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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Современная технология почти всех строительных материалов 

опирается на фундаментальные науки - физику, химию, киберне-

тику и в том числе на физическую химию и физическую химию 

неметаллических тугоплавких и силикатных материалов.  

«Физическая химия неметаллических тугоплавких и сили-

катных материалов» и «Художественное материаловедение» яв-

ляются одними из основных теоретических баз технологических 

процессов. Цель этих дисциплин - ознакомить студентов с зако-

номерностями, по которым протекают химические процессы, 

подготовить их к более углубленному знанию технологии, а так-

же научить применять физико-химические закономерности при 

проектировании составов и технологии получения различных си-

ликатных материалов – керамики, стекла, ситаллов; и различных 

видов художественно-декоративных изделий из этих материалов, 

применяя знания о фазовых равновесиях и диаграммах состояния 

силикатных систем.  

Во время работы над учебным материалом необходимо со-

ставлять конспект, в который следует вносить основные поло-

жения изучаемых тем, формулы химических реакций и т.д. 

После изучения темы рекомендуется ответить на вопросы для 

самопроверки. По данным курсам студенты должны выпол-

нить лабораторный практикум, выполнить контрольную рабо-

ту и сдать экзамен. На экзамене студент должен предъявить 

зачтенные контрольные работы. 
Данные методические указания составлены в соответствии с 

типовыми программами по курсам «Физическая химии неме-
таллических тугоплавких и силикатных материалов» и «Худо-
жественное материаловедение, утвержденными Учебно-
методическим управлением по высшему образованию. 

 
 
 



 

ПРОГРАММА  И  КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ К РАЗДЕЛАМ . 

 

I. Химия кремния и его соединений. 

Элементарный кремний. В данной теме должны быть изучены фи-
зико-химические методы получения кремния, распространение его в 
природе. 

Следует также ознакомиться с бинарными соединениями кремния, 
которых известно более 160. 

Кременеводороды. При изучении этого класса соединений студент 
должен обратить внимание на сходство формул кремневодородов с 
формулами углеводородов. Необходимо знать методы получения 
кремневодородов, их свойства и значение. Получение, свойства и 
применение моно- и дисилана. 

Силициды, углеродистый кремний, нитриды кремния. 
Необходимо знать состав, свойства и значение силицидов в ме-

таллургии, а также использование нагревательных стержней из ди-
силицида молибдена в высокотемпературных печах. Следует обра-
тить внимание на применение боридов для специальных высокоог-
неупоров. Изучить особенности их свойств, строения и методы по-
лучения. 

Кремнегалогены. Изучая данную тему, следует усвоить, что крем-
негалогены делятся на простые и комплексные. Простые кремнега-
логены являются производными силана, а комплексные - производ-
ными кремнефтористоводородной кислоты H2SiF6. Надо знать мето-
ды получения и физические свойства простых кремнегалогенов. 
Особое внимание необходимо обратить на комплексные соединения 
кремния с фтором. 

Кремнийорганические соединения. При проработке этой темы 
следует уяснить основные типы кремнийорганических соединений. 
Способы их получения, основные свойства и области применения. 

 
Л и т е р а т у р а :  [1, с. 5-43]. 

 
Вопросы для самопроверки 



1. Изложите физико-химические свойства кремния. 

2. Укажите применение известных вам силицидов в технике. 

3. Дайте общую характеристику кремнийорганических соеди-

нений и их классификацию. 

2. Учение о фазовых равновесиях и диаграммы  

состояния силикатных систем. 

Правило Фаз Гиббса и его применение. Для изучения данной те-

мы надо вспомнить и на конкретном примере разобрать такие ос-

новные понятия, как «фаза», «компонент», «степень свободы». 

Уравнение правила фаз Гиббса нужно рассмотреть для конденси-

рованных и неконденсированных систем. 
Следует разобрать несколько примеров определения числа степе-

ней свободы по заданному числу фаз и числу компонентов. 
Необходимо вспомнить из курса физической химии основные по-

ложения физико-химического анализа. Кривые охлаждения (темпе-
ратура - время) являются данными для построения диаграмм состоя-
ния. При проработке диаграммы состояния однокомпонентных сис-
тем следует разобрать, в каких координатах они изображаются, 
уметь отличать энантиотропные превращения от монотропных. 

Надо знать, что к энантиотропным превращениям относятся та-
кие, превращения, при которых температура перехода от одной мо-
дификации к другой лежит ниже температуры плавления каждой из 
фаз. Эти превращения могут протекать в прямом и в обратном на-
правлениях. 

К монотропным превращениям относятся такие, температура пе-
рехода которых от одной модификации к другой лежит выше темпе-
ратуры плавления каждой из них. 

По диаграмме SiО2 надо усвоить правило ступенчатых превраще-
ний Оствальда, согласно которому из ряда возможных изменений, 
прежде всего, происходят те изменения, которые по своей устойчи-
вости ближе всего к исходному состоянию. 

Так, из силикатного расплава, прежде всего, образуется модифи-
кация кристобалита, которая по запасу энергии ближе к расплаву, 
чем остальные модификации. Следует обратить внимание на осо-
бенности силикатных систем с точки зрения их склонности к сохра-
нению метастабильных состояний. 



Соединения кремния с кислородом. В данной теме следует изу-
чить низшие и высшие соединения кремния с кислородом, их полу-
чение и свойства. Особое внимание надо обратить на диаграмму 
состояния системы SiО2 по Феннеру; уяснить явления полиморф-
ных превращений, когда вещество одного химического состава в 
кристаллическом состоянии образует две или более модификаций, 
отличающихся между собой запасом внутренней энергии, кристал-
лической структурой и физическими свойствами. 

Необходимо разобрать условия взаимных превращений кристал-
лических разновидностей кремнезема (β, α- кварц; γ, β, α - тридимит; 
β, α-кристобалит); знать, свойства этих разновидностей и роль, ко-
торую они играют в геохимических процессах производства огне-
упоров. : 

Полиморфные превращения распространены среди природных и 
искусственных силикатов и имеют большое практическое значение 
(например, изменение коэффициента расширения кремнезема в за-
висимости от того, в какой кристаллической модификации он нахо-
дится). 

Надо иметь представление о минерализаторах, знать теорию их 
действия и значение. 

Изучая аморфные разновидности кремнезема, следует остановить-
ся на свойствах кварцевого стекла и областях применения его в тех-
нике. 

Следует знать общую характеристику свойств и значение природ-
ных и искусственных модификаций SiО2 (китит, коэсит, стишовит), 
кремнеземистого (кварцевого) стекла. 

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем.  
В данной теме следует, прежде всего, изучить закон Рауля Вант-

Гоффа о понижении температуры плавления смеси компонентов. 
Надо уяснить общие принципы построения двухкомпонентных диа-
грамм состояния «температура - концентрация». 

Изучение двухкомпонентных систем следует начать с диаграммы 
состояния двухкомпонентной системы с простой эвтектикой. 

Типовую диаграмму двухкомпонентной системы с химическим 
соединением, плавящимся без разложения (конгруэнтно), будет 
легче понять, если разделить ее на две диаграммы и рассмотреть ка-
ждую отдельно: одну с эвтектикой, образованной одним компонен-
том и химическим соединением, другую - с эвтектикой, образован-
ной вторым компонентом и химическим соединением. 



На диаграмме состояния с химическим соединением, плавя-
щимся с разложением (инконгруэнтно), новым по сравнению с 
предыдущей диаграммой является реакция с образованием химиче-
ского соединения; причем необходимо уяснить, что компонент, ко-
торый вначале выпадает в виде твердой фазы, переходит в жидкое 
состояние, так как раствор после выпадения химического соедине-
ния будет ненасыщенным по отношению к первично выпавшему 
компоненту. 

При изучении диаграммы с расслоением в жидкой фазе надо 
научиться определять количество двух жидких фаз (по правилу ры-
чага) и процентный состав двух компонентов в каждой жидкости. 
Кроме того, следует продумать, каким образом система, состоящая 
их двух жидких фаз, при охлаждении превращается в систему, со-
стоящую из одной жидкости и твердого компонента (наличие пара 
можно не учитывать). Надо знать, что такое твердый раствор, и 
уметь разбирать двухкомпонентную систему с непрерывными 
ограниченным рядом твердых растворов. 

Силикаты двухвалентных металлов. При изучении силикатов 
двухвалентных металлов студент должен обратить внимание на 
важнейшие силикаты магния и кальция и их применение в техноло-
гии огнеупоров, цемента и стекла. 

Необходимо рассмотреть следующие вопросы. 
Диаграмма состояния системы Na2О - SiО2 для технологии си-

ликатов. Особенности системы и краткая характеристика бинарных 
соединений, существующих в ней. Значение системы Na2О – SiО2 
для технологии силикатов; силикаты натрия в гидрированном со-
стоянии. Растворимое или жидкое стекло. 

Диаграмма состояния системы СаО - SiО2. Особенности систе-
мы и характеристика бинарных соединений, существующих в ней. 
Метасиликат кальция, и его полиморфные разновидности - волла-
стонит и псевдоволластонит. Ортосиликат кальция. Диаграмма со-
стояния однокомпонентной системы 2СаО·SiO2. Полиморфизм 
2CaO·SiO2 

Трехкальциевый силикат. Значение системы СаО - SiО2 для тех-
нологии силикатов. Силикаты кальция в гидрированном состоянии. 
Характеристика важнейших индивидуальных фаз в системе CaO-
SiО2-H2О и области их существования. Тоберморитоподобные гид-
росиликаты. 

Диаграмма состояния системы MgO - SiО2. Особенности систе-
мы и характеристика соединений, существующих в ней. Периклаз. 



Форстерит и оливиновый ряд твердых растворов. Метасиликат маг-
ния и его полиморфные разновидности. Пироксены. Значение сис-
темы MgO - SiО2 для технологии силикатов. Силикаты магния в 
гидратированном состоянии. Гидросиликаты магния - асбест, сер-
пентин, тальк. Значение гидросиликатов магния, как сырья керами-
ческой промышленности. 

Силикаты и гидросиликаты алюминия. При изучении дайной те-
мы студент должен рассмотреть следующие вопросы. 

Диаграмма состояния системы А12О3 - SiО2. Особенности сис-
темы и характеристика соединений, существующих в ней. Глинозем 
и его разновидности - корунд и технический глинозем. Муллит. Зна-
чение системы для технологии силикатов. 

Необходимо также знать, где встречается муллит в природе и ка-
ково его применение при производстве керамических и огнеупорных 
материалов. 

Следует рассмотреть минералы группы силлиманита (кианит, ан-
далузит, силлиманит). К этой группе соединений принадлежат и 
природные глины, и каолины - наиболее широко распространенное 
сырье силикатной промышленности. Основной частью глин являют-
ся гидросиликатные минералы. 

Надо знать такие глинистые минералы каолиновой, монтморилло-
нитовой и аллофановой групп. Особенности структуры и свойств 
этих минералов. 

В зависимости от состава минералов глины делятся на мономине-
ральные, к которым относятся каолинитовые глины и каолины, а 
также монтмориллонитовые глины, и на полиминеральные глины, 
содержащие каолинит, монтмориллонит, галлуазит, иллит и примеси 
- кварц, полевые шпаты, слюды, карбонаты, оксиды железа, перит, 
рутил, углеродистые органические остатки, гипс и др. Надо знать 
применение глин в зависимости от степени их дисперсности и дать 
общую характеристику свойств различных групп минералов, входя-
щих в состав глиноземистых глин. 

Следует продумать вопрос о структурно-механических свойствах 
концентрированных паст и суспензий. 

Рекомендуется обратить внимание на соединения циркония, знать 
их свойства и применение в реакторостроении и других важных об-
ластях пауки и техники. 

Диаграммы состояния двухкомпонентной системы А12О3 - Р2О5. 

Диаграммы состояния трехкомпонентных систем. При изучении 
данной темы надо усвоить, что диаграммы трехкомпонентной сис-



темы представляют собой пространственную призму. Учитывая 
трудности в разборе пространственных диаграмм, Гиббс предложил 
разбирать не саму диаграмму, а проекцию данной системы на осно-
вание, т.е. равносторонний треугольник. В дальнейшем все диа-
граммы будут разбираться как плоскостные, на треугольниках. Надо 
научиться находить процентное содержание трех компонентов в 
системе по заданной точке в треугольнике и, наоборот, определять 
положение точки в треугольнике по заданному процентному содер-
жанию трех компонентов. При разборе диаграмм состояния надо 
различать поля кристаллизации каждого из трех компонентов, уметь 
находить пути кристаллизации системы для любой точки треуголь-
ника. 

Следует научиться разбивать основной сложный треугольник на 
элементарные с помощью соединительных линий. После этого мож-
но переходить к разбору типовых диаграмм: 

с образованием бинарного соединения, плавящего без разло-
жения (конгруэнтно); 

с образованием тройного соединения, плавящегося без разло-
жения (конгруэнтно); 

с образованием бинарного соединения, плавящегося с разло-
жением (инконгруэнтно); 

с образованием тройного соединения, плавящегося с разложе-
нием (инконгруэнтно). 

Диаграммы состояния трехкомпонентных силикатных систем. В 
данной теме студенту должны изучить трехкомпонентные диаграм-
мы состояния, имеющие большое практическое значение для техно-
логии вяжущих веществ, керамики, огнеупоров и стекла. Такие как 
СаО - А12О3 - SiО2,   MgO - А12О3 -SiО2 , MgO - СаО - SiО2 и Na2О - 
СаО - SiО2. 

Следует обратить внимание на химические соединения в системе 
Li2О - А12О3 - SiО2, которые имеют малые положительные или от-
рицательные коэффициенты теплового расширения. Эти свойства 
позволяют применять соединения, данной системы для получения 
керамических и стеклокристаллических изделий. 

При рассмотрении диаграмм Na2О - А12О3 - SiО2 и К2О - А12О3 - 
SiО2 студент должен уяснить свойства наиболее важных соединений 
этой системы и знать их применение в промышленности. 

Соединения системы MgO - А12О3 - SiО2 в технологии огнеупо-
ров необходимы для получения мало расширяющихся или вовсе не-



расширяющихся керамических изделий и новых стеклокристалличе-
ских материалов - ситаллов. 

Соединения системы СаО - А12О3 - SiО2 важны для изучения фа-
зового состава портландцемента, глиноземистого цемента, домен-
ных шлаков, динасовых и алюмосиликатных огнеупоров. 

Закончить эту тему следует изучением водных кристаллических 
алюмосиликатов: цеолитов, пермутитов. 

Л и т е р а т у р а : [ 1 , с . 1 8 7 - 2 8 6 ] ;  [ 2 ,  с .  1 2 8 - 1 5 0 , 5 6 8 - 5 8 9 ] .  

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определения понятий «эвтектика», «перитектика», «скры-

тый максимум». 

2. Разберите двухкомпонентную диаграмму с расслоением в жидкой 

фазе (с ликвацией). 

3. Разберите пример инвариантного состояния двухкомпонентной 

системы, пользуясь уравнением Гиббса. 

4. Каковы формулы алита и белита? Благодаря чему они являются 

носителями вяжущих свойств портландцемента? 

5. Какие вам известны методы изображения диаграмм состояния 

трехкомпонентных систем? 

6. Разберите диаграмму системы MgO - А12О3 - SiО2, дайте ее фи-

зико-химическую характеристику. 

 

СИЛИКАТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

При изучении этого раздела студенты должны усвоить особенно-
сти силикатов в кристаллическом, жидком и стеклообразном со-
стояниях, а также реакции силикатообразования в кристаллическом 
и жидком состояниях. 

 
3.Силикаты в кристаллическом состоянии.  
 
При изучении этой темы следует четко представлять себе строе-

ние и типы основных кристаллических структур силикатов. 



Большая распространенность кристаллических силикатов привела 
к необходимости изучения строения и свойств силикатов. 

В настоящее время имеется ряд физико-химических методов, 
дающих возможность изучить внутреннюю структуру силикатов: 
рентгеновский анализ, электронографический анализ, исследование 
с помощью электронного микроскопа, термография, метод меченых 
атомов, метод инфракрасной спектроскопии и т.д. 

Изучая строения кристаллов, студент должен усвоить основной 
закон кристаллохимии Гольшмидта и правило построения ионных 
решеток Полинга, различать идеальные и реальные кристаллы и 
знать дефекты кристаллических решеток, такие как электронные, 
дефекты по Шоттки и Френкелю, твердые растворы, дислокации. 

При изучении принципов классификации и систематики силика-
тов следует помнить, что силикаты почти не имеют молекул в об-
щем понимании этого слова, а являются неорганическими полиме-
рами той или иной степени разветвленности. Поэтому необходимо 
представить себе, что постепенное усложнение структуры силикатов 
происходит путем сочленения кремнекислородных тетраэдров. Сту-
дент должен знать роль силоксановой связи и классификацию 
структур Брэгга-Махачки. 

Изучая структуру кристаллических силикатов, студент должен 
рассмотреть следующие вопросы. 

Развитие представлений о структуре и структурной классифика-
ции силикатов. Особенности структуры силикатов. Кремнекисло-
родные мотивы (радикалы) в структуре силикатов. Изоморфные за-
мещения в структуре силикатов. Роль алюминия в структуре сили-
катов. Структурные формулы силикатов. Структурная классифика-
ция силикатов по типу кремнекислородного мотива. Структура си-
ликатов с изолированными одиночными тетраэдрами SiО4

4-
. Орто-

силикаты. Структура силикатов с группами из тетраэдров SiО4
4-

. Це-
почечные силикаты. Метасиликаты. Структура силикатов со слоями 
из кремнекислородных тетраэдров. Слюды, каолинит, тальк. Кар-
касные силикаты. Кремнезем, полевые шпаты, цеолиты. Некоторые 
современные взгляды на структуру силикатов с крупными катиона-
ми. 

Необходимо изучить вопрос, о кристаллохимической классифика-
ции воды в кристаллах. 

Л и т е р а т у р а :  [1, с. 16-66]; [2, с. 41-56]. 



Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют дефекты кристаллических решеток? 

2. Какие вам известны типы твердых растворов? 

3. Чем вызвано многообразие типов кристаллических структур си-

ликатов. 
4. Классификация структур силикатов Брэгга-Махачки. 
  

4. Расплавы силикатов. 

 

 При проработке данной темы необходимо рассмотреть современ-
ные взгляды на строение жидкостей. Гипотезы строения жидкости 
Стюарта и Френкеля. 

Следует знать, что в структуре расплавов есть упорядоченные об-
ласти, размеры которых не превышают нескольких десятков атом-
ных радиусов. 

При изучении жидкого состояния следует обратить внимание на 
строение силикатных расплавов, учесть, что согласно взглядам не-
которых ученых для расплавленных силикатов характерно микроге-
терогенное строение. 

Расплав представляет собой диссоциированный электролит, в ко-
тором связи между кислородными анионами и катионами типа Li

+
, 

Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
 и т.д. имеют в основном электростатический ха-

рактер. Связь О
2-

 с комплексообразующими ионами Si
4+

, А1
3+

, Р
5+

 
носит смешанный характер - гетерополярный и ковалентный. В свя-
зи с этим группы SiО2 и А12О3 склонны к комплексообразованию, 
т.е. к соединению тетраэдров друг с другом через общие кислород-
ные вершины. Степень комплексообразования зависит в основном 
от величины атомарного отношения О/Si и от величины энергии 
связи других катионов (кроме А1

3+
и Si

4+
) с кислородом, отнесенной 

на одну связь катион-кислород. 

Таким образом, силикатный расплав в целом представляет собой 
совокупность сложных кремнекислородных анионов и катионов ме-
таллов. 

Так как расплав является сложным химическим составом, то 
вследствие различия в силах химического взаимодействия компо-
нентов друг с другом появляется тенденция к микрорасслаиванию 
(микроликвации). 

При изучении свойств силикатных расплавов надо уяснить теоре-

тическую и прикладную роль вязкости силикатных расплавов, нахо-



дящихся в капельно-жидком состояний и подчиняющихся уравнени-

ям вязкости Ньютона и Пуазейля; и расплавов некоторых силикатов 

(базальт, шлаки, богатые TiО2), которые имеют пластический харак-

тер, отвечающий так называемым структурированным системам, то 

есть системам, между частицами которых действуют связи и кото-

рые подчиняются закону Бингама: 

,
dx

dV
SFF o  

где Fo  - предельное напряжение на сдвиг, характеризующее структурирование в 

системе. 

Серьезное внимание студент должен уделить методам определе-
ния вязкости. Кроме методики определения вязкости, поверхностно-
го натяжения и плотности, следует продумать вопрос о влиянии на 
них температуры, состава и строения расплавленных силикатов. 

Л и т е р а т у р а :  [1, с. 103-122]; [2, с. 56-67,192-204,329-332]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Изложите современные взгляды на строение жидкости. 

2. Что такое ликвация? Какую роль играют микроликвационные 

процессы при получении ситаллов? 
3. Свойства силикатных расплавов. 

 

5. Вещества в стеклообразном состоянии. 

 

 При изучении данной темы следует четко представлять себе, что 
стеклообразное состояние вещества получается, как правило, путем 
переохлаждения высоковязких расплавов; и его структура, следова-
тельно, сохраняет основные особенности строения силикатных рас-
плавов. 

В отличие от кристаллического стеклообразное состояние харак-
теризуется изотропностью, отсутствием определенной темпера-
туры плавления, избыточным запасом внутренней энергии и 
непрерывностью изменения физико-химических свойств при 
переходе из расплавленного состояния в твердое. Следует уяс-
нить также кристаллизационные свойства стекол, что имеет большое 
значение в технике стеклоделия. 



При анализе кривых, изображающих зависимость скорости кри-
сталлизации от температуры находят на кривой максимум скорости 
кристаллизации и температуру верхнего предела кристаллизации, то 
есть температуру, выше которой кристаллы не образуются. 

Открытие в последние годы новых стеклокристаллических мате-
риалов - ситаллов, сочетающих ряд замечательных свойств (лег-
кость, прозрачность в различных частях спектра, химическую ус-
тойчивость, высокую жаропрочность, термостойкость), а также об-
ладающих положительными, отрицательными или близкими к нулю 
коэффициентами термического расширения, заставило специалистов 
обратиться к всестороннему изучению стеклообразного состояния и 
механизма кристаллизации стекла. 

Для получения ситаллов выбирают химические составы, соответ-
ствующие на диаграмме состояния областям, в которых наблюдают-
ся ликвационные явления. В процессе охлаждения такого распла-
ва образуются две метастабильные жидкости с различной кристал-
лизационной способностью. Если одна из них легко кристаллизует-
ся, то в процессе охлаждения в исходном стекле образуются «заро-
дыши», которые могут превратиться при дополнительной тепловой 
обработке в эффективные центры кристаллизации. В качестве кри-
сталлизаторов для создания искусственных центров кристаллизации 
применяют высокодиспергированные металлы (золото, серебро, 
платину) или оксиды титана, циркония, олова и др. 

Этим и объясняется тот усиленный интерес к изучению структуры 
стекла и диаграмм состояния различных силикатных систем, кото-
рый наблюдается в последнее время. 

Рассматривая поверхностное натяжение, вязкость, теплоемкость, 
коэффициент расширения силикатных стекол как функцию темпера-
туры, следует составить представление об аномальном интервале 
веществ в стеклообразном состоянии и о смысле правила аддитив-
ности. 

Затем надо кратко ознакомиться с гипотезами стеклообразного со-
стояния: кристаллитной и структурно-координационной. 

Следует учесть, что каждая из гипотез основана на какой-либо 
особенности структуры стекла и что наиболее полное представление 
о строении стекол может быть составлено из совокупности этих ги-
потез. 

При изучении курса «Художественное материаловедение» студен-
ты должны знать механизмы окрашивания стекол: образование ион-



ных, молекулярных и коллоидных центров окрашивания; знать, что 
такое отражательная способность стекла и ее роль при производстве 
художественных изделий, явление полного внутреннего отражения, 
должны знать явление светопропускания силикатных стекол в види-
мой области спектра и быть знакомыми со спектрами окрашенных 
стекол. 

Л и т е р а т у р а :  [1, с. 122-146]; [2, с. 340-379]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Современный взгляд на строение стекла. 

2. Особенности стеклообразного состояния. 

3. Ситаллы. 

4. Механизмы окрашивания стекол. 

5. Роль отражательной способности при производстве художе-

ственных изделий из стекла. 

 
6.Силикаты в высокодисперсном состоянии.  
 
При изучении этой темы необходимо рассмотреть следующие во-

просы. 
Естественные и искусственные коллоиды в силикатных системах. 

Коллоидный кремнезем и гели кремнекислоты. Коллоидно-
химические явления в системе «глина - вода». Коллоидно-
химические процессы в цветных, светочувствительных и фотохром-
ных стеклах. 

Л и т е р а т у р а :  [1, с. 146-186]; [2, с. 219-252,296-332]. 

Вопросы для самопроверки 

1. Опишите основные физико-химические и коллоидные 

свойства системы «глина-вода». 

2. Эффект Тиндаля и его применение в художественном 

стеклоделии. 

 



7. Теоретические основы процессов, протекаю-

щих при синтезе силикатных и других туго-

плавких материалов. 

7.1. Диссоциация. Студент должен знать сущность процесса, что 

такое константа равновесия, упругость диссоциации и их зависи-

мость от температуры для карбонатов, сульфатов и нитратов, ис-

пользуемых в качестве сырьевых материалов в технологии сили-

катных  материалов.  

Ли т е р а т ур а :  [2, с. 153-169].  

Вопросы для самопроверки 

1. Зависимость константы равновесия и упругости диссоциации 

от температуры. 

 

7.2. Дегидратация. Студент должен знать  формы связи воды в 

твердых телах и ее структурное состояние (конституционная, 

кристаллизационная и адсорбционная вода), гидроксиды, кри-

сталлогидраты постоянного и переменного состава, цеолиты, что 

такое межслоевая воды в глинистых минералах. Должен знать 

факторы, влияющие на процесс дегидратации и поведение ве-

ществ и структурные изменения при дегидратации; должен знать, 

что такое энтальпия дегидратации.  

Ли т е р а т ур а :  [1, с. 26-27,170-186].  

Вопросы для самопроверки 

1. Формы связи воды в твердых телах. 

      2. Факторы, влияющие на процесс дегидратации.  

7.3. Твердофазовые реакции. Исключительное значение для ряда 
процессов силикатной технологии (производство цемента, стеклова-
рение, обжиг керамических изделий) имеют реакции, протекающие 



с веществами в твердом состоянии. Студент должен разобрать меха-
низмы протекания реакций веществ в твердом состоянии и знать 
важнейшие факторы, влияющие на эти реакции: диффузия, темпера-
тура, время воздействия, тепловой эффект, энергия активации реак-
ций, полиморфные превращения, дефекты кристаллических решеток 
и увеличение площади контакта зерен взаимодействующих друг с 
другом компонентов; знать  виды и механизм диффузии при твер-
дофазовых реакциях и стадии, лимитирующие их скорость, знать 
схемы диффузионных процессов на примере некоторых реакции в 
твердом состоянии. Следует обратить внимание на теорию Таммана-
Хедвала. Изучая вопрос кинетики указанных реакций, следует уяс-
нить, что они состоят из ряда стадий, которые могут лимитировать 
скорость процесса, что в ходе реакции могут меняться: контактная 
поверхность, концентрация реагентов, форма зерен и т.д. Знать опи-
сание кинетики твердофазовых реакций с помощью различных мо-
делей. Обратить внимание на особенности реакций в твердом со-
стоянии и факторы, влияющие на их скорость, т.е. знать роль жид-
кой и газовой фаз при твердофазовых реакциях и термодинамиче-
скую характеристику реакций в твердом состоянии. 

Ли т е р а т ур а :  [1, с. 287-332].  

Вопросы для самопроверки 

1. Укажите факторы, влияющие на протекание реакций в твердом 

состоянии. 

2. Особенности протекания твердофазовых реакций. 

    3. Объясните схему взаимодействия СаО и SiO2 в твердом состоя-

нии. 

7.4. Спекание. Данный раздел включает следующие основные во-

просы. Сущность, признаки и движущая сила процесса спекания. 

Виды спекания. Диффузионный механизм твердофазового спека-

ния по Пинесу; механизм других видов спекания. Градиент кон-

центрации вакансий в твердом пористом теле. Критериальный ра-

диус пор. Роль кривизны поверхности на границе раздела «пора-

твердое тело» при спекании. Градиент концентрации вакансий в 

твердом пористом теле. Кинетика процесса спекания. Коалесцен-

ция и критериальный размер пор по Гегузину. Роль вязкости и 

поверхностного натяжения жидкой фазы при жидкостном спека-

нии. Факторы, влияющие на процесс спекания: температура и 



продолжительность спекания, дисперсность и гранулометриче-

ский состав зернистого тела, дефектность кристаллической ре-

шетки, наличие примесей и пр. Спекание чистых оксидов. Спека-

ние в силикатных системах и его значение для технологии сили-

катных материалов. Влияние спекания на структуру и свойства 

силикатных и других тугоплавких материалов. 

 Л и т е р а т у р а :  [1, с. 332-345]. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Какие вы знаете виды спекания? 

2. Какие факторы влияют на процесс спекания? 

3.Жидкостное спекание. 

 

7.5  Рекристаллизация. При изучении этого раздела студент 

должен усвоить следующие вопросы. Сущность, признаки и 

движущая сила процесса рекристаллизации. Первичная и вторичная 

рекристаллизация. Механизм и кинетика процесса рекристаллизации. 

Рост зерен. Схема роста зерен при вторичной рекристаллизации по 

Бурке. Факторы, влияющие на процесс рекристаллизации: темпера-

тура, время, размер исходных зерен, наличие примесей. Роль дефек-

тов решетки на границе зерен в процессе рекристаллизации. Значе-

ние процесса рекристаллизации в технологии силикатных и туго-

плавких материалов. 

 
Л и т е р а т у р а :  [1, с. 381-390].  
 
Вопросы для самопроверки 

1. Механизм процесса рекристаллизации. 

2. Что такое первичная и вторичная рекристаллизация? 
 
7.6. Плавление. Студент должен знать, что плавление это фазовый 

переход первого рода, структурные изменения при плавлении, пред-
плавление и процесс кооперативного позиционного разупорядоче-
ния. Знать связь температуры плавления  с теплотой плавления и 
изменением энтропии. Следует знать внутренние и внешние факто-
ры, влияющие на температуру плавления; тугоплавкие вещества и 
специфика плавления кристаллических и аморфных тел. 



 Л и т е р а т у р а :  [1, с. 103-119]; [2, с. 50-53,182-204,397-412]. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Что такое плавление? 

2. Какие факторы влияют на температуру плавления? 

7.7. Кристаллизация. При изучении этого раздела студент должен 
усвоить следующие вопросы. Образование центров крис-
таллизации и рост кристаллов. Особенности и механизм гомо-
генного и гетерогенного зародышеобразования новой фазы в 
расплавах. Склонность расплавов силикатов к переохлаждению. 
Механизм роста кристаллов в сильно и слабо пересыщенных 
расплавах. Роль дефектов кристаллической решетки (дислока-
ции) при росте кристаллов. Зависимость числа образующихся 
центров кристаллизации и линейной скорости роста кристаллов 
от степени переохлаждения. Кривые Таммана. Значение процес-
са кристаллизации в технологии силикатов и его влияние на 
свойства технических продуктов. 

Литература: [1, с. 349-381].  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое гомогенное и гетерогенное образование центров новой 

фазы? 

2. Какова роль дефектов решетки в процессе роста кристаллов 

 

8.Теория цветности силикатных материалов. 
  

    Данный раздел курса «Художественное материаловедение» изучает-

ся студентами специальности 26.10.00. 

Студенты должны усвоить следующие аспекты. Основные положения 

теории цветности. Управление цветовыми характеристиками силикат-

ных материалов. Цветовой тон, насыщенность, светлота, относительная 

яркость, чистота цвета. Слагательное и вычитательное смешение цве-

тов. Отражательная способность материала и ее роль при производстве 

художественных изделий. Спектры окрашенных материалов. Явление 



полного внутреннего отражения. Светопропускание силикатных сте-

кол. Закономерности оптических свойств (прозрачности, цветности) в 

зависимости от кристаллохимического и фазового состояния силикат-

ных материалов. Виды пигментов, способы производства цветных си-

ликатных материалов. Цветостойкость, пути улучшения качества и де-

коративных свойств силикатных материалов. 

  

Литература:  [2, с. 260-280,437-469,477-493]; . 

 

 Вопросы для самопроверки 

1. Хроматические и ахроматические цвета. 

2. Отражательная способность материала. 

3. Спектры окрашенных материалов. 

4. Светопропускание силикатных стекол в видимой области спектра 

ЗАДАНИЯ  К  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

На основании учебных планов по курсам «Физическая химия неметал-
лических тугоплавких и силикатных материалов» и «Художественное ма-
териаловедение» следует выполнить  контрольную работу. Варианты кон-
трольных работ выбирают по последней цифре учебного шифра студента. 

Работа  состоит из девяти (для специальности 24.03.04) и одиннадцати 
(для специальности   26.10.00) вопросов  по теории курса и двух задач. 

ВАРИАНТ 1 
1. Диаграмма состояния двухкомпонентной системы с химиче-

ским соединением, плавящимся с разложением (инконгруэнтно). 
Применение правила рычага. 

2. Разберите диаграмму состояния системы Аl2O3 – SiO2. 
3. Начертите и разберите диаграмму трехкомпонентной системы с 

образованием двойного химического соединения, плавящегося с раз-
ложением (инконгруэнтно). 

4. Разберите диаграмму состояния системы Na2О - СаО – SiO2, 
дайте ее характеристику и покажите значение в стекольной про-
мышленности. 

5. Идеальные и реальные кристаллы. Укажите дефекты кристалличе-
ских решеток. 

6. Силикатный расплав и его особенности. 



7. Свойства и значение стеклокристаллических материалов - ситал-
лов. 

8. Укажите факторы, влияющие на скорость твердофазовых реак-
ций. 

9. Опишите процесс плавления. 
10. Хроматические и ахроматические цвета. 
11. Светопропускание силикатных стекол в видимой области спектра. 

ВАРИАНТ 2 
1. Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной сис-

темы Na2О - SiO2 и укажите, какие общие свойства присущи 
силикатам одновалентных металлов. 

2.Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы с 
ограниченным рядом твердых растворов. 
3. Диаграмма состояния трехкомпонентной системы с тройным 

химическим соединением, плавящимся с разложением (инконгру-
энтно). 

4. Разберите диаграмму состояния системы СаО - Аl2O3 - SiO2 и 
дайте характеристику входящих в нее соединении. 

5. Укажите характерные особенности тетраэдрических групп (SiO4)
4-
. 

Современная классификация структур кристаллических силикатов. 
6. Что называется твердыми растворами и как они различаются? 
7. Современные взгляды на строение жидкости. 
8. Особенности вещества в стеклообразном состоянии. 
9. Факторы, влияющие на процесс рекристаллизации. 

10. Слагательное и вычитательное смешение цветов. 
11. Закон  Бугера-Ламберта-Бэра, смысл параметров, входящих в уравнение.  

ВАРИАНТ 3 
1. Разберите двухкомпонентную диаграмму с расслоением в жидкой 

фазе (с ликвацией). 
2. Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы MgO - 

SiO2. Укажите, какие химические соединения образуются, и дайте им 
краткую характеристику. 

3. Диаграмма состояния трехкомпонентной системы с тройным хи-
мическим соединением, плавящимся конгруэнтно. Пользуясь правилом 
рычага, определите составы твердой и жидкой фаз в произвольно вы-
бранных точках. 

4. Разберите диаграмму состояния Na2O - СаО - SiO2. Дайте характе-
ристику химических соединений, входящих в данную систему. 



5. Дефекты макро- и микроструктуры кристаллических решеток си-
ликатов. 

6. Отличие жидкого состояния вещества от кристаллического. Со-
временный взгляд на строение жидкостей. 

7. Почему стеклообразное состояние вещества имеет метастабильный 
характер? 

8. Коллоидно-химические явления при твердении вяжущих материалов. 
10. Что такое цветовой тон, светлота, насыщенность цвета. 
11. Спектры окрашенных материалов. 
 

ВАРИАНТ 4 
1. Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы с ог-

раниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.  
2. Разберите диаграмму состояния Na2О - SiO2 Дайте характеристику 

химических соединений, входящих в данную диаграмму. 
3. Диаграмма состояние трехкомпонентной системы с тройным хи-

мическим соединением, плавящимся инконгруэнтно. 
4. Разберите диаграмму состояния системы СаО – Аl2О3 - SiO2 и дайте 

характеристику входящих в нее соединений. 
5. Опишите структуры с кремнекислородными тетраэдрами беско-

нечных размеров. 
6.  Особенности и свойства силикатных расплавов. 
7.  Гипотезы строения стеклообразных веществ Лебедева, Захариасе-

на-Уоррена, Ботвинкина. 
8.  Коллоидно-химические явления в системе «глина-вода». 
9.  Рассмотрите реакции веществ в твердом состоянии. Укажите усло-

вия и механизм их протекания; значение этих реакций в технологии 
силикатов. 

10. Относительная яркость, насыщенность, чистота цвета; метод оп-
ределения последнего. 

11. Отражательная способность материала и ее роль при производстве ху-
дожественных изделий. 

.

 ВАРИАНТ 5 
1. Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы с об-

разованием непрерывного ряда твердых растворов. 
2. Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы СаО –

- SiO2. Укажите значение силикатов кальция в технологии портландце-
мента. 

3. Диаграмма состояния трехкомпонентной системы с тройным хи-



мическим соединением, плавящимся инконгруэнтно.  
4. Разберите диаграмму состояния системы Na2О - СаО – SiO2, дайте 

характеристику входящих в ней соединений. 
5. Опишите основные особенности структур кристаллических сили-

катов - современные представления об их строении и их структурную 
классификацию. 

6. Твердые растворы в силикатах. 
7. В чем разница между конструкционной, цеолитовой, адсорбцион-

ной и кристаллогидратной водой? 
8. Особенности жидкого состояния вещества. 
9. Кристаллизационная способность силикатных систем. Скорость 

кристаллизации и методы ее определения. 
10. Зависимость цвета от длины волны оптического излучения. 
11. Красители. Их классификация. 

ВАРИАНТ 6 
1. Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы с 

образованием химического соединения, плавящегося с разло-
жением (инконгруэнтно). 

2. С помощью правила фаз Гиббса на диаграмме состояния двух-
компонентной системы с образованием твердых растворов с 
ограниченной растворимостью друг в друге укажите фигура-
тивные точки с нулевой, одной и двумя степенями свободы. 

3. Диаграмма состояния трехкомпонентной системы с тройным хи-
мическим соединением, плавящимся конгруэнтно. 

4. Разберите диаграмму состояния трехкомпонентной системы 
Na2O - СаО – SiO2 и дайте характеристику входящих в нее хи-
мических соединений. 

5. Классификация структур силикатов Брэгга-Махачки. 
6.  Идеальные и реальные кристаллы. Дефекты кристаллических 

решеток. 
7.  Силикатные расплавы и их особенности. 
8.  Что такое ликвация? Какую роль играют микроликвационные 

процессы при получении ситаллов? 
9.   Укажите факторы, влияющие на протекание реакций в твердом 

состоянии. 
10. Явление полного внутреннего отражения. 
11. Механизмы окрашивания стекол. 

ВАРИАНТ 7 



1. Разберите диаграмму состояния системы А12O3 - SiO2. 
 2.Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы с 
расслоением в жидкой фазе (ликвацией). 

1. Разберите диаграмму состояния трехкомпонентной системы с об-
разованием двойного химического соединения, плавящегося с разло-
жением (инконгруэнтно). 

2. Разберите диаграмму системы MgO- Al2O3 – SiO2, дайте харак-
теистику входящих в нее соединений. 

5. Дефекты по Шоттки и Френкелю. Влияние дефектов по Шоттки и 
Френкелю на ионную проводимость и диффузию в кристаллических 
телах. 

6. Силикаты в жидком состоянии. Жидкое состояние вещества. Тео-
рии строения жидкостей. 

7. Гипотезы строения стекла. 
8. Кристаллизационная способность силикатных стекол и методы ее 

определения. 
9. Особенности реакций в твердом состоянии. 
10. Белизна и методы ее определения. 
11. Эффект Тиндаля и его применение в художественном стеклоделии. 
 
ВАРИАНТ 8 
1. Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы с 

расслоением в жидкой фазе (ликвацией). 
2. Разберите диаграмму состояния Na2O – SiO2. Дайте характе-

ристику химических соединений, входящих в данную диа-
грамму. 

3. Диаграмма состояния трехкомпонентной системы с двойным 
химическим соединением, плавящимся инконгруэнтно. 

4.  Разберите диаграмму MgO - СаО – SiO2 и покажите ее зна-
чение в технологии керамики и огнеупоров.* 
     5.  Структура кристаллических силикатов.  

6. Твердые растворы в силикатных системах. Твердые растворы за-
мещения, внедрения, вычитания. 

7. Особенности строения силикатных расплавов. Степень ассо-
циации ионов в силикатных расплавах. Зависимость степени 
ассоциации от отношения O/Si и энергии связи кислород-
катион металла. 

8.Свойства веществ в стеклообразном состоянии. Как различаются 
«короткие» и «длинные» стекла? 
9. Спекание чистых оксидов. Спекание в силикатных системах и его 



значение для технологии силикатных материалов. 
10. Виды пигментов для производства цветных материалов. 
11. Оптические свойства материалов; прозрачность, цветность. 
 
7.  ВАРИАНТ 9 
1. Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы с 

ограниченной растворимостью в твердом состоянии. 
2. Перечислите минералы, входящие в каолиновую группу, и дайте их 

краткую характеристику, 
3. Начертите и разберите диаграмму трехкомпонентной системы с об-

разованием двойного химического соединения, плавящегося с разложе-
нием (инконгруэнтно). 

4. На диаграмме трехкомпонентной системы СаО – Аl2O3 – SiO2 укажи-
те все химические соединения и дайте их краткую характеристику.* 

5.  Опишите структуры с трехмерными непрерывными радикалами 
из тетраэдров (SiO4)

4- 
или каркасные структуры. Приведите примеры. 

6.  Твердые растворы. Классификация твердых растворов. 
7.  Гипотезы строения стекла. 
8.  Влияние степени ассоциации ионов на свойства силикатных 

расплавов. 
9.  Сущность процесса спекания; факторы, влияющие на его скорость. 
10.Спектры поглощения (пропускания) и цвет. 
11. Виды окрашивания силикатных материалов. 
 
ВАРИАНТ 10 
1. Разберите диаграмму состояния двухкомпонентной системы с 

образованием химического соединения, плавящегося с разложе-
нием (инконгруэнтно). 

2. Расскажите о значении продуктов гидратации тpex- и двух-
кальциевого силиката. 

3. Диаграмма состояния трехкомпонентной системы с тройным хи-
мическим соединением, плавящимся инконгруэнтно. 

4. Разберите диаграмму трехкомпонентной системы MgO - Al2O3 - 
SiO2. Ее применение в технологии керамики. 

5.  Особенности силикатных расплавов. 
  6. Силикаты в стеклообразном состоянии. Особенности стеклооб-
разного состояния вещества. 

7.  Твердые растворы. Классификация твердых растворов. Твердые 
растворы замещения, внедрения и вычитания (нестехиометрические 
твердые тела). 



8. Силикаты в высокодисперсном состоянии. Естественные и искус-
ственные коллоиды в силикатных системах. 

9.    Факторы, влияющие на процесс спекания. 
10. Какие процессы имеют место при взаимодействии электромагнитно-
го излучения с веществом. 
11. Пути улучшения качества и декоративных свойств силикатных ке-
рамических материалов и стекол. 
 

ЗАДАЧА № 1 
 
ВАРИАНТ 1. На диаграмме состояния системы «форстерит - фая-

лит» (рис.1) определить состав расплава, если известно, что он начи-
нает кристаллизоваться при температуре 1700°С. Определить количе-
ство твердой фазы, образующейся при охлаждении 10 кг расплава это-
го состава от 1700 до 1580

о
С. 

ВАРИАНТ 2. На диаграмме состояния системы «геленит - анортит» 
(рис. 2) определить состав расплава, если известно, что он начинает 
кристаллизоваться при температуре 1580

о
С. Определить количество 

твердой фазы, образующейся при охлаждении 6 кг расплава этого со-
става от 1580 до 1450

о
С. 

ВАРИАНТ 3. На диаграмме состояния системы Аl2О3 - SiO2 (рис.3) 
определить состав расплава, если известно, что он начинает кристалли-
зоваться при температуре 1800

о
С. Определить количество твердой фа-

зы, образующейся при охлаждении 8 кг расплава этого состава от 1800 
до 1700

о
С. 

ВАРИАНТ 4. На диаграмме состояния двухкомпонентной системы с 
ликвацией (рис.4) определить состав расплава, если известно, что рас-
слоение в жидкой фазе наступает при температуре 1420°С. Определить 
количество твердой фазы, образующейся при охлаждении  10 кг рас-
плава этого состава от 1420 до 1200°С. 

ВАРИАНТ 5. На диаграмме состояния двухкомпонентной системы с 
ограниченным рядом твердых растворов (рис.5) определить, при какой 
температуре начинается кристаллизация состава т. а1. Указать качест-
венный и количественный составы фаз при температуре 750

о
С. 

ВАРИАНТ 6. На диаграмме двухкомпонентной системы с ограни-
ченным рядом твердых растворов (см. рис. 5) определить, при какой 
температуре начинается кристаллизация расплава состава т.а2. Указать 
качественный и количественный состав фаз при температуре 800°С. 

ВАРИАНТ 7. На диаграмме состояния двухкомпонентной системы с 
химическим соединением, плавящимся инконгруэнтно (рис.6), опреде-



лить температуру начала кристаллизации расплава состава т.а1. Опре-
делить количество твердой фазы, выделившейся при охлаждении 8 кг 
расплава от этой температуры до 1250 

о
С. 

ВАРИАНТ 8. На диаграмме состояния двухкомпонентной системы с 
химическим соединением, плавящимся с разложением (см. рис_ 6), оп-
ределить температуру начала кристаллизации расплава состава т.а2 и 
количество твердой фазы, выделившейся при охлаждении 10 кг рас-
плава от этой температуры до 1400°С. 

ВАРИАНТ 9. На диаграмме двухкомпонентной системы с ликвацией 
(см. рис.4) определить температуру начала расслоения расплава состава 
т.а1 и количество твердой фазы, выделившейся при охлаждений рас-
плава от этой температуры до 1100 

о
С. 

ВАРИАНТ 10. На диаграмме состояния двухкомпонентной системы 
с ограниченным рядом твердых растворов (см. рис. 5) определить тем-
пературу начала кристаллизации 8 кг расплава состава т.а3 и количест-
во твердой фазы, выделившейся при охлаждении расплава от этой тем-
пературы до 870°С. Каков состав твердой фазы при температуре 700°С 
? 

 
ЗАДАЧА № 2 
 
Задача решается на рис. 7 и 8. Номер состава исходного расплава 

принимается в соответствии с последней цифрой учебного шифра сту-
дента. 

На диаграмме состояния трехкомпонентной системы показать путь 
кристаллизации расплава соответствующей точки и определить сле-
дующее. 

1.Температуру начала и конца кристаллизации. 
2.Химический состав исходного расплава. 
3.При какой температуре система становится трехфазной. 
4.Температуру, при которой количества жидкой и твердой фаз будут 

находиться в соотношении 1:1 (50% расплава и 50% кристаллов). 
5.Сколько стекловидной фазы и какого химического состава образу-

ется при закалке данной системы от температуры Тх (см. приведенную 
ниже таблицу). 

6.Фазовый количественный состав продуктов кристаллизации и хи-
мический состав расплава при температуре Тх. 

Для решения этой задачи студент должен разобрать пример, указан-
ный на диаграмме состояния трехкомпонентной системы общего типа 
(см. рис. 7). 



ПРИМЕР. На диаграмме состояния трехкомпонентной системы с 
двойным химическим соединением, плавящимся конгруэнтно, дана 
точка расплава М. 

Построение пути кристаллизации: точка М лежит в поле кристалли-
зации двойного химического соединения АС, поэтому соединяем 
пунктирной линией точку исходного расплава М с точкой состава со-
единения АС. По продолжению прямой линии АС - М пойдет путь 
кристаллизации АС из расплава к точке m , лежащей на пограничной 
кривой, разделяющей поля кристаллизации АС и С. Далее путь кри-
сталлизации пойдет по этой пограничной кривой в направлении паде-
ния температуры, т.е. к точке эвтектики Е2; на участке m - Е2 происхо-
дит совместная кристаллизация АС и С; в точке Е2 при постоянной 
температуре 900

о
С происходит кристаллизация расплава эвтектиче-

ского состава. 
 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗАДАЧИ № 2 (примера). 
1. Температура начала кристаллизации – 1420

о
С; температура конца 

кристаллизации 980°С - точка эвтектики Е2. 
2.Химический состав исходного расплава: 34% А, 10% В, 56% С. 
3.Система становится трехфазной в точке m , где, помимо кристалли-

зации расплава АС, начинается кристаллизация С, т.е. при температуре 
1330°С. 

4. Ha пути кристаллизации ищем точку, для которой бы выполнялось 
соотношение: 

%50

%50

1

1

nМотрезок

Мротрезок

фазытвердойколичество

расплаваколичество
 

Дочка n лежит на пограничной кривой, на изотерме 1300°С, значит, 

при 1300°С количество расплава равно количеству твердой фазы.  

5. Аналогично, применяя правило рычага, даем ответ на этот во-

прос: температуру Тх примем за 1200°С; изотерма 1200°С пересекает 

пограничную кривую, вдоль которой происходит совместная кристал-

лизация АС и С ( проходит путь кристаллизации исходного расплава М 

в точке n
’
, которая отвечает химическому составу жидкой фазы: 18%А, 

32%В,50%С). Количество стекла, полученное при закалке от этой тем-

пературы, равно количеству расплава при 1200°С, отсюда: 

%70

%30

)('

)('

смnМотрезок

смMротрезок

фазытвердойколичество

расплаваколичество



 

Количество стекла составляет 30% общей массы системы.  

7.При температуре Тх =1200
о
С химическому составу расплава соот-

ветствует точка n', а составу твердой фазы - точка р', лежащая на со-

единительной линии, т.е. линии, соединяющей точки составов АС и С; 

значит, применяя правило рычага, можно вычислить: 

%33

%67

)('
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смрАСотрезок
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т.е. при температуре 1200°С твердая фаза будет состоять приблизи-

тельно из 67% кристаллов АС и 33% кристаллов С. 

 
Точка состава ис-

ходного расплава 

(соответствует 

номеру варианта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Температура Тх, 
оС 1200 1200 1000 1010 1150 1160 1160 1180 1300 1510 
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