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ВВЕДЕНИЕ 

В курсе физической химии силикатов раздел «Фазовые равновесия» явля-

ется одним из наиболее важных. В учебниках по курсу он занимает значитель-

ное место. В этом разделе большое внимание уделяется разбору типовых диа-

грамм состояния двойных и тройных систем. В значительно меньшей мере рас-

сматриваются реальные диаграммы и мало рассматриваются примеры расчета 

количеств фазовых составляющих системы или их состава. Этого оказывается 

недостаточно для хорошего усвоения материала раздела учащимися. Многие 

после прохождения курса испытывают затруднения при работе с реальными 

диаграммами состояния, в особенности, со сложными диаграммами тройных 

силикатных систем. Для лучшей проработки необходимы упражнения по диа-

граммам состояния в большей мере реальных систем, что значительно способ-

ствуют лучшему усвоению материала. 

Настоящий ресурс разработан для лекционных и практических занятий 

и знакомит обучающихся с основными принципами учения о фазовых равнове-

сиях. Его назначение – научить учащегося пользоваться диаграммами состоя-

ния при решении практических задач в условиях реального производства. 

В нем рассмотрены только вопросы порядка кристаллизации в двойных систе-

мах и определения количества и состава равновесных фаз в разные моменты 

кристаллизации. В соответствии с программой в ресурсе рассмотрены лишь 

немногие типы диаграмм систем с твердыми растворами. 

Электронный ресурс разработан в соответствии с основными положения-

ми и требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки «Химическая тех-

нология» (18.03.01, 18.04.01) и «Строительство» (08.03.01, 08.04.01) и предна-

значен для студентов всех форм обучения, включая индивидуальные траекто-

рии, а также для специалистов отраслей химической технологии и технологии 

производства строительных материалов. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные определения и законы 

Решение вопросов по фазовым равновесиям невозможно без определения 

основных понятий, с которыми здесь приходится оперировать. Такими поня-

тиями являются: система, фаза, компонент, термодинамические параметры и 

степени свободы. 

Система – вещество (или смесь веществ), выделенное таким образом, что 

в нем можно наблюдать изменения и конечные состояния в зависимости от оп-

ределяющих условий. 

Фаза – совокупность частей системы, одинаковых по составу и свойствам 

и отделенные от других фаз поверхностью раздела. 

Компонент – независимые составляющие вещества системы, наименьшее 

число которых достаточно для образования любой фазы равновесной системы. 

Термодинамическими параметрами – называются величины, характе-

ризующие состояние системы или термодинамического процесса. Основными 

параметрами являются температура, давление и концентрация компонентов. 

Степени свободы (вариантность) системы – независимые термодина-

мические параметры, которым можно придавать произвольные значения (в не-

которых пределах) баз изменении числа фаз в системе. 

Правило фаз Гиббса. Основным законом, определяющим равновесие 

в сложных системах, является правило фаз Гиббса. Оно устанавливает зависи-

мость между числом компонентов, фаз и степеней свободы в системе. 

Математически правило выражается так: 

F +  = k + 2,      (1) 

где F – число степеней свободы, 

 – число фаз, 

k – число компонентов. 
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Правило фаз выведено, исходя из параметров системы: концентраций 

компонентов, температуры и давления. Число 2 в уравнении учитывает послед-

ние два параметра. Для конденсированных систем с незначительной и поэтому 

не учитываемой упругостью пара (которые изучаются при постоянном, обычно 

атмосферном давлении) уравнение (1) принимает вид: 

F +  = k + 1      (1а) 

Пар, как фаза, в этом случае не учитывается. 

К конденсированным системам относятся и силикатные системы. Для 

двухкомпонентных конденсированных систем: 

F +  = 2 + 1 = 3     (1б) 

Следовательно, максимальное число фаз при инвариантном состоянии 

системы (F = 0) равно трем. При одной фазе система бивариантна, при двух фа-

зах – моновариантна. 

При исследовании фазовых превращений используется уравнение  

Клазиуса – Клапейрона: 

),( 12 VV
T

Q

dT

dP
      (2) 

где Q – теплота фазового превращения, 

V1 и V2 – удельные объемы низко- и высокотемпературной фаз, 

dP/dT – производная давления по температуре в точке фазового перехода. 

Уравнение (2) позволяет вычислять величину скрытой теплоты плавления 

на основании разности удельных объемов фаз. 

Закон Рауля. Важным для понимания строения многих диаграмм состоя-

ния является закон Рауля. Он определяет величину понижения температуры на-

чала кристаллизации расплава из двух компонентов сравнительно с температу-

рой кристаллизации их в чистом виде – Δt. 

При этом один из компонентов, находящийся в большем количестве, рас-

сматривается как растворитель, второй – как растворенное вещество, а рас-

плав – как раствор. 

Закон выражается следующим уравнением: 
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M

T

Q

R
ttt

α

1000

2

0
α0  ,     (3) 

где t0 – температура кристаллизации чистого растворителя, 

tα – температура начала кристаллизации раствора; 

R – универсальная газовая постоянная; 

T0 – абсолютная температура кристаллизации чистого растворителя; 

Q – его скрытая теплота плавления, кал/г; 

α – концентрация растворенного вещества в граммах на 1000 г растворителя; 

M – молекулярная масса растворенного вещества. 

Понижение температуры начала кристаллизация раствора при данном 

растворителе пропорционально концентрации растворенного вещества. Но эта 

пропорциональность имеет место только в растворах небольших концентраций. 

Закон не применим в случае образования твердых растворов. 

Зависимость между химическим составом, природой и числом фаз в сис-

теме и температурой выражается графически, в виде диаграмм состояния, изо-

бражающих возможные равновесные состояния системы при различных внеш-

них условиях. С их помощью можно определить: 

 виды фазовых превращений в системе при изменении температуры 

и концентрации компонентов; 

 температуры начала или окончания процессов плавления и кристаллиза-

ции (температуры ликвидуса и солидуса) для смеси любого химического состава; 

 количество возможных химических соединений между компонентами 

системы; 

 температуры и количества полиморфных превращений компонентов 

системы; 

 количество сосуществующих фаз в системе при различных темпера-

турах и концентрациях компонентов; 

 последовательность фазовых превращений при охлаждении расплав-

ленных или нагревании исходных смесей; 
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 количественные соотношения между фазами в любой момент охлаж-

дения или нагревания системы. 

Несмотря на то, что в силикатных системах истинное равновесие достига-

ется с большим трудом, в присутствии жидкой фазы отклонения от равновесного 

состояния невелики, а высокотемпературные процессы близки к теоретически 

определяемым по диаграммам состояния соответствующей системы. Это позво-

ляет широко применять диаграммы состояния систем в практических целях. 

1.2. Параметры диаграмм состояния двухкомпонентных систем 

Состояние двухкомпонентной или двойной системы определяется че-

тырьмя параметрами: концентрациями двух компонентов С1 и С2, температу-

рой t и давлением P. Для конденсированных силикатных систем, у которых 

давление принимается постоянным, число параметров сокращается до трех. Но 

даже и в этом случае для изображения состояния системы необходима диа-

грамма в трех координатах (пространственная), неудобная для практической 

работы. Для упрощения диаграмм параметры системы – концентрации компо-

нентов в моль/л С1 и С2 заменяются выражением состава системы в массовых 

или молярных процентах. В этом случае при содержании одного компонента 

Х %, содержание второго компонента Y % определится по разности: Y = 100 – X, 

т. е. Y уже перестает быть независимым параметром. Это позволяет нанести со-

став на одну ось координат – абсциссу. Ордината служит для выражения тем-

пературы. Таким образом, получается удобная плоская диаграмма. 

Необходимо, однако, иметь в виду, что такая диаграмма является упро-

щенной, не отражающей зависимости концентрации от температуры. Но в кон-

денсированных системах ввиду малого термического расширения фаз концен-

трации с изменением температуры изменяются мало. 
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1.3. Пересчет массовых процентов состава системы в молярные 

и молярных в массовые проценты 

Состав системы принято выражать на диаграммах, как в массовых, так 

и в молярных процентах. Иногда встречается необходимость пересчета одного 

из этих выражений в другое. Ниже рассмотрены формулы и примеры таких пе-

ресчетов. 

Пусть имеем следующий состав двойной системы, выраженной в массо-

вых процентах: компонент А – а %, компонент В – b %. Требуется выразить со-

став в молярных процентах. Пусть молекулярные массы компонентов соответ-

ственно Ма % и Мb %. 

Состав системы в молярных долях будет следующим: компонент 
аМ

а
А   

и компонент 
bM

b
В  . 

Обозначим состав системы в молярных процентах соответственно: Am 

и Bm. Тогда 

100


















bAA

m
M

b

M

a

M

a
A  или 



























mm

AB

A
m

AB

B

m

A

MbMa

Mb
B

MbMa

Ma
A

100B

или010

100

 .  (4) 

1.3.1. Примеры 

Пример 1 

Соединение имеет следующий состав в массовых %: SiO2 – 28,2; Al2O3 – 

71,8. Выразить его состав в молярных процентах. Молярная масса SiO2 – 60,09; 

Al2O3 – 101,96. 

Решение 

  ;0,40100
09,608,7196,1012,28

96,1012,28
мол.%SiO 2 
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  .0,60100
09,608,7196,1012,28

09,608,71
мол.%OAl 32 




  

Отношение количества Al2O3 к SiO2 в молях равно 60 к 40 или 3:2. Такое 

соотношение отвечает формуле муллита – 3Al2O3·2SiO2.  

Пример 2 

Смесь составлена из 10 г Li2O и 15 г SiO2. Выразить состав этой смеси в 

молярных процентах. Молекулярная масса Li2O – 29,88; SiO2 – 60,09. 

Решение 

Легко увидеть, что формулы пересчета (3) применимы и в том случае, ес-

ли состав выражен не в массовых процентах, а в массовых единицах. 

  ;3,57100
88,291509,6010

09,6010
мол.%OLi2 




  

SiO2 (мол. %) = 100 – 57,3 = 42,7. 

Более сложный пример, связанный с построением диаграммы состояния, 

приведен далее. 

Обратный переход от молярных процентов к массовым выполняется так 

(обозначения прежние). Состав в массовых долях: 

 количество компонента А – Am·MA; 

 количество компонента B – Bm·MB. 

А состав системы в массовых процентах: 



























ab

MBМA

MB
b

MBMA

MA

BmAm

Bm

BmAm

Am

100

%100

%100α

 

Пример 3 

Состав смеси в молярных %: ВаО – 40, SiO2 – 60. Выразить этот состав в 

массовых процентах. Молярная масса ВаО – 153,36; SiO2 – 60,09. 
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Решение 

%;мас.63%100
09,606036,15340

36,15340
BaO 




  

SiO2 = 100 – 63 = 37 мас. %. 

1.3.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Состав соединения в массовых %: MgO – 57,1; SiO2 – 42,9. Выразить со-

став в молярных процентах, написать формулу соединения. 

Ответ: 2MgO·SiO2 (форстерит). 

Задание 2 

Смесь приготовлена из 38,34 г ВаО и 15,02 г SiO2. Выразить состав смеси 

в молярных процентах. 

Задание 3 

Состав смеси в молярных %: PbО – 20; SiO2 – 80. Выразить состав ее 

в массовых процентах. Молекулярная масса РbО – 223,21; SiO2 – 60,09. 

Задание 4 

Выразить состав соединения Fe2SiO4 (фаялит) в молярных и массовых 

процентах составляющих его оксидов. Молекулярная масса FeO – 71,85; SiO2 – 

60,09. 

1.4. Строение диаграммы состояния двухкомпонентной системы 

Двухкомпонентные (бинарные) диаграммы строят в координатах: темпе-

ратура (ось ординат) – концентрация (ось абсцисс), как показано на рис. 1.1. 

Точки А и B на оси концентраций соответствуют 100%-ному содержанию 

соответствующего компонента. Для определения состава в какой-либо точке 

(M) из нее опускают перпендикуляр на ось концентрации (вертикаль состава) 

и точка пересечения покажет состав смеси. 
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Рис. 1.1. Диаграмма состояния двухкомпонентной системы 

Основные элементы строения диаграммы – кривые ликвидуса tAε и tBε – 

геометрическое место точек составов жидкой фазы (расплава), находящейся 

в равновесии с твердой. Они показывают: 

– состав насыщенной жидкой фазы при данной температуре; 

– температуру начала кристаллизации или завершения плавления для со-

ответствующего состава. 

Точки tA и tB на оси температур соответствуют температурам плавления 

чистых компонентов, от них температура падает к точке ε, называемой точкой 

эвтектики. Состав эвтектики строго постоянен для каждой системы. Темпера-

тура плавления эвтектики (tε) также определенная и постоянная для каждой 

системы и является самой низкой температурой, при которой начинается плав-

ление или заканчивается кристаллизация любой смеси в данной системе. Изо-

терма, соответствующая температуре плавления эвтектики – линия солидуса. 

Ниже этой температуры жидкой фазы в системе нет. 

Указанные элементы строения делят диаграмму на отдельные геометри-

ческие образы – пространства состояния или поля; поля разделены линиями, 

называемыми пограничными. Каждому геометрическому образу соответствует 

определенная фаза или совокупность фаз. На диаграмме, представленной на 

рис. 1.1, таких полей четыре. Область диаграммы, ограниченная снизу кривыми 
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ликвидуса соответствует жидкому состоянию системы (Ж), является однофаз-

ной и бивариантной. Это означает, что независимые параметры системы (тем-

пературу и концентрацию) можно изменять произвольно, не нарушая равнове-

сия в системе. 

Поля tAt и tBt – соответствуют равновесию двух фаз: в равновесии 

с жидкостью находятся кристаллы А (поле tAt) или кристаллы B (поле tBt), 

т. е. система моновариантна. 

Область, лежащая ниже линии солидуса (AttB) – область твердого со-

стояния, соответствует равновесию двух фаз A и B и также является моновари-

антной. 

Для определения состава фаз, находящихся в равновесии в двухфазном 

поле, при любой данной температуре, в пределах этого поля, проводят изотер-

му, называемую коннодой. Концы конноды показывают составы фаз, находя-

щихся в равновесии при данной температуре. На рис. 1.1 при температуре tX 

в поле tAt в равновесии находятся две фазы: жидкая состава точки a (Жа) и 

твердая A. Линия ликвидуса состоит из двух частей: tA и tB. На кривой tA в 

равновесии с жидкой фазой находятся кристаллы A, а на кривой tB – жидкость 

в равновесии с кристаллами B. Все точки на кривых ликвидуса соответствуют 

моновариантному состоянию системы, т. е., не нарушая равновесия в системе 

можно менять произвольно только один параметр (температуру или концентра-

цию). 

Линии ликвидуса tA и tB пересекаются в точке эвтектики , в этой точке 

происходит совместная кристаллизация твердых фаз A и B. Таким образом, на 

линии солидуса при температуре эвтектики (t) в равновесии находятся три фа-

зы: жидкая эвтектика и твердые A и B. Система в этом случае инвариантна. Со-

отношение эвтектических кристаллов A и B точно соответствует соотношению 

этих компонентов в жидкой эвтектике. 
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1.5. Правило рычага. Расчеты по диаграммам состояния 

Диаграмма состояния позволяет определять не только число и состав фаз 

в различные моменты равновесного состояния, но и их относительные количества. 

Пусть, имеется расплав, характеризующийся положением точки M  

(рис. 1.2). Охладим его до температуры точки b. При этой температуре расплав 

разлагается на две фазы, состав которых определится по концам конноды, про-

веденной через точку b. Это кристаллы В и расплав состава с. Определим соот-

ношение этих фаз. 

Примем, что общее массовое количество фаз равно 1, а доля жидкой фазы 

в нем – m, тогда доля твердой фазы составит (1 – m). 

Процентное содержание компонента A в исходном расплаве выражается 

отрезком конноды bd, a массовое его количество составит – (1bd)/100. 

 

Рис. 1.2. Общий вид диаграммы для вывода правила рычага 

При температуре точки b A полностью останется в расплаве состава с. 

Процентное содержание A в нем выражается длиной конноды cd, а массовое 

количество составит: mcd/100. 

Но 
100100

1 cdmbd 



, отсюда 

cd

bd
m  , а массовое количество твердой фазы 

равно: 
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Это отношение называется правилом рычага, т. к. коннода подобна рыча-

гу с опорой в точке b. 

Правило рычага: если одна фаза разлагается на две фазы, то количе-

ство полученных фаз обратно пропорционально отрезкам конноды от точки 

состава исходной фазы до точек состава полученных фаз. 

1.5.1. Примеры 

Задания, приведенные ниже, решаются с помощью рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Диаграмма состояния системы A – B 

Пример 1 

Для смеси, мас. %: A – 20; B – 80 определить состав и относительные ко-

личества фаз при температуре tb. 
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Решение 

Через точку b, характеризующую состояние системы, проводим конноду 

и по ее концам определяем состав фаз. Это расплав состава, мас. %:  

A – 47; B – 53 (точка с) и кристаллы B (точка d). Измеряем отрезки конноды bc 

и bd. Отрезок bc, соответствующий количеству твердой фазы, a bd, соответст-

вующий количеству жидкой фазы. Общая длина конноды – cd. 

Количество твердой фазы – (bc:cd)·100; жидкой фазы – (bd:cd)·100. 

Пример 2 

Для смеси, мас. %: A – 90; B – 10. Определить состав и относительные ко-

личества фаз при температуре tl. 

Решение 

Через точку l проводим конноду, которая необходима для определения 

состава фаз. Фазы системы в заданных условиях: расплав состава  

A – 70 %, B – 30 % (точка r) и кристаллы A. Для определения длины конноды 

и ее отрезков воспользуемся масштабом оси составов диаграммы. Длина кон-

ноды по оси составов составляет 30 единиц (30 % B), отрезок ее, соответст-

вующий количеству жидкой фазы, равен 10, а количеству твердой фазы 30 – 10 

=20. Отсюда в системе жидкой фазы – (10:30)·100 = 33,3 % и твердой фазы – 

(20:30)·100 = 66,7 %. 

Пример 3 

Исходный расплав состава, мас. %: A – 35; B – 65 после кристаллизации 

из него некоторого количества твердой фазы принял состав, 

мас. %: A – 62; B – 38. Определить температуру такого равновесного состояния 

и относительные количества фаз. 

Решение 

Из точки состава оставшегося расплава (A – 62 %) восстанавливаем пер-

пендикуляр до пересечения с линией ликвидуса в точке g. Через точку g прово-

дим конноду gi. Температура точки g – tg является температурой равновесного 

состояния. Перпендикуляром из точки состава исходного расплава  

(A – 35 %) коннода делится на два отрезка: hi и hg. Длина всей конноды – gi. 
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Относительные количества фаз в системе: жидкая фаза – (hi: gi)·100 

и твердая (hg:gi)·100. 

Пример 4 

Для состава, мас. %: A – 18, B – 82 определить температуру, при которой 

соотношение равновесных твердой и жидкой фаз составляет 2:1. 

Решение 

Отрезок конноды, соответствующий количеству жидкой фазы, определен-

ный по оси составов, равен 18, а соответствующий количеству твердой фазы B: 

182 = 36. Общая длина конноды 18 + 36 = 54. Это содержание A в процентах 

в жидкой фазе. 

Из точки оси составов A – 54 % восстанавливаем перпендикуляр до пере-

сечения с линией ликвидуса в точке n. Проектируя точку n на ось температур, 

находим нужную температуру – это tn. 

Пример 5 

Описать процессы, происходящие при нагревании смеси кристаллов, мас. %: 

A – 80; B – 20, определить максимальное количество жидкой фазы, которое мо-

жет образоваться при эвтектической температуре. 

Решение 

Нагревание смеси кристаллов первоначально вызовет только повышение 

их температуры, и только эти твердые фазы будут в системе в момент достиже-

ния эвтектической температуры – tf. 

Затем при подводе тепла при этой же температуре в системе появятся 

следы жидкости эвтектического состава, и система станет трехфазной и, следо-

вательно, инвариантной. 

При подводе тепла количество жидкой фазы будет увеличиваться, состав 

ее и температура системы останутся постоянными. Этот процесс будет продол-

жаться до тех пор, пока на образование жидкости не израсходуются все кри-

сталлы B. В этот момент система станет двухфазной, состоящей из кристаллов 

A и жидкой фазы состава E. Количество этих фаз определится отрезками тE 
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и тС рычага СE: LE (количество жидкости) = (mC/CE)100. Количество кри-

сталлов A, следовательно, будет равно 100 – (mC/CE)100. 

При дальнейшем нагревании системы количество жидкой фазы увеличива-

ется за счет растворения A. Состав жидкой фазы будет изменяться по линии Ek. 

К моменту достижения температуры точки k tk в жидкой фазе растворятся все 

кристаллы A, а в точке k система будет представлена только однородным рас-

плавом состава, мас. %: A – 80; B – 20. 

Следует отметить, что результаты, получаемые путем графических реше-

ний, являются приближенными, зависящими от точности измерений отрезков 

конноды. Для получения более точных результатов рекомендуется воспроизво-

дить диаграммы в большом и удобном масштабе. 
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2. ТИПОВЫЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ  

ДВУХКОМПОНЕТНЫХ СИСТЕМ 

Диаграммы состояния двухкомпонентных силикатных систем в большин-

стве являются достаточно сложными. Однако, при решении задач, связанных 

с ними, их можно рассматривать как состоящие из двух или нескольких более 

простых или типовых диаграмм, вопросы фазовых равновесий которых реша-

ются относительно просто. 

Поэтому в дальнейшем сначала рассматривают ряд таких типовых диа-

грамм (иногда не силикатных), а затем уже и более сложные диаграммы сили-

катных систем. 

Типовые диаграммы двойных систем можно классифицировать по взаим-

ной растворимости компонентов в жидком и твердом состоянии. Диаграммы, 

представляющие интерес при изучении силикатных материалов, по этому при-

знаку можно разделить на 3 группы. 

1. Диаграммы состояния систем с неограниченной растворимостью 

компонентов в жидком состоянии и полной их нерастворимостью в твердом 

виде. Все составы таких систем при нагревании образуют однородную жидкую 

фазу, при охлаждении которой из нее кристаллизуются чистые компоненты или 

химические соединении тоже в чистом виде. 

Из этой группы далее рассмотрены диаграммы систем с эвтектикой 

и с химическими соединениями, плавящимися без разложения и с разложением 

и разлагающимися в твердом виде при нагревании или охлаждении. 

2. Диаграммы состояния систем с ограниченной растворимостью ком-

понентов в жидком состоянии и полной нерастворимостью их в твердом виде. 

При высоких температурах все составы таких систем также образуют однород-

ную жидкость, но при охлаждении жидкостей некоторой области составов вза-

имная растворимость компонентов уменьшается, достигает предела и дальней-

шее охлаждение вызывает распад ее на две несмешивающиеся жидкости раз-

ных составов. 
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Большинство сложных диаграмм можно представить, как состоящие из 

двух или нескольких типовых диаграмм этих двух групп. 

3. Диаграммы состояния систем с неограниченной растворимостью 

компонентов в жидком состоянии и неограниченной или ограниченной их рас-

творимостью в твердом виде. Это системы, в которых образуются твердые 

растворы. 

2.1. Диаграмма состояния системы с эвтектикой (CaO–MgО) 

Диаграмма состояния системы с эвтектикой является одной из наиболее 

простых. В качестве примера такого типа диаграмм на рис. 2.1 приведена диа-

грамма состояния системы CaO – MgO по Ранкину и Мервину
1
. 

 

Рис. 2.1. Диаграмма состояния системы CaO – MgO 

                         

1 По новым данным как CaO, так и MgO в области высоких температур образуют твердые растворы ограни-

ченной растворимости. С понижением температуры уменьшается и уже при 1600 °С становится незначитель-

ной. 
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Диаграмма построена следующим образом. На оси абсцисс нанесен со-

став системы в массовых процентах, а на оси ординат – температуры. Линиями 

АЕ, BE и CD диаграмма делится на четыре поля. Верхнее поле – область жид-

кой фазы или расплава (L). Снизу оно ограничивается линиями АE и ВЕ.  

АЕ – линия жидкой фазы предельно насыщенной компонентом CaO, ВЕ – ком-

понентом МgО. При температуре этих линий все двойные составы системы, за 

исключением состава, отвечающего точке Е, содержат только одну жидкую фа-

зу. Поэтому они называются линиями ликвидуса (ликвидус – жидкий). Малей-

шее понижение температуры ниже этих линий вызывает кристаллизацию твер-

дой фазы, поэтому их иногда называют также линиями начала кристаллизации. 

Ниже линии АЕ кристаллизуется CaO, а ниже ВЕ – MgO. Выделение из жидкой 

фазы только одной из этих первичных твердых фаз протекает в температурном 

интервале до линии CD. При постоянной температуре линии CD кристаллиза-

ция жидкой фазы любого двойного состава заканчивается одновременным вы-

делением кристаллов CaO и MgO. Поэтому линия CD называется линией соли-

дуса (солидус – твердый). Ниже линии CD присутствуют только эти две твер-

дые фазы. 

Из изложенного следует, что сосуществующими фазами будут: в поле 

AEС – фазы CaO+L, в поле BED – фазы MgO+L и в поле ниже линии CD – фа-

зы CaO+MgO. Фазы указываются на полях диаграммы. 

Особое положение на диаграмме занимает точка Е. Она лежит на пересе-

чения линий AE и BE и одновременно на линии CD. Эта точка называется эв-

тектической. Расплав, изображаемый этой точкой, одновременно насыщен как 

CaO, так и MgO. Он полностью кристаллизуется при постоянной температуре 

точки Е (при отнятии тепла) путем одновременного выделения кристаллов СаО 

и MgO. 

Рассмотрим порядок кристаллизации расплавов системы. Возьмем снача-

ла состав, показанный на диаграмме точкой М, который отвечает одной из 

крайних точек состава системы – 100 % MgO. 

При температуре точки М состав представляет собой жидкость (расплав). 
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При охлаждении ее до температуры точки B (2800 °С) она придет в равновесие 

с кристаллами MgO (периклазом), и начнется их кристаллизация. Т. к. кристал-

лы и расплав имеют один и тот же состав, выделение кристаллов не изменит 

состава расплава, поэтому кристаллизация будет протекать при постоянной 

температуре (при отнятии тепла) до полного затвердевания расплава. 

Такой порядок кристаллизации находится в соответствии с правилом фаз 

Гиббса. Принятый состав нужно рассматривать как однокомпонентную систему. 

При одной жидкой фазе система имеет одну степень свободы (F = k + 1 – p =  

= 2 – 1 = 1). В рассматриваемом случае это температура, которую можно снижать 

до точки В. В момент начала кристаллизации система становится двухфазной и, 

следовательно, инвариантной. Кристаллизация может протекать только при не-

изменных параметрах, в частности, при постоянной температуре. После полной 

кристаллизации расплава система снова становится однофазной и моновариант-

ной и температура твердой фазы может снижаться. Кривая охлаждения данного 

расплава показана на рис. 2.1 справа от диаграммы (M'). Точка B' на ней – нача-

ло, а точка В" – конец кристаллизации. Аналогично кристаллизуется и расплав, 

отвечающий 100 % содержанию CaO. 

Иначе протекает кристаллизация двойных составов системы. Так, состав, 

изображенный точкой М1 (20 % CaO; 80 % MgO), представляет собою одну фа-

зу – однородный расплав. При одной фазе двухкомпонентная система имеет две 

степени свободы (F = 3 – 1 = 2). В известных пределах можно независимо из-

менять как состав этой фазы, так и ее температуру без изменения числа фаз. 

При охлаждении расплав будет насыщаться MgO и при температуре точ-

ки a (2685 °С), лежащей на линии BE, окажется предельно насыщенным. Ма-

лейшее понижение температуры ниже этой линии уже вызовет кристаллизацию 

MgO. Но кристаллизация MgO здесь начинается при более низкой температуре 

сравнительно c кристаллизацией его в чистом виде, что находится в соответст-

вии с законом Рауля. Здесь, в отличие от кристаллизации чистого MgO, состав 

кристаллов и жидкой фазы, из которой они выделяются, не одинаков. Кристал-

лизация MgO непрерывно повышает в жидкой фазе содержание CaO (раство-
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ренного вещества), а это в соответствии с тем же законом обусловливает кри-

сталлизацию MgO при непрерывно понижающейся температуре, т. е. в некото-

ром температурном интервале. Состав жидкой фазы при этом изменяется по 

линии ликвидуса аЕ. 

Состав фаз при любой температуре может быть определен по концам кон-

ноды – изотермической прямой, проведенной при данной температуре до пере-

сечения с пограничными линиями рассматриваемого поля. Так, например, при 

температуре 2500 °С (точка в) коннодой будет сd, а фазами системы – кристаллы 

периклаза (точка d) и жидкая фаза состава c. Проекция этой точки на ось соста-

вов показывает, что она содержит, мас. %: CaO–47 и MgO–53. 

Таким образом, внутри поля BED будет две фазы, а степеней свободы 

системы – одна. Независимо можно изменять только один из двух параметров, 

другой будет его функцией. Каждой температуре отвечает совершенно опреде-

ленный состав жидкой фазы или наоборот. 

При снижении температуры до точки f (2300 °С) состав жидкой фазы ста-

нет эвтектическим (точка E), т. е. насыщенным по отношению к обоим компо-

нентам. Поэтому при этой температуре будет происходить кристаллизация эв-

тектики – одновременно будут кристаллизоваться MgO и CaO в соотношении, 

отвечающем составу точки E. Состав жидкой фазы при такой кристаллизации 

изменяться не будет. Это обусловливает постоянную температуру кристаллиза-

ции эвтектики до полного исчезновения жидкой фазы. Такое положение нахо-

дится в соответствии с правилом фаз. При трех фазах двухкомплектная система 

инвариантна, ни один ее параметр изменяться не может. Эвтектическая темпе-

ратура является самой низкой температурой, при которой может существовать 

жидкая фаза при любом исходном составе, содержащем оба компонента. Для 

заданного состава при эвтектической температуре могут сосуществовать сле-

дующие фазы: 

 кристаллы MgO и жидкая фаза состава Е – в момент подхода кристал-

лизации в эвтектической температуре; 
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 кристаллы MgO и CaO – и жидкая фаза состава E во время кристалли-

зации эвтектики; 

 кристаллы MgO и CaO – в момент окончания кристаллизации. 

После окончания кристаллизации жидкой эвтектики система, содержащая 

две кристаллические фазы, становится моновариантной. Независимым перемен-

ным параметром в поле твердых фаз может быть только температура, состав же 

фаз остается постоянным, не зависящим от температуры. Такое положение явля-

ется следствием отмеченного ранее упрощения диаграммы путем замены кон-

центраций составом. Если же взять концентрации, то они являются функциями 

температуры, т. к. при изменении температуры вследствие термического расши-

рения меняется объем фаз и, следовательно, концентрации компонентов (г/л). 

В этом случае в качестве независимого, можно принять любой из параметров, 

как температуру, так и концентрации. 

Кривая охлаждения расплава состава М1 приведена на рисунке как (М1'). 

Перегиб на кривой в точке а' указывает на начало кристаллизации периклаза. 

Выделение тепла его кристаллизации замедляет охлаждение и вызывает этот 

перегиб. Кристаллизация эвтектики вызывает второй перегиб с последующим 

горизонтальным участком, который пропорционален времени ее кристаллиза-

ции. Точки f' и f" соответствуют началу и концу кристаллизации эвтектики. 

Далее следует охлаждение твердых фаз. 

Описанный порядок кристаллизации является общим почти для всех 

двойных составов системы. Только в составах, лежащих левее точки Е, первич-

ным продуктом кристаллизации будет не MgO, а СаО. Исключением является 

расплав, точно отвечающий эвтектическому составу, мас. %: CaO – 67;  

MgO – 33. Кристаллизация его начинается при температуре точки Е одновре-

менным выделением CaO и МgО и протекает при постоянной температуре. 

Кривая охлаждения (E') в соответствие с этим имеет только температурную ос-

тановку. 

Выше описывались процессы при охлаждении расплавов. Все эти процес-

сы являются обратимыми. Поэтому, если вести обратный процесс – нагревание 
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смеси компонентов, то при тех же температурах будут иметь место обратные 

процессы. Процессы при нагревании рассмотрены далее на ряде примеров. 

2.1.1. Примеры 

Пример 1 

Для смеси, мас. %: CaO – 20; MgO – 80 (рис. 2.1) определить состав и от-

носительные количества фаз при температуре 2500 °С. 

Решение 

Через точку b, характеризующую состояние системы, проводим конноду 

и по концам ее определяем состав фаз. Это расплав состава, мас. %: CaO – 47; 

MgO – 53 (точка c) и кристаллы MgO (точка d). Измеряем отрезки конноды bc 

и bd. Пусть отрезок bc соответствующий количеству твердой фазы, равен 21,5 

мм, а bd соответствующий количеству жидкой фазы – 16,0 мм. Общая длина 

конноды – 37,5 мм
2
. 

Количество твердой фазы – (21,5 : 37,5)100 = 57,3 %. 

Количество жидкой фазы – (16,0 : 37,5)100 = 42,7 %. 

Пример 2 

Для смеси, мас. %: СаО – 80; MgО – 20 определить состав и относитель-

ные количества фаз при температуре 2330 °С. 

Решение 

Данный пример совершенно аналогичен примеру 1. Дадим решение его 

без непосредственного измерения отрезков конноды. Через точку l, изобра-

жающую состояние системы, проводим конноду, которая в данном случае не-

обходима только для определения состава фаз. Фазы системы в заданных усло-

виях следующие: расплав состава, мас. %: CaO – 70; MgO – 30 (точка r) и кри-

сталлы СaO. Для определения длины конноды и ее отрезков воспользуемся 

масштабом оси составов диаграммы. Длина конноды по оси составов составля-

ет 30 единиц (30 % MgO), отрезок ее, соответствующий количеству жидкой фа-

зы, равен 20, а количеству твердой фазы 30 – 20 = 10. 
                         

2
 При подготовке ресурса размеры диаграммы и, следовательно, отрезков конноды изменены. 

Это не меняет их отношения и результатов расчета. 
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Отсюда в системе: 

 жидкой фазы: (10/30)100 = 33,3 %; 

 твердой фазы: (20/30)100 = 66,7 %. 

Пример 3 

Исходный расплав состава, мас. %: CaO – 35; MgO – 65. После кристал-

лизации некоторого количества твердой фазы из него он принял состав, мас. %: 

CaO – 62; MgO – 38. Определить температуру такого равновесного состояния 

и относительные количества фаз. 

Решение 

Из точки состава оставшегося расплава (СаО – 62 %) восстанавливаем 

перпендикуляр до пересечения с линией ликвидуса в точке g. Через точку g 

проводим конноду gi. Температура точки g – 2345 °С является температурой 

равновесного состояния. Перпендикуляром из точки состава исходного распла-

ва (CaO – 35 %) коннода gi делится на два отрезка, измеряем их. hi = 28,0 мм, 

hg – 21,6 мм. Длина всей конноды gi – 49,6 мм. 

Относительные количества фаз в системе: 

 жидкая фаза – (28,0/49,6)100 = 56,5 %; 

 твердая фаза (периклаз) – (21,6/49,6)100 = 43,5 %. 

Пример 4 

Для состава, мас. %: СаО – 18; МgO – 82, определить температуру, при 

которой отношение равновесных твердой и жидкой фаз составляет 2 : 1. 

Решение 

Отрезок конноды, соответствующий количеству жидкой фазы, опреде-

ленный по оси составов, равен 18, а соответствующий количеству твердой фазы 

MgO – 182 = 36. Общая длина конноды 18 + 36 = 54. Это содержание CaO 

в процентах в жидкой фазе. 

Из точки оси составов СаО – 54 % восстанавливаем перпендикуляр до 

пересечения с линией ликвидуса в точке n. Проецируя точку n на ось темпера-

тур, находим нужную температуру. Это 2435 °С. 
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Пример 5 

Описать процессы, происходящие при нагревании смеси кристаллов, мас. %: 

СаО – 80; MgO – 20, определить максимальное количество жидкой фазы, кото-

рое может образоваться при эвтектической температуре. 

Решение 

Нагревание смеси кристаллов первоначально вызовет только повышение 

их температуры, и только эти твердые фазы будут в системе в момент достиже-

ния эвтектической температуры 2300 °С. 

Затем при подводе тепла при этой же температуре в системе появятся 

следы жидкости эвтектического состава, и система станет трехфазной и, следо-

вательно, инвариантной. 

При подводе тепла количество жидкой фазы будет увеличиваться, состав 

же ее и температура системы останутся постоянными. Этот процесс будет про-

должаться до тех пор, пока на образование жидкости не израсходуются все 

кристаллы MgO. В этот момент система станет двухфазной, состоящей из кри-

сталлов СаО и жидкой фазы состава Е. Количество этих фаз определится по 

плечам mE и mC рычага СЕ: 

mС = 16,0 мм, CE = 26,5 мм; 

LE = (16,0 / 26,5)100 = 60,5 % (количество жидкости). 

Количество кристаллов СаО будет равно 100-60,5 = 39,5 %. 

При дальнейшем нагревании температура системы будет повышаться, 

при этом количество жидкой фазы будет увеличиваться за счет растворения 

СаО. Состав жидкой фазы будет изменяться по линии Ек. К моменту достиже-

ния температуры точки к (2430 °С) в жидкой фазе растворятся все кристаллы 

СаО, и в точке к система будет представлена только однородным расплавом со-

става, мас. %: СаО – 80; MgO – 20. 

Пример 6 

На рис. 2.2 изображена диаграмма состояния системы SiO2 – SnO, состав 

которой выражен в массовых процентах. Изобразить эту диаграмму при выра-

жении состава в молярных процентах. 
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Решение 

Сначала производят пересчет массовых процентов в молярные или на-

оборот. Поскольку данная диаграмма имеет простой вид, пересчет производим 

через достаточно большие интервалы, равные 20 %, а также для эвтектической 

точки. При пересчете пользуемся формулой (4). Молярная масса SnO – 134,69. 

Состав эвтектической точки: SiO2 – 30,9 %; SnO – 69,1 %. 

20 мас. % SiO2 соответствуют: 

.%мол.0,10100
69,1348009,6020

09,6020





 

 

Рис. 2.2. Диаграмма состояния системы SiO2 – SnO 

40 мас. % SiO2 соответствуют: 

%.мол.9,22100
69,1346009,6040

09,6040





 

Аналогичным пересчетом находим, что 60 мас. % SnO cooтветствует 

40,1 мол. %; 80 мас. % SnO – 64,1 мол. % и 69,1 мас. % SnO (эвтектическая точ-

ка) – 49,9 мол. %. 

По полученным данным строим диаграмму, выражая состав в молярных 

процентах. Из точки линии состава в массовых процентах 20 % SnO восстанав-
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ливаем перпендикуляр до пересечения его с линией ликвидуса. Точка a – тем-

пература ликвидуса для данного состава. Но этот же состав при выражении его 

в молярных процентах отвечает 10%-ному содержанию SnO. Восстанавливаем 

перпендикуляр из этой точки оси составов в молярном выражении (пунктирное 

построение) и отмечаем на нем температуру точки a. 

Аналогичные построения делаем для всех рассчитанных точек составов. 

Получаем ряд точек – a', b', с', d', и E', по которым проводим линии ликвидуса 

при выражении состава в молярных процентах (пунктирные линии). Линия со-

лидуса остается без изменения. 

2.1.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Описать путь кристаллизации, изобразить кривую охлаждения для рас-

плава состава, мас. %: СаО – 95; MgO – 5 (рис. 2.1). Определить фазовый состав 

в процентах при температуре 2500 °C. 

Задание 2 

Определить температуру, при которой смесь состава, мас. %: CaO – 10, 

MgO – 90 (рис. 2.1) при нагревании даст 20 % жидкой фазы. 

Задание 3 

Из расплава состава, мас. %: СaO – 40; MgO – 60 (рис. 2.1) при кристал-

лизации выделилось 30 % твердой фазы. Определить температуру такого рав-

новесия и состав оставшейся жидкой фазы. 

Задание 4 

Определить, как изменится количество жидкой фазы в системе СaO – 

MgO (рис. 2.1) при 2400 °C, если к MgO добавить 10 и 15 мас. % СаО. 

Задание 5 

Определить исходный состав расплава (рис. 2.1), который при температу-

ре 2650 °C при резком замораживании обеспечит образование 40 % стеклофазы. 

Задание 6 

Определить температуру, при которой из смеси состава, мас. %: CaO – 25; 

MgO – 75 (рис. 2.1) при резком охлаждении выпадет 50 % кристаллической фазы. 
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Задание 7 

При какой температуре образуется 50 % расплава в смеси состава, мас. %: 

MgO – 70; CaO – 30 (рис. 2.1)? 

Задание 8 

Жидкая фаза, образовавшаяся в материале в количестве 20 %, состоит из, 

мас. %: MgO – 60; CaO – 40. Найти состав исходного расплава (рис 2.1). 

Задание 9 

Описать путь кристаллизации, изобразить кривую охлаждения для рас-

плава состава, мас. %: SiО2 – 15; SnO – 85 (рис. 2.2). Определить фазовый со-

став в процентах при температуре 1200 °C. 

Задание 10 

Определить температуру, при которой смесь состава, мас. %: SiO2 – 70; 

SnO – 30 (рис. 2.2) при нагревании обеспечит образование 25 % жидкой фазы. 

Задание 11 

Из расплава состава, мас. %: SiO2 – 5; SnO – 95 (рис. 2.2) при кристалли-

зации выделилось 60 % твердой фазы. Определить температуру такого равнове-

сия и состав оставшейся жидкой фазы. 

Задание 12 

Определить, как изменится количество жидкой фазы в системе SiO2 – 

SnO (рис. 2.2) при 1300 °C, если к SiO2 добавить 20 и 45 мас. % SnО. 

Задание 13 

Определить исходный состав расплава (рис. 2.2), который при температу-

ре 950 °C при резком замораживании даст 40 % стеклофазы. 

Задание 14 

Определить состав фаз, полученных при охлаждении до 1200 С состава, 

мас. %: SiO2 – 50; SnO – 50 (рис. 2.2). 

Задание 15 

Кристаллическая фаза, образовавшаяся в материале в количестве 40 %, 

состоит из, мас. %: SiO2 – 50; SnO – 50. Найти состав исходного расплава. 
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2.2. Диаграмма состояния системы с химическим соединением, 

плавящимся без разложения и с полиморфным 

превращением (Al2O3 – TiO2) 

В качестве примера диаграммы состояния системы с химическим соеди-

нением, плавящимся без разложения, на рис. 2.3 приведена диаграмма состоя-

ния системы Al2O3 – TiO2. Соединение, образующееся в этой системе, кроме то-

го еще испытывает полиморфное превращение. Поэтому диаграмма является 

в известной мере сложной, поскольку она отражает два независимых друг от 

друга процесса – образование химического соединения и полиморфное пре-

вращение. 

Признаком химического соединения, плавящегося без разложения или 

конгруэнтно, на диаграмме является максимум на линии ликвидуса (на рис. 2.3 

точка а) и вертикальная линия от точки на оси составов, отвечающей составу 

соединения, к этому максимуму. 

В системе Al2O3 – TiO2 образуется соединение Al2O3TiO2. Его состав, 

мас. %: Al2O3 – 56,1, TiO2 – 43,9. При плавлении или кристаллизации оно ведет 

себя как индивидуальное вещество, подобное Al2O3 или TiO2. Точка а – темпе-

ратура его плавления. 

 

Рис. 2.3. Диаграмма состояния системы Al2O3 – TiO2 (по Лангу, Филлмору и Максвеллу) 
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Вертикалью химического соединения диаграмма делится на две части, 

каждая из которых при определении порядка кристаллизации, состава или ко-

личества фаз может рассматриваться как самостоятельная диаграмма. Это диа-

граммы состояния систем с эвтектикой Al2O3 – Al2O3TiO2 и Al2O3TiO2 – TiO2 

с общей ординатой. 

Диаграмма в целом имеет 9 полей: 

 I – расплав; 

 II – -Al2O3 + расплав; 

 III – -Al2O3TiO2 + расплав; 

 IV – -Al2O3TiO2 + Al2O3; 

 V – -Al2O3TiO2 + Al2O3; 

 VI – -Al2O3TiO2 + расплав; 

 VII – -Al2O3TiO2 + расплав; 

 VIII – TiO2 + расплав; 

 IX – -Al2O3TiO2 + TiO2. 

Порядок кристаллизации всех составов системы не отличается от кри-

сталлизации в ранее рассмотренной системе с эвтектикой, только в составах, 

лежащих левее точки b, еще имеет место полиморфное превращение кристал-

лов соединения Al2O3TiO2 из α- в β-форму. 

Рассмотрим, для примера, порядок кристаллизация расплава состава М. 

При охлаждении его до температуры точки с на линии ликвидуса он насыщает-

ся соединением α-Al2O3TiO2, при дальнейшем охлаждении из него выпадают 

кристаллы этого соединения, а состав жидкой фазы изменяется по линии cb. 

При температуре точки f (1820 °С) происходит полиморфное превраще-

ние α-Al2O3TiO2 в β-Al2O3TiO2. Полиморфные формы, имея общий химиче-

ский состав, различаются по своим свойствам. Поэтому они образуют разные 

фазы. Следовательно, при температуре превращения одновременно существуют 

три фазы: α-Al2O3TiO2, β-Al2O3TiO2 и жидкая фаза. При трех фазах двухком-

понентная система инвариантна. Процесс превращения, поэтому, происходит 
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при постоянной температуре. Полиморфное превращение не отражается на со-

стоянии третьей (жидкой) фазы. Его можно рассматривать, поэтому и как про-

цесс, проходящий в однокомпонентной системе Al2O3TiO2. При двух фазах 

в этом случае система тоже инвариантна (F = k + 1 – p = 1 + 1 – 2 = 0). После 

полного превращения α-Al2O3TiO2 в β-Al2O3TiO2, когда система снова станет 

двухфазной и моновариантной, будет происходить дальнейшее ее охлаждение, 

сопровождающееся кристаллизацией уже β-Al2O3TiO2 и изменение жидкой фа-

зы по линии bE2. При температуре точки е из расплава состава Е2 кристаллизу-

ется эвтектика в β-Al2O3TiO2 – TiO2. Кристаллизация проходит при постоянной 

температуре до полного исчезновения расплава. Ниже температуры эвтектики 

система слагается двумя твердыми фазами β-Al2O3TiO2 и TiO2 (рутил). 

Состав и относительные количества фаз при любой температуре опреде-

ляются по концам и отрезкам конноды, которая проводится только в пределах 

рассматриваемого поля. Так, при температуре 1780 °С (точка k) коннодой будет 

gh, при температуре 1660 °C – lm. 

Путь кристаллизации составов, лежащих левее линии химического со-

единения, мало отличается от рассмотренного. Основные отличия заключаются 

в следующем. Полиморфное превращение Al2O3TiO2 протекает здесь в уже 

полностью закристаллизовавшихся составах, т. к. температура эвтектической 

точки Е1 выше температуры полиморфного превращения. Расплавы, составы 

которых лежат правее точки Е1, в качестве первичного продукта кристаллиза-

ции имеют Al2O3, в виде минерала корунда (α-Al2O3). 

Таким образом, при наличии в системе полиморфного превращения на 

полях диаграммы, где оно протекает, появляется горизонтальная линия при 

температуре превращения (bd). 

При решении вопросов, связанных с диаграммами состояния, для полу-

чения более точных результатов необходима точная характеристика инвари-

антных точек системы. Она обычно приводится в справочниках. В табл. 1 при-

ведена такая характеристика для точек рассматриваемой системы. 
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Таблица 1 

Инвариантные точки системы Al2O3 – TiO2 

Точ-

ки 
Фазы Процесс 

Состав, мас. 

% 
Темпера-

тура, С 
Al2O3 TiO2 

E1 α-Al2O3TiO2 + α-Al2O3 + L Эвтектика 61,5 38,5 1840 

a α-Al2O3TiO2 + L Плавление 56,1 43,9 1860 

b 
α-Al2O3TiO2 + β-Al2O3TiO2 

+ L 

Полиморф-

ное превра-

щение 

45,0 55,0 1820 

E2 β-Al2O3TiO2 + TiO2 + L Эвтектика 20,0 80,0 1705 

2.2.1. Примеры 

Пример 1 

Определить состав, при нагревании которого до температуры 1750 °C со-

отношение между твердой и жидкой фазами составит 1 : 1. 

Решение 

При температуре 1750 °C жидкая и твердая фазы сосуществуют в двух по-

лях диаграммы, во-первых, в поле β-Al2O3TiO2 + L и, во-вторых, в поле TiO2 + L. 

Следовательно, могут быть и два состава, отвечающих заданным условиям. 

Проводим конноды при 1750 °C в пределах этих полей и делим их пополам. 

Точки о и r выражают составы, отвечающие заданным условиям. Составы то-

чек: о – Al2O3 – 41 %; TiO2 – 59 %; r – Al2O3 – 8 %; TiO2 – 92 %. 

Пример 2 

Для состава, мас. %: Al2O3 – 40; TiO2 – 60 определить фазовый состав при 

температуре 1660 °C. 

Решение 

Точка n, изображающая заданное состояние системы, лежит в поле твер-

дых фаз β-Al2O3TiO2 + TiO2. Эти фазы, следовательно, и будут существовать 

при заданных условиях. Относительные количества фаз определим по отрезкам 
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конноды, проведенной через точку n, но для измерения их длин используем ось 

составов и таблицу инвариантных точек (при таком измерении конноду можно 

и не проводить). 

lm = 56,10; где 56,10 – содержание Al2O3 в Al2O3TiO2 в % (из табл. 1). 

Тогда nm = 40,0; ln = 56,l – 40,0 = 16,1. 

β-Al2O3TiO2 = (40,0 : 56,1)100 = 71,3 %. 

TiO2 (рутил) = (16,1 : 56,1)100 = 28,7 %. 

2.2.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Для состава, мас. %: Al2O3 – 30; TiO2 – 70 определить фазовый состав при 

температуре 1730 °С. 

Задание 2 

Для состава, мас. %: Al2O3 – 50; TiO2 – 50 определить температуру, при 

которой количество жидкой фазы составит 25 %. 

Задание 3 

Определить состав, при нагревании которого до 1800 °С, образуется 30 % 

жидкой фазы. 

Задание 4 

При какой температуре смесь, содержащая, мас. %: Al2O3 – 10; TiO2 – 90 

при плавлении будет образовывать 40 % жидкой фазы? 

Задание 5 

Какое количество тиалита Al2O3·TiO2 выделится из расплава, содержаще-

го, мас. %: Al2O3 – 40; TiO2 – 60 при охлаждении до 1750 С? 

Задание 6 

Сопоставить количество жидкой фазы, образующейся при температуре 

1850 С у составов, содержащих 10 и 30 мас. % TiO2. 

Задание 7 

Какое количество Al2O3 необходимо добавить к смеси состава, мас. %: 

Al2O3 – 30; TiO2 – 70, чтобы поднять температуру полного плавления на 100 С. 
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Задание 8 

Каким должен быть состав исходной смеси в системе Al2O3 – TiO2, чтобы 

при полном охлаждении получить керамику состава, мас. %: корунд – 90; тиа-

лит – 10. 

Задание 9 

Определить исходный состав расплава (рис. 2.3), который при температу-

ре 1750 °C при резком замораживании даст 40 % стеклофазы. 

Задание 10 

Определить состав фаз, полученных при охлаждении до 1900 С состава, 

мас. %: Al2O3 – 85; TiO2 – 15. 

Задание 11 

Керамика содержит, мас. %: корунда – 95; тиалита – 5. Как изменится фа-

зовый состав керамики, если увеличить содержание TiO2 на 5 мас. %? 

Задание 12 

Показать последовательность фазовых превращений при охлаждении со-

става, включающего, мас. %: Al2O3 – 60; TiO2 – 40. 

Задание 13 

Какие фазы будут находиться в равновесии в смеси состава, мас. %: 

Al2O3 – 45; TiO2 – 55 при 1800 С? Сколько степеней свободы имеет система 

в этом состоянии? При какой температуре исчезнет жидкая фаза при охлаждении 

указанного состава? 

2.3. Аналитические методы расчета фазового состава 

Определение фазового состава (состава или количества фаз) в двухкомпо-

нентных системах возможно не только графическим, но и аналитическим методом. 

При решениях здесь возможны два случая. Случай с невыпавшим компо-

нентом и без него. Рассмотрим сначала первый. 

Положение с невыпавшим компонентом имеет место, например, в сис-

теме, состояние которой на рис. 2.3 характеризуется точкой t. Невыпавшим 

компонентом, находящимся только в жидкой фазе, является TiO2. 
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Для решения в общем виде невыпавший компонент обозначим, как А, его 

содержание в исходной смеси (в процентах) α1, а в жидкой фазе – α2. Предпо-

ложим, что масса исходной смеси составляет 100 г. Тогда количество А в ней 

будет α1 г. Но все это количество А как компонента невыпавшего, находится 

в жидкой фазе. Если количество жидкой фазы в граммах или процентах р, то 

количество в нем компонента А составит р = α1 / 100. Но 

100

α
α 2

1 р       (6) 

Уравнение (6) связывает три величины, при двух известных оно позволя-

ет определить любую третью неизвестную величину. Так, количество жидкой 

фазы в процентах составит: 

.100
α

α

2

1 р      (6а) 

Количество твердой фазы определяется по разности (100 – р), %. 

Случай без невыпавшего компонента. Примером такого состояния сис-

темы может служить точка k (рис. 2.3). Она характеризуется наличием твердой 

фазы в виде соединения β-Al2O3TiO2, содержащего оба компонента, и жидкой 

фазы также из обоих компонентов. 

Как и в предыдущем случае, обозначим один из компонентов А, его со-

держание в процентах в исходной смеси α, в жидкой фазе – α2 и в твердой фа-

зе – α3. Количество исходной смеси примем также равным 100 г. Если количе-

ство жидкой фазы в граммах или в процентах примем равным р, то количество 

твердой фазы составит (100 – р). 

Масса компонента А в исходной смеси будет α1 г. Он распределится 

в жидкой и твердой фазах. Масса А в жидкой фазе составит 
100

2


р  %, а в твер-

дой фазе 
100

)100( 3


р  %. 

Следовательно, 

100

α
)100(

100

α
α 32

1 рр      (7) 
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Уравнение связывает четыре величины. Если известны три из них, любая 

четвертая определятся из уравнения. Так, если известно количество фаз и их 

составы, можно определить состав исходной смеси. Если же известны составы 

фаз и исходной смеси, то, решая уравнение относительно р, можно определить 

количества фаз в процентах: 

 количество жидкой фазы, %: 100
αα

αα

32

31 



р ; 

 количество твердой фазы, %: 

(100 – р).      (7а) 

При выводе формул принималось, что система содержит одну твердую 

и одну жидкую фазу. Они будут применимы и для случаев, когда система будет 

состоять из двух твердых или двух жидких фаз. 

Сопоставление примеров графических решений при определении длины 

отрезков конноды по оси составов (раздел 2.1, пример 1) и формул аналитиче-

ских решений показывает, что эти два метода не отличаются друг от друга. 

Формулы представляют общее выражение рассмотренных частных примеров. 

2.3.1. Примеры 

Для примеров воспользуемся диаграммой состояния системы Al2O3 – 

TiO2 (рис. 2.3). 

Пример 1 

Для исходного состава, мас. %: Al2O3 – 95, TiO2 – 5 определить фазовый 

состав при температуре 1950 °C. 

Решение 

Состояние системы на диаграмме изображается точкой t. По концам кон-

ноды, проведенной через эту точку, определяем состав фаз – это твердая фаза α-

Al2O3 и жидкая фаза состава, мас. %: Al2O3 – 80; TiO2 – 20 (точка u). Определим 

их относительные количества (случай с невыпавшим компонентом): 

 жидкая фаза %.25100
20

5
100

α

α

2

1 р ; 
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 твердая фаза (100 – 25) = 75 %. 

Пример 2 

Из расплава состава, мас. %: Al2O3 – 80, TiO2 – 20 при кристаллизации 

выделилось 25 % α-Al2O3. Определить состав оставшегося расплава. 

Решение 

Это тоже случай с невыпавшим компонентом. Количество жидкой фазы 

(100 – 25) = 75 %. Содержание невыпавшего компонента в оставшейся жидкой 

фазе составляет (из формулы (6)): 

%;7,26
75

20100α100
αTiO 1

2 






p

 

Al2O3 = 100 – 26,7 = 73,3 %. 

Пример 3 

При кристаллизации исходного расплава из него выделилось 64,9 % кри-

сталлической фазы. Оставшийся расплав имеет состав, мас. %: Al2О3 – 24,5; 

TiO2 – 75,5. Определить температуру такого равновесия, фазовый состав систе-

мы и состав исходного расплава. 

Решение 

Из точки оси составов, отвечающей составу оставшегося расплава, вос-

станавливаем перпендикуляр до пересечения с линией ликвидуса в точке s. Эта 

точка является одним концом конноды, другим ее концом будет точка на линии 

соединения β-Al2O3TiO2. Это соединение и будет выпавшей твердой фазой. Со-

став его, мас. %: Al2O3 – 56,1; TiO2 – 43,9 (табл. 1). Температура точки s, равная 

1730 °С – температура равновесного состояния. Количество оставшегося рас-

плава (100 – 64,9) = 35,1 %. 

Определим состав исходного расплава, пользуясь формулой (7), т. к. 

здесь невыпавшйй компонент отсутствует. 

%;0,55
100

9,43
9,64

100

5,75
1,35TiO2   

Al2O3 = 100 – 55,0 = 45,0 %. 
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Пример 4 

Определить состав и количество фаз в момент подхода пути кристаллиза-

ции к эвтектической температуре расплава состава, мас. %: Al2O3 – 50; TiO2 – 50. 

Решение 

Равновесными фазами в момент подхода кристаллизации к эвтектической 

температуре будут кристаллы β-Al2O3TiO2 и расплав состава E2. Составы их 

приведены в табл. 1. Количество фаз определятся по формуле (7а) (невыпавший 

компонент отсутствует). 

%;9,16100
9,430,80

9,430,50
2





EL  

β-Al2O3TiO2 = 100 – 16,9 = 83,1 %. 

2.3.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Для исходной смеси состава, мас. %: Al2O3 – 10; TiO2 – 90 определить 

аналитическим методом фазовый состав при температуре 1730 °C. 

Задание 2 

Определить аналитическим методом фазовый состав после полной кри-

сталлизации расплава состава, мас. %: Al2O3 – 80; TiO2 – 20. 

Задание 3 

При кристаллизации расплава состава, мас. %: Al2O3 – 45,7; TiO2 –54,3 из 

него выделилось 60 % кристаллов β-Al2O3TiO2. Определить аналитическим ме-

тодом состав оставшегося расплава. 

Задание 4 

Исходный расплав состава, мас. %: Al2O3 – 40; TiO2 – 60 при кристаллиза-

ции разложился на кристаллы β-Al2O3TiO2 и расплав состава, мас. %: Al2O3 – 30; 

TiO2 – 70. Определить аналитическим методом количества этих фаз в процентах. 
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2.4. Диаграмма состояния системы с химическим соединением, 

плавящимся c разложением (SiO2 – Al2O3) 

Имеются химические соединения, которые плавятся, разлагаясь на жид-

кую и твердую фазы, состав которых отличается от состава плавящегося соеди-

нения, не совпадает с ним. Такое плавление называется инконгруэнтным (ин-

конгруэнтный – несовпадающий). 

Как пример диаграммы состояния системы с химическим соединением, 

плавящимся с разложением или инконгруэнтно, на рис. 2.4 приведена диаграм-

ма системы SiO2 – Al2O3 по Боуэну и Грейгу. 

 

Рис. 2.4. Диаграмма состояния системы SiO2 – Al2O3 (по Боуэну и Грейгу) 

Эта диаграмма еще часто приводится в литературе, хотя в настоящее 

время рядом исследователей установлено, что химическое соединение, обра-

зующееся в системе 3Al2O32SiO2, плавится без разложения. Один из новых ва-

риантов диаграммы этой системы рассматривается далее (рис. 3.3). 

В диаграммах рассматриваемого типа максимум на линии ликвидуса, от-

вечающий составу соединения, отсутствует. Ветвь линии ликвидуса со стороны 
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химического соединения имеет перегиб в точке, называемой перитектичской, 

или переходной (точка D). От этой точки отходит горизонталь, называемая пе-

ритектической линией (Dd). Вертикаль химического соединения доходит толь-

ко до перитектической линии, т. к. при температуре этой линии происходит 

плавление соединения с разложением. 

В системе SiO2 – Al2O3 образуется химическое соединение 3Al2O32SiO2, 

называемое муллитом. Состав его, мас. %: Al2O3 – 71,8; SiO2 – 28,2. Перитекти-

ческая точка имеет состав, мас. %: Al2O3 – 55; SiO2 – 45. Правая ветвь линии 

ликвидуса выше точки D и характеризует расплав предельно насыщенный  

α-Al2O3, а ниже этой точки – 3Al2O32SiO2. 

Кристаллизация расплавов системы, состав которых отвечает точке D или 

лежит левее ее, не отличается от ранее рассмотренного порядка кристаллизации 

в системах с эвтектикой. Так, например, из расплава состава М при охлаждении 

его ниже точки α первоначально будут выделяться кристаллы муллита. При 

температуре точки b (1545 °C) состав оставшегося расплава выразится эвтекти-

ческой точкой E (SiO2 – 94,5 %; Al2O3 – 5,5 %). Из него будет кристаллизовать-

ся эвтектика 3Al2O32SiO2 + SiO2 до полного затвердевания расплава. SiO2 кри-

сталлизуется в виде минерала α-кристобалита. При 1470 °С протекает поли-

морфное превращение кристобалита в другую полиморфную форму SiО2 –  

α-тридимит. При более низких температурах (на диаграмме они не показаны) 

проходят еще два полиморфных превращения α-тридимита в α-кварц (870 °C) 

и α-кварца в -кварц (575 °C). 

Порядок кристаллизации расплавов, состав которых лежит левее точки E, 

отличается от рассмотренного только тем, что первичной фазой кристаллиза-

ции является α-кристобалит. 

Сложнее происходит кристаллизация расплавов, состав которых лежит 

правее точки D. Так, при кристаллизация расплава состава M, первоначально 

выпадают кристаллы α-Al2O3 (корунд), а состав расплава при этом изменяется по 

линии cD. В момент достижения температуры точки е (1810 °С) состав расплава 

выразится точкой D. При температуре этой точки начинается химическая реак-
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ция выпавших кристаллов α-Al2O3 и расплава с образованием кристаллизующе-

гося муллита. Эта реакция называется перитектической и изображается так: 

α-Al2O3 + LD → 3Al2O32SiO2. 

При этом система становится трехфазной и, следовательно, инвариант-

ной. Поэтому реакция протекает при постоянной температуре. Не изменяется 

при реакции и состав фаз, изменяются лишь их относительные количества: 

убывают α-Al2O3 и расплав и увеличивается количество кристаллизующегося 

муллита. Перитектическая реакция продолжается до тех пор, пока не исчезнет 

одна из фаз, что определяется положением состава исходного расплава относи-

тельно состава 3Al2O32SiO2. В рассматриваемом примере исходный расплав 

содержит SiO2 больше, чем 3Al2O32SiO2. Поэтому, после растворения всех кри-

сталлов α-Al2O3 и реакции их с расплавом избыточный SiO2 и часть связанного 

с ним Al2O3 останутся в виде расплава состава D. 

С исчезновением кристаллов α-Al2O3 система становится двухфазной 

и моновариантной. При понижении температуры будет происходить кристалли-

зация муллита из расплава в том же порядке, что и из расплава состава М. Кри-

сталлизация закончится выделением эвтектики 3Al2O32SiO2. Кривая охлажде-

ния расплава состава М1, показана на рис. 2.4 справа (М1’). 

Кристаллизация расплава состава М2 первоначально будет протекать 

в том же порядке, что и состава M1. Но этот расплав содержит Al2O3 больше, 

чем муллит, поэтому при перитектической реакции на образование муллита из-

расходуется весь расплав, а кристаллы α-Al2O3 останутся в избытке. Следова-

тельно, кристаллизация расплава закончится при перитектической температуре. 

Кривая охлаждения расплава этого состава имеет более простой вид (М2’). Кри-

сталлизация расплава, точно отвечающего составу муллита, отличается от ра-

нее рассмотренных только тем, что в процессе перитектической реакции на об-

разование муллита израсходуются полностью и одновременно, как кристаллы 

α-Al2O3, так и расплав, и система из трехфазной сразу становится однофазной. 

Таким образом, кристаллизация расплавов всех составов, содержащих 

Al2O3 меньше, чем муллит, заканчивается при эвтектической температуре, а при 
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содержании его равном, или большем чем в муллите – при перитектической 

температуре. 

При обратном процессе – нагревании муллита или муллита совместно со 

второй фазой (корундом или расплавом) – при достижении перитектической 

температуры происходит его плавление с разложением на корунд и жидкую фа-

зу состава D по реакции: 

3Al2O32SiO2 → α-Al2O3 + LD. 

Реакция протекает при постоянной температуре до разложения всего 

муллита. 

Из изложенного следует, что вертикаль химического соединения в рас-

смотренном типе диаграмм делит не всю диаграмму на две части, которые 

можно рассматривать как самостоятельные диаграммы, а только часть ее ниже 

перитектической линии. При температуре перитектической линии или выше ее 

диаграмма рассматривается как единое целое. 

2.4.1. Примеры 

Пример 1 

Нагреванию подвергается смесь состава, мас. %: Al2O3 – 65; SiO2 – 35. 

Описать процессы, происходящие при нагревании смеси и определить фазовый 

состав при температурах 1750 и 1850 °С. 

Решение 

При температурах ниже 1545 °С равновесными фазами для заданного со-

става являются муллит и одна из полиморфных форм SiO2. Следовательно, об-

разование муллита из Al2O3 и SiO2 должно проходить в твердой фазе. Этот про-

цесс протекает только при относительно высоких температурах и с небольшой 

скоростью. Равновесное состояние достигается с трудом, при выполнении ряда 

условий. Муллит и кристобалит при нагреве будут равновесными фазами 

и в момент достижения эвтектической температуры. Затем при подводе тепла 

в систему появится жидкая фаза состава Е (LЕ). Количество ее будет увеличи-

ваться до тех пор, пока весь кристобалит не израсходуется на ее образование. 
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В момент окончания эвтектического процесса равновесными фазами будут 

муллит и LЕ в соотношении iE : ih. 

При дальнейшем повышении температуры количество L будет увеличи-

ваться за счет растворения муллита, а состав L будет изменяться по линии ED. 

При температуре 1810 °С, когда состав жидкой фазы выразится точкой D, нач-

нется перитектическая реакция – плавление муллита путем разложения его на α-

Al2O3 и LD. В момент окончания реакции в равновесии будут эти две фазы 

в соотношении, равном еD : ed. Последующее повышение температуры поведет 

к повышению количества L за счет растворения α-Al2O3, который полностью 

растворится к моменту достижения температуры точки с. 

При температуре 1750 °С состояние системы выразится точкой r. Состав 

и относительное количество фаз определятся по концам и отрезкам конноды, 

проведенной через эту точку. 

Фазами системы будут муллит и расплав состава t. 

rt = 26,0 мм, rs = 5,5 мм и ts = 31,5 мм. 

Количество муллита: (26,0 : 31,5) 100 = 82,5 %. 

Количество Lt = (5,5 : 31,5) 100 = 17,5 %. 

При температуре 1850 °C состав и количество фаз определяются по кон-

ноде nр. Фазы системы: α-Al2O3 и расплав состава n. 

on = 4,0 мм, op = 28,0 мм и np = 32,0 мм. 

Количество α-Al2O3 = (4,0 : 32,0)  100 = 12,5 %. 

Количество Ln = (28,0 : 32,0)  100 = 87,5 %. 

Проведенный расчет показывает, что при переходе через перитекти-

ческую температуру даже в относительно небольшом интервале температур 

происходит значительное изменение количества жидкой фазы. 

Пример 2 

Для расплава состава, мас. %: Al2O3 – 85; SiO2 – 15 определить фазовый 

состав к моменту начала и конца перитектической реакций. 

Решение 

Фазами системы к моменту начала перитектической реакции будут α-Al2O3 
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и расплав состава D (LD), а к концу ее только твердые фазы α-Al2O3 и муллит 

3Al2O32SiO2. Поскольку состав фаз здесь точно известен, целесообразно для 

решения примера использовать аналитический метод, обеспечивающий в дан-

ных условиях более точные результаты. 

Количество фаз к началу реакции: 

 LD = (15 : 45) 100 =33,3 %; 

 α-Al2O3 = 100 – 33,3 = 66,7 %. 

Количество фаз к концу реакции: 

 3Al2O32SiO2 = (15 : 28,2) 100 = 53,2 %; 

 α-Al2O3 = 46,8 %. 

2.4.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Определить составы смесей, при нагревании которых до температуры 

1700 °С, система будет содержать 50 % муллита. 

Задание 2 

Описать процессы, происходящие при нагревании смеси, состоящей из 50 % 

муллита и 50 % корунда до ее полного плавления. Определить температуру, 

при которой система будет содержать 20 % жидкой фазы. 

Задание 3 

Как изменится количество жидкой фазы при 1600 С в смеси состава, мас. %: 

SiO2 – 98; Al2O3 – 2 при повышении содержания Al2O3 до 4 %? 

Задание 4 

Определить изменение температуры полного плавления смесей при сни-

жении содержания Al2O3 в смеси с 98 до 90 мас. % в системе Al2O3–SiO2. 

Задание 5 

Жидкая фаза, образовавшаяся в огнеупоре в количестве 20 % содержит, 

мас. %: Al2O3 – 30; SiO2 – 70. Определить фазовый и химический состав огне-

упора. 
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Задание 6 

Как изменится температура плавления кварцита (условно 100 мас. % SiO2), 

используемого в производстве динасовых огнеупоров, при добавлении 2 и 5 мас. % 

Al2O3. 

Задание 7 

Определить соотношение между муллитом и корундом в смеси состава, 

мас. %: Al2O3 – 80; SiO2 – 20 при полной кристаллизации. 

Задание 8 

Какое количество жидкой фазы образуется при 1600 С в огнеупорах со-

става, мас. %: а) Al2O3 – 40; SiO2 – 60; б) Al2O3 – 28; SiO2 – 72; в) Al2O3 – 60; 

SiO2 – 40? Определить фазовый состав этих огнеупоров. 

Задание 9 

Огнеупор имеет следующий фазовый состав, мас. %: муллита – 66, ко-

рунда – 34. Какой состав исходной смеси? 

Задание 10 

Определить соотношение между муллитом и кристобалитом в огнеупоре 

состава, мас. %: Al2O3 – 40; SiO2 – 60, который эксплуатируется при 1500 С. 

Задание 11 

Как изменится количество жидкой фазы при изменении количества Al2O3 

в системе (рис. 2.4) с 20 до 40 мас. % при температуре 1600 С? 

2.5. Диаграмма состояния системы с химическим соединением,  

разлагающимся при, нагревании в твердом виде (ВеО – SiO2) 

На рис. 2.5 приведена диаграмма состояния системы ВеО – SiO2, которая 

может служить примером диаграммы с химический соединением, разлагаю-

щимся при нагревании в твердом состоянии. 

В этой системе имеется соединение 2ВеО·SiO2, но при нагревании оно 

разлагается на слагающие его оксиды в твердой фазе ранее, чем в системе по-

является жидкая фаза. Выше температуры разложения диаграмма системы 

представляет собою диаграмму с эвтектикой. 
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Рис. 2.5. Диаграмма состояния системы ВеО – SiO2 (по Моргану и Гюммелю) 

Путь кристаллизации почти всех двойных составов системы имеет один ха-

рактер. Так, например, из расплава состава М первоначально кристаллизуется ВеО. 

При температуре 1670 °С кристаллизация заканчивается выделением эв-

тектики ВеО + SiO2. Эти твердые фазы существуют в системе только до темпера-

туры 1560 °С. При этой температуре они вступают в реакцию, образуя соедине-

ние 2ВеО·SiO2, называемое фенакитом, состава, мас. %: ВeО – 45,5; SiO2 – 54,5.  

С момента начала реакции система становится трехфазной и инвариантной. По-

этому реакция проходит при постоянной температуре. 

Она заканчивается после того, как на образование соединения израсходу-

ется один из оксидов. При составе М, содержащем SiO2 меньше, чем фенакит, 

он и израсходуется полностью на образование 2ВеО·SiO2, a ВеО останется в из-

бытке. Следовательно, после окончания реакции, когда система станет снова 

двухфазной, она будет содержать кристаллы 2ВеО·SiO2 и ВеО. Кривая охлаж-

дения расплава состава М приведена на рис. 2.5 (М'). 

Если рассматривать обратный процесс – нагревание смесей, содержащих 

2ВеО·SiO2, то при постоянной температуре 1560 °С это соединение разлагается 
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на оксиды. Этот инвариантный процесс, проходящий во всех двойных составах 

системы, отражается на диаграмме горизонтальной линией. 

Таким образом, признаком диаграммы рассматриваемого типа является 

горизонтальная линия в поле твердых фаз при температуре образования соеди-

нения (или разложения его, если рассматривать изменения в системе при нагре-

вании) и отходящая от нее вниз вертикаль, отвечающая составу соединения. 

2.5.1. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Для смеси, мас. %: BeО – 30 и SiO2 – 70 определить состав и относитель-

ные количества фаз при температурах 1580 °С и 1540 °С. 

Задание 2 

Построить диаграмму состояния системы ВеО – SiO2, выразив ее состав 

в молярных процентах. 

Задание 3 

Определить состав и количество фаз, образовавшихся при температуре 

1900 С, в смеси состава, мас. %: SiO2 – 40; BeO – 60. 

Задание 4 

Какой состав исходной смеси нужно взять в системе BeO – SiO2, чтобы фа-

зовый состав продуктов полной кристаллизации соответствовал, мас. %: BeO – 85; 

2BeOSiO2 – 15. 

Задание 5 

Керамика содержит, мас. %: BeO – 60; SiO2 – 40. Как изменится фазовый 

состав керамики при уменьшении содержания ВеО на 20 мас. %? 

Задание 6 

Как изменится фазовый состав керамики, содержащей, мас. %: BeO – 50; 

SiO2 – 50, при резком охлаждении от 1900, 1600 и 1500 С? 

Задание 7 

При какой температуре смесь, содержащая, мас. %: BeO – 80; SiO2 – 20 

будет образовывать при плавлении 25 % жидкой фазы? Какой будет ее состав? 
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Задание 8 

Какое количество ВеО необходимо добавить к смеси состава, мас. %: 

ВеО – 15; SiO2 – 85, чтобы повысить температуру плавления на 250 С? 

Задание 9 

Найти состав исходной смеси, который после полного охлаждения будет 

иметь следующий фазовый состав, мас. %: а) ВеО – 50; 2BeOSiO2 – 50; 

б) 2ВеОSiO2 – 90; SiO2 – 10. 

Задание 10 

Смесь состоит из, мас. %: ВеО – 55; SiO2 – 45. При какой температуре при 

нагреве в смеси появится 40 % жидкой фазы? 

2.6 Диаграмма состояния системы с химическим соединением,  

разлагающимся в твердом виде (CaO – SiO2) 

Имеются системы, в которых образовавшееся химическое соединение 

при охлаждении при некоторой температуре становится неустойчивым и разла-

гается в твердом виде. Такое положение наблюдается, например, в системе 

CaO – SiO2 (рис. 2.6). Диаграмма состояния системы СаО – SiO2 является одной 

из наиболее сложных диаграмм двойных силикатных систем. 

В системе образуются следующие четыре соединения (табл. 2): 

 метасиликат кальция – СаОSiO2, плавящийся конгруэнтно. Он кри-

сталлизуется в виде минерала псевдоволластонита (α-СаОSiO2), который при 

охлаждении переходит в его полиморфную форму – волластонит (-СаОSiO2); 

 трехкальциевый дисиликат – 3СаО2SiO2, плавящийся инконгруэнтно. 

Соединение кристаллизуется в виде минерала ранкинита; 

 двухкальциевый силикат – 2СаОSiO2, плавящийся конгруэнтно. Он 

кристаллизуется в α-форме, а при охлаждении претерпевает полиморфные пре-

вращения, переходя сначала в α'- или β-, а затем в -форму; 

 трехкальциевый силикат – 3СаОSiO2, плавящийся инконгруэнтно. 

Соединение существует только до 1250 °С, когда оно в твердой фазе разлагает-

ся на 2СаОSiO2 и СаО. 
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Рис. 2.6. Диаграмма состояния системы CaO – SiO2 

На полях диаграммы используется сокращенное обозначение оксидов 

и соединений, составляющих фазы системы, принятое в технологии вяжущих 

веществ: СаО – С, SiO2 – S, СаОSiO2 – CS, 3СаО2SiO2 – С3S2, 2СаОSiO2 – C2S, 

3СаОSiO2 – C3S. 
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Таблица 2 

Инвариантные точки в системе СаО – SiO2 

Точки Фазы Процесс 

Состав, 

мас. % 
Темпера-

тура, °С 
СаО SiO2 

1 α-кристобалит + LА + LВ Ликвация 0,6 99,4 1698 

2 α-кристобалит + LА + LВ Ликвация 28,0 72,0 1698 

3 α-СаОSiO2 + тридимит + L Эвтектика 37,0 63,0 1436 

4 α-СаОSiO2 + L Плавление 48,2 51,8 1544 

5 α-СаОSiO2 + 3СаО2SiO2 + L Эвтектика 54,5 45,5 1460 

6 3СаО2SiO2 + α-2СаОSiO2 + L Реакция 55,5 44,5 1464 

7 3СаО2SiO2 + α-2СаОSiO2 + L 
Инконгруэнтное 

плавление 
58,2 41,8 1464 

8 α-2СаОSiO2 +L Плавление 65,0 35,0 2130 

9 α-2СаОSiO2 + 3СаОSiO2 + L Эвтектика 69,5 30,5 2050 

10 3СаОSiO2 + СаО + L Реакция 71,5 28,5 2070 

11 3СаОSiO2 + СаО + L 
Инконгруэнтное 

плавление 
73,6 26,4 2070 

12 
3СаОSiO2 + '-2СаОSiO2 + 

СаО 

Разложение 

в твердом состоя-

нии 

73,6 26,4 1250 

13 СаО + L Плавление 100 - 2572 

14 α-СаОSiO2 + -СаОSiO2 
Полиморфное 

превращение 
48,2 51,8 1125 

15 -2СаОSiO2 + α'-2СаОSiO2 – // – 65,0 35,0 850 

16 α'-2СаОSiO2 + α-2СаОSiO2 – // – 65,0 35,0 1450 

Сложную диаграмму системы СаО – SiO2 можно рассматривать как со-

стоящую из следующих простых диаграмм частных систем: 

 SiO2 – СаОSiO2 с эвтектикой, ликвацией в области, богатой SiO2, 

и полиморфными превращениями SiO2 и СаОSiO2; 
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 СаОSiO2 – 2СаОSiO2 инконгруэнтно плавящимся соединением 

3CaО2SiO2 и полиморфными превращениями СаОSiO2 и 2СаОSiO2. Ниже 

температуры перитектической реакции (1464 °С) эта частная система рассмат-

ривается как состоящая из двух систем: СаОSiO2 – 3СаО2SiO2 и 3СаО2SiO2 – 

2СаОSiO2; 

 2СаОSiO2 – СаО с соединением 3СаОSiO2, плавящимся инконгру-

энтно, а при охлаждении разлагающимся в твердой виде и с полиморфными 

превращениями 2СаОSiO2. В интервале температур 2070 °С (перитектическая 

реакция) – 1250 °С (разложение 3СаОSiO2) система вертикалью 3СаОSiO2 де-

лится па две более простые частные системы: 2СаОSiO2 – 3СаОSiO2 

и 3СаОSiO2 – СаО. 

Ca2SiO4 существует в трех полиморфных формах: α, α' и  с температура-

ми перехода 1450 и 850 °С. Образующееся в системе соединение Ca3SiO5 ус-

тойчиво только при температуре выше 1250 °С. При 1250 °С оно разлагается на 

Ca2SiO4 и СаО. 

Рассмотрим процессы при охлаждении расплавов в этой системе, напри-

мер, расплава состава М. При охлаждении его при температуре ниже 2460 °С 

(точка α) из него выпадают кристаллы СаО. При 2070 °С протекает перитекти-

ческая реакция: 

СаО + LD → Ca3SiO5, 

которая заканчивается израсходованием на образование Ca3SiO5 (3CaОSiO2) 

всего расплава, а СаО остается в избытке. Кристаллизация расплава, следова-

тельно, заканчивается при температуре перитектической реакции. Образовав-

шееся соединение Ca3SiO5 при 1250 °С разлагается по реакции: 

Ca3SiO5 → α'-Ca2SiO4 + СаО. 

С момента начала разложения система становится трехфазной и инвари-

антной, поэтому она происходит при постоянной температуре, что на диаграм-

ме находит отражение в виде горизонтали. Ниже 1250 °С сосуществующими 

фазами являются α'-Ca2SiO4 (2CaОSiO2) и СаО. 
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Таким образом, признаком диаграммы состояния с химическим соедине-

нием, разлагающимся при охлаждении в твердом состоянии, является верти-

каль этого соединения, проходящая от температуры его кристаллизации только 

до горизонтали линии при температуре его разложения. 

Состав расплава, изображенного точкой М1 (рис. 2.6), лежит в области 

частной системы СаОSiO2 – 2СаОSiO2. При охлаждений расплава при 1600 °С 

начинается кристаллизация α-2СаОSiO2, продолжающаяся до 1464 °С. При 

этой температуре протекает перитектическая реакция: 

α-2СаОSiO2 + L → 3СаО2SiO2. 

Реакция заканчивается израсходованием на нее всего α-2СаОSiO2. Из ос-

тавшейся жидкой фазы кристаллизуется 3СаО2SiO2. При 1460 °С кристаллиза-

ция заканчивается выделением эвтектики 3СаО2SiO2 + α-2СаОSiO2. При  

1125 С происходит полиморфное превращение α-СаОSiO2 → -СаОSiO2. 

2.6.1. Примеры 

Пример 1 

Нагреванию подвергается смесь, мас. %: СаО – 10; SiO2 – 90. Описать 

процессы при нагревании и определить температуру, при которой, количество 

жидкой фазы составит 40 %. 

Решение 

Заданный состав лежит в области частной системы SiO2 – СаОSiO2, 

и кристаллы этих соединений должны быть в равновесии при температурах 

ниже эвтектической. Но реакция между СаО и SiO2 в твердых фазах начинается 

только при температуре около 600 °С, она протекает медленно, при этом перво-

начально образуется 2СаО·SiO2 и только при более высоких температурах 

и длительной выдержке, переходя через 3СаО·SiO2, образуется СаО·SiO2. Рав-

новесное состояние наступает при температуре, близкой к эвтектической – 

1436 °С. В момент достижения этой температуры равновесными фазами будут 

тридимит и α-CaO·SiO2. При постоянной температуре 1436 °С в результате 

взаимодействия этих фаз появляется жидкая фаза эвтектического состава и ко-

личество ее увеличивается до тех пор, пока на образование жидкой фазы не из-
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расходуется весь α-CaO·SiO2. В момент окончания эвтектического процесса ко-

личество жидкой фазы составит: 

L = (10 : 37) 100 = 21 %. 

При дальнейшем повышении температуры количество жидкой фазы уве-

личивается за счет растворения в ней тридимита. При постоянной температуре 

1470 °С проходит полиморфное превращение тридимита в кристобалит, и, при 

дальнейшем повышении температуры, эта новая фаза SiO2 будет растворяться 

в жидкой фазе. При 1698 °С, когда состав жидкой фазы выразится точкой В, 

и количество ее составит: 

LB = (10 : 28) 100 = 35,7 %, 

и начинается монотектическая реакция: 

SiO2 (кристобалит) + LВ → LA. 

Эта реакция, протекающая при постоянной температуре, закончится в тот 

момент, когда в жидких фазах растворится весь кристобалит. При дальнейшем 

повышении температуры состав и соотношение двух жидких фаз будет изме-

няться, пока одна из них не исчезнет. 

Таким образом, в смеси заданного состава 40 % жидкой фазы может об-

разоваться при температуре монотектической реакции 1698 °С, и эти 40 % бу-

дут представлены двумя жидкими фазами. 

Пример 2 

Для расплава состава, мас. %: СаО – 57; SiO2 – 43, определить фазовый 

состав к моменту начала кристаллизации эвтектики и после полной кристалли-

зации расплава. 

Решение 

Заданный состав лежит в области частной системы СаОSiO2 – 2СаОSiO2 

при температурах ниже перитектической системы СаОSiO2 + 3СаО2SiO2. 

К моменту начала кристаллизации эвтектики фазами системы будут 3СаО2SiO2 

и жидкая фаза эвтектического состава. Состав этих фаз точно известен (табл. 2). 

Поэтому более точное определение их количеств может быть произведено ана-

литическим методом (7а). 
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%;4,32100
8,415,45

8,410,43





L  

3СаО2SiO2 = 100 – 32,4 = 67,6 %. 

После полной кристаллизации фазами системы будут 3СаО2SiO2 

и СаОSiO2. Относительные количества их составят: 

%;0,12100
8,418,51

8,410,43
SiOСаО 2 




  

3СаО2SiO2 = 100 – 12,0 = 88,0 %. 

2.6.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Для расплава состава, мас. %: СаO – 80; SiO2 – 20 описать путь кристал-

лизации и определить фазовый состав при температурах 2200, 2000 и 1000 °С. 

Задание 2 

Исходный расплав после его частичной кристаллизации приобрел состав, 

мас. %: СаО – 32,5; SiO2 – 67,5 %. Количество оставшегося расплава составляет 

40 %. Определить температуру такого равновесного состояния и состав исход-

ного расплава. 

Задание 3 

Для расплава состава, мас. %: СаО – 72,5; SiO2 – 27,5 описать путь кри-

сталлизации, изобразить кривую охлаждения и определить (аналитическим ме-

тодом) фазовый состав при температурах 1300 и 1200 °С. 

Задание 4 

Построить путь кристаллизации расплава, состава, мас. %: СаО – 45; 

SiO2 – 55. Определить количество и состав фаз, образовавшихся в этой системе 

при резком охлаждении от 1500 С. 

Задание 5 

Определить состав и количество фаз, образовавшихся при температуре 

1600 С, в смеси состава, мас. %: SiO2 – 35; СаO – 65. 
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Задание 6 

Какой состав исходной смеси нужно взять в системе СаO – SiO2, чтобы фа-

зовый состав продуктов полной кристаллизации соответствовал, мас. %: SiO2 – 85; 

СаOSiO2 – 15. 

Задание 7 

Клинкер содержит, мас. %: СаO – 60; SiO2 – 40. Как изменится фазовый 

состав клинкера при уменьшении содержания СаО на 10 мас. %? 

Задание 8 

Как изменится фазовый состав шлака, содержащего, мас. %: СаO – 40; 

SiO2 – 60, при резком охлаждении от 1900, 1450 и 1200 С? 

Задание 9 

При какой температуре смесь, содержащая, мас. %: СаO – 80; SiO2 – 20 

будет образовывать при плавлении 15 % жидкой фазы? Какой будет ее состав? 

Задание 10 

Какое количество СаО необходимо добавить к смеси состава, мас. %: 

СаО – 5; SiO2 – 95, чтобы повысить температуру плавления на 200 С? 

Задание 11 

Найти состав исходной смеси, который после полного охлаждения будет 

иметь следующий фазовый состав, мас. %: а) СаО – 50; 2СаOSiO2 – 50; 

б) СаОSiO2 – 90; SiO2 – 10. 

Задание 12 

Смесь состоит из, мас. %: СаО – 60; SiO2 – 40. При какой температуре при 

нагреве в смеси появится 50 % жидкой фазы? 

2.7 Диаграмма состояния системы с расслоением в жидкой фазе 

или с ликвацией (SiO2 – ТiO2) 

В ряду силикатных двухкомпонентных систем не редки системы с огра-

ниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии. 

В этом случае в первоначально однородной жидкой фазе в некотором ин-

тервале составов и температур взаимная растворимость компонентов достигает 
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предельной, и жидкая фаза распадается на две несмешивающиеся, разные по 

составу и свойствам, жидкости. Такое положение имеет место, например, в сис-

теме SiO2 – ТiO2, диаграмма состояния которой приведена на рис. 2.7. 

Областью существования двух несмешивающихся жидкостей, или обла-

стью ликвации, на диаграмме является поле, ограниченное горизонталью FG 

и кривой FkG
3
. Точка k температурного максимума на кривой называется кри-

тической температурой растворения. Только ниже этой температуры может 

происходить расслаивание жидкой фазы. Линии kF и kG выражают составы 

двух жидких фаз L1 и L2 в зависимости от температуры. 

 

Рис. 2.7. Диаграмма состояния системы SiO2 – ТiO2 (по Де Врязу, Рою и Осборну) 

Рассмотрим процессы при охлаждении расплавов системы. Пусть, на-

пример, имеется расплав, изображенный точкой М. При его охлаждении до 

температуры точки f в однородной жидкой фазе взаимная растворимость ком-

                         

3
 Авторами диаграммы изучены только нижние участки этой кривой, показанные сплошной линией. Пунктир-

ное продолжение кривой при более высоких температурах сделано произвольно, в соответствии с данным ти-

пом диаграмм. 
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понентов оказывается предельной, и, при малейшем дальнейшем снижении 

температуры, происходит разделении ее на две жидкости. Из жидкости состава 

f выделяются следы жидкости состава g. С понижением температуры количест-

во второй жидкости увеличивается за счет перераспределения компонентов 

между жидкими фазами. 

Эти две жидкости, характеризующиеся разным составом и свойствами, 

отделенные друг от друга поверхностью раздела, представляют собою две фа-

зы. При двух фазах система моновариантна. Поэтому состав жидких фаз явля-

ется функцией температуры (и наоборот). При любой температуре он определя-

ется по концам конноды, проведенной при данной температуре. Так, например, 

при температуре точки a1, состав фаз определится точками f 1 и g1. Отношение 

количеств фаз определяется по правилу рычага. Так, для той же температуры: 

1

1

1 1

1 1

количество a g

количество a f

f

g

L

L
. 

При охлаждении системы до температуры точки b состав жидких фаз вы-

разится точками F и G, при этом жидкость G оказывается насыщенной по от-

ношению к компоненту TiO2 и он в виде минерала рутила при отнятии тепла 

начинает из нее кристаллизоваться. Появление третьей фазы делает систему 

инвариантной. Поэтому кристаллизация рутила происходит при постоянной 

температуре и при неизменном составе всех фаз и сопровождается только из-

менением их относительных количеств. По мере обеднения жидкости G компо-

нентом TiO2 при его кристаллизации будет происходить перераспределение 

компонентов с образованием из жидкости G жидкости F, что схематично мож-

но изобразить следующим образом: 

LG → TiO2 (рутил) + LF. 

Эта реакция, называемая монотектической, идет до тех пор, пока LG пол-

ностью не исчезнет и система не станет двухфазной. Это сделает возможным 

дальнейшее понижение температуры, во время которого будет продолжаться 

кристаллизация TiO2 с изменением состава жидкой фазы по линии FE. Кри-

сталлизация закончится при эвтектической температуре выделением эвтектики 
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TiO2 (рутил) + SiO2 (кристобалит). Кривая охлаждения расплава состава М при-

ведена на рисунке (М'). 

Кристаллизация расплавов, составы которых лежат правее точки G, мало 

отличается от описанного. Так, в расплаве состава М1, при температуре ниже 

точки с происходит кристаллизация TiO2, а состав жидкой фазы изменяется по 

линии сG. При температуре точки h и составе жидкой фазы G начинается уже 

описанная монотектическая реакция. Кристаллизация также заканчивается при 

эвтектической температуре выделением эвтектики рутил-кристобалит. 

Кристаллизация расплавов состава F, или лежащих левее, происходит 

в том же порядке, что и в системах с простой эвтектикой. Характеристика ин-

вариантных точек системы приведена в табл. 3. 

Таблица 3 

Инвариантные точки системы TiO2 – SiO2 

Точки Фазы Процесс 
Состав, мас. % Темпера-

тура, °С SiO2 TiO2 

E 
SiO2 (кристобалит) + TiO2 

(рутил) 
Эвтектика 89,5 10,5 1550 

F TiO2 (рутил) + LF + LG Ликвация 81,0 19,0 1780 

G TiO2 (рутил) + LF + LG Ликвация 7,0 93,0 1780 

2.7.1. Примеры 

Пример 1 

Нагреванию подвергается смесь, мас. %: SiO2 – 30; TiO2 – 70. Описать 

процессы, происходящие при нагревании и определить состав и относительные 

количества фаз при 1830 °С. 

Решение 

При нагревании смеси до эвтектической температуры фазами системы 

будут кристаллы SiO2 и TiO2. При эвтектической температуре появится жидкая 

фаза состава Е. При подводе тепла количество ее будет увеличиваться до тех 

пор, пока на ее образование полностью не израсходуется SiO2. В момент окон-



62 

чания эвтектической реакции фазами системы будут рутил и LE. При после-

дующем повышении температуры количество жидкой фазы будет увеличивать-

ся за счет растворения в ней рутила. В момент достижения 1780 °С фазами сис-

темы будут рутил и LF. При этой температуре при подводе тепла будет проте-

кать монотектическая реакция: LF + TiO2 → LG, которая закончится в момент 

израсходования на нее рутила. Фазы системы в момент окончания реакции LF и 

LG. 

При повышении температуры состав жидких фаз будет изменяться по ли-

ниям Fk и Gk. Для определения состава и относительных количеств фаз при 

1830 °С проводим конноду при этой температуре. Концы ее f2 и g2 определят 

состав фаз, а их относительные количества определяются по длине ее отрезков 

og2 и of2 (og2 – 17 мм, of2 – 39 мм и g2f2 = 56 мм): 

Lf2 = (17 : 56)100 = 30,4 %; 

Lg2 = (39 : 56)100 = 69,6 %. 

При дальнейшем повышении температуры количество LF будет умень-

шаться, и при температуре точки р она исчезнет полностью. Система будет 

представлена одной жидкой фазой состава исходной смеси. 

Пример 2 

Для расплава состава, мас. %: SiO2 – 3; TiO2 – 97 определить относитель-

ные количества фаз к моментам начала и конца монотектической реакции. 

Решение 

Фазами системы к моменту начала монотектической реакции будут рутил 

и жидкость состава G, а к моменту ее конца – та же твердая фаза и жидкость 

состава F. Т. к. состав фаз точно известен (табл. 3), более простым и точным 

будет аналитическое решение. 

Относительное количество фаз к моменту начала реакции: 

LG = (3 : 7) 100 = 42,9 %; 

TiO2 (рутил) = 100 – 42,9 = 57,1 %; 

а к моменту ее окончания: 

LF = (3 : 81) 100 = 3,7 %; 
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TiO2 (рутил) = 100 – 3,7 = 96,3 %. 

Проведенный расчет показывает, что при монотектической реакции при 

постоянной температуре соотношение между твердой и жидкой фазами может 

изменяться в широких пределах. 

Пример 3 

Из расплава состава, мас. %: SiO2 – 60; TiO2 – 40 при его охлаждении вы-

кристаллизовалось 10 % рутила. Определить температуру такого состояния, 

а также состав и относительные количества равновесных фаз. 

Решение 

При температурах выше 1780 °C кристаллизации расплава заданного со-

става еще не происходит. При температуре даже незначительно ниже 1780 °С 

относительное количество рутила будет уже значительно больше 10 %. Следо-

вательно, 10 % рутила может выкристаллизоваться только в результате моно-

тектической реакции при 1780 °С. В таком случае равновесными с рутилом бу-

дут две жидкие фазы LF и LG. Их суммарное количество 100 – 10 = 90 %. Отно-

сительные количества жидких фаз могут быть определены аналитическим ме-

тодом. 

Обозначим количество фазы LF в процентах через р, тогда количество фа-

зы LG будет (90 – р) %. Составляем уравнение по SiO2: 

.
100

)90(7

100

81
60

рр 
  

Количество LF = р = 72,6 %; количество LG = 90,0 – 72,6 = 17,4 %. 

2.7.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Для смеси, мас. %: SiO2 – 20; TiO2 – 80 определить состав и относитель-

ные количества фаз при температурах: а) 1800 °С и б) 1600 °С. 

Задание 2 

Нагреванию подвергается смесь, мас. %: SiO2 – 81, TiO2 – 19. Описать 

процессы при нагревании и определить состав и относительные количества фаз 

при 1700 °С. 
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Задание 3 

Для расплава состава, мас. %: SiO2 – 7, TiO2 – 93 описать процессы, про-

исходящие при охлаждении, изобразить кривую охлаждения и определить со-

став и относительные количества фаз в момент окончания монотектической ре-

акции. 

Задание 4 

Определить, как изменится количество жидкой фазы в системе SiO2 – 

TiO2 при 1600 С, если к SiO2 добавить 2 и 4 мас. % TiO2. Определить также 

температуры плавления этих смесей. 

Задание 5 

Найти состав фаз и соотношение между ними при 1800 С для смеси, мас. 

%: TiO2 – 40, SiO2 – 60. 

Задание 6 

Определить исходный состав расплава, который при температуре 1600 °C 

при резком замораживании даст 40 % стеклофазы. 

Задание 7 

Смесь состоит из, мас. %: SiO2 – 95, TiO2 – 5. При какой температуре при 

нагревании смеси появится 30 % жидкой фазы? Какой будет ее состав? 

Задание 8 

Составить схему последовательности фазовых превращений при охлажде-

нии в системе SiO2 – TiO2 составов, мас. %: а) SiO2 – 90, TiO2 – 10; б) SiO2 – 80, 

TiO2 – 20; в) SiO2 – 5, TiO2 – 95. 

Задание 9 

Определить состав фаз, полученных при охлаждении до 1850 С смеси, 

мас. %: SiO2 – 50, TiO2 – 50. 

Задание 10 

Смесь содержит, мас. %: SiO2 – 80, TiO2 – 20. Какие фазы и в каком соот-

ношении она будет образовывать при 1400, 1600 и 1800 С? 

Задание 11 

Жидкая фаза, образовавшаяся в материале в количестве 50 %, состоит из, 

мас. %: SiO2 – 82, TiO2 – 18. Найти состав исходного расплава. 
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Задание 12 

Определить исходный состав расплава, который при температуре 1650 °C 

при резком замораживании даст 45 % кристаллического оксида титана. 

2.8 Диаграмма состояния системы с непрерывным рядом твердых 

растворов (Al2O3 – Cr2O3) 

Твердый раствор – однородное кристаллическое вещество из двух или 

нескольких компонентов, состав которого не отвечает определенному химиче-

скому соединению, а может меняться в широких пределах непрерывно. Свойст-

ва твердых растворов являются функцией их состава и изменяются также не-

прерывно. Твердый раствор – одна фаза. 

Если компоненты могут образовать твердый раствор, будучи смешанны-

ми в любом соотношении, то его называют твердым раствором непрерывной 

смешиваемости, или непрерывным рядом твердых растворов. 

На рис. 2.8 изображена диаграмма состояния системы Al2O3 – Cr2O3 с не-

прерывным рядом твердых растворов. Такой тип диаграммы является простым. 

На диаграмме имеется только две линии. Верхняя (АаВ) – линия ликвидуса, 

и нижняя (АсВ) – линия солидуса. Поле диаграммы выше линии ликвидуса – 

это область жидкой фазы, поле между линиями ликвидуса и солидуса – область 

твердого раствора и жидкой фазы, и ниже линии солидуса – область одной фа-

зы, т. е. твердого раствора. 

Порядок кристаллизации расплавов всех двойных составов системы име-

ет один характер. Рассмотрим, для примера, кристаллизацию состава, изобра-

женного точкой М. В этом состоянии он представляет собою одну жидкую фа-

зу, и, следовательно, система бивариантна. При охлаждении ее до температуры 

точки а жидкая фаза окажется насыщенной по отношению к твердому раствору. 

Незначительное понижение температуры ниже этой точки вызывает его 

кристаллизацию. Состав выпадающих кристаллов твердого раствора определя-

ется точкой пересечения конноды для данной температуры с линией солидуса. 

Для рассматриваемого положения состав твердого раствора выразится точкой d. 
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При дальнейшем охлаждении кристаллизация твердого раствора будет продол-

жаться, но это будут не кристаллы состава d, а кристаллы, состав которых не-

прерывно будет изменяться по линии солидуса в направлении от d к А. 

 

Рис. 2.8. Диаграмма состояния системы Al2O3 – Cr2O3 (по Бантингу) 

Т. к. твердый раствор более богат Cr2O3 сравнительно с исходным соста-

вом, жидкая фаза при кристаллизации обедняется им, и ее состав будет изме-

няться по линии ликвидуса в направлении от а к А. В рассматриваемом поле 

существует две фазы, и система моновариантна. Здесь состав как жидкой, так 

и твердой фазы является функцией температуры и наоборот. Состав фаз при 

любой температуре определяется по концам конноды, проведенной при данной 

температуре. Так, например, для температуры точки b состав жидкой фазы вы-

ражается точкой е, а твердого раствора – точкой f. Нужно иметь в виду, что 

точка f выражает не состав твердого раствора, кристаллизующегося в данный 

момент (при температуре точки b), а средний состав кристаллов твердого рас-

твора, выпавших от начала кристаллизации. Выравнивание состава кристаллов, 

выпавших в разное время и разных по составу происходит в результате диффу-

зии ионов в кристаллах. Этот процесс протекает крайне медленно. 
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Соотношение количеств фаз, как и в ранее рассмотренных диаграммах, 

определяется по правилу рычага. Так, для температуры точки b: 


КЖФ

КТР

bf

be
,     (8) 

где КЖФ – количество жидкой фазы; 

КТР – количество твердого раствора. 

Состав рассматриваемой системы выражен в молярных процентах, это 

отношение не массовых, а молярных количеств. 

При температуре точки с процесс кристаллизации заканчивается. При 

этой температуре после кристаллизации последней частицы жидкости состава g 

и после выравнивания состава кристаллов они принимают состав точки с, что 

отвечает составу исходного раствора. Ниже температуры точки с система од-

нофазна и инвариантна. Как и в жидком растворе, здесь можно независимо из-

менять и температуру, и состав фазы при сохранении одной фазы – твердого 

раствора. 

Рассматриваемая диаграмма не имеет инвариантных точек. В соответст-

вии с этим кривая охлаждения расплава (М') не имеет температурных остано-

вок, а имеет только два перегиба. 

2.8.1. Примеры 

Пример 1 

Для смеси, мол. %: Al2O3 – 80, Cr2O3 – 20 определить состав и относи-

тельные количества фаз при температуре 2100 °С. 

Решение 

Заданное состояние системы изображается точкой k. Проводим конноду 

через эту точку. 

Состав фаз в молярных процентах: 

 жидкая фаза (точка l) Al2O3 – 83, Cr2O3 – 17; 

 твердый раствор (точка m) Al2O3 – 68, Cr2O3 – 52. 

Относительные количества фаз в молярных процентах: 

 жидкая фаза – (km : lm)  100 = (9,0 : 11,5)  100 = 78,3;  
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 твердый раствор – (kl : lm)  100 = (2,5 : 11,5)  100 = 21,7. 

Пример 2 

Для смеси, мол. %: Al2O3 – 15, Cr2O3 – 85 определить состав фаз и их от-

носительные количества в мас. % при температуре 2230 °С. 

Решение 

Состав на диаграмме выражен в молярных процентах. Для того, чтобы 

воспользоваться ею при решении поставленной задачи, выразим состав смеси 

также в молярных процентах. Произведя пересчет пo формуле (3), получаем, 

мас. %: Al2O3 – 20,8; Cr2O3 – 79,2. 

Наносим на диаграмму точку р, изображающую состояние системы, 

и проводим через нее конноду rs. 

Состав фаз в молярных процентах: 

 жидкая фаза (точка r) – Al2O3 – 35,0; Cr2O3 – 65; 

 твердый раствор (точка s) – Al2O3 – 12,5, Cr2O3 – 87,5. 

По заданию состав фаз требуется определить в массовых процентах. Про-

изводим по формуле (4) пересчет состава фаз в массовые проценты: 

 жидкая фаза – Al2O3 – 26,5; Cr2O3 –73,5;  

 твердый раствор – Al2O3 – 8,7; Cr2O3 – 91,3. 

Относительные количества фаз в молярных процентах находим по прави-

лу рычага: 

 жидкая фаза – (ps : rs)  100 = (6,5 : 18,0 )  100 = 36,1;  

 твердый раствор – (pr : rs)  100 = (11,5 : 18,0)  100 = 63,9. 

Но по заданию количества фаз требуется определить в массовых процен-

тах. Поскольку состав исходной смеси и состав образовавшихся из него фаз 

в массовых процентах известен, количество фаз в массовых процентах проще 

определить аналитическим методом (7а): 

 жидкая фаза = 4,35
7,85,26

7,80,15





 %; 

 твердый раствор = 100 – 35,4 = 64,6 %.  
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2.8.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Определить состав твердого раствора в молярных процентах при нагре-

вании которого до температуры 2200 °С получается 25 мол. % жидкой фазы. 

Указать состав равновесных фаз при этой температуре. 

Задание 2 

Для смеси 10 г Al2O3 и 15 г Cr2O3 определить состав и относительные ко-

личества фаз в молярных процентах при температуре 2150 °С. 

Задание 3 

Найти составы жидких фаз и твердых растворов в системе Al2O3 – Cr2O3 при 

температурах 2160 и 2130 С, если состав исходной смеси, мол. %: Al2O3 – 60, 

Cr2O3 – 40. 

Задание 4 

При какой температуре смесь, состава, мол. %: Al2O3 – 55, Cr2O3 – 45 бу-

дет иметь 30 % жидкой фазы? 

Задание 5 

Определить состав фаз, полученных при охлаждении до 2000 С смеси, 

мол. %: Cr2O3 – 60, Al2O3 – 40. 

Задание 6 

Смесь содержит, мол. %: Cr2O3 – 30, Al2O3 – 70. Какие фазы и в каком со-

отношении она будет образовывать при 2200, 2100 и 2000 С? 

Задание 7 

Жидкая фаза, образовавшаяся в материале в количестве 50 % состоит из, 

мол. %: Cr2O3 – 70, Al2O3 – 30. Найти состав исходного расплава. 

Задание 8 

Определить исходный состав расплава, который при температуре 2100 °C 

при резком замораживании даст 45 % кристаллического оксида хрома. 

Задание 9 

Построить путь кристаллизации расплава, состава, мол. %: Cr2O3 – 80, 

Al2O3 – 20. Определить количество и состав фаз, образовавшихся в указанной 

системе при резком охлаждении от 2200 С. 
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Задание 10 

Определить состав и количество фаз, образовавшихся при температуре 

2100 С, в смеси состава, мол. %: Cr2O3 – 10, Al2O3 – 90. 

Задание 11 

Какой состав исходной смеси нужно взять в системе Cr2O3 – Al2O3, чтобы 

фазовый состав продуктов полной кристаллизации соответствовал, мол. %: 

Cr2O3 – 50, Al2O3 – 50. 

2.9 Диаграмма состояния системы с ограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состояний эвтектического типа (СоО – СаО) 

Более частыми, сравнительно с образованием непрерывного ряда твердых 

растворов, являются случаи образования в системах твердых растворов с огра-

ниченной растворимостью компонентов друг в друге. 

На рис. 2.9 изображена диаграмма состояния системы СоО – СаО с огра-

ниченной растворимостью компонентов эвтектического типа. 

 

Рис. 2.9. Диаграмма состояния системы СоО – СаО (по Тикканену) 
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Линия ликвидуса этой диаграммы имеет такой же вид, как на диаграммах 

с эвтектикой систем, не образующих твердых растворов. Но ветви этой линии 

изображают расплавы, предельно насыщенные не компонентами, а твердыми 

растворами. Солидус диаграммы имеет более сложный характер. Он образуется 

линиями АС, СD и DB. На линии АС заканчивает кристаллизацию твердый рас-

твор СаО в СоО, обозначенный на диаграмме α, на линии DB – твердый раствор 

СоО в СаО, обозначенный , и на линии CD кристаллизуется эвтектика α + . 

Максимальная растворимость компонентов в твердом состоянии имеет 

место при эвтектической температуре. Она характеризуется точками С и D. 

С понижением температуры растворимость уменьшается и выражается линия-

ми СС1 и DD1. Таким образом, поле α-твердого раствора ограничивается ли-

ниями АС и СС1 и -твердого раствора – линиями BD и DD1. 

Рассмотрим пути кристаллизации расплавов системы. Кристаллизация 

расплавов, составы которых лежат левее или правее эвтектической линии, 

включая и конечные точки этой линии С и D протекает в том же порядке, что 

и в системах с непрерывным рядом твердых растворов. Так, кристаллизация 

расплава состава М начинается в точке а выделением α-твердого раствора со-

става с и заканчивается в точке b, когда после кристаллизации жидкости соста-

ва d и выравнивания состава кристаллов система будет представлена одной фа-

зой α-твердых растворов состава b. Состав этого твердого раствора при охлаж-

дении остается без изменения. 

Аналогичным образом протекает кристаллизация и расплава состава М1. 

Этот случай отличается от предыдущего только изменениями, проходящими 

в α-твердом растворе после полной его кристаллизации. При охлаждении его до 

температуры точки е на линии растворимости он оказывается насыщенным 

компонентом СаО и при малейшем охлаждении ниже точки е СаО начинает 

выделяться из него, но не в чистом виде, а в виде насыщенного твердого рас-

твора СоО в СаО. Состав выделяющегося твердого раствора определяется точ-

кой f – пересечения изотермы, проведенной через точку е, с линией раствори-

мости -твердого раствора. Дальнейшее охлаждение вызывает изменение как 
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состава, так и соотношения количеств α- и -твердых растворов. Состав и соот-

ношение их количеств при любой температуре определяется по концам и от-

резкам конноды. Так, например, при температуре 800 °С система будет слагать-

ся α- и -твердыми растворами состава h и k, а соотношение их молярных ко-

личеств определится по правилу рычага: 






КТР

КТР

gk

gh
,     (9) 

где КТРα – количество α-твердого раствора, 

КТРβ – количество β-твердого раствора. 

Характер кривой охлаждения расплава состава М1, показан на рис. 2.9. 

Если состав расплава отвечает точке С, кристаллизация его закончится при эв-

тектической температуре. Конечным продуктом кристаллизации будет  

α-твердый раствор состава С, но при охлаждении он сразу же распадается на 

смесь кристаллов α- и -твердых растворов. 

Несколько иначе происходит кристаллизация расплавов, состав которых 

лежит между точками С и D. Так, кристаллизация расплава состава М2 перво-

начально протекает так же, как и в уже рассмотренных случаях. Когда охлаж-

дение достигнет эвтектической температуры (точка b2), состав выпавшего  

α-твердого раствора выразится точкой С, а жидкой фазы – точкой Е. Жидкость 

такого состава одновременно насыщена как по отношению к α-твердому рас-

твору состава С, так и к -твердому раствору состава D, что при отнятии тепла 

ведет к кристаллизации их эвтектики. При температурах ниже эвтектической 

происходит изменение состава и соотношения количеств выпавших твердых 

растворов. Определяются они, как и в уже рассмотренных случаях, по концам и 

отрезкам конноды. Порядок кристаллизации составов, лежащих правее точки Е, 

отличается от описанных только тем, что первично выпадающим будет -

твердый раствор. 

Твердые растворы с ограниченной растворимостью могут образовать как 

оба компонента, так только и один компонент. Если в системе образуется хи-

мическое соединение, оно тоже может образовать твердые растворы. 
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2.9.1. Примеры 

Пример 1 

Для состава, мол. %: СоО – 30, СаО – 70 определить фазовый состав при 

температурах 1600 и 800 °С. 

Решение 

При 1600 °С состояние системы выразится точкой l. Фазы системы: 

-твердый раствор состава, мол. %: СоО – 14, CаО – 86 (точка n) и расплав со-

става, мол. %: СоО – 52, СаО – 48, (точка m). Количество фаз в молярных про-

центах определим графическим методом. 

lm = 17,5 мм, ln = 13,0 мм, mn = 30,5 мм. 

-твердый раствор – (17,5 : 30,5) 100 = 57,4.  

Расплав – (13,0 : 30,5) 100 = 42,6.  

При 800 °С состояние системы выражается точкой о. Фазы системы сле-

дующие: α-твердый раствор состава, мол. %: СоО – 91, СаО – 9 (точка h) и -

твердый раствор состава, мол. %: СоО – 3, СаО – 97 (точка k).  

ок = 21,5 мм, oh = 49 мм, hk = 70,5 мм. 

Количества фаз в молярных процентах: 

 α-твердый раствор = (21,5 : 70,5)  100 = 30,5; 

 -твердый раствор = (49,0 : 70,5)  100 = 69,5. 

Пример 2 

Определить максимальное количество жидкой фазы в граммах, которое 

может образоваться при эвтектической температуре из смеси: 37,47 г СоО 

и 28,04 г СаО. 

Решение 

Молекулярная масса СоО – 74,94; СаО – 56,08. 

Т. к. состав системы на диаграмме выражен в молярных процентах, выра-

зим состав заданной смеси тоже в молярных процентах. После пересчета полу-

чаем, мол. %: СоО – 50, СаО – 50. 

Из положения на диаграмме точки такого состава следует, что макси-
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мальное количество жидкой фазы при эвтектической температуре будет в тот 

момент, когда в системе будет только две фазы: жидкость состава Е и -

твердый раствор состава – D. 

По диаграммам определяем состав этих фаз в мол. %: 

 LЕ: CоО – 59, СаО – 41; 

 D: СоО – 20, СаО – 80. 

Количество жидкой фазы в мас. % и граммах можно определить, как 

и в примере 1, путем предварительного пересчета составов исходной смеси 

и образовавшихся из нее фаз в мас. % и последующим аналитическим расчетом. 

Но можно это определение выполнить и в таком порядке. 

Определяем сначала количество фаз в мол. % аналитическим методом: 

 количество 9,76100
2059

2050







Е
L ; 

 количество -твердого раствора = 100 – 76,9 = 23,1. 

Затем производим пересчет количества LЕ в мас. % по формуле, близкой 

к формуле (4): 

;9,78100
)08,568094,7420(1,23)08,564194,7459(9,76

)08,564194,7459(9,76





ЕL  

а количество в граммах будет равно (37,47 + 28,04) 0,789 = 51,7. 

2.9.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Описать путь кристаллизации и изобразить кривую охлаждения для рас-

плава состава, мол. %: СоО – 20, СаО – 80. Определить состав и количество фаз 

в мол. % для него при температурах: а) 2000 °С и б) 1000 °С. 

Задание 2 

В продуктах полной кристаллизации исходного расплава содержится 

33 мол. % α-твердого раствора состава, мол. %: СоО – 80, СаО – 20. Опреде-

лить: а) состав второй фазы; б) температуру такого равновесного состояния 

и в) состав исходного расплава в мол. %. 
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Задание 3 

Определить состав расплава в молярных процентах, при охлаждении ко-

торого до температуры 1600 °С получается 25 мол. % жидкой фазы (рис. 2.9). 

Указать состав равновесных фаз при этой температуре. 

Задание 4 

Для смеси 20 г СаO3 и 5 г CоO определить состав и относительные коли-

чества фаз в молярных процентах при температуре 2000 °С. 

Задание 5 

Найти составы жидких фаз и твердых растворов в системе СаO – CоO при 

температурах 1800 и 1500 С, если состав исходной смеси, мол. %: СаO – 60, 

CоO – 40. 

Задание 6 

Смесь состоит из, мол. %: СоO – 90, СаO – 10. При какой температуре при 

нагревании смеси появится 30 % жидкой фазы? Какой будет ее состав? 

Задание 7 

Составить схему последовательности фазовых превращений при охлажде-

нии в системе СаO – СоO составов, мол. %: а) СаO – 95, СоO – 5; б) СаO – 50, 

СоO – 50; в) СаO – 5, СоO – 95. 

Задание 8 

Определить состав фаз, полученных при охлаждении до 1550 С смеси, 

мас. %: СаO – 60, СоO – 40. 

Задание 9 

Жидкая фаза, образовавшаяся в материале в количестве 50 %, состоит из, 

мол. %: СаO – 70, СоO – 30. Найти состав исходного расплава. 

Задание 10 

Определить исходный состав расплава, который при температуре 1600 °C 

при резком замораживании даст 45 % кристаллического твердого раствора со-

става, мол. %: СаО – 10, СоО – 90.  

Задание 11 

Керамика содержит, мол. %: CaO – 25, CoO – 75. Как изменится фазовый 

состав керамики, если увеличить содержание СаO на 15 мол. %? 
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2.10 Диаграмма состояния системы с ограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии перитектического типа 

(Al2O3 – Ga2O3) 

Примером диаграммы состояния системы с ограниченной раство-

римостью компонентов в твердом состоянии перитектического типа может 

служить диаграмма системы Al2O3 – Ga2O3 (рис. 2.10). В этой системе образу-

ются твердые растворы с ограниченной растворимостью Ga2O3 в Al2О3, обозна-

ченные на рисунке α, и Al2O3 в Ga2O3 обозначенные . 

 

Рис. 2.10. Диаграмма состояния системы Al2O3 – Ga2O3 (по Холлу, Рою и Осборну) 

Линия ликвидуса системы состоит из двух ветвей AF и FB. Точка их пе-

ресечения F – перитектическая точка. Солидус системы образуется линиями 

АC, СD и DB. CF – перитектическая линия. Линии, отходящие от точек C и D 

вниз – линии предельной растворимости твердых растворов. 

В ряду диаграмм рассматриваемого типа для системы Al2O3 – Ga2O3 ха-

рактерно:  

 во-первых, весьма широкая область образующихся твердых раство-

ров, α-твердый раствор простирается от Al2O3 до 25 мол. % Ga2O3 (точка С), 

a -твердый раствор от Ga2O3 до 67 мол. % Al2O3 (точка D); 

Ga2O

3 
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 во-вторых, незначительное изменение растворимости их с понижени-

ем температуры. 

В системе Al2O3 – Ga2O3 твердые растворы устойчивы только до 810 °С, 

ниже этой температуры они претерпевают изменения, которые в настоящем ре-

сурсе не рассматриваются. 

Рассмотрим типичные случаи порядка кристаллизации в системе. Кри-

сталлизация расплавов, составы которых лежат левее или правее перитектиче-

ской горизонтали CF, например, состава M или M3 протекает в том же порядке, 

что и в системах с непрерывным рядом твердых растворов. В результате кри-

сталлизации получается твердый раствор α или . 

Расплавы, составы которых лежат между точками С и D, например, со-

става М1, начинают кристаллизацию с выделения α-твердого раствора. При пе-

ритектической температуре (1925 °С), когда фазами системы будут αС-твердый 

раствор состава С и жидкость состава F, начинается перитектическая реакция 

образования D-твердого раствора состава D: 

αС + LF → D. 

С началом реакции система становится трехфазной и инвариантной. По-

этому реакция протекает при постоянной температуре. Так как состав М1 со-

держит Al2O3 меньше, а Ga2О3 больше, чем -твердый раствор состава D, то на 

образование последнего израсходуется вся жидкая фаза, а более богатые Al2O3 

кристаллы αС-твердого раствора останутся в избытке. Кристаллизация распла-

ва, следовательно, закончится при перитектической температуре. Продукты 

кристаллизации – смесь кристаллов твердых растворов α и . 

Кристаллизация расплавов, состав которых лежит между точками D и F, 

например, состава M2, отличается от рассмотренного случая тем, что, посколь-

ку состав M2 содержит Al2O3 меньше, а Ga2О3 больше, чем это необходимо для 

образования D-твердого раствора, на его образование израсходуются все кри-

сталлы αС-твердого раствора, а более богатая Ga2O3 жидкая фаза останется 

в избытке. После окончания перитектической реакции, когда в системе оста-

нутся две фазы (D-твердый раствор и жидкая фаза состава F), будет происхо-
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дить понижение температуры, сопровождающееся кристаллизацией из жидкой 

фазы -твердого раствора. При этом состав жидкой фазы будет изменяться по 

линии FB, а состав -твердого раствора – по линии DB. Кристаллизация закон-

чится в точке a. Конечный продукт кристаллизации – -твердый раствор. Кри-

вая охлаждения расплава приведена на рисунке 2.10, б. 

Если состав расплава отвечает точке D, перитектическая реакция заканчи-

вается одновременным израсходованием на образование D-твердого раствора, 

как ранее выпавших кристаллов αС-твердого раствора, так и жидкой фазы соста-

ва F. Таким образом, конечным продуктом реакции будет одна твердая фаза – 

D-твердый раствор. Но при малейшем снижении температуры, ниже перитекти-

ческой, фигуративная точка состава попадает в двухфазное поле α +  (линия 

предельной растворимости oт точки D слегка уклоняется вправо) и D-твердый 

раствор в твердом состоянии распадается на смесь твердых растворов α + . 

Количественные соотношения фаз в системе, как и в ранее рассмотрен-

ных диаграммах, определяются по правилу рычага. 

2.10.1. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Описать путь кристаллизации и изобразить кривые охлаждения для рас-

плавов, состав которых выражается точкой С и точкой F (рис. 2.10). 

Задание 2 

Для состава, мол. %: Al2O3 – 70, Ga2O3 – 30 определить фазовый состав 

при температурах: а) 1950 °С и б) 1900 °С. 

Задание 3 

Для расплава состава, мол. %: Gа2O3 – 80, Al2O3 – 20 описать путь кри-

сталлизации и определить фазовый состав при температурах 1800 и 1700 °С. 

Задание 4 

Исходный расплав после его частичной кристаллизации приобрел состав, 

мол. %: Gа2O3 – 70, Al2O3 – 30. Количество оставшегося расплава составляет 

40 %. Определить температуру такого равновесного состояния и состав исход-

ного расплава. 
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Задание 5 

Для расплава состава, мол. %: Gа2O3 – 10, Al2O3 – 90 описать путь кри-

сталлизации, изобразить кривую охлаждения и определить фазовый состав при 

температурах: а) 2030 и б) 1600 °С. 

Задание 6 

Построить путь кристаллизации расплава состава, мол. %: Gа2O3 – 28, 

Al2O3 – 72. Определить количество и состав фаз, образовавшихся в указанной 

системе при резком охлаждении от 1950 и от 1800 °С. 

Задание 7 

Какой состав исходной смеси нужно взять в системе Gа2O3 – Al2O3, чтобы 

фазовый состав продуктов полной кристаллизации соответствовал, мол. %: 

αС – 85, D – 15. 

Задание 8 

Керамика содержит, мол. %: Gа2O3 – 50, Al2O3 – 50. Как изменится фазо-

вый состав керамики при уменьшении содержания GаО на 10 мол. %? 

Задание 9 

Как изменится фазовый состав керамики, содержащей, мол. %: Gа2O3 – 30, 

Al2O3 – 70, при резком охлаждении от 2000, 1950 и 1800 °С? 

Задание 10 

При какой температуре смесь, содержащая, мол. %: Gа2O3 – 50, Al2O3 – 50 

будет образовывать при плавлении 25 % жидкой фазы? Какой будет ее состав? 

Задание 11 

Какое количество Gа2О3 необходимо добавить к смеси состава, мол. %: 

Gа2O3 – 90, Al2O3 – 10, чтобы повысить температуру плавления на 200 °С? 

Задание 12 

Найти состав исходной смеси, который после полного охлаждения будет 

иметь следующий фазовый состав, мол. %: а) αС – 50, D – 50. 

Задание 13 

Смесь состоит из, мол. %: Gа2O3 – 45, Al2O3 – 55. При какой температуре 

при нагреве в смеси появится 50 % жидкой фазы?  
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3. НЕКОТОРЫЕ СЛОЖНЫЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ 

СИЛИКАТНЫХ СИСТЕМ 

Большинство диаграмм состояния двойных силикатных систем являются 

более или менее сложными. Ниже рассматриваются сложные диаграммы неко-

торых силикатных систем, которые чаще используются при изучении техноло-

гии силикатов. 

3.1. Система Na2О – SiО2 

Диаграмма состояния системы Na2О – SiО2 (рис. 3.1) приведена не полно-

стью. На ней отсутствует область с высоким содержанием Na2О. Исследование 

этой области встречает затруднения вследствие возгонки Na2О. 

 

Рис. 3.1. Диаграмма состояния системы Na2О – SiО2 (по Крачеку) 



81 

В системе имеются следующие химические соединения. 

1. Ортосиликат натрия Na4SiО4 (или 2Na2ОSiО2). Состав его, мас. %: 

Na2О – 67,4; SiО2 – 32,6. Соединение плавится инконгруэнтно, разлагаясь на 

Na2О и жидкость. 

2. Метасиликат натрия – Na2SiО3 (Na2ОSiО2), плавящийся конгруэнтно. 

3. Бисиликат натрия – Na2Si2О5 (Na2О2SiО2), который плавится тоже кон-

груэнтно. Это соединение существует в нескольких полиморфных формах. На 

диаграмме показаны три из них, обозначенные цифрами I, II и III, с точками пе-

рехода 707 и 678 °С. Другие формы существуют при более низких температурах. 

На ранее рассмотренных диаграммах формулы соединений системы ука-

зывались на оси составов. Такое указание облегчает пользование диаграммой, 

но не является необходимым, и часто не делается. Не указаны формулы и на 

рассматриваемой диаграмме. Формула соединения легко определяется по фазам 

полей диаграммы, приникающим с обеих сторон к вертикали соединения. По-

скольку вертикаль является общей осью диаграмм двух смежных частных сис-

тем, соединение, отвечающее ей, должно быть в числе фаз полей как с одной, 

так и с другой ее стороны. Так, например, у вертикали, отвечающей составу, 

мас. %: Na2O – 34, SiO2 – 66 по обе стороны расположены поля фаз Na2О2SiО2 

+ L, а ниже их поля твердых фаз, с одной стороны – Na2О2SiО2 + Na2ОSiО2, 

с другой стороны – Na2О2SiО2 + кварц. Общей фазой с обеих сторон является 

Na2О2SiО2. Это соединение и выражает рассматриваемая вертикаль. 

Характеристика инвариантных точек системы приведена в табл. 4. Как 

и соединения, инвариантные точки на диаграмме тоже не обозначены. В этом 

нет особой необходимости, т. к. приводимых в таблице характеристик вполне 

достаточно для определения точки на диаграмме. 

При решении вопросов фазовых равновесий относительно сложная диа-

грамма системы Na2О – SiО2 рассматривается как состоящая из трех простых 

диаграмм частных систем, на которые она делится вертикалями конгруэнтно 

плавящихся соединений. Каждая из этих диаграмм при этом рассматривается как 

самостоятельная. Это диаграммы следующих частных систем. 
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1. Na2О – Na2ОSiО2 с инконгруэнтно плавящимся соединением 

2Na2ОSiО2, и с эвтектикой. При температурах ниже перитектической эта диа-

грамма, в свою очередь, делится на две самостоятельно рассматриваемые части: 

Na2О – 2Na2ОSiО2 и 2Na2ОSiО2 – Na2ОSiО2. 

Таблица 4 

Инвариантные точки в системе Na2О – SiО2 

Точ-

ки 
Фазы Процесс 

Состав, мас. 

% 
Температура, 

°С 
Na2O SiO2 

1 Na2O + 2Na2OSiO2 + L 
Инконгруэнт-

ное плавление 
59,3 40,7 1118 

2 2Na2OSiO2+Na2OSiO2+ L Эвтектика 56,9 43,1 1022 

3 Na2OSiO2 + L Плавление 50,8 49,2 1089 

4 
Na2OSiO2 + Na2O2SiO2 + 

L 
Эвтектика 37,9 62,1 846 

5 Na2O2SiO2 + L Плавление 34,0 66,0 874 

6 Na2O2SiO2 + кварц + L Эвтектика 26,1 73,9 793 

2. Na2ОSiО2 – Na2О2SiО2 с эвтектикой и полиморфными превращениями 

Na2О2SiО2. 

3. Na2О2SiО2 – SiО2 с эвтектикой и полиморфными превращениями 

Na2О2SiО2 и SiО2. 

Рассмотрим один из примеров пути кристаллизации в системе, например, 

расплава состава М. Заданный состав лежит в области частной системы 

Na2О2SiО2 – SiО2. Только эта система должна рассматриваться при определе-

нии состава и количества фаз в процессе кристаллизации. Кристаллизация рас-

плава начинается при температуре 1070 °С (точка а) выделением SiO2 в виде 

кристаллов тридимита. При 867 °С протекает полиморфное превращение три-

дииита в α-кварц. Кристаллизация расплава заканчивается при эвтектической 

температуре 793 °С выделением эвтектики α-кварц – Na2О2SiО2. Последний 
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выделяется в форме I. При 707 °С протекает его полиморфное превращение 

в форму II, а при 678 °С – в форму III. 

3.1.1. Примеры 

Пример 1 

Для состава, мас. %: Na2О – 44,SiО2 – 56 определить фазовый состав при 

температурах 960 и 650 °С. 

Решение 

Состояние системы при 960 °С выражается точкой b. Проводим через эту 

точку конноду и по концам ее определяем состав фаз. Это Na2ОSiО2 и расплав 

состава, мас. %: Na2О – 41, SiО2 – 59. Относительные количества фаз определя-

ем графическим методом. Отрезок конноды bf, соответствующий Na2ОSiО2, 

равен 2,5 мм, а L–be – 7,0 мм, длина всей конноды ef – 9,5 мм. 

Количество Na2ОSiО2 = (2,5 : 9,5) · 100 = 26,3 %. 

Количество L = 100 – 26,3 = 73,7 %. 

Аналогичным образом определяем состав фаз при 650 °С (точка c). Фазы 

системы: Na2ОSiО2 и Na2О2SiО2. Так как точный состав этих фаз известен 

(табл. 4), более точные результаты определения относительных количеств этих 

фаз могут быть получены аналитический методом. 

%;5,59100
2,490,66

0,560,66
SiООNa 22 




  

Na2О2SiО2 = 100 – 59,5 = 40,5 %. 

3.1.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Для расплава состава, мас. %: Nа2О – 60, SiO2 – 40 определить фазовый 

состав к моментам: а) начала и б) конца кристаллизации эвтектики. 

Задание 2 

Для состава, мас. %: Nа2О – 50, SiO2 – 50 определить температуру, при 

которой количество жидкой фазы составляет 25 %. 
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Задание 3 

Показать последовательность фазовых превращений при охлаждении 

расплава состава, мас. %: а) Na2O – 30, SiO2 – 70; б) Na2O – 20, SiO2 – 80; 

в) Na2O – 65, SiO2 – 35. 

Задание 4 

Как изменится температура полного плавления смесей в системе Na2O – 

SiO2 при увеличении содержания SiO2 с 50 до 60 мас. %? 

Задание 5 

Натриевое растворимое стекло имеет состав Na2O3SiO2. Определить 

температуру его полного плавления. 

Задание 6 

Исходная смесь содержит, мас. %: Na2O – 28, SiO2 – 72. Определить со-

держание жидкой фазы при 800 °С и соотношение между фазами при полной 

кристаллизации. 

Задание 7 

Расплав содержит, мас. %: Na2O – 45, SiO2 – 55. Какая часть расплава за-

твердеет при охлаждении до 1000 °С? 

Задание 8 

Определить соотношение между фазами при полной кристаллизации рас-

плава, содержащего, мас. %: Na2O – 60, SiO2 – 40. 

Задание 9 

Определить графически, при какой температуре у смеси состава, мас. %: 

Na2O – 12, SiO2 – 88 соотношение между твердой и жидкой фазами будет со-

ставлять 3 : 2 и 1 : 1. 

Задание 10 

Как изменится фазовый состав продуктов полной кристаллизации, если 

содержание Na2O в исходном расплаве увеличится с 30 до 40 мас. %? 

Задание 11 

Определить температуру, от которой нужно резко охладить стеклокри-

сталлический материал состава, мас. %: Na2O – 45, SiO2 – 55, чтобы содержание 

в нем кристаллической фазы составило 15 мас. %. Каков будет ее состав? 
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3.2. Система МgО – SiO2 

В системе МgО – SiO2, диаграмма состояния которой приведена на 

рис. 3.2, имеется два химических соединения. Одно из них – ортосиликат маг-

ния (2МgОSiO2 или Mg2SiO4). Он кристаллизуется в виде минерала форстерита, 

плавится конгруэнтно. Другое – метасиликат магния (МgОSiO2), кристалли-

зующийся в виде минерала клиноэнстатита. Соединение плавится инконгру-

энтно. Состав его, мас. %: МgО – 40,2; SiO2 – 59,8.  

Характеристика инвариантных точек системы приведена в табл. 5. 

 

Рис. 3.2. Диаграмма состояния системы МgО – SiO2 (по Боуэну, Андерсену и Грейгу) 

Вертикалью Mg2SiO4 диаграмма системы делится на две части, которые 

при определении фазовых равновесий рассматриваются как самостоятельные 

диаграммы. Одна из них – диаграмма системы MgO – Mg2SiO4 c эвтектикой, 

другая – системы Mg2SiO4 – SiO2 с химическим соединением, плавящимся ин-

конгруэнтно, с ликвацией и с полиморфными превращениями SiO2. Кроме того, 

при более низкой температуре, не показанной на диаграмме, имеет место поли-

морфное превращение клиноэнстатита в энстатит. При температурах ниже пе-
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ритектической эта частная система, в свою очередь, рассматривается как со-

стоящая из двух самостоятельных частей Mg2SiO4 – MgSiO3 и MgSiO3 – SiO2. 

Таблица 5 

Инвариантные точки в системе МgО – SiO2 

Точ-

ки 
Фазы Процесс 

Состав, мас. 

% 
Темпера-

тура, °С 
МgО SiO2 

1 MgO + Mg2SiO4 + L Эвтектика 63,0 37,0 1850 

2 Mg2SiO4 + L Плавление 57,1 42,9 1890 

3 Mg2SiO4 + MgSiO3 + L 
Инконгруэнтное 

плавление 
37,5 62,5 1557 

4 
MgSiO3 + кристобалит 

+ L 
Эвтектика 35,0 65,0 1543 

5 Кристобалит + LA + LB Ликвация 0,8 99,2 1695 

6 Кристобалит + LA + LB Ликвация 31,0 69,0 1695 

3.2.1. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Для смеси состава, мас. %: МgО – 45, SiO2 – 55 определить фазовый со-

став при температуре 1400 °С. 

Задание 2 

Найти состав смеси (рис. 3.2), при нагревании которой до 1600 °С образу-

ется 30 % жидкой фазы. 

Задание 3 

Смесь, мас. %: МgО – 20, SiO2 – 80 нагревается до температуры 1695 °С. 

Определить состав и относительные количества фаз при этой температуре. 

Задание 4 

Описать пути кристаллизации следующих составов, мас. %: а) МgО – 20, 

SiO2 – 80; б) МgО – 55, SiO2 – 45; в) МgО – 35, SiO2 – 65. 
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Задание 5 

Какое количество форстерита МgО2SiO4 выделится из расплава, содер-

жащего, мас. %: МgО – 50, SiO2 – 50, при охлаждении до температуры 1600 °С. 

Задание 6 

Сопоставить количество жидкой фазы, образующейся при температуре 

1700 °С, у составов, содержащих, мас. %: 45 и 55 МgО. 

Задание 7 

Определить содержание жидкой фазы в огнеупоре состава, мас. %: МgО – 75, 

SiO2 – 25 при температурах 1900 и 1850 °С. 

Задание 8 

Какое количество необходимо добавить к смеси состава, мас. % МgО – 45, 

SiO2 – 55, чтобы повысить температуру полного плавления на 100 °С. 

Задание 9 

Как изменится соотношение между форстеритом и энстатитом при изме-

нении состава исходной смеси о 55 до 45 мас. % SiO2 при температуре ниже 

1550 °С. 

Задание 10 

Каким должен быть состав исходной смеси в системе МgО – SiO2, чтобы 

при полном охлаждении получить огнеупор состава, мас. %: периклаза – 80, 

форстерита – 20. 

Задание 11 

При какой температуре появится жидкая фаза в огнеупорах, имеющих 

следующий фазовый состав, мас. %: а) периклаза – 75, форстерита – 25; б) фор-

стерита – 80, энстатита – 20?  

Задание 12 

Определить состав и количество жидких фаз, образовавшихся при темпе-

ратуре 1700 °С в смеси состава, мас. %: МgО – 25, SiO2 – 75. 
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3.3. Система Al2O3 – SiO2 

Диаграмма состояния системы Al2O3 – SiO2 Боуэна и Грейга уже рассмат-

ривалась (рис. 2.4). Единственному соединению в этой системе, муллиту, авто-

рами диаграммы приписывалось инконгруэнтное плавление. В последнее время 

диаграмма системы Al2O3 – SiO2 подверглась ревизии со стороны ряда отечест-

венных и зарубежных исследователей, в результате которой было установлено, 

что муллит плавится конгруэнтно. 

На рис. 3.3 приведена диаграмма состояния рассматриваемой системы по 

Торопову и Галахову (1956 г.). 

 

Рис. 3.3. Диаграмма состояния системы Al2O3 – SiO2 (по Торопову и Галахову) 

Кроме того, что муллит плавится конгруэнтно, эти исследователи устано-

вили, что он с Al2O3, образует твердые растворы. Предельная растворимость 

Al2O3 в муллите соответствует примерно составу: Al2O3 – 78 %, SiO2 – 22 %, что 

отвечает стехиометрии 2Al2O3SiO2. Линия предельной растворимости от эвтек-

тической температуры опускается вниз вертикально. Это показывает, что пре-

дельная растворимость с понижением температуры не изменяется. Характери-

стика инвариантных точек системы дана в табл. 6. 



89 

Таблица 6 

Инвариантные точки системы Al2O3 – SiO2 

Точ-

ки 
Фазы Процесс 

Состав, мас. % Темпера-

тура, °С Al2O3 SiO2 

1 Al2O3 + L Плавление 100,0 0 2050 

2 
Al2O3 + муллит 

(твердый раствор) + L 
Эвтектика 79,0 21,0 1850 

3 3Al2O32SiO2 + L Плавление 71,8 28,2 1910 

4 3Al2O32SiO2 + SiO2 + L Эвтектика 5,5 94,5 1585 

5 SiO2 + L Плавление 0 100,0 1713 

Вертикалью 3Al2O32SiO2 диаграмма системы делится на две диаграммы 

частных систем: SiO2 – 3Al2O32SiO2 с эвтектикой и полиморфными превраще-

ниями SiO2, и 3Al2O32SiO2 – Al2O3 с эвтектикой и твердыми растворами огра-

ниченной растворимости. 

3.3.1. Примеры 

Пример 1 

Для расплава состава, мас. %: Al2O3 – 78,5, SiO2 – 21,5 описать путь кри-

сталлизации и определить фазовый состав после полной кристаллизации. 

Решение 

Расплав заданного состава изображается точкой М. При охлаждении его 

при температуре 1865 °С начинает кристаллизоваться твердый раствор Al2O3 

в муллите. С понижением температуры состав, как жидкой фазы, так и твердого 

раствора обогащается Al2O3. При температуре 1850 °С кристаллизация заканчи-

вается выделением эвтектики из муллита (твердый раствор), содержащего 78 % 

Al2O3 и корунда (Al2O3). Относительное количество этих фаз составят (опреде-

ление по SiO2): 

 муллит (твердый раствор): (21,5 : 22,0) · 100 = 97,7 %; 

 корунд: 100 – 97,7 = 2,3 %. 
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3.3.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Для расплава состава, мас. %: Al2O3 – 85, SiO2 – 15 описать путь кристал-

лизации и определить фазовый состав при температуре 1500 С. 

Задание 2 

Определить состав смеси, при нагревании которой до 1800 °С образуется 

25 % жидкой фазы. 

Задание 3 

Определить соотношение между муллитом и кристобалитом в огнеупоре 

состава, мас. %: Al2O3 – 40, SiO2 – 60, эксплуатирующегося при температуре 

1500 С. 

Задание 4 

Как изменится количество жидкой фазы при 1600 С в смеси состава, мас. %: 

Al2O3 – 2, SiO2 – 98 при повышении содержания Al2O3 до 4 мас. %? 

Задание 5 

Определить изменение температуры полного плавления смесей при сни-

жении содержания Al2O3 в смеси с 98 до 90 мас. % в системе Al2O3 – SiO2. 

Задание 6 

Жидкая фаза, образовавшаяся в огнеупоре в количестве 20 мас. % содер-

жит, мас. %: Al2O3 – 30, SiO2 – 70. Определить состав этого огнеупора. 

Задание 7 

Как изменится температура плавления кварцита (условно 100 мас. % SiO2), 

используемого в производстве динасовых огнеупоров, при добавлении 2 и 5 

мас. % Al2O3? 

Задание 8 

Определить соотношение между муллитом и корундом в смеси состава, 

мас. %: Al2O3 – 80, SiO2 – 20 при полной кристаллизации. 
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Задание 9 

Какое количество жидкой фазы образуется при 1600 С в огнеупорах со-

става, мас. %: а) Al2O3 – 40, SiO2 – 60; б) Al2O3 – 28, SiO2 – 72; в) Al2O3 – 60, 

SiO2 – 40? 

Задание 10 

Огнеупор имеет следующий состав, мас. %: корунда – 33, муллита – 67. 

Каков был состав исходной смеси? 

Задание 11 

Как изменится фазовый состав огнеупора состава, мас. %: Al2O3 – 85, 

SiO2 – 15 при уменьшении содержания Al2O3 на 10 и на 20 мас. %? 

3.4. Система FeO – SiО2 

Диаграмма состояния системы FeO – SiО2 относительно проста (рис. 3.4). 

В системе имеется одно соединение 2FeOSiО2, кристаллизующееся в виде ми-

нерала фаялита. Плавится оно конгруэнтно. FeO кристаллизуется в виде мине-

рала вюстита. Характеристика инвариантных точек системы дана в табл. 7. 

 

Рис. 3.4. Диаграмма состояния системы FeO – SiО2 (по Боуэну и Шереру) 
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Вертикаль фаялита делит диаграмму системы на две диаграммы частных 

систем: FeО – 2FeOSiО2 с эвтектикой, и 2FeOSiО2 – SiО2 с эвтектикой, широ-

кой областью ликвации и полиморфными превращениями SiО2. 

Таблица 7 

Инвариантные точки в системе FeO – SiО2 

Точ-

ки 
Фазы Процесс 

Состав, мас. % Температу-

ра, °С FeO SiO2 

1 Кристобалит + LA + LB Ликвация 3 97 1696 

2 Кристобалит + LA + LB Ликвация 42 58 1696 

3 Тридимит + фаялит + L Эвтектика 62 38 1178 

4 Фаялит + L Плавление 70,5 29,5 1205 

5 Фаялит + вюcтит + L Эвтектика 76,0 24,0 1177 

6 Вюстит + L Плавление 100 – 1380 

Изучение системы FeO – SiО2 встречает затруднения вследствие того, 

что, несмотря на принимаемые меры, FeO при высоких температурах распада-

ется на Fe2O3 и металлическое железо. Поэтому, при плавлении смесей, содер-

жащих фаялит и вюстит, авторы диаграммы обнаруживали в жидкой фазе 

Fe2O3. Если при плавлении фаялита количество Fe2O3 составляло 2,5 %, то при 

плавлении вюстита оно достигало 11,5 %. Fe2O3 содержит и продукты кристал-

лизации. Поэтому рассматриваемая система не является истинно двойной. Диа-

грамма построена путем пересчета ее авторами всего железа смесей на FeO. 

3.4.1. Примеры 

Пример 1 

Для смеси, мас. %: FeO – 10, SiO2 – 90 определить количество жидкой фа-

зы при температурах 1200, 1400 и 1600 °C. 

Решение 

Определяем по диаграмме состав жидкой фазы при заданных температу-

рах, а количество фаз определяем аналитическим методом. 

Состав жидкой фазы: 
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 при 1200 °C: FeO – 61 %, SiO2 – 39 %;  

 при 1400 °С: FeO – 59 %, SiO2 – 41 %; 

 при 1600 °С: FeO – 52 %, SiO2 – 48 %.  

Относительное количество жидкой фазы: 

 при 1200 °С: (10 : 61) · 100 = 16,4 %;  

 при 1400 °С: (10 : 59) · 100 = 16,9 %;  

 при 1600 °С: (10 : 52) · 100 = 19,2 %. 

Рассмотренный пример показывает, что при крутом падении линии лик-

видуса изменение температуры даже в широких пределах мало изменяет состав 

и количество фаз. 

3.4.2. Задания для самостоятельной работы и самопроверки 

Задание 1 

Определить состав и относительные количества фаз при 1500 °С для сме-

сей, содержащих FeO, мас. %: 4, 8 и 12. 

Задание 2 

Для смеси, мас. %: SiO2 – 10, FeO – 90 определить состав и относитель-

ные количества фаз при температурах: а) 1200 °С и б) 1300 °С. 

Задание 3 

Нагреванию подвергается смесь, мас. %: SiO2 – 35, FeO – 65. Описать 

процессы при нагревании и определить состав и относительные количества фаз 

при 1200 °С. 

Задание 4 

Для расплава состава, мас. %: SiO2 – 80, FeO – 20. Описать процессы, 

происходящие при охлаждении, изобразить кривую охлаждения и определить 

состав и относительные количества фаз при резком охлаждении от температуры 

1600 С. 

Задание 5 

Определить, как изменится количество жидкой фазы в кислом шлаке при 

1600 С, если к SiO2 добавить 20 и 40 мас. % FeO. Определить также состав 

жидкой фазы. 
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Задание 6 

Найти состав фаз и соотношение между ними при 1200 С для смеси, мас. %: 

SiO2 – 15, FeO – 85. 

Задание 7 

Определить исходный состав шлака, который при температуре 1600 °C 

при резком замораживании даст 40 % стеклофазы. 

Задание 8 

Шлак состоит из, мас. %: SiO2 – 10, FeO – 90. При какой температуре при 

нагревании шлака появится 30 % жидкой фазы? Каков будет ее состав? 

Задание 9 

Составить схему последовательности фазовых превращений при охлажде-

нии в системе SiO2 – FeO составов, мас. %: а) SiO2 – 90, FeO – 10; б) SiO2 – 30, 

FeO – 70; в) SiO2 – 25, FeO – 75. 

Задание 10 

Определить состав фаз, полученных при охлаждении до 1650 С шлака, 

содержащего мас. %: SiO2 – 50, FeO – 50. 

Задание 11 

Смесь содержит, мас. %: SiO2 – 70, FeO – 30. Какие фазы и в каком соот-

ношении она будет образовывать при 1100, 1300 и 1500 С? 

Задание 12 

Жидкая фаза, образовавшаяся в шлаке в количестве 50 %, состоит из, мас. %: 

SiO2 – 20, FeO – 80. Найти состав исходного расплава. 

Задание 13 

Определить исходный состав шлака, который при температуре 1650 °C 

при резком замораживании даст 25 % кристобалита. 
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