходящем для этого состава переохлаж‑ 
дении.

9.2.3. Мартенситные превращения

В ряде случаев полиморфное превращение твердых растворов осу‑
ществляется по мартенситному механизму. Его возникновение об‑
условлено сильным переохлаждением высокотемпературной мо‑
дификации, когда самодиффузия невозможна. При мартенситном 
превращении в твердых растворах образуется метастабильная фаза, 
поэтому температура метастабильного равновесия М0 значительно 
ниже температуры полиморфного превращения, указанной на диа‑
грамме фазового равновесия. Мартенситное превращение начинается 
при температуре Мн ниже температуры М0. Разность М0 — Мн намного 
больше переохлаждения, необходимого для диффузионного превра‑
щения, так как энергия, выделяющаяся при фазовом превращении 
DF, должна компенсировать не только энергию образования поверх‑
ности раздела между кристаллами двух фаз, но и энергию упругих на‑
пряжений, возникающих при превращении.

На рис. 9.14 линиями Gа и Gb (охлаждение) показано мартенсит‑
ное превращение g ® a в системе Fе–Ni при охлаждении и устойчи‑
вость мартенсита при нагревании (линии Gс и Gd).

На рис. 9.15, а показано (по данным Г. В. Курдюмова и О. П. Мак‑
симовой), что скорость мартенситного превращения в однофазном 
сплаве Fe‑22,5 % Ni‑3,4 % Mn повышается, достигает максимума и за‑
тем падает с понижением температуры превращения (с повышением 
DТ) ниже мартенситной точки Мн = –30 °C. Авторы показали, что ха‑
рактер этой кривой такой же, как кривой зависимости образования 
зародышей от переохлаждения n (DТ). Что касается линейной скоро‑
сти роста мартенситных игл (с), то она часто так велика, что не влия‑
ет на характере кривой зависимости dV/dt от DТ.
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Мартенситное превращение протекает при переохлаждении твер‑
дого раствора, который в условиях фазового равновесия претерпевает 
и эвтектоидное превращение, и упорядочение, и другие превращения. 
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Поэтому описанное мартенситное превращение — это бездиффузи‑
онное превращение, которое можно записать: стабильная фаза → ме‑
тастабильная фаза. Поскольку мартенситное превращение реализует‑
ся путем образования зародышей и их роста, оно может быть описано 
s‑образными кривыми (рис. 9.15, б) [7].

9.3. Атомное дальнее упорядочение

На рис. 9.16 приведена диаграмма равновесия Рt–Со с неограничен‑
ной растворимостью при высоких температурах. Ниже 830 °C (точка 
Курнакова) сплав с 50 % Рt и 50 % Со упорядочен. Области неупоря‑
доченного a‑ и упорядоченного a´‑состояний разделены двумя лини‑
ями, ограничивающими двухфазные области (a + a´). Здесь следует 
обратить внимание на то, что в упорядоченном состоянии может нахо‑
диться не только сплав стехиометрического состава РtСо, но и непре‑
рывный ряд сплавов в определенной области концентраций (концен‑
трационное разупорядочение, см. рис. 2.4). Линии в нижней части 
типичны для диаграмм равновесия систем, в которых наблюдается упо‑
рядочение твердого раствора, совершающееся как превращение пер‑
вого рода. Они указывают на изменение состава фаз a и a´ при нагре‑
ве (разупорядочение) и охлаждении (упорядочение). Только в сплавах 
стехиометрического состава РtСо упорядочение (или разупорядочение) 
происходит при постоянной температуре, соответствующей максиму‑
му на этих линиях. Остальные сплавы этой области упорядочиваются 
при охлаждении в интервале температур, причем фазы a и a´, нахо‑
дящиеся в равновесии, изменяют свой состав в зависимости от тем‑
пературы. К рассматриваемому превращению, как и ко всякому пре‑
вращению первого рода, применимо правило фаз Гиббса.

Упорядочение как фазовое превращение первого рода встречает‑
ся и в промежуточных фазах. На рис. 9.17 приведен фрагмент диа‑
граммы с таким превращением (b ↔ b´). Упорядочение (разупорядо‑
чение) промежуточной фазы проходит через двухфазное состояние  
b + b´. Ему соответствует моновариантное равновесие (В = 1). Гори‑
зонтальные линии в области составов аb и cd представляют собой ли‑
нии нонвариантного равновесия (С = 0) трех фаз (a, b, b´ от а до b и g, 
b, b´ от с до d).
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Второй путь перехода от упорядоченного состояния к неупорядо‑
ченному — это фазовое превращение второго рода. Некоторые упоря‑
доченные фазы при нагреве постепенно разупорядочиваются путем 
обмена атомов местами и при Tк становятся полностью неупорядо‑
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ченными. При охлаждении они упорядочиваются также постепенно. 
При таком превращении сплав остается однофазным в течение всего 
процесса разупорядочения (или упорядочения). Здесь нет зарождения 
одной фазы внутри другой, нет увеличения количества одной фазы пу‑
тем передвижения межфазной границы. Это особый вид внутрикри‑
сталлического превращения, которое не подчиняется законам гетеро‑
генного равновесия и, в частности, правилу фаз Гиббса.

На рис. 9.18 приведены схемы соответствующих диаграмм равно‑
весия с упорядочением твердого раствора a и промежуточной фазы b. 
В отличие от всех ранее рассмотренных диаграмм фазового равновесия 
здесь однофазные области (a и a´ на рис. 9.18, а; b и b´ на рис. 9.18, б) 
непосредственно соприкасаются и разделены одной линией, а не двух‑
фазной областью.
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Рис. 9.18. Однофазная область упорядочения сплавов состава от b до  
с диаграммы равновесия системы А–В (превращение второго рода) 

Прямые, параллельные оси абсцисс (аb и cd на рис. 9.18, б) не отно‑
сятся, как и в системах других типов, к нонвариантному равновесию, 
и при соответствующих температурах в равновесии находятся не три 
фазы, а только две. При фазовом переходе на кривых термического 
анализа (температура — время) получаются не остановки, а только за‑
медления нагрева или охлаждения. То же относится и к прохождению 
через температуру максимума (между a и а´) на рис. 9.18, a. Прямые аb 
и cd на рис. 9.18, б параллельны оси абсцисс по той причине, что каждая 
из них на всем своем протяжении характеризует точку Курнакова фазы 
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постоянного (предельного) состава (b в области a + b, с — в области 
g + b), участвующей в двухфазном равновесии. На рис. 9.19 показана 
диаграмма состояния системы Cu–Zn, из которой видно, что упорядо‑
чение (разупорядочение) промежуточных фаз b ↔ b´ и g ↔ g´относится 
к фазовым переходам второго рода [5].
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Рис. 9.19. Диаграмма равновесия системы Cu–Zn 

9.4. Магнитное превращение 

На диаграммах фазового равновесия систем, содержащих ферромаг‑
нитный компонент (металл, химическое соединение), присутствуют 
линии, характеризующие переход твердого раствора или промежуточ‑
ной фазы из ферромагнитного состояния в парамагнитное при нагре‑
ве (и, наоборот, при охлаждении). Температура такого перехода, как 
уже упоминалось, называется точкой Кюри и обозначается QС. Такой 
переход является фазовым превращением второго рода. При нагреве 
ферромагнитной фазы ее намагниченность постепенно уменьшается, 
и при температуре QС она становится парамагнитной [7].
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Линии магнитного превращения на диаграммах равновесия дают 
зависимость QС от состава сплава. Эти линии по сути фазовых пере‑
ходов такие же, как и линии упорядочения на рис. 9.18, а и б. По ним 
непосредственно соприкасаются однофазные области существования 
ферромагнитной и парамагнитной фаз. Термодинамику гетерогенно‑
го равновесия, в частности, правило фаз, нельзя применять и в дан‑
ном случае.

На рис. 9.20 приведена диаграмма равновесия Ni–Сu. Со стороны 
никеля нанесена линия точек Кюри в зависимости от состава твердого 
раствора. Чем больше в растворе меди, тем ниже температура Кюри.
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Рис. 9.20. Диаграмма равновесия системы Ni–Cu 

Если в системе при низкой температуре имеется двухфазное равно‑
весие парамагнитной и ферромагнитной фаз разного состава, то в со‑
ответствующей области диаграммы равновесия проходит горизонталь‑
ная линия QС, для которой характерно все сказанное о горизонтальных 
линиях аb и cd на рис. 9.18, б [7]. Кроме того, показано, что в системе 
происходит упорядочение по типу превращения первого рода.
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10. СЛОЖНЫЕ ДИАГРАММЫ 
ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ

10.1. Общие положения

Знание простейших типовых диаграмм равновесия, рассмотрен‑
ных выше, позволяет проанализировать все реальные, подчас 

сложные диаграммы. Любую сложную диаграмму равновесия можно 
разделить на части, каждая из которых похожа на типовую диаграмму. 
Установившейся методики разделения диаграммы на части не суще‑
ствует; она зависит в каждом случае от вида конкретной диаграммы.

При анализе сложных диаграмм равновесия необходимо руковод‑
ствоваться следующим порядком действий:

•	 назвать все фазы, из которых состоит система, и разметить со‑
ответствующие им однофазные области;

•	 рассмотреть превращения при участии жидкой фазы (области 
затвердевания или плавления);

•	 рассмотреть превращения в твердом состоянии.
Рассматривая эти превращения, каждую часть диаграммы следует 

ограничить температурными и концентрационными пределами. Ниже 
приведен пример разделения сложной диаграммы.

Рассмотрим диаграмму равновесия Сu–Sb (рис. 10.1). Укажем фазы, 
из которых состоит эта система. Имеется жидкая фаза L, граничные 
твердые растворы a и b, промежуточные фазы g и d и нестойкое хи‑
мическое соединение Сu2Sb. Фаза a (до 12 % Sb) затвердевает как фаза 
в системе с неограниченной растворимостью в твердом состоянии. 
Фаза g (32–46 % Sb) затвердевает так же. В сплавах с 12–30 % Sb кри‑
сталлизация начинается с выпадения фазы a (по линии ликвидуса аb) 
и заканчивается эвтектическим превращением. Фаза Сu2Sb образует‑
ся по перитектической реакции при 585 °C из жидкости состава 60/40 
(60 % Sb и 40 % Сu) и фазы g состава 46/54. При 528 °C протекает эвтек‑
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тическая реакция, при которой жидкость состава 77/23 при охлаждении 
распадается на твердый раствор b состава 97/3 и соединение Сu2Sb [7].

В твердом состоянии происходят следующие превращения. 
Во‑первых, из фазы b при охлаждении выделяется соединение Сu2Sb, 
так как растворимость меди в сурьме изменяется с температурой, 
уменьшаясь при ее понижении. Во‑вторых, промежуточная фаза g при 
содержании от 32 до 38 % Sb испытывает полиморфное превращение 
(g↔d). При охлаждении она превращается в фазу d. Фаза g с 32 % Sb при 
450 °C соединяется с a‑фазой состава 10/90, и образуется d‑фаза 31/69, 
то есть идет перитектоидная реакция. С увеличением содержания сурь‑
мы полиморфное превращение протекает в интервале температур, ко‑
торые понижаются. При содержании сурьмы от 38 до 49 % происходит 
эвтектоидное превращение g ↔ (d + Сu2Sb). При этом из фазы g в доэв‑
тектоидных сплавах сначала выпадает фаза d, а в заэвтектоидных спла‑
вах — Сu2Sb. При эвтектоидной реакции фаза g состава 42/58 распада‑
ется на смесь кристаллов фазы d (состава 38/62) и соединения Сu2Sb.
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Рис. 10.1. Диаграмма состояния системы Сu–Sb 

Рассмотрим еще одну сложную диаграмму и обратим здесь внима‑
ние на формирование структуры. На рис. 10.2, а приведена диаграмма 
равновесия A–В. В сплавах этой системы существуют жидкая фаза L, 



134

10. Сложные диаграммы фазового равновесия

граничные твердые растворы a, b и g и неустойчивое химическое со‑
единение М. Фазы a и b –твердые растворы компонента В в различ‑
ных полиморфных модификациях компонента А. Сплавы в интерва‑
ле составов аb затвердевают по эвтектической реакции Lр ↔ (bа + М). 
В сплавах, составы которых лежат в интервале c–d, при затвердевании 
идет перитектическая реакция (Lс + gd) ↔ М, причем в сплавах от b´ 
до d на этом затвердевание заканчивается, а в остальных (от с до b´) 
происходит еще эвтектическая реакция. Сплавы, в которых нет ни эв‑
тектической, ни перитектической реакции, затвердевают так же, как 
в системе с неограниченной растворимостью. В фазе b растворимость 
компонента В изменяется согласно линии аf, в результате чего из фазы 
b при охлаждении выделяются вторичные кристаллы соединения 
М. При температуре Т2 фаза b претерпевает эвтектоидное превращение  
bf ↔ (aе + М). Такое превращение происходит во всех сплавах от е до g. 
В сплавах левее точки е идет полиморфное превращение b ® a.
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Рис. 10.2. Диаграмма равновесия системы А–В с эвтектическим  

и эвтектоидным превращениями (а) и стадии формирования структуры 
в сплаве х (б–г) 

Разберем формирование структуры в сплаве х. После окончания за‑
твердевания ниже Т1 в структуре этого сплава (рис. 10.2, б) имеются 
избыточные (первичные) кристаллы β и эвтектика (b+М). Избыточ‑
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ные кристаллы имеют вид дендритов, а эвтектика состоит из округлых 
включений фазы b в фазе М. При охлаждении сплава х от T1 до Т2 в ре‑
зультате изменения растворимости из фазы b выделяется вторичная 
фаза М (Мвтор), которая в данном случае располагается в виде оторочки 
по границам зерен bизб. Мвтор сливается с М, входящей в эвтектику. Мвтор 
выделяется также из b‑кристаллов, входящих в эвтектику. На схеме 
рис. 10.2, в изображена структура сплава с выделившимися вторичны‑
ми кристаллами М, причем показана только оторочка Мвтор, выделив‑
шаяся из избыточных (первичных) кристаллов b. Ниже температуры 
Т2 b‑фаза состава f претерпевает эвтектоидное превращение, вместо 
кристаллов b появляется эвтектоидная смесь (a+М). Это относится как 
к кристаллам bизб, так и к b‑кристаллам, входящим в эвтектику. В ре‑
зультате получаем структуру (рис. 10.2, г) со следующими структурны‑
ми составляющими: колониями эвтектоида (бывшие избыточные кри‑
сталлы b) и превращенной эвтектикой, в которой одна из фаз, твердый 
раствор b, превратилась в эвтектоидную смесь a+М. Фаза Мвтор при‑
соединяется, как правило, к М эвтектики и в большинстве реальных 
сплавов структурно не различима. Следует отметить, что, несмотря 
на прошедшее эвтектоидное превращение, вид эвтектики не изменил‑
ся: наблюдаются округлые включения эвтектоида (a + М) в фазе М [7].

10.2. Образование промежуточных фаз  
в твердом состоянии

Многие промежуточные фазы образуются в твердом состоянии, на‑
пример, при упорядочении твердого раствора. Промежуточные фазы 
могут также образовываться в результате взаимодействия двух твер‑
дых фаз, например граничных aа1‑и bb1‑растворов (рис. 10.3, а). Го‑
ризонталь a1b1 напоминает перитектическую горизонталь pb. В отли‑
чие от перитектического равновесия (Lр + bb) ↔ aa, в котором участвует 
жидкая фаза Lр, равновесие трех твердых фаз (aа1 + bb1) ↔ gs при тем‑
пературе ta1 называют перитектоидным. Перитектоидное равновесие 
похоже на перитектическое, но отличается от него тем, что в нем уча‑
ствуют твердые фазы. Таким образом, промежуточная g‑фаза образу‑
ется при взаимодействии двух граничных растворов на основе компо‑
нентов A и В по перитектоидной реакции [5].
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Рис. 10.3. Диаграмма равновесия системы А–В с промежуточной фазой, 

образовавшейся в твердом состоянии (а); кривые охлаждения сплавов (б) 

Горизонталь a1b1 также называют перитектоидной. По аналогии с пе‑
ритектической точкой р перитектоидной можно назвать любую из кон‑
цевых точек а1 или b1 горизонтали a1b1, поскольку каждая из них изо‑
бражает состав одной из исходных фаз, вступающих в перитектоидное 
превращение aа1 + bb1 ↔ gs. Точка s на перитектоидной горизонтали 
a1b1 может совпадать или не совпадать с составом соединения АmВn, ле‑
жащего в основе промежуточной g‑фазы. О фазовых превращениях в раз‑
личных сплавах можно судить по их кривым охлаждения (рис. 10.3, б).

В зависимости от состава сплава указанная перитектоидная реак‑
ция заканчивается по‑разному: или с одновременным исчезновением 
обеих исходных фаз aа1 и bb1 (сплав s1), или с остатком одной из этих 
фаз (aа1‑фазы в сплаве m1 и bb1‑фазы в сплаве n1). Перитектоид как са‑
мостоятельная структурная составляющая в сплавах рассматриваемой 
системы не существует, поскольку в твердом состоянии сплавы участ‑
ка а2–b2 имеют различный фазовый состав (a + g, g или b + g) и, сле‑
довательно, разную структуру.

Промежуточные фазы могут также образовываться при взаимодей‑
ствии граничного раствора на основе одного из компонентов и другой 
промежуточной фазы или при взаимодействии двух промежуточных фаз.

На некоторых диаграммах состояния (рис. 10.4) состав промежуточ‑
ной g‑фазы при температуре tn ее образования может совпадать с одной 
из концевых точек горизонтали nb1. В этом случае горизонталь nb1 нель‑
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зя назвать перитектоидной. В сплаве n1 при температуре tn происходит 
превращение граничного an‑раствора в промежуточную gn‑фазу того же 
состава, то есть an ® gn (В = 2 – Ф = 2–2 = 0). Поэтому на кривой ох‑
лаждения этого сплава помимо двух перегибов, отвечающих темпе‑
ратурам начала и конца кристаллизации граничного a‑раствора, при 
температуре tn будет горизонтальная площадка.
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Рис. 10.4. Диаграмма состояния, являющаяся переходной от системы 
с упорядоченной a´‑фазой и системой с промежуточной g‑фазой,  

образующейся по перитектоидной реакции 

Превращение a gn

t

n

n

®  протекает во всех сплавах участка п–b1. При‑
сутствующая в этих сплавах при температуре tn третья твердая bb1‑фаза 
в названном превращении участия не принимает. В этом отношении 
рассматриваемая система напоминает систему с промежуточной 
g‑фазой, плавящейся конгруэнтно при температуре промежуточной 
точки (рис. 8.7).

Если граничный a‑раствор и промежуточная g‑фаза имеют анало‑
гичную кристаллическую структуру, но с разным расположением раз‑
ноименных атомов, и состав этих фаз отвечает простому стехиометри‑
ческому соотношению компонентов (3:1, 2:1 и др.), то превращение 

a gn

t

n

n

®  можно трактовать как упорядочение граничного a‑раствора, 
а температуру tn — как точку Курнакова. Если граничный a‑раствор 
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и промежуточная g‑фаза имеют разную кристаллическую структуру, 
то это превращение можно рассматривать как полиморфное, а g‑фазу 
можно считать граничным раствором на основе несуществующей (при 
обычных условиях) полиморфной модификации компонента А. При‑
мерами промежуточных фаз этого типа могут служить фазы Ni4Mo, 
Pd2In и др.

Рассмотренную диаграмму состояния можно считать промежу‑
точной между диаграммой состояния системы с упорядоченным a´‑
раствором и диаграммой состояния системы с промежуточной g‑фазой, 
образующейся по перитектоидной реакции [5].

10.3. Диаграммы с упорядоченными  
промежуточными фазами

Наряду с твердыми растворами в упорядоченное состояние могут 
переходить и промежуточные фазы [5]. Многие промежуточные фазы 
оказываются упорядоченными сразу после кристаллизации, другие — 
претерпевают переход от беспорядка к порядку при охлаждении в твер‑
дом состоянии. Температуру перехода промежуточных фаз в упорядо‑
ченное состояние также называют точкой Курнакова. На диаграммах 
состояния упорядоченные промежуточные фазы обычно обозначают 
теми же буквами греческого алфавита, что и неупорядоченные фазы, 
но со штрихом (рис. 10.5).

Если упорядочение промежуточной b‑фазы является фазовым пе‑
реходом первого рода (подчиняется правилу фаз), то превращение  
b ® b´ происходит в интервале температур между кривыми начала 
и конца упорядочения bb1 и сс1 ограничивающими двухфазную область 
b + b´ (рис. 10.5, а). В ходе этого превращения составы неупорядочен‑
ной b‑ и упорядоченной b´‑фаз изменяются по этим кривым, а доли 
этих фаз — в соответствии с правилом рычага. Горизонталь bd явля‑
ется перитектоидной, а горизонталь а1 с1 — эвтектоидной. Нетрудно 
видеть, что компонент В повышает температуры начала и конца упо‑
рядочения промежуточной b‑фазы.

В сплавах участка а1–c1 упорядоченная b´‑фаза образуется не только 
в интервале температур между кривой bbt и эвтектоидной горизонта‑
лью a1 с1 (сплавы участка b1 с1), но и при температуре Tb1 по эвтектоид‑
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ной реакции bb1 ® (aa1 + b´c1). Аналогично в сплавах участка b–d упо‑
рядоченная b‑фаза образуется при температуре tb, по перитектоиднои 
реакции bb ® gd + b´c, а также в интервале температур между перитек‑
тоидной горизонталью bd и кривой сс1 (сплавы участка b–с).

Кривые начала и конца упорядочения bb1 и сс1 по свойствам не от‑
личаются от кривых akd и bkс на диаграмме состояния системы с упо‑
рядоченным a’‑раствором (рис. 6.6, а). В интервале температур между 
этими кривыми сплавы состоят из b‑ и b´‑фаз разного состава. Приме‑
рами промежуточных фаз, упорядочение которых протекает как фазо‑
вый переход первого рода, могут служить фазы h (Cu6Sn5), b (SnSb) и др.

Если упорядочение b‑фазы является фазовым переходом второго рода 
(рис. 10.5, б), то превращение b ® b´ происходит постепенно по мере по‑
нижения температуры, без изменения химического состава b‑ и b´‑фаз. 
При таком превращении сплав все время остается однофазным. Зависи‑
мость температуры начала упорядочения b‑фазы от состава в пределах 
ее области гомогенности изображается кривой bc. В соседних двухфаз‑
ных областях a + b и b + g температура начала упорядочения постоян‑
на, поскольку в этих сплавах b‑фаза имеет одинаковый химический 
состав, изображаемый точкой b или с. Таким образом, горизонтали ab 
и cd в двухфазных областях a + b и b + g — это не геометрические обра‑
зы трехфазных равновесий, а коноды, изображающие равновесия гра‑
ничных a‑ и g‑растворов с неупорядоченной b‑фазой в момент начала 
ее упорядочения. При переходе через эти горизонтали в сплавах участ‑
ков а–b и с–d тепловой эффект практически отсутствует.
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Рис. 10.5. Диаграммы состояния систем с упорядочением промежуточных 

фаз: а — по типу фазового перехода I рода; б — II рода 
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Кривая bc (зависимость точки Курнакова от состава в области гомо‑
генности b‑фазы) аналогична кривой ab на диаграмме состояния си‑
стемы с упорядоченным a´‑раствором (рис. 6.6, б). Упорядочение как 
фазовый переход второго рода протекает в таких промежуточных фа‑
зах переменного состава, как b (CuZn), g (Ag5Cd8) и др. Обычно кри‑
вые начала и конца упорядочения промежуточных фаз изображают 
пунктиром (или штрих пунктиром), даже если они построены доста‑
точно надежно [5].
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ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ

11.1. Полиморфизм металлов и соединений

П олиморфизм (от греч. polymorphos — «многообразный») — спо‑
собность кристаллических веществ существовать в двух или 

нескольких формах с различной кристаллической структурой и свой‑
ствами при одном и том же химическом составе в зависимости от внеш‑
них условий (температуры и давления). Разные кристаллические фор‑
мы вещества называют полиморфными модификациями. Полиморфизм 
характерен для многих металлов (Fe, Ti, U, большинства РЗМ и др.), 
неметаллов (С, S и др.) и соединений (TiCr2, NbCr2, ВаРb и др.). Очень 
часто полиморфные вещества имеют более двух полиморфных моди‑
фикаций.

В случае простых веществ (металлы и неметаллы) наряду с терми‑
ном «полиморфизм» часто используют термин «аллотропия» (от греч. 
αλλος — «другой», τροπος — «свойство», дословно — «другое свойство»).

Разные модификации обозначают начальными буквами греческого 
алфавита — a, b, g, d и т. д. (в порядке повышения температурных ин‑
тервалов их существования). На диаграмме состояния каждая моди‑
фикация полиморфного металла или соединения существует в своем 
интервале температур. Однофазные области твердых растворов на ос‑
нове разных модификаций полиморфного металла или соединения 
на диаграммах состояния отделены одна от другой двухфазными об‑
ластями (см. ниже).

Полиморфные превращения в металлических сплавах относят‑
ся к фазовым переходам первого рода. Из правила фаз следует, что 
при постоянном давлении равновесие полиморфных модификаций 
в металле (или соединении) реализуется при постоянной температуре  
(В = 2 – Ф = 2–2 = 0). Как и процесс кристаллизации, полиморфное 
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превращение при охлаждении вещества сопровождается выделением 
скрытой теплоты превращения.

При полиморфном превращении изменяется не только тип кри‑
сталлической решетки, но и ее компактность и, следовательно, ко‑
ординационное число (число ближайших соседей каждого атома). 
С повышением температуры плотность атомной упаковки q обыч‑
но уменьшается. Поэтому высокотемпературные модификации по‑
лиморфных металлов обычно имеют ОЦК‑решетку (q = 68 %), а низ‑
котемпературные — ГЦК‑ или ГП‑решетку (q = 74 %). Компактность 
кристаллической структуры уменьшается также при понижении дав‑
ления (при постоянной температуре) [5].

11.2. Диаграммы с моновариантными равновесиями

Простейшая диаграмма состояния системы с непрерывным рядом 
твердых b‑растворов между высокотемпературной b‑модификацией 
компонента А и компонентом В, не имеющим полиморфных модифи‑
каций, показана на рис. 11.1. Нонвариантное равновесие полиморф‑
ных a‑ и b‑модификаций в компоненте А наблюдается при темпера‑
туре точки A1 (tA1). В сплавах участка А–b равновесие a ↔ b реализуется 
в интервале температур между кривыми A1b и A1a. Если иметь в виду 
превращение b ® a при понижении температуры, то кривую A1b мож‑
но назвать кривой начала, а кривую A1a — соответственно кривой кон‑
ца полиморфного превращения b ® a. При добавлении компонента 
В к компоненту А температуры начала и конца этого превращения сни‑
жаются, в результате чего область существования твердых b‑растворов 
расширяется. В англоязычной литературе кривые типа А1b и А1 а на‑
зывают кривыми трансуса или просто трансусом (от англ. transform + 
+ лат. суффикс ‑us).

В сплавах участка А–а при охлаждении из b‑области до комнатной 
температуры высокотемпературная b‑фаза полностью превращается 
в низкотемпературную a‑фазу. В сплавах участка а–b превращение  
b ® a до конца не доходит, поэтому при комнатной температуре они 
сохраняют двухфазную структуру a + b. Наконец, в сплавах участка 
b–В это превращение не протекает совсем, и они при всех температу‑
рах ниже солидуса имеют структуру твердого b‑раствора.
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Рис. 11.1. Диаграмма состояния системы с полиморфизмом компонента А 

Фазовые превращения в одном из сплавов, в частности х, мож‑
но записать в две стадии: L1–3 → b2–4 (кристаллизация b‑раствора)  
и b5–7 → a6–8 (полиморфное превращение). В соответствии с правилом 
рычага в интервале температур t3–t4 доля b‑кристаллов уменьшается 
от единицы до нуля, а доля a‑кристаллов — наоборот, увеличивает‑
ся, от нуля до единицы. Эти количественные изменения происходят 
за счет изменения составов b‑ и a‑кристаллов по кривым А1b и A1a.

По отношению к полиморфному компоненту А все легирую‑
щие элементы, расширяющие область устойчивости b‑раствора, на‑
зывают b‑стабилизаторами. В частности, для титана, имеющего a‑ 
и b‑модификации (aГП, bОЦК), такими легирующими элементами 
являются ванадий, ниобий, тантал, молибден и вольфрам. Эти эле‑
менты имеют ту же кристаллическую решетку, что и b‑Ti (ОЦК), об‑
разуют с ним непрерывные ряды твердых b‑растворов, поэтому их 
называют также изоморфными b‑стабилизаторами (изоморфный — 
структурно однородный). Исторически сложилось так, что этим тер‑
мином обозначали также вещества и с одинаковой кристаллической 
структурой, которая определяет одинаковую форму кристаллов таких 
веществ, хотя реально одинаковую форму могут иметь кристаллы ве‑
ществ с разной кристаллической структурой.
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На рис. 11.2, а показана диаграмма состояния системы с замкну‑
той областью g‑фазы на основе полиморфного компонента А, име‑
ющего три модификации (обозначение модификаций такое же, как 
у железа). Две из них — низкотемпературная a‑ и высокотемпера‑
турная d‑модификации — изоструктурны одна другой и компонен‑
ту В и образуют с ним непрерывные ряды твердых a (d)‑растворов. 
На основе промежуточной g‑модификации компонента А образуют‑
ся граничные g‑растворы, устойчивые в интервале температур TA1–TA2. 
Компонент B снижает температуру полиморфного превращения d ® g  
и, наоборот, повышает температуру превращения a ® g, что приводит 
к образованию замкнутой области существования g‑растворов. Мож‑
но сказать, что компонент В обладает ретроградной растворимостью 
в g‑модификации компонента А.
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Рис. 11.2. Диаграмма с замкнутой g‑областью (а);  

кривая охлаждения сплава x (б) 

Проследим за превращениями в одном из сплавов, например х. 
В интервале температур t1–t2 в этом сплаве протекает полиморфное 
превращение a (d)1–3 ® g2–4. При температуре t2, отвечающей макси‑
мальному удалению кривых А1135 А2 и А1246 А2 от ординаты компонен‑
та А, это превращение приостанавливается, а затем в интервале тем‑
ператур t2–t3 идет в обратном направлении, то есть у4–6 ® a (d)3–5 При 
температуре t3 сплав снова оказывается однофазным и состоит из кри‑
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сталлов a (d)‑раствора на основе низкотемпературной модификации 
компонента А. В соответствии с этим на кривой охлаждения сплава х 
(рис. 11.2, б) выявляются четыре критические точки (все перегибы).

Необычный на первый взгляд ход полиморфного превращения a 
(d) ®g в сплаве х и других сплавах, попадающих при охлаждении в об‑
ласти a (d)+g и g, объясняется характером кривых А1135 А2 и A1246A2. 
Если иметь в виду превращения при охлаждении, то участок A113 пер‑
вой кривой можно назвать кривой начала полиморфного превраще‑
ния a (d) ® g. Второй участок 35 А2 этой кривой характеризует темпе‑
ратуры конца обратного превращения g ® a (d). Аналогично участок 
A124 отвечает температурам конца полиморфного превращения  
a (d) ® g второй кривой, а участок 46 А2 — соответственно температу‑
рам начала обратного превращения g ® a (d).

С полиморфным железом (a g dОЦК

С

ГЦК

С

ОЦКЫ Ы
° °911 1392

) подобные систе‑
мы образуют ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, кремний и дру‑
гие элементы.

Если компонент В одновременно снижает температуры полиморф‑
ных превращений a (d) ® g и g ® a (d) и ограниченно растворим в про‑
межуточной g‑модификации компонента А, то на диаграмме состояния 
(рис. 11.3) также образуется замкнутая g‑область, но она ограничена про‑
висающей петлей g‑фазы. Характерная особенность этой петли — обя‑
зательное касание кривых А1135 тА2 и А1246 тА2 в точке минимума т.
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Рис. 11.3. Диаграмма состояния системы с провисающей петлей g‑фазы 
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В сплаве у, отвечающем по составу этой точке, полиморфное пре‑
вращение a (d)1–3 ® g2–4 протекает в интервале температур t1–t2 меж‑
ду кривыми А11Зт и А124 т (С = K — Ф + 1 = 2–2 + 1 = 1), а обратное 
превращение gm ® a (d)m — при постоянной температуре (C = 2 – Ф = 
= 2–2 = 0). В итоге на кривой охлаждения этот сплав будет иметь пять 
критических точек, нижняя из которых — горизонтальная площадка.

Как и на предыдущей диаграмме состояния (рис. 11.2, а), разные 
участки кривых А1135 тА2 и А1246 тА2 трактуются по‑разному в зави‑
симости от состава сплавов. В частности, участок A1135 первой кривой 
отвечает температурам начала полиморфного превращения a (d) ® g,  
a участки 5 т и тА2 — температурам конца обратного превращения  
g ® a (d). Точки 5 и 6 при температуре t3 находятся на максимальном уда‑
лении от ординаты компонента А. Аналогично участок A1246 второй кри‑
вой отвечает температурам конца полиморфного превращения a (d) ® g,  
а участки 6 т и тА2 — соответственно температурам начала обратного пре‑
вращения g ® a (d). В сплавах, расположенных между точками 5 и 6, поли‑
морфное превращение a (d) ® g при понижении температуры протекает 
так же, как в сплаве х из предыдущей системы (рис. 11.2, а). Провисаю‑
щая петля g‑фазы наблюдается на диаграмме состояния системы Fe–Сr.

Диаграммы состояния систем с полиморфными компонентами бо‑
лее разнообразны, если полиморфизмом обладают оба компонента. 
На рис. 11.4 представлены простейшие диаграммы состояния систем 
с непрерывными рядами a‑ и b‑твердых растворов между изоморф‑
ными a‑ и b‑модификациями компонентов А и В.
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Рис. 11.4. Диаграммы состояния систем с непрерывными рядами a‑ и b‑твердых 
растворов: а — без минимума на кривых равновесия; б — с минимумом 
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Эти диаграммы состояния отличаются только характером кри‑
вых, изображающих равновесия L ↔ b и a ↔ b (без минимума — 
рис. 11.4, а и с минимумом — рис. 11.4, б). Точки минимума m1 и т2 
(рис. 11.4, б) не обязательно совпадают одна с другой по концен‑
трации. Если компонент В ограниченно растворим в разных мо‑
дификациях полиморфного компонента А, то граничные растворы 
на основе этих модификаций могут участвовать в различных нонвари‑
антных равновесиях: эвтектоидном, монотектоидном или метатекти‑ 
ческом [5].

11.3. Диаграммы с эвтектоидным равновесием

11.3.1. Диаграмма состояния

Диаграмма состояния системы с нонвариантным эвтектоидным 
равновесием bs ↔ (aa1 + gb1) при температуре ts показана на рис. 11.5, а,  
где bs и aа1 — граничные растворы на основе высоко‑ и низкотемпе‑
ратурных модификаций полиморфного компонента А, а gb1 — гра‑
ничный раствор на основе компонента В. Эвтектоидное — похо‑
жее на эвтектическое равновесие, но отличающееся от него тем, 
что в нем участвуют только твердые фазы. По аналогии с эвтекти‑
ческой горизонталью аb и эвтектической точкой е горизонталь 
а1b1 называют эвтектоидной горизонталью, а точку s на этой гори‑
зонтали — эвтектоидной точкой. Структурная составляющая, об‑
разующаяся в результате распада твердого bs‑раствора по реакции  
bs ® aa1 + gb1, получила название эвтектоида. Как и эвтектику, эвтек‑
тоид нельзя (хотя это часто делается) называть смесью кристаллов 
разных фаз, поскольку он образуется не при их смешении, а в резуль‑
тате распада одной твердой фазы на две другие и их кооперативного  
роста.

Сплавы, расположенные между точками a1 и s, называют доэвтек‑
тоидными, а сплавы, расположенные между точками s и b1 — заэвтек‑
тоидными. Не останавливаясь на описании известных кривых ликви‑
дуса и солидуса, начала и конца полиморфного превращения b ® a 
и др., назовем только кривые сольвуса as и a1a2, bb1 и b1bz.
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Рис. 11.5. Диаграмма состояния системы с эвтектоидным равновесием (а); 
кривые охлаждения сплавов (б) 

Кривые as и a1a2 показывают, как изменяется растворимость 
компонента В в высокотемпературной b‑ и низкотемпературной 
a‑модификациях компонента А с температурой. При понижении тем‑
пературы по этим кривым из b и a выделяются g‑кристаллы, кото‑
рые можно назвать вторичными, если они выделяются из b‑раствора 
(по кривой as), и третичными, если они выделяются из a‑раствора 
(по кривой а1a2), в отличие от первичных g‑кристаллов, выделяющих‑
ся из жидкости (по кривой В´е), по аналогии с первичным, вторич‑
ным и третичным цементитом (Fе3C) в железоуглеродистых сплавах. 
Аналогично кривые bb1 и b1b2 показывают, как изменяется раствори‑
мость b‑ и a‑модификаций компонента А в компоненте В с температу‑
рой. Очевидно, а‑кристаллы, выделяющиеся из g‑раствора по кривой 
bb1, можно также назвать вторичными, а a‑кристаллы, выделяющие‑
ся из того же g‑раствора по кривой bb2, — третичными [5].

11.3.2. Фазовые превращения и структура сплавов

Доэвтектоидный сплав m1 кристаллизуется в интервале температур 
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и, наконец, при понижении температуры от ts до комнатной — выделе‑
ние из a‑кристаллов, образовавшихся в результате полиморфного и эв‑
тектоидного превращений, третичных g‑кристаллов и из g‑кристаллов 
эвтектоидного происхождения — третичных a‑кристаллов.

На кривой охлаждения сплава m1 (рис. 11.5, б) видны четыре крити‑
ческие точки, а в структуре — главным образом три структурные со‑
ставляющие: избыточные a‑кристаллы, образовавшиеся в результате 
полиморфного превращения b ® a, эвтектоид a + g и выделения тре‑
тичных g‑кристаллов внутри избыточных a‑кристаллов (рис. 11.6, а).  
Термин «избыточные a‑кристаллы» используют в том смысле, что 
сплав имеет не чисто эвтектоидную структуру (как, например, сплав s1).  
Поскольку избыточные a‑кристаллы и эвтектоид a + g образуются 
в твердом состоянии, то обе структурные составляющие растут в преде‑
лах «бывших» b‑кристаллов. Эвтектоид a + g обычно растет из отдель‑
ных центров в виде колоний, называемых также зернами. Зародышами 
колоний в доэвтектоидных сплавах являются избыточные a‑, а в за‑
эвтектоидных сплавах — вторичные g‑кристаллы. Зарождение коло‑
ний эвтектоида облегчено на границах распадающихся b‑кристаллов.

Как и эвтектические, колонии эвтектоида представляют собой би‑
кристаллитные образования. Колонии эвтектоида растут путем мно‑
гократного попеременного зарождения и роста кристаллов каждой 
из фаз, входящих в эвтектоид, а также путем ветвления этих кристал‑
лов, что проявляется в образовании плоскопараллельных и «веерных» 
структур. Под световым микроскопом колонии эвтектоида обычно 
имеют пластинчатое (реже мелкозернистое) строение. Места стыка от‑
дельных колоний также располагаются внутри «бывших» b‑кристаллов, 
так как колонии эвтектоида растут сразу из нескольких центров.

   а     б

 
Рис. 11.6. Структура сплавов:

а — m1 (a, эвтектоид a + b и третичные кристаллы g); б — n1 (b и эвтектика b + g) 
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В интервале температур ts–tкомн из g‑кристаллов, входящих в эвтек‑
тоид a + g, выделяются также третичные a‑кристаллы, но их под све‑
товым микроскопом увидеть практически невозможно, так как они 
«сливаются» с a‑кристаллами из эвтектоида a + g.

Образующийся в твердом состоянии эвтектоид имеет более тон‑
кое внутреннее строение по сравнению с эвтектикой, кристаллизую‑
щейся из расплава. Механизм образования эвтектоида не позволяет 
называть эту структурную составляющую смесью или, что еще хуже, 
механической смесью двух (или большего числа) фаз. Эвтектоид обра‑
зуется не при смешении разных кристаллов, а в результате их совмест‑
ного зарождения и роста при распаде одной твердой фазы на две дру‑
гие. Поскольку образующиеся фазы отличаются от исходной и одна 
от другой химическим составом и кристаллической структурой, то эв‑
тектоидное превращение сопровождается значительным диффузион‑
ным перераспределением компонентов. Типичным примером эвтекто‑
идных структур может служить перлит в железоуглеродистых сплавах 
(сталях и чугунах), состоящий из феррита (твердого раствора углеро‑
да в a‑Fe) и цементита Fe3C.

Фазовые превращения в заэвтектоидном сплаве n1 можно записать 
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 (выделение третичных a‑ из g‑кристаллов, входящих 
в эвтектоид a + g, и третичных g‑кристаллов из эвтектоидных 
a‑кристаллов). На кривой охлаждения этого сплава видны три крити‑
ческие точки (рис. 11.5, б), а в структуре — главным образом две струк‑
турные составляющие (рис. 11.6, б): первичные b‑кристаллы, претер‑
певшие эвтектоидный распад (так называемые превращенные 
кристаллы), и эвтектика b + g, в которой b‑кристаллы также распа‑
лись на эвтектоид a + g (превращенная эвтектика).

Вторичные g‑кристаллы в сплаве n1 выделяются из первичных 
b‑кристаллов эвтектического происхождения, которые затем пре‑
терпевают эвтектоидный распад. Поэтому выделения вторичных 
g‑кристаллов внутри распавшихся b‑кристаллов под микроскопом 
заметить трудно. Аналогично будут не видны вторичные b‑кристаллы, 
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выделившиеся из эвтектических g‑кристаллов. При небольших увели‑
чениях трудно увидеть эвтектоидные колонии внутри мелких распав‑
шихся b‑кристаллов эвтектического происхождения. Останутся также 
невидимыми третичные a‑ и g‑кристаллы, выделившиеся в интервале 
температур ts–tкомн. Отмеченные особенности структуры сплава n1 ха‑
рактерны и для других сплавов.

С увеличением скорости охлаждения толщина пластин a‑ 
и g‑кристаллов в эвтектоиде уменьшается, и, следовательно, умень‑
шается межпластиночное расстояние (суммарная толщина пластин 
a‑ и g‑кристаллов или расстояние между серединами пластин одной 
фазы) и размер эвтектоидных колоний. Двухфазное строение эвтек‑
тоида, полученного при ускоренном охлаждении, можно выявить 
только при больших увеличениях (например, под электронным ми‑
кроскопом) [5].

11.4. Диаграмма с монотектоидным равновесием

11.4.1. Диаграмма состояния

От рассмотренной диаграммы состояния с нонвариантным эвтек‑
тоидным равновесием (рис. 11.5, а) мало чем отличается диаграмма 

состояния системы с монотектоидным равновесием a a bn

t

a b

n

® +  
(рис. 11.7), где an и aа — это граничные растворы на основе компонен‑
та А и высокотемпературной модификации компонента В с одной 
и той же кристаллической структурой, но разного состава, а bb — гра‑
ничный раствор на основе низкотемпературной модификации ком‑
понента В. Монотектоидное — похожее на монотектическое равнове‑
сие Lт ↔ Lп + bb, но отличающееся от него тем, что наблюдается между 
твердыми фазами. Горизонталь аb также называют монотектоидной, 
а точку n на этой горизонтали — монотектоидной точкой.

При охлаждении монотектоидное равновесие смещается вправо. 
Как и эвтектоидное, монотектоидное превращение an ® (aа + bb) за‑
ключается в распаде an‑раствора (состава промежуточной точки n) 
на aа‑ и bb‑растворы (составов крайних точек а и b на горизонтали аb). 
Выше монотектоидной горизонтали располагается двухфазная область 
a1 + a2, ограниченная «сверху» известной бинодальной кривой akb. 
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Рис. 11.7. Диаграмма состояния системы с монотектоидным равновесием 

Ветви ka и kb этой кривой характеризуют соответственно составы 
a1‑и a2‑растворов в интервале температур tk–tn. При температуре точ‑
ки k (tk) составы этих фаз идентичны (соответствуют точке k), а при 
температуре tn — соответственно точками n и a [5].

11.4.2. Фазовые превращения в сплавах

Фазовые превращения в сплавах этой системы напоминают превра‑
щения в сплавах предыдущей системы с эвтектоидным равновесием, 
поэтому подробно мы их анализировать не будем.

Превращения в сплаве х1 при охлаждении из a‑области до комнат‑

ной температуры можно записать в три стадии: a a2 1- -®n

t

a

n

 (расслое‑

ние), �a a bn

t

a b

n

® +  (монотектоидная реакция) и a ba a

t t

b b

n

-

-

-®1 1

комн

 (вторич‑
ная кристаллизация). На кривой охлаждения этот сплав имеет три 
критические точки, а в структуре — главным образом три структурные 
составляющие: избыточные a1‑кристаллы, образовавшиеся в интер‑
вале температур t1–tn в результате расслоения, монотектоид a + b (в ко‑
торый превратились a2‑кристаллы) и вторичные b‑ внутри избыточ‑
ных a1‑кристаллов. Выделения вторичных a‑ и b‑кристаллов 
в монотектоиде a + b заметить трудно. Таким образом, сплав x1 по сво‑
ей структуре будет похож на доэвтектоидный сплав m1 из предыдущей 
системы (рис. 11.6, а) при условии, что расслоение в интервале тем‑
ператур t1–tn протекает по механизму образования и роста зародышей.
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Фазовые превращения в сплаве g1 (a b3
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) принципиально не отличаются от превращений в за‑
эвтектоидном сплаве п1 из той же системы (рис. 11.5, а). На кривой ох‑
лаждения этого сплава будут четыре критические точки, а в структу‑
ре — главным образом три структурные составляющие: избыточные 
b‑кристаллы, монотектоидная смесь a + b и вторичные a‑кристаллы, 
видные только внутри избыточных b‑кристаллов. Вторичные a‑и 
b‑кристаллы в монотектоидной смеси a + b будут не видны.

Монотектоидное равновесие встречается также в системах, обра‑
зованных простыми (то есьт неполиморфными) компонентами (си‑
стема Al–Zn), и в этом равновесии могут участвовать не только гра‑
ничные растворы на основе компонентов, но и промежуточные фазы 
(система Сu–Be) [5].

11.5. Диаграмма с монотектическим равновесием

До сих пор мы рассматривали различные типы фазовых равнове‑
сий, при которых компоненты жидкой фазы обладали неограничен‑
ной растворимостью. В ряде систем наблюдается расслоение жидко‑
сти, то есть в равновесии при определенных температурах находятся 
две жидкие фазы различного состава, разделенные поверхностью раз‑
дела. На рис. 11.8, а приведена диаграмма равновесия системы Сu–Рb, 
в которой при температуре выше 954 °C в определенной области со‑
ставов в равновесии находятся жидкие фазы L1 и L2 (с содержанием 
соответственно 36 и 92,5 % Рb при 954 °C). При этой температуре жид‑
кость L1 распадается на L2 + Сu. Такое равновесие называется моно‑
тектическим. Распад похож на эвтектический. Разница заключается 
лишь в том, что продуктом распада является жидкая фаза L2 вместо 
твердой. Левее монотектической точки при охлаждении из L1 сначала 
выпадает твердая медь, жидкость обогащается свинцом и принимает 
состав 36/64, при котором она претерпевает монотектическуго реак‑
цию. В сплавах замонотектических (36–92,5 % Рb) сначала происхо‑
дит расслоение жидкости, причем одна из жидких фаз (L1) обогащает‑
ся медью, а другая (L2) — свинцом (показано стрелками). При 954 °C 
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и в этом случае L1 (36 % Рb) распадается на L2 и твердую медь. Ниже 
954 °C во всех сплавах данной системы из жидкости L2 выпадают кри‑
сталлы меди и она обогащается свинцом (до 99,5 %). При 326 °C кри‑
сталлизуется почти один свинец.
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Рис. 11.8. Диаграмма равновесия Cu–Pb (а); структура сплава  

64 %Cu + 36 % Pb (б) 

11.6. Диаграмма с синтектическим равновесием

Подобно тому, как монотектическое превращение является анало‑
гом эвтектического, синтектическое превращение является аналогом 
перитектического [7]. При охлаждении в результате синтектическо‑
го превращения (L1 + L2) ® b, где b — твердая фаза (химическое сое‑
динение или промежуточная фаза). При нагреве b‑фаза распадается 
с образованием двух жидких фаз L1 и L2. На рис. 11.9, а приведена ди‑
аграмма с синтетическим превращением. В реальных металлических 
сплавах синтектическая реакция встречается редко.

Подобный случай представляет собой диаграмма системы Аl–Na 
(рис. 11.9, б). На соответствующей диаграмме равновесия остались 
только две горизонтальные линии на уровне температур затверде‑
вания компонентов. В данном случае поочередно затвердевают при 
657 °C слой жидкого алюминия, а при 97,5 °C слой жидкого натрия [7].
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Рис. 11.9. Диаграмма состояния системы с синтектнческии превращением 

(а); диаграмма равновесия Al–Na (б) 

11.7. Диаграмма с метатектическим равновесием

Метатектическое равновесие — это равновесие кристаллов одной 
твердой фазы с жидкостью и кристаллами другой твердой фазы, где 
твердые фазы могут быть граничными растворами на основе разных 
модификаций полиморфного компонента (системы Fe–Zr, Мn–Сu 
и др.) или промежуточными фазами (системы Сu–Sn, Ag–Li и др.) [3].

Для системы с полиморфным компонентом А (рис. 11.10, а) мета‑
тек‑тическое равновесие при температуре tm записывают как bm ↔ Ln +  
+aа, где bm и aа — граничные растворы на основе высоко‑ и низкотем‑
пературной b‑ и a‑модификаций компонента А. В сплавах участка а–n 
метатектическая реакция при смещении равновесия вправо заключа‑
ется в оплавлении ранее выпавших bт‑кристаллов с одновременным 
образованием новых aa‑кристаллов или bт ↔ Ln + aа. Кристаллиза‑
ция жидкости Ln, образующейся по этой реакции, заканчивается или 
на кривой солидуса аа1 граничного a‑раствора, или на эвтектической 
горизонтали а1b при температуре te. По аналогии с эвтектической точ‑
кой е на эвтектической горизонтали а1b точку m на метатектической 
горизонтали аn можно назвать метатектической точкой.

В метатектическом равновесии (с греч. μεταθετική — «плавящийся 
после») участвуют кристаллы твердой фазы, которые оплавляются по‑
сле того, как они выделились из жидкости при более высоких темпера‑
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турах. Приставка «мета» означает также промежуточность («между»). 
Участвующая в метатектическом равновесии твердая фаза выступа‑
ет как промежуточная (по температуре): сначала она кристаллизует‑
ся, а затем оплавляется.
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Рис. 11.10. Диаграмма состояния системы с синтектическим  

равновесием (а); кривые охлаждения сплавов (б) 

Ликвидус диаграммы состояния изображается кривыми А´n, nе и еВ´, 
а солидус — соответственно кривыми А´т, aa1, B´b и эвтектической го‑
ризонталью a1b. На участке а–т метатектической горизонтали аn соли‑
дус оказывается «разорванным» из‑за оплавления bт‑кристаллов. Взаим‑
ная растворимость компонентов А и В в твердом состоянии изображается 
кривыми сольвуса а1 а2 и b1b2. Рассмотрим фазовые превращения в одном 
из сплавов, например m1, отвечающем по составу метатектической точке т.

В интервале температур t2–tm в этом сплаве наблюдается первичная 
кристаллизация b‑раствора (L3–n ® b4–m), которая заканчивается исчез‑
новением жидкости Ln в тот момент, когда b‑кристаллы принимают со‑
став точки т. При температуре tm протекает метатектическая реакция 
bm ® Ln + aа, в результате которой снова появляется жидкость Ln и об‑
разуются aа‑кристаллы. Доли этих фаз по окончании метатектической 
реакции измеряются соответственно отношениями отрезков am/аn 
и mn/аn. При дальнейшем понижении температуры в сплаве m1 продол‑

жают выделяться a‑кристаллы ( Ln e

t t

a a

m e

-

-

-Ы a 1 ), при температуре te кри‑
сталлизуется эвтектика Lе ® (aa1 + ge) и в твердом состоянии протекает 

вторичная кристаллизация (a ba a
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). На кривой охлаждения этот 
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сплав имеет три критические точки (рис. 11.10, б), а в структуре — те же 
структурные составляющие, что любой доэвтектический сплав. О фа‑
зовых превращениях, протекающих в других сплавах, в частности 
х1 и y1 можно судить по их кривым охлаждения (рис. 11.10, б).

На рассмотренной диаграмме состояния кривая солидуса aa1 гра‑
ничного a‑раствора приходит в точку a1 правее точки а, то есть «над 
a‑областью». В принципе эта кривая может располагаться левее точки 
а, то есть «под a‑областью» (рис. 11.11). Для такой диаграммы состоя‑
ния характерно оплавление не только граничного b‑раствора (по ме‑
татектической реакции bт ® Lп + aа), но и ретроградное оплавление 
a‑раствора. Растворимость компонента В в низкотемпературной 
a‑модификации компонента А оказывается максимальной не при эв‑
тектической температуре te (как в предыдущей системе — рис. 11.10, а),  
а при температуре tm метатектической горизонтали аn (точка а). Поэ‑
тому кривая ретроградного солидуса aa1 характеризует теперь не тем‑
пературы конца кристаллизации, а температуры начала оплавления 
граничного a‑раствора. Изложенное подтверждают фазовые превра‑

щения в сплаве х1: L
t t
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(вторичная кристаллизация) (рис. 11.11).
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Рис. 11.11. Диаграмма системы с оплавлением b‑ и a‑твердых растворов 
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На кривой охлаждения сплава x1 будет шесть критических точек. Ре‑
троградное оплавление a‑кристаллов в интервале температур t5–te со‑
провождается положительным тепловым эффектом [5].

11.8. Диаграммы с полиморфными  
промежуточными фазами

Диаграммы состояния систем с полиморфными промежуточными 
фазами условно разделим на две группы: с промежуточными фазами 
постоянного и переменного составов. Полиморфные модификации 
промежуточных фаз обозначают начальными буквами греческого ал‑
фавита (a, b, g и т. д.) или одной буквой, но с разными индексами (g, 
g1, g2 и т. д.).

11.8.1. Системы с промежуточными фазами  
постоянного состава

Простейшая диаграмма состояния системы с конгруэнтно плавя‑
щимся соединением АmВn, существующим в трех полиморфных мо‑
дификациях (a, b и g), показана на рис. 11.12, а. Взаимная раствори‑
мость компонентов А и В в твердом состоянии незначительна, 
поэтому области граничных растворов не показаны. Соединение АmВn 

ведет себя как компонент, поэтому его переходы g b®
tm1

 и b a®
tm 2

 из од‑
ной модификации в другую происходят при постоянных температу‑
рах tm1 и tm2. При температурах ниже tm2 устойчива a‑модификация, в ин‑
тервале температур tm1–tm2 — b‑модификация и, наконец, при 
температурах выше tm1 (вплоть до температуры плавления tm´) — 
g‑модификация соединения АmВn. В соответствии с этим на кривой 
охлаждения этого соединения будут три критические точки, каждая 
из которых — горизонтальная площадка.

Через точки m1 и m2 проходят горизонтали аb и а1b1, отвечающие 
температурам полиморфных равновесий γ ↔ β и β ↔ α в соединении 
АmВn, присутствующем в сплавах соседних двухфазных областей  
L + g (AmBn), А + b (АmВn) и В + b (АmВn). При температурах этих гори‑
зонталей tт1 и tm2 сплавы оказываются трехфазными, но одна из при‑
сутствующих фаз (L, А или В) в полиморфных превращениях при по‑
нижении температуры участия не принимает.
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Рис. 11.12. Диаграммы состояния систем с промежуточным соединением 

АmВn, плавящимся конгруэнтно (а) и инконгруэнтно (б) 

От рассмотренной диаграммы состояния мало чем отличается ди‑
аграмма состояния системы с инконгруэнтно плавящимся соедине‑
нием АmВn, также существующим в трех a‑, b‑ и g‑модификациях 
(рис. 11.12, б). Разница заключается лишь в том, что высокотемпера‑
турная g‑модификация соединения АmВn образуется по перитектиче‑

ской реакции L B A Bp

t

m n

p

+ Ы ( )g . При температурах ниже tр соединение 
АmВn можно также рассматривать как компонент, поэтому полиморф‑
ные переходы g ® b и b ® a в этом соединении происходят при посто‑
янных температурах tm1 и tm2, а в сплавах, расположенных по обе сто‑
роны от его ординаты, — соответственно на горизонталях cd и c1d1, 
проходящих через точки m1 и т2 [5].

11.8.2. Системы с промежуточными фазами  
переменного состава

Диаграммы состояния систем с конгруэнтно плавящимися поли‑
морфными промежуточными фазами переменного состава более раз‑
нообразны (рис. 11.13). На основе соединения АmВn, имеющего две 
модификации, могут образовываться твердые g‑ и g1‑растворы ком‑
понентов А и В (рис. 11.13, а и б). В соединении АmВn полиморф‑
ное превращение g®g1 происходит при постоянной температуре tm, 
а в твердых g‑ и g1‑растворах на его основе — соответственно в интер‑
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валах температур между кривыми начала (bте) и конца (cmd) этого  
превращения.

Если оба компонента снижают температуру превращения g ® g1 
(рис. 11.13, а), то на кривых bте и cmd образуется максимум в точке 
m, а сами кривые примыкают к эвтектоидным горизонталям ас и df. 
Внешне кривые начала и конца полиморфного превращения g ® g1  
в твердых растворах на основе соединения АmВn похожи на кривые на‑
чала и конца упорядочения твердого a‑раствора, если упорядочение 
a ® a´ протекает как фазовый переход первого рода (см. рис. 6.6, а),  
но могут отличаться от них по существу. При полиморфном превраще‑
нии промежуточной фазы изменяется тип кристаллической решетки, 
а при упорядочении твердого раствора может и не изменяться.

Если оба компонента повышают температуру превращения g ® g1 
(рис. 11.13, б), то на кривых начала и конца этого превращения обра‑
зуется минимум в точке m, а сами кривые примыкают к перитектоид‑
ным горизонталям ас и df. В принципе, можно представить и такую 
диаграмму состояния, на которой один из компонентов повышает, 
а другой, наоборот, снижает температуру полиморфного превраще‑
ния g ® g1 в соединении АmВn. В этом случае кривые начала и конца 
этого превращения будут пересекаться в точке, расположенной на ор‑
динате соединения.
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Рис. 11.13. Диаграммы состояния систем с промежуточными фазами  
на основе соединения АmВn:

а — когда оба компонента понижают температуру полиморфного 
превращения g®g1; б — повышают; в — только компонент А растворяется в АmВn 

и понижает температуру полиморфного превращения 
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При образовании на основе соединения АmВn твердых g‑ 
и g1‑грастворов одного из компонентов, например компонента А, ди‑
аграмма состояния несколько видоизменяется (рис. 11.13, в). Такие 
диаграммы состояния имеют системы с полиморфными фазами вне‑
дрения, области гомогенности которых от ординаты соединения АmВn 
простираются только в сторону металлического компонента А. Го‑
ризонталь mm1 отвечает температуре tm полиморфного превращения 
g®g1 в соединении АmВn в сплавах участка АmВn–В.

Для всех рассмотренных диаграмм состояния (рис. 11.13) харак‑
терно совпадение точек m´ и m с составом соединения АmВn, поэтому 
твердые g‑ и g1‑растворы на основе этого соединения можно рассма‑
тривать как стехиометрические фазы дальтонидного типа.

На рис. 11.14, а показана диаграмма состояния системы с проме‑
жуточной нестехиометрической g‑фазой, у которой плоский макси‑
мум т´ на кривых ликвидуса и солидуса смещен в сторону от ордина‑
ты соединения АmВn.
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Рис. 11.14. Диаграммы состояния с нестихиометрической  
промежуточной фазой, кристаллизующейся из расплава (а);  

по перитектической реакции (б) 

Полиморфное превращение g®g1 в этой фазе происходит в интер‑
вале температур между кривыми се и bd, то есть как в твердых раство‑
рах на основе стехиометрических фаз (см. выше). Аналогично в ин‑
тервале температур между кривыми ab и cd протекает полиморфное 
превращение g ® g1 в нестехиометрической g‑фазе, образующейся 
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по перитектической реакции Lp n

t

m

p

+ ®b g  (рис. 11.14, б). В обеих си‑
стемах соединение АmВn существует только в пределах области гомо‑
генности твердого g‑раствора, который распадается по эвтектоидной 

реакции g g be

t

d f

e

® +( )1  (рис. 11.14, а) или g a gb

t

f d

b

® + ( )1  (рис. 11.14, б). 

При более низких температурах стехиометрический состав соедине‑
ния оказывается в пределах двухфазных областей b + g1 или a + g1, по‑
этому g‑ и g1‑фазы следует относить к фазам бертоллидного типа.

При полиморфном превращении в бертоллидных фазах также изме‑
няется тип кристаллической решетки. Если твердые g‑ и g1‑растворы 
резко отличаются по составу и свойствам, то их можно рассматривать 
как две различные промежуточные фазы переменного состава [5].
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С МОНО- И НОНВАРИАНТНЫМИ 
РАВНОВЕСИЯМИ  
ЖИДКИХ РАСТВОРОВ

Неограниченная растворимость компонентов в жидком состоя‑
нии — необходимое условие получения большинства промыш‑

ленных сплавов, хотя некоторые из них имеют ограниченной раство‑
римость в жидком состоянии.

12.1. Ограниченная растворимость в жидком состоянии

Статистический анализ диаграмм состояния показывает, что взаи‑
модействие металлов в жидком состоянии определяется такими свой‑
ствами, как эффективный ионизационный потенциал Uэф, поверхност‑
ное натяжение s, температуры плавления и кипения [5].

Возникновению расслоения в жидком состоянии способствует пре‑
обладание связей между одноименными атомами в расплаве. Усиле‑
ние связей между разноименными атомами приводит сначала к обра‑
зованию непрерывного ряда жидких растворов, а затем — соединений. 
Расслоение и образование соединений обычно исключают одно дру‑
гое, однако возможны и отклонения от этой закономерности.

Интенсивность связей между разноименными атомами (то есть 
склонность компонентов к образованию соединений) можно харак‑
теризовать величиной потенциала Uэф, который определяется как  
(U1 + Un)/2rn, где U1 и Un — первый и n‑й ионизационные потенциа‑
лы, а rп — ионный радиус при степени ионизации n. Об интенсивности 
связей между одноименными атомами можно судить по величине тем‑
пературного фактора nT = 1 — Тпл A/Тпл B (при Тпп A < Тпл B), а также по‑
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верхностного натяжения s, которое является сложной функцией тер‑
модинамических, термических и структурных характеристик металла.

Ограниченная растворимость в жидком состоянии обычно на‑
блюдается при сплавлении электроположительных и электроотри‑
цательных металлов (из IA–IIA и IB–VB подгрупп) с переходными 
металлами и между собой. Расслоение возможно при условии, ког‑
да у электроположительного или электроотрицательного компонента  
Uэф < 3,50 и sэфUэф < 2,50. При несоблюдении одного из этих неравенств 
образуются непрерывные жидкие растворы. Данные неравенства по‑
зволяют выделить металлы, которые в паре с переходными металла‑
ми ограниченно растворимы в жидком состоянии (системы Pb–Ni, 
Pb–Сu и др.).

Второе условие расслоения записывают как (sn — sэUэф) > 1,10, где 
sn — поверхностное натяжение переходного металла. С увеличением 
sп возрастает разница в поверхностном натяжении компонентов, что 
увеличивает вероятность расслоения. Это условие дополняется нера‑
венством sэUэф < 0,75, при соблюдении которого в сплавах электро‑
положительных и электроотрицательных металлов с переходными ме‑
таллами также наблюдается расслоение (системы Ag–Fe, Сr–V и др.).

Наконец, последнее условие расслоения связывает температуры 
плавления тугоплавкого компонента (Tпл т) и кипения легкоплавко‑
го компонента (Tкип л) отношением Tпл т / Tкип л ≤ 1,03–1,10. Для воз‑
никновения расслоения разница в температурах плавления тугоплав‑
кого компонента и кипения легкоплавкого компонента должна быть 
небольшой. В противном случае один из компонентов при нагревании 
может испариться до того, как начнет плавиться другой, и взаимодей‑
ствия между ними (то есть растворимости) не наблюдается.

При сплавлении электроположительных и электроотрицательных 
металлов расслоение наблюдается при условии (nT + ns, U) > 1,8, где 
nT — температурный фактор, а ns, U = (s1 /s2): (Uэф.1/Uэф.2) при s1 > s2  
и Uэф. 1 > Uэф. 2. Иными словами, возникновению расслоения способ‑
ствует увеличение разницы в температурах плавления металлов, а так‑
же в поверхностном натяжении и эффективных ионизационных по‑
тенциалах (системы Mg–Na, Mg–К и др.).

Полное отсутствие взаимной растворимости компонентов в жидком 
состоянии невозможно, как невозможна и нерастворимость в твердом 
состоянии. Отсутствие на многих диаграммах состояния кривых огра‑
ниченной растворимости компонентов в жидком состоянии объяс‑
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няется тем, что эта растворимость не изучена или изучена явно недо‑
статочно.

В случае ограниченной растворимости компонентов в жидком со‑
стоянии непрерывные ряды твердых растворов не образуются, а гра‑
ничные растворы, как правило, имеют незначительную протяжен‑
ность [5].

12.2. Кристаллизация компонентов  
из собственных расплавов

Ликвидус системы с практически полным отсутствием раствори‑
мости компонентов в жидком и твердом состояниях (рис. 12.1, а) изо‑
бражается горизонталью А1 А2 при температуре плавления более туго‑
плавкого компонента A (tA1), а солидус — соответственно горизонталью 
В1B2 при температуре плавления более легкоплавкого компонента 
В (tB2). При таком изображении диаграммы состояния предполагает‑
ся, что взаимная растворимость компонентов А и В в жидком состо‑
янии отсутствует не только при температуре плавления более туго‑
плавкого компонента А, но и при более высоких температурах (вплоть 
до температур кипения компонентов). Добавление одного компонента 
к другому не изменяет их температур плавления (или кристаллизации).

Если при температурах выше tA1 взаимная растворимость компонен‑
тов в жидком состоянии увеличивается до полной, то на диаграмме 
состояния (рис. 12.1, б) появляется бинодаль А´kВ´, которую называ‑
ют также кривой начала расслоения (или ограниченной растворимости 
компонентов в жидком состоянии). Бинодаль А´kВ´ опирается на точ‑
ки А´ и В´, расположенные на ординатах компонентов А и В при раз‑
ных температурах.

При температурах выше бинодали А´kВ´ компоненты А и В нео‑
граниченно растворимы один в другом и все их сплавы представляют 
собой ненасыщенные жидкие растворы L. Ниже этой кривой, то есть 
в области А1A´kВ´А2, сплавы состоят из насыщенных один относи‑
тельно другого жидких растворов L1 и L2. Индексы 1 и 2 означают, 
что эти растворы имеют разные составы. Составы жидких растворов 
L1 и L2 при разных температурах изображают соответственно точка‑
ми на кривых kА´ и kВ´ и отрезках A´A1 и В´А2. Нетрудно видеть, что 
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растворимость компонента В в жидком компоненте А исчезает при 
температуре tA´ и жидкий раствор L1 становится жидким компонен‑
том А (LА). Аналогично растворимость компонента А в жидком ком‑
поненте В исчезает при температуре tB’ и жидкий раствор L2 становит‑
ся жидким компонентом В (LB).

  а      б

А BB, %

Ж +ЖА B

А B
B, %

A1 A2tA1

tB1

Ж +AB

B1 B2

A+B

A1 A2

A'

B'
tA1

t

t

t1

A'

B'

tB1

B1 B2

x k1

Ж +AB

A+B

Ж k

1 2

3

 
Рис. 12.1. Диаграммы состояния систем, компоненты которых кристалли‑

зуются из собственных расплавов:
а — при отсутствии их взаимной растворимости в жидком состоянии;  

б — при ограниченной растворимости 

Двухфазную область L1 + L2, расположенную «под» бинодалью 
А´kВ´, называют областью расслоения или областью ограниченной 
растворимости компонентов в жидком состоянии. Точка максимума 
k на бинодальнои кривой А´kВ´ — это критическая точка, поскольку 
при температуре этой точки tk составы жидких растворов L1 и L2 ста‑
новятся идентичными.

В зависимости от плотности компонентов и, следовательно, жид‑
ких растворов L1 и L2 расслоение в пределах двухфазной области  
L1 + L2 может проявляться по‑разному. При небольшой разнице 
в плотности образуется эмульсия (взвесь одной жидкости в другой). 
Если разница в плотности большая, то может наблюдаться ликвация 
по плотности, то есть образование двух жидких слоев разного соста‑
ва — верхнего слоя с меньшей и нижнего с большей плотностью.
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Рассмотрим превращения в одном из сплавов, например х  
(рис. 12.1, б). Как только его температура понизится до t1, жидкость 
L1 станет насыщенной относительно другой жидкости L2, богатой ком‑
понентом В. При дальнейшем понижении температуры в результате 
протекания разделительной диффузии пойдет процесс расслоения.

Начальную стадию этого процесса можно записать как L L
t

1 2

1

® . 
По существу, начнется обособление в исходной жидкости L1, богатой 
компонентом А, второй жидкости L2, богатой компонентом В, сопро‑
вождаемое образованием межфазных границ L1/L2.

При понижении температуры от t1 до tA´ составы жидких фаз 
L1 и L2 изменятся по кривым kА´ и kВ´ в направлении от точек 1 и 2 со‑

ответственно к точкам А´ и 3: L LA

t tA

1 2 3

1

-

-

-®'

'

. При температуре tA´ раство‑
римость компонента В в жидком компоненте А становится исчезаю‑
ще малой, и в равновесии оказываются жидкие фазы LА и L3. 
Дальнейшее охлаждение сплава х до температуры tB´ сопровождается 
уменьшением растворимости компонента А в жидком компоненте В, 
то есть изменением состава только жидкости L2 в направлении от точ‑

ки 3 к точке В´, или L LA

t t

B

A B

®
-

-

'

3 . Таким образом, если в интервале тем‑
ператур t1 — tA´ из жидкости, богатой компонентом А, выделялась жид‑
кость, богатая компонентом В, то в интервале температур tA´— tB´, 
наоборот, из жидкости, богатой компонентом В, выделяется жидкий 
компонент А.

При температуре tB´ растворимость компонента А в жидком компо‑
ненте В также становится исчезающе малой, и в равновесии оказы‑
ваются жидкие компоненты LA и LB. В интервале температур tB´ — tA´ 
в сплаве х охлаждаются два жидких компонента, не взаимодействую‑
щие один с другим. При температуре tA1 кристаллизуется компонент 
А, или LA ® А (+LB). Присутствующая в сплаве третья фаза — жид‑
кость LB (состава точки А2) — в этом превращении участия не прини‑
мает. В интервале температур tA1–tB2 происходит охлаждение остав‑
шейся жидкости LB и кристаллов компонента А, а при температуре tB1 
(вторая горизонталь B1B2) из этой жидкости кристаллизуется второй 
компонент В: LB ® В (+А). В итоге на кривой охлаждения сплав х бу‑
дет иметь три критические точки.

Аналогично сплаву х кристаллизуются остальные сплавы участка 
А–k1. В сплавах участка k1–В при температурах ниже кривой kВ´ рас‑



168

12. Диаграммы с моно- и нонвариантными равновесиями жидких растворов  

слоение происходит по схеме L2® L1 и далее L LB

t t

A

A B

3-

-

®
' '

, то есть сна‑
чала в исходной жидкости L2, богатой компонентом В, образуется жид‑
кость L1, богатая компонентом А, а затем просто жидкий компонент 
А. Наконец, в сплаве k1, отвечающем по составу критической точке k, 

расслоение исходной жидкости Lk можно записать как L Lk A

t t

k

k A

1 2 3-( )

-

-( )Ы'

'

 

и далее L LB

t t

A

B

3

3

-

-

®'

'

.
Фазовые превращения в сплавах этой системы принципиально 

не изменятся, если взаимная растворимость компонентов в жидком 
состоянии будет исчезать при одной температуре, например темпе‑
ратуре плавления А [5].

12.3. Диаграммы с монотектическим равновесием

Если ограниченная растворимость компонентов в жидком состо‑
янии наблюдается не во всем (от А до В), а в более узком интервале 
концентраций, то диаграмма состояния такой системы усложняется 
(рис. 12.2, а). Расслоение характерно только для сплавов, расположен‑
ных между точками п и т, на которые опираются ветви kп и km бинодали 
mkn При температуре tm в сплавах участка п–o наблюдается равновесие  
Lm ↔ Ln + bo, называемое монотектическим. Монотектическое равно‑
весие — это равновесие жидкости состава точки т — Lm с жидкостью 
состава точки п — Lп и кристаллами граничного точки о bo‑раствора. 
Монотектическое (производное от mono — «один», «единственный» 
и τακτικές — «плавящийся») — так названо, по‑видимому, потому, что 
в нем, помимо двух жидких фаз, участвует одна твердая фаза.

По своему характеру монотектическое равновесие напоминает эв‑
тектическое равновесие Le ↔ aа + bb при температуре te нижней гори‑
зонтали ab, но отличается от него продуктами распада исходной жид‑
кости Lm при смещении равновесия вправо. Эвтектическая реакция 
Le ↔ aа + bb заканчивается исчезновением жидкости Lе, то есть обра‑
зованием эвтектики a + b, а монотектическая реакция Lm ↔ Ln + bo — 
соответственно исчезновением исходной жидкости Lm с образовани‑
ем другой жидкости Ln и кристаллов bо‑раствора.
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Рис. 12.2. Диаграмма состояния системы с ограниченной растворимостью  
компонентов в узком интервале концентраций жидкости 

Горизонталь no также называют монотектической, а точку m на этой 
горизонтали — монотектической точкой.

Не останавливаясь на описании диаграммы состояния, обратим 
внимание только на кривую оb. Эта кривая идет «вниз» левее точки о, 
то есть над «b‑областью», и является кривой конца кристаллизации 
граничного b‑раствора. Границу b‑области можно также изобразить 
пунктирной кривой ос, которая идет «вниз» правее точки о, то есть 
под «b‑областью». В этом случае кривая ос отвечает не температурам 
конца кристаллизации b‑раствора, а температурам начала его оплав‑
ления, то есть является кривой ретроградного солидуса.

О фазовых превращениях в различных сплавах при кристаллизации 
можно судить по их кривым охлаждения (рис. 12.2, б). Так, в сплаве х 

протекают следующие превращения: L Ln

t t

m

m

1 2

1

-

-

-®  (расслоение), 

L Lm

t

n o

m

® +b  (монотектическая реакция или то же расслоение, сопро‑

вождаемое кристаллизацией bo‑раствора), Ln e

t t

o b

m e

-

-

-® b  (кристаллиза‑

ция b‑раствора), Le

t

a b

e

® +a b  (эвтектическая кристаллизация) и 

aa a

t t

b b

e

b-

-

-®1 1

комн

 (вторичная кристаллизация). На кривой охлаждения 
этот сплав имеет три критические точки.

Сплав m1, отвечающий по составу монотектической точке m, имеет 
на одну критическую точку меньше, поскольку его кристаллизация 
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начинается с монотектической реакции L Lm

t

n o

m

® +b , затем из остав‑
шейся жидкости выпадают b‑кристаллы и эвтектика (a + b) в соответ‑
ствии с вышеприведенными реакциями и в твердом состоянии — вто‑

ричные a‑и b‑кристаллы (aa a

t t

b b

e

b-

-

-®1 1

комн

).
Наконец, сплав у, как и сплав х, имеет четыре критические точки.

После первичной кристаллизации b‑раствора (L m

t t

o

m

3 4

2

-

-

-® b ) в этом спла‑

ве протекает монотектическая реакция L Lm

t

n o

m

® +b  и кристаллизация 

b‑раствора (Ln

t t

o

m

-

-

-®5 6

3

b ), из которого, начиная с температуры t4, выделя‑

ются вторичные a‑кристаллы (b a7 1 8 1

4

-

-

-®b

t t

a

комн

). В отличие от рассмотрен‑
ных сплавов в сплавах, отвечающих по составу точкам n и о, монотекти‑

ческая реакция L Lm

t

n o

m

® +b не протекает, так как в них нет жидкости Lm.
О ретроградном характере кривой солидуса ос (пунктир на рис. 12.2, а)  

свидетельствуют фазовые превращения в сплаве z (его кривая охлаж‑
дения на рис. 12.2, б). Этот сплав заканчивает кристаллизацию как 
b‑раствор при температуре t2 (на кривой солидуса В´о), затем охлаж‑
дается до температуры t3 без каких‑либо фазовых превращений. В ин‑
тервале температур t3–te (ниже кривой ос) происходит оплавление 

b‑раствора: b9 5

3

-

-

-Ыc

t t

e

e

L . Окончательно этот сплав закристаллизуется 

только при температуре te по эвтектической реакции Le

t

a b

e

® +a b .
Несмотря на разные превращения при кристаллизации, все сплавы 

в твердом состоянии содержат две основные структурные составляю‑
щие: кристаллы граничного b‑раствора (первичные, образовавшие‑
ся до или после монотектической реакции) и эвтектику a + b. Взаим‑
ное расположение этих составляющих в структуре сплавов зависит 
от свойств компонентов и условий кристаллизации, в частности от ха‑
рактера расслоения (два слоя или эмульсия) и ликвации по плотности 
кристаллов b‑раствора (в интервале температур между моно‑ и эвтек‑
тической горизонталями) [5].

Таким образом, на диаграммах состояния систем монотектиче‑
ского типа существует двухфазная область несмешиваемости L1 + L2 
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(рис. 12.3). Куполообразная кривая ограниченной растворимости mkn 
(кривая расслоения) состоит из ветвей mk и пк, изображающих составы 
насыщенных жидких растворов, которые обозначены соответственно 
L1 и L2. С повышением температуры взаимная растворимость в жид‑
ком состоянии увеличивается, составы двух жидких растворов сбли‑
жаются и при критической температуре точки k различие между ними 
исчезает. При температурах выше критической существует непрерыв‑
ный ряд жидких растворов L.

При охлаждении сплава x1 по достижении температуры t1 жидкий 
раствор состава точки 1 становится насыщенным по отношению к дру‑
гому жидкому раствору состава точки 1´, и в интервале t1–t2 из исход‑
ной жидкой фазы L1 выделяется другая жидкая фаза L2 согласно реак‑

ции L Lm

t t

n1 1 2 1

1 2

-( )

-

( )ў® – . Это фазовое превращение называют расслоением 

жидкого раствора.
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Рис. 12.3. Диаграмма состояния системы монотектического типа 

Точка m принадлежит одновременно и ветви mk купола расслоения, 
и кривой ликвидуса А´m, изображающей составы жидких растворов, на‑
сыщенных относительно твердого раствора a. Следовательно, жидкий 
раствор состава точки m насыщен одновременно по отношению и к жид‑
кой, и к твердой фазам. В результате при переохлаждении ниже темпе‑

ратуры t2 он распадается на твердую и жидкую фазы: L Lm

t

n a® +
2

a .
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Эта реакция похожа на эвтектическую и отличается тем, что из двух 
новых фаз только одна твердая. Отсюда и название реакции — моно‑
тектическая. Точка m (и жидкость состава т) называется монотекти‑
ческой. Доля монотектической жидкости в сплаве x2 равна 2 п/тп.

В результате монотектической реакции жидкость состава точки т 
полностью исчезает. Жидкость состава точки п (ее доля по окончании 
монотектической реакции равна а2/ап) при дальнейшем охлаждении 

в интервале t2–t3 кристаллизуется: Ln e

t t

a b-

-

-®
2 3

a .

Когда состав жидкого раствора попадает в точку е, происходит эвтек‑
тическая кристаллизация. Таким образом, структура сплава x1 должна 
включать кристаллы a, образовавшиеся по монотектической реакции 
и при последующей кристаллизации в интервале t2–t3, и эвтектику a + 
b. В принципе, она может быть похожа на структуру сплавов эвтекти‑
ческой системы, но распределение в пространстве указанных струк‑
турных составляющих зависит от того, насколько успевает развиться 
ликвация по плотности в интервале t1–t2. Если плотности двух жид‑
ких растворов (L1 и L2) различаются сильно, а скорость охлаждения 
небольшая, то более легкая жидкость успевает всплыть, а более тяже‑
лая — опуститься вниз. В результате могут образоваться два макро‑
скопических слоя расплава составов m и n, каждый из которых кри‑
сталлизуется как самостоятельный сплав. В слое состава точки m доля 
a‑фазы будет больше, чем во втором слое. Для предотвращения лик‑
вации по плотности применяют ускоренное охлаждение.

В сплаве x2 вначале в интервале температур t4–t5 кристаллизуется 
a‑фаза. При этом состав жидкого раствора, изменяясь по линии 4m, 
приобретает монотектический состав. В результате в сплаве x2 проис‑
ходит та же монотектическая реакция, что и в сплаве x1. Доля монотек‑
тической жидкости в сплаве x2 перед началом монотектической реак‑
ции равна a5/am, а доля жидкости состава точки n по окончании этой 
реакции равна а5/ап. Кристаллизация сплава x2 заканчивается при эв‑
тектической температуре.

На рис. 12.3 линия ab является ветвью ретроградного солидуca, 
аналогичного ретроградному солидусу в эвтектической системе 
на рис. 7.16. Если на рис. 12.3 точку b поместить по оси составов пра‑
вее точки а, получим обычный солидус в монотектической системе.

Для систем монотектического типа характерна очень малая, часто 
экспериментально не установленная взаимная растворимость ком‑
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понентов в твердом состоянии, и на диаграммах состояния реальных 
систем отсутствуют области граничных твердых растворов a и b. Кро‑
ме того, эвтектическая точка часто так близка к точке плавления бо‑
лее легкоплавкого компонента, что на полной диаграмме состояния 
ее невозможно показать (в системе Сu–Рb на рис. 11.8, а эвтектика со‑
держит всего 0,06 % Сu, а эвтектическая температура только на один 
градус ниже точки плавления свинца).

В некоторых системах и в жидком состоянии взаимная раствори‑
мость компонентов бывает столь мала, что она экспериментально пока 
не установлена или же установлена, но не может быть изображена 
на полной диаграмме состояния. Например, длительное время счи‑
тали, что алюминий и натрий в жидком состоянии полностью вза‑
имно нерастворимы и на диаграмме состояния Al–Na проводили две 
горизонтали — при температурах плавления алюминия (660 °C) и на‑
трия (97,8 °C). Позже выяснили, что система Аl–Na монотектическо‑
го типа с монотектической точкой при 659 °C и 0,15 % Na, а раствори‑
мость натрия в твердом алюминии при монотектической температуре 
составляет 0,003 %.

Система Fe–Рb также длительное время была классическим приме‑
ром полного отсутствия взаимной растворимости компонентов в жид‑
ком и твердом состояниях. Затем было установлено, что эта система 
монотектического типа, и жидкий раствор монотектического соста‑
ва содержит ~0,2 % Рb.

Процесс расслоения L1 ® L2 протекает с очень малым выделением 
теплоты превращения, и на кривых охлаждения при термическом ана‑
лизе он обычно не выявляется, поэтому купол расслоения на многих 
диаграммах состояния реальных систем нанесен пунктиром. Поло‑
жение крайних точек купола m и n можно установить, построив треу‑
гольник Таммана (рис. 12.3, arn): длительность монотектической кри‑
сталлизации должна быть максимальна у сплава состава точки т [6].

12.4. Диаграмма с синтектическим равновесием

Синтектическое равновесие — это равновесие двух жидких раство‑
ров разного состава с кристаллами третьей фазы (обычно соединения 

AmBn), или L La b

ts

+ ЫАmВn (рис. 12.4, а). Синтектическое — произво‑
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дное от греч. σύνθεση — «соединение, составление» и τακτικές — «пла‑
вящийся». Такое название это равновесие получило, по всей вероят‑
ности, потому, что участвующая в нем твердая фаза образуется при 
взаимодействии двух исходных жидких фаз.

Как и на предыдущей диаграмме состояния (рис. 12.4, а), ограни‑
ченная растворимость компонентов А и В в жидком состоянии изо‑
бражается ветвями ka и kb бинодальной кривой акb. Пунктиром am’b 
показан скрытый максимум m’ соединения АmВn. На основе компо‑
нентов А и В образуются граничные a‑ и b‑растворы обычно неболь‑
шой протяженности.
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Рис. 12.4. Диаграмма состояния системы с промежуточной фазой,  

образующейся при взаимодействии двух жидких фаз (а);  
кривые охлаждения сплавов (б) 

Ликвидус рассматриваемой диаграммы состояния изображается кри‑
выми А´е и В’´р начала кристаллизации граничных a‑ и b‑растворов, 
кривыми ае и bр начала кристаллизации соединения АmВn и горизон‑
талью ab, отвечающей температуре ts образования соединения АmВn 

по синтектической реакции Lа + Lb → АmBn. Солидус состоит из кривых 
А´а и B´d конца кристаллизации граничных a‑ и b‑растворов, эвтекти‑
ческой и перитектическои (участок с–d) горизонталей fg и ср и, наконец, 
точки s, отвечающей температуре плавления соединения АmВn по ре‑
акции, обратной синтектической: АmВn → Lа + Lb. Критическая точка k 
на бинодали akb не обязательно совпадает с составом соединения АmВn.
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В сплаве s1, отвечающем по составу соединению AmBn, фазовые пре‑

вращения при кристаллизации протекают в две стадии: L Lb

t t

a

s

2 1

1

-

-

-®  
(расслоение) и Lа + Lb → АmBn (синтетическая реакция). Особенность 
этого единственного сплава заключается в том, что жидкие фазы Lа 
и Lb (их доли при температуре ts измеряются отношениями отрезков 
sb/ab и sa/ab) полностью, без какого‑либо остатка, расходуются на об‑
разование соединения АmВn. Поэтому на кривой охлаждения сплав 
s1 имеет две критические точки (рис. 12.4, б), а в структуре — только 
кристаллы соединения АmВn.

В остальных сплавах участка а–b соотношение между долями жид‑
ких фаз Lа и Lb при температуре ts отличается от аналогичного соотно‑
шения в сплаве s1 (sb/as), поэтому по окончании синтектической ре‑
акции остается одна из жидких фаз — Lа в сплавах участка а–s и Lb 
в сплавах участка s–b. Например, в сплаве х1 до начала синтектической 
реакции доля жидкости Lа определяется отношением отрезков xb/ab, 
а по окончании этой реакции — отношением xs/as. При дальнейшем 
понижении температуры из оставшейся жидкости продолжают выпа‑
дать кристаллы соединения АmВn (Lа (b)–р → АmВn), а затем при температу‑
ре tе или tp протекает эвтектическая (Lе → af + АmВn) или перитектическая  
(Lр + АmВn → bd) реакция (кривые охлаждения сплавов х1 и у1 на рис. 12.4, б).

Если соединение АmBn по составу отвечает одной из концевых то‑
чек горизонтали ab (рис. 12.5), то такую горизонталь нельзя назвать 
синтектической. Нетрудно видеть, что горизонталь ab отвечает темпе‑
ратуре tа кристаллизации конгруэнтно плавящегося соединения АmВn 

из жидкости Lа, то есть Lа®
ta � � � � АmBn, во всех сплавах участка а–b (рис. 12.5). 

Присутствующая же в сплавах третья фаза (вторая жидкость Lb) в этом 
превращении участия не принимает. Действительно, в сплаве х1 про‑

текают следующие превращения: L2–b ®
-t ta1 � � � �

 L1–а (расслоение),  

Lа ®
ta  АmВn (+Lb) (кристаллизация соединения АmВn при температуре 

ta в присутствии второй жидкой фазы Lb), Lb–p ®
-t ta p � � � �

 AmBn (последующая 
кристаллизация соединения АmВn из оставшейся жидкости Lb), 

Lp+AmBn®
tp � � �

bd (перитектическая реакция, заканчивающаяся с остатком 

соединения AmBn) и bd–d1 ®
-t ta комн � � � � AmBn (выделение из образовавшихся по пе‑
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ритектической реакции вторичных b‑кристаллов соединения AmBn). 
На кривой охлаждения этот сплав будет иметь три критические точки.
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Рис. 12.5. Диаграмма состояния, являющаяся переходной от системы 

с конгруэнтно плавящимся по монотектической реакции соединением 
к системе с соединением, образующимся по синтектической реакции 

Горизонталь ab может быть касательной в точке а к кривой ликви‑
дуса ае или пересекать эту кривую (рис. 12.4, а).

Данную диаграмму состояния можно рассматривать как переход‑
ную от диаграммы состояния системы с конгруэнтно плавящимся со‑
единением, участвующим в монотектическом равновесии, к преды‑
дущей диаграмме состояния системы с соединением, участвующим 
в синтектическом равновесии. Такой переход возможен, например, 
при изменении внешнего давления.

Примерами соединений, участвующих в синтектических равнове‑
сиях, могут служить K5Ga3, PbU и др. [5].

12.5. Системы с полиморфизмом компонентов

Если оба компонента или один из них обладают полиморфизмом, 
то в определенной группе сплавов обязательно проявляется полимор‑
физм. Вид диаграммы состояния зависит от того, сколько имеется по‑
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лиморфных модификаций в компонентах, повышаются или понижа‑
ются температуры полиморфных превращений с изменением состава 
сплава и какова величина растворимости одного компонента в поли‑
морфных модификациях другого компонента [6].

При большом разнообразии форм диаграмм состояния число типо‑
вых фазовых равновесий, связанных с полиморфизмом, невелико. Рас‑
смотрим такие равновесия на примере эвтектической системы с дву‑
мя полиморфными модификациями в одном компоненте (результаты 
не изменятся, если выбрать систему перитектического или монотек‑
тического типа).

Компонент А на рис. 12.6, а имеет две модификации: a‑А и b‑A, на‑
пример, a‑Ti с ГП‑решеткой и b‑Ti с ОЦК‑решеткой. Точка о — тем‑
пература равновесия двух модификаций. При растворении компонента 
B в обеих модификациях компонента А эта точка как бы раздваива‑
ется, так как система из нонвариантной становится моновариант‑
ной (в случае компонента В вариантность системы B = К – Ф + 1 =  
= 1–2 + 1 = 0, а в случае двухкомпонентного сплава B = 2–2 + 1 = 1). 
Здесь полная аналогия с «раздвоением» температуры плавления при 
переходе от металла к сплавам на его основе.

Твердый раствор на базе определенной модификации компонен‑
та обозначают той же греческой буквой, что и эту модификацию. 
На рис. 12.6, а фаза a — это твердый раствор компонента В в моди‑
фикации a‑А, фаза b — раствор В в b‑A. В сплаве X1 фаза a ниже тем‑
пературы Т2 и фаза b выше температуры Т1 имеют одинаковый хими‑
ческий состав и различаются только типом кристаллической решетки, 
то есть a и b — это две полиморфных модификации твердого раство‑
ра на базе компонента А.

В сплаве Х1 полиморфное превращение твердого раствора происхо‑

дит в интервале температур T1–Т2: b1–2’ ®
-T T1 2 � � � �

a1’–2. В отличие от поли‑
морфного превращения в компоненте А полиморфное превращение 
твердого раствора идет в общем случае с изменением состава исход‑
ной и новой фаз.

Если не учитывать переохлаждение, то линия оb указывает темпе‑
ратуры начала полиморфного превращения b → a при охлаждении, 
а линия оа — температуры конца этого превращения. При нагрева‑
нии линии оа и оb, без учета перегрева, указывают температуры со‑
ответственно начала и конца превращения a → b. Линию ob называ‑
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ют b‑трансусом, а линию оа a‑трансусом (от лат. transus — «переход», 
«превращение»).
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Рис. 12.6 Диаграмма состояния системы с полиморфизмом  

твердого раствора (а); микроструктура сплава Х2 (б); структура  
титанового сплава (в) 

Линию ob можно рассматривать также как геометрическое место 
точек составов b‑раствора, насыщенного по отношению к a‑фазе. Так, 
в сплаве X1 выше температуры Т1 b‑фаза является ненасыщенным твер‑
дым раствором. При охлаждении по достижении температуры 
Т1 b‑раствор становится насыщенным, и поэтому полиморфное пре‑
вращение b → a можно рассматривать и как выделение a‑фазы 

из b‑раствора. В сплаве Х2 на рис. 12.6, а превращение b3–b ®
-T T3 комн

a3’–a 
не доходит до полного исчезновения b‑фазы. При комнатной темпе‑
ратуре ее доля равна aX2 /ab.

В структуре сплава Х2 (рис. 12.6, б) по границам и внутри b‑зерен 
расположены кристаллы a‑фазы. Внутри b‑зерен a‑фаза может образо‑
вывать пачки (колонии) параллельных пластин, разделенных b‑фазой 
(видманштеттова структура). Именно такая структура характерна для 
многих титановых сплавов (рис. 12.6, в).

Если при добавлении компонента В к компоненту А температура 
полиморфного превращения понижается, то возможны три варианта 
диаграмм состояния. Первый вариант — линия b‑трансуса не пересе‑
кает линии солидуса и сольвуса b‑фазы и имеется интервал составов 
сплавов (bd), в котором высокотемпературная b‑фаза стабильна при 
комнатной температуре (рис. 12.6, а).
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Второй вариант диаграммы состояния — линия трансуса b‑фазы 
пересекает линию сольвуса этой фазы (рис. 12.7). Линия сольвуса bЕ 
изображает составы b‑раствора, насыщенного по отношению к g‑фазе, 
линия трансуса оЕ — составы b‑раствора, насыщенного по отноше‑
нию к a‑фазе. Точка Е, принадлежащая обеим этим линиям, характе‑
ризует состав b‑фазы, насыщенной одновременно по отношению 
и к a‑фазе, и к g‑фазе (коноды аЕ и Ес). Поэтому при переохлаждении 

b‑раствор состава точки Е распадается на две фазы: bE ®
TE �

 aa+gc. Это 
фазовое превращение аналогично эвтектическому, в отличие от кото‑
рого исходной является не жидкая фаза, а твердая, поэтому указанное 
превращение называют эвтектоидным (от греч. ευτητοειδή — «подоб‑
ное эвтектическому»). Точка Е (и температура ТЕ) называется эвтек‑
тоидной. Горизонталь аЕс также называют эвтектоидной. Следует об‑
ратить внимание на то, что во всех рассмотренных ранее системах 
всегда, когда пересекаются две линии диаграммы состояния (ликви‑
дуса, солидуса, сольвуса, трансуса), через точку пересечения прохо‑
дит горизонталь нонвариантного трехфазного равновесия (например, 
рис. 7.4; 7.19; 12.3 и 12.7).
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Рис. 12.7. Диаграмма состояния системы с эвтектоидным равновесием, 
связанным с полиморфизмом компонента А 

Рассмотрим фазовые превращения в нескольких сплавах систе‑
мы на рис. 12.7 и их структуру при комнатной температуре. В эвтек‑
тоидном сплаве Х2 после первичной кристаллизации, происходящей 



180

12. Диаграммы с моно- и нонвариантными равновесиями жидких растворов  

в интервале Т5–Т6, охлаждается ненасыщенный b‑раствор неизмен‑
ного состава, а затем при температуре ТЕ происходит эвтектоидный  
распад.

При эвтектоидном распаде образуется смесь двух фаз, называемая 
эвтектоидом. Эвтектоид растет внутри зерен исходной b‑фазы (обыч‑
но от их границ) в виде колоний, состоящих из a‑ и g‑пластин. Ко‑
лонии эвтектоида (a + g) в сплаве Х2 изображены на рис. 12.8, б, где 
пунктиром показаны границы исчезнувшей b‑фазы. Сплав Х2 име‑
ет при комнатной температуре одну структурную составляющую — 
эвтектоид.

     а     б    в

Э(a+g)
aизб Э(a+g)

Эпр

bпр

 
Рис. 12.8. Микроструктура сплавов X1 (а), X2 (б) и X4 (в)  

системы на рис. 12.7 

В доэвтектоидном сплаве X1 после первичной кристаллизации, про‑
исходящей в интервале T1–Т2, охлаждается в интервале Т2–T3 ненасы‑
щенный b‑раствор неизменного состава, одинакового с составом спла‑
ва. В интервале Т3–Т4 происходит полиморфное превращение:  

b3–E ®
-T T3 4

a3´–a, которое можно также трактовать, как выделение из на‑
сыщенного b‑раствора фазы a. При этом состав b‑раствора изменяет‑
ся и попадает в эвтектоидную точку Е, поэтому в доэвтектоидном спла‑

ве X1 происходит эвтектоидное превращение: bE ®
T4

aa + gс. Оно 
в точности такое же, как и в чисто эвтектоидном сплаве Х2.

В сплаве X1 две структурные составляющие: эвтектоид (α + β) и из‑
быточные кристаллы aизб, образовавшиеся до началa эвтектоидного 
превращения. Эти кристаллы образуются по границам (рис. 12.8, б, 
пунктир) и внутри зерен исходной b‑фазы (рис. 12.8, а). Доля эвтек‑
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тоида в сплаве X1 должна быть такая же, как и доля исходной фазы bЕ 
перед началом эвтектоидного превращения, то есть а4/аЕ. Доля избы‑
точных кристаллов a равна 4 Е/аЕ.

В заэвтектоидном сплаве Х3 после первичной кристаллизации, про‑
исходящей в интервале Т7–Т8, охлаждается ненасыщенный b‑раствор, 
который становится насыщенным по достижении температуры соль‑

вуса T9. В интервале T9–T10 выделяется g‑фаза: b9–E ®
-T T9 10

g9’–c. При этом 
состав b‑фазы попадает в эвтектоидную точку Е и в заэвтектоидном 

сплаве протекает эвтектоидиая реакция: bЕ ®
T10

 aa + gc.
Структура заэвтектоидного сплава отличается от структуры доэв‑

тектоидного типом избыточных кристаллов (g вместо a). Избыточные 
кристаллы g называют также вторичными, так как первичные кристал‑
лы g‑фазы образуются из жидкости в заэвтектических сплавах.

В сплавах, состав которых находится правее точки b на рис. 12.7, 
кристаллизуется эвтектика b + g. Так, в сплаве X4 при первичной кри‑
сталлизации в интервале Т11–T12 состав первичных кристаллов b‑фазы 
попадает в точку b, а состав жидкого раствора — в эвтектическую точ‑

ку е, и происходит эвтектическая кристаллизация: Le ®
T12

 bb + gd.
Затем состав первичных кристаллов b и фазы b в эвтектике будет 

изменяться по линии сольвуса bЕ, а состав g‑фазы в эвтектике — по ли‑
нии сольвуса dc. Когда состав b‑фазы попадает в эвтектоидную точку 

Е, становится возможным эвтектоидный распад: bE ®
T13

 aa + gc.
Он в точности такой же, как и в сплавах X1, X2 и Х3. Эвтектоидное 

превращение претерпевают первичные b‑кристаллы и b‑фаза, входя‑
щая в эвтектику. Таким образом, при комнатной температуре эвтекти‑
ка должна состоять из кристаллов g‑фазы и эвтектоида, образовавше‑
гося из b‑фазы эвтектического происхождения. Эвтектика (a + g) + g,  
в отличие от эвтектики b + g, называется превращенной. Первич‑
ные кристаллы b, в которых произошло эвтектоидное превращение  
b ® a + g, также называют превращенными. На рис. 12.8, в превра‑
щенные первичные кристаллы bпр изображены как дендриты, внутри 
которых виден эвтектоид a + g пластинчатого строения. Остальное 
поле занято превращенной эвтектикой Эпр, состоящей из g‑фазы (фон) 
и превращенной b‑фазы (округлые участки), внутри которой изобра‑
жен пластинчатый эвтектоид a + g.
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Третий вариант диаграммы состояния — линия трансуса b‑фазы ои 
пересекает линию солидуса этой фазы А´b (рис. 12.9). Через точку пе‑
ресечения проходит горизонталь аbl нонвариантного равновесия трех 
фаз: aа, bb и Ll. В соответствии с правилом трех точек с участием этих 
фаз при охлаждении возможно только одно фазовое превращение:  

bb ®
Tb

 aа+ Ll, называемое метатектическим. Это превращение несколь‑
ко необычно: оно, как и ретроградное плавление твердого раствора 
на рис. 7.16, приводит к появлению расплава при охлаждении в полно‑
стью затвердевшем сплаве. Например, в сплаве X1 на рис. 12.9, а после 
окончания кристаллизации и охлаждения b‑фазы она в интервале T1–
T2 претерпевает полиморфное превращение в a‑фазу, причем состав 
b‑фазы изменяется от точки 1 до точки b, в результате чего происходит 
указанное метатектическое превращение. Доля расплава, появившего‑
ся в конце метатектического превращения, равна a2/a1. Окончательная 
кристаллизация этого сплава происходит при эвтектической темпера‑
туре. Название «метатектический» в переводе с греческого означает 
«плавящийся после», то есть после полного затвердевания сплава.
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Рис. 12.9. Диаграммы состояния систем с метатектическим (а)  

и перитектоидным равновесиями (б), связанными  
с полиморфизмом компонента А 

Метатектическое превращение встречается во многих системах, 
в которых один из компонентов имеет высокую температуру поли‑
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морфного превращения, которая снижается при добавлении другого 
компонента. Если при добавлении компонента В к компоненту А тем‑
пература полиморфного превращения повышается, то возможны два 
варианта диаграмм состояния.

Первый вариант — линия трансуса b‑фазы оb пересекает линию 
сольвуса этой фазы pb (рис. 12.9, б). Через точку пересечения проходит 
горизонталь pас нонвариантного равновесия трех фаз: bp, aа и gс. В со‑
ответствии с правилом трех точек при охлаждении возможно только 
одно превращение с участием этих фаз: bp + gс → aa. Это превращение 
подобно перитектическому и отличается от него тем, что обе исход‑
ные фазы твердые, поэтому оно называется перитектоидным.

Второй вариант диаграммы состояния — линия трансуса b‑фазы оb 
пересекает линию солидуса этой фазы А´b (рис. 12.10). Через точку пе‑
ресечения проходит горизонталь bаp нонвариантного равновесия трех 
фаз: bb, aa и Lp. В соответствии с правилом трех точек при охлаждении 
возможно превращение с участием этих фаз: Lp + bb → aa. Это перитек‑
тическое превращение, которое отличается от перитектической реак‑
ции в системах на рис. 7.20 и 8.6 только тем, что и вступающие в реак‑
цию кристаллы, и образующаяся фаза являются твердым раствором 
на базе полиморфных модификаций одного и того же компонента.
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Рис. 12.10. Диаграмма состояния двойной системы с перитектическим  

равновесием, связанным с полиморфизмом компонента А 

Эвтектоидные и перитектоидные превращения не обязательно свя‑
заны с полиморфизмом компонента, например, в системе Сu–А1, в ко‑
торой оба компонента мономорфны (рис. 12.11, а), промежуточная 
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фаза b распадается по эвтектоидной реакции: b ®
°565 С

 a + g2. Такой рас‑
пад промежуточных фаз встречается довольно часто (фазы d 
на рис. 12.11, б, b, g и d на рис. 12.12) [6].
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Рис. 12.11. Диаграммы состояния систем Cu–Al (а) и Cu–Zn (б) 
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Рис. 12.12. Диаграмма состояния системы Cu–Sn 
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13. РАЗНОВИДНОСТИ  
ТИПОВЫХ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ

Несколько таких диаграмм приведены на рис. 13.1. Стрелками 
показано, как образованы эти диаграммы. Механизм образо‑

вания фаз, которые отмечены на указанных диаграммах, приведен 
в следующем параграфе, где разъясняется суть понятий, усвоение ко‑
торых необходимо для проработки последующего материала, связан‑
ного с разбором диаграмм состояния [9].

13.1. Диаграммы с неограниченной  
растворимостью компонентов

В том случае, когда при образовании твердых растворов темпера‑
туры их кристаллизации находятся ниже температур кристаллизации 
компонентов, то линии ликвидуса и солидуса, идущие справа и сле‑
ва, снижаются и при каком‑то составе сливаются, давая общую точку 
минимума. Вид диаграммы состояния в этом случае подобен диаграм‑
ме, показанной на рис. 13.1, а. Такая диаграмма образуется, напри‑
мер, у сплавов Fe–Cr.

13.2. Диаграммы с ограниченной  
растворимостью компонентов

Свободная энергия некоторых двухфазных сплавов ниже, чем од‑
нофазного твердого раствора. В этих случаях образовавшийся твердый 
раствор α при температуре Т´ распадается на смесь твердых раство‑
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ров α1 + α2. Тогда диаграммы (рис. 13.1, а, б) превращаются (показано 
стрелками) в диаграммы на рис. 13.1, в, з.

Если температура образования смеси твердых растворов выше тем‑
пературы солидуса, то образуются новые типы диаграмм состояния 
(рис. 13.1, г, и). В этих случаях α — твердый раствор компонента В в А, 
b — твердый раствор компонента А в В. Образование горизонтальных 
линий вызвано тем, что при кристаллизации одновременно двух твер‑
дых фаз из жидкости число степеней свободы системы равно нулю, 
что вытекает из правила фаз Гиббса B = К — Ф + 1 = 2–3 + 1 = 0. 
Это значит, что кристаллизация должна протекать при постоянной 
температуре Т´, а состав фаз при этом должен быть постоянным: со‑
став α‑фазы соответствует проекции точки а, b‑фазы — проекции 
точки b, а состав жидкой фазы L соответствует проекции точки е  
(рис. 13.1, г, и).

Как уже описывалось выше, превращения в сплавах, при которых 
число степеней свободы равно нулю, называются нонвариантными 
превращениями. Суть таких превращений может быть разная. Так, 
жидкая фаза L постоянного состава е´ при постоянной температу‑
ре Т´ превращается в смесь двух твердых фаз α + b. Такое превра‑
щение называют эвтектическим (рис. 13.1, г). Схематично его мож‑
но записать так: Le’ → αа + bb, где индексы при фазах — составы фаз  
при превращении.

Другой вид нонвариантного превращения показан на рис. 13.1, и. 
При этом превращении жидкая фаза состава, соответствующего точ‑
ке е´, взаимодействует с кристаллами b состава точки b´ и образует‑
ся новый вид кристаллов α состава точки а´. Такое превращение на‑
зывается перитектическим и схематично записывается Le´ + bb → αa.

Используя правило для определения состава фаз, можно заметить 
(рис. 13.1, г), что линии диаграммы саd показывают, как изменяется 
предельная растворимость компонента В в твердом растворе α с изме‑
нением температуры. Линии fbk показывают, как изменяется предель‑
ная растворимость компонента А в твердом растворе b с изменением 
температуры. Легко можно доказать это, определяя состав фаз в лю‑
бой точке двухфазных областей сае, fbе и dabk, проводя коноду через 
любые взятые в этих областях точки.

При разборе диаграмм состояния (рис. 13.1, г) в любой двухфазной 
области также можно определить количество фаз по отношению от‑
резков коноды [9].
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Рис. 13.1. Типовые разновидности диаграмм состояния двойных систем 

13.3. Диаграммы с отсутствием растворимости компонентов

Установив, что линии саd и fbk (рис. 13.1, г) показывают, как из‑
меняется предельное содержание компонентов в твердых растворах α 
и b, легко представить, как преобразуется диаграмма состояния, если 
растворимость компонентов в α‑ и b‑твердых растворах очень мала, 
например 0,01 %. Очевидно, что линия саd сольется с осью темпера‑
тур из точки А, линия fbk — с осью температур из точки В, и диаграм‑
ма преобразуется в приведенную на рис. 13.1, д. Используя правило 
для определения состава фаз в двухфазной области диаграммы, ви‑
дим, что в данном случае твердыми фазами в двухфазных областях бу‑
дут чистые компоненты А и В [9].

13.4. Диаграммы с химическим соединением

Отличительным признаком таких диаграмм состояния является 
наличие максимума у линии ликвидуса. Проекция точки максимума 
на концентрационную ось соответствует составу химического соеди‑
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нения АmВn (рис. 13.1, е). Так как химическое соединение имеет совер‑
шенно отличные свойства от свойств чистых компонентов, то хими‑
ческое соединение, как уже описано выше, можно рассматривать как 
самостоятельный компонент. Это упрощает разбор диаграммы состо‑
яния, которую можно рассматривать состоящей из двух диаграмм со‑
стояния с компонентами A + AmBn и B + AmBn (рис. 13.1, е).

Что касается вида диаграммы состояния, то она может быть разной 
в зависимости от того, как взаимодействуют компоненты А и В меж‑
ду собой и с химическим соединением. На рис. 13.1, е показан случай, 
когда компонент В в твердом состоянии не растворяется в решетке 
компонента А, а компонент А в решетке компонента В растворяется 
и образует твердый раствор В с ограниченной растворимостью. В хи‑
мическом соединении АmВn компоненты А и В в твердом состоянии 
не растворяются. Как показано стрелками на рис. 13.1, д, г, е, диаграм‑
ма состояния на рис. 13.1, д представляет собой комбинацию из диа‑
грамм, показанных на рис. 13.1, д и г [9].

13.5. Диаграмма с полиморфизмом  
одного из компонентов

Одна из таких диаграмм состояния представлена на рис. 13.1, ж. 
В этом случае компонент А имеет полиморфные превращения в твер‑
дом состоянии при температурах точек b и с, компонент В таких пре‑
вращений не имеет. Разновидностей таких диаграмм состояния может 
быть много. На рис. 13.1, ж приведен случай, когда во всех модифи‑
кациях компонента А компонент В растворяется в твердом состоянии 
ограниченно, образуя твердые g‑, b‑ и α‑растворы. Компонент А в ком‑
поненте В в твердом состоянии не растворяется.

Как видно из рис. 13.1, ж, сплавы этой системы имеют три раз‑
ных нонвариантных превращения, соответствующие горизонтальным 
участкам mnk, del и hqp. Видно, что при температурах выше линии hqp 
имеется фаза b. Ниже температуры линии hqp этой фазы нет. Состав 
фазы b при температуре линии hqp соответствует проекции точки g. 
Так как состав других фаз при этой температуре соответствует проек‑
циям точек h и p, то сущность превращения при температуре линии 
hqp состоит в том, что твердая фаза b постоянного состава g превра‑
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щается одновременно в две новые твердые фазы α и b. Такое превра‑
щение, как вам уже известно, называется эвтектоидным и записыва‑
ется как bq → αh + В.

Как видим, по диаграммам состояния можно устанавливать не толь‑
ко температуры фазовых превращений в сплавах любого состава, 
но и тип и количество фаз в разных областях диаграммы. Разбирая 
процессы, происходящие при охлаждении сплава, по диаграмме со‑
стояния можно выявить, в какой форме проявляются образующиеся 
фазы при охлаждении сплава.

Форма проявления фаз называется структурой сплава. Возможность 
по диаграмме состояния прогнозировать структуру, образующуюся 
из сплавов разного состава, имеет большое практическое значение, 
так как в сплавах не фазы, а структура сплавов определяет их свой‑
ства. Так, например, стали и белые чугуны состоят из одних и тех же 
фаз, но свойства этих сплавов существенно различаются именно по‑
тому, что структуры сплавов разные [9].

13.6. Изображение фазовых равновесий

Анализ различных типов диаграмм состояния двойных систем по‑
зволяет сделать некоторые обобщения относительно изображения фа‑
зовых равновесий в этих системах [5].

1. Равновесие двух фаз переменного состава при разных темпера‑
турах (или превращение одной фазы в другую в некотором интерва‑
ле температур) изображают двумя сопряженными кривыми (ликви‑
дуса и солидуса, начала и конца полиморфного превращения и др.) 
или двумя ветвями бинодальной кривой. При постоянной температу‑
ре составы равновесных фаз изображают двумя точками на этих кри‑
вых, которые соединяет конода — геометрический образ двухфазно‑
го равновесия.

Равновесие двух фаз может изображать и одна точка, если составы 
этих фаз при некоторой температуре совпадают (точки экстремума 
на кривых ликвидуса и солидуса твердых растворов, дистектические 
точки на аналогичных кривых конгруэнтно плавящихся промежуточ‑
ных фаз и др.). Тогда равновесие двух фаз является нонвариантным  
(B = 2 — Ф = 2–2 = 0), в отличие от общего случая, когда равновес‑
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ные фазы разного состава сосуществуют в некотором интервале тем‑
ператур (B= К–Ф+1=2–2+1=1).

2. Равновесие трех фаз при постоянной температуре изображает со‑
вокупность трех точек на нонвариантной горизонтали (С = К — Ф + 
+ 1 = 2–3 + 1 = 0). Две из этих точек являются концами горизонтали, 
а третья располагается между ними.

3. Любую горизонталь (геометрический образ трехфазного равнове‑
сия) можно рассматривать как совокупность трех конод, каждая из кото‑
рых соединяет составы двух (из трех) равновесных фаз, или как вырож‑
денный конодный треугольник, одна из вершин которого оказывается 
расположенной на противоположной стороне (то есть горизонтали).

4. При смещении трехфазного равновесия вправо (при кристалли‑
зации сплавов) протекает соответствующая трехфазная реакция. Ана‑
лиз диаграмм состояния различных систем позволяет сформулировать 
два правила о направлении этих реакций. Трехфазная реакция всегда 
протекает при постоянной температуре, поэтому при взаимодействии 
двух крайних по составу фаз образуется третья, промежуточная по со‑
ставу фаза (перитектическая, перитектоидная или синтектическая ре‑
акция), или одна исходная фаза промежуточного состава распадается 
на две другие фазы крайних составов (эвтектическая, эвтектоидная, 
монотектическая, монотектоидная или метатектическал реакция).

В ряде случаев на горизонтали нельзя показать три точки, изобража‑
ющие составы равновесных фаз, поскольку точка, отвечающая соста‑
ву распадающейся или образующейся фазы, совпадает с одной из кон‑
цевых точек горизонтали. Примером может служить горизонталь пс 
на диаграмме состояния системы с промежуточной фазой, плавящей‑
ся конгруэнтно при температуре промежуточной точки п (рис. 8.7). Та‑
кие горизонтали можно рассматривать как совмещенные одна с другой 
две коноды, изображающие равновесия одной фазы с двумя другими 
фазами идентичного состава.

13.7. Комбинированные диаграммы состояния

Комбинированными диаграммами состояния называют такие, в кото‑
рых можно выделить простые (типовые) части. В частности, к комби‑
нированным диаграммам относятся такие, на которых имеется не ме‑
нее двух горизонталей нонвариантных равновесий [5].
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Существуют разные причины усложнения простейших диаграмм 
состояния. Одна из них — появление новых компонентов, например 
конгруэнтно плавящихся соединений (рис. 8.2, а). Дальнейшее ус‑
ложнение диаграммы состояния может произойти за счет образова‑
ния граничных растворов на основе компонентов, а также различных 
промежуточных фаз переменного состава (рис. 8.2, б). Если на диа‑
грамме состояния системы с несколькими промежуточными фазами 
возможно пересечение кривых сольвуса, то через точки пересечения 
будут проходить новые элементы диаграммы состояния — нонвари‑
антные горизонтали (эвтектоидные или перитектоидные), которые 
также усложняют ее вид.

Заметные усложнения в диаграмму состояния вносят также поли‑
морфные превращения в компонентах, граничных растворах на их 
основе и промежуточных фазах (рис. 11.5, а, 11.7), а также превраще‑
ния порядок– беспорядок в твердых растворах и промежуточных фа‑
зах (рис. 6.6, а и 10.5).

Некоторые примеры комбинированных диаграмм состояния при‑
ведены на рис. 13.2.

 а       б 

BB, %

Ж

B'

g

b

А

A'
Ж+g

b+g

a+b b+d

d

Ж+b

Ж+d
Ж+e

e
d+e

d'+ed'a+d'
a+d

a

A1

A2

B'

A'

a

B
B, %

А

a+b b

Ж+b

Ж+a

A Bm n

a+A Bm n

A Bm n

+b

d

g
d+g

b+g
B1

b+d

Ж+d

Ж+d

Ж Ж +Ж1 2

 
Рис. 13.2. Комбинированные диаграммы состояния:

а — с упорядочением промежуточной фазы; б — с промежуточным  
соединением, образующимся по перитектоидной реакции 
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Несмотря на кажущуюся сложность, эти диаграммы легко понять, 
если представить, что они состоят из нескольких пар сопряженных 
кривых: ликвидуса и солидуса, начала и конца полиморфного пре‑
вращения, ограниченной растворимости в жидком или твердом со‑
стоянии и др. Перечисленные пары кривых ограничивают двухфаз‑
ные области L + b, L + g, b + g и др.; и через точки пересечения кривых 
обязательно проходят (или примыкают к ним) горизонтали трехфаз‑
ных равновесий.
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Представленный в учебном пособии материал, таким образом, 
показывает, что диаграммы состояния двойных систем доста‑

точно информативны и позволяют:
1) судить о структурных превращениях, происходящих в любом 

сплаве данной системы при нагреве и медленном охлаждении;
2) установить температуры начала и конца кристаллизации спла‑

вов, что имеет большое практическое значение;
3) заранее предсказывать технологические и механические свой‑

ства сплавов данной системы;
4) выбирать из данной системы сплавы определенного состава, наи‑

более удовлетворяющие требованиям практики.
Знание диаграмм необходимо как для выбора и разработки промыш‑

ленных металлических материалов и технологии их производства, так 
и для научных исследований. Так, изучение диаграмм состояния яв‑
ляется необходимым инструментом изучения структуры сплавов при 
металлографическом анализе [11–13].
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