
Работа 1.10 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛА 

Цель работы 

Изучение фазовых переходов I рода и определение их характеристик. 

Задачи 

1. Получить  диаграмму плавления и кристаллизации металлического образца. 

2. С помощью ветви охлаждения и кристаллизации полученной диаграммы найти 

температуру и удельную теплоту плавления (кристаллизации) металла. 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход вещества из твердого состояния в жидкое при плавлении и обратный переход при 

кристаллизации относятся к фазовым переходам первого рода. Для чистых веществ и 

некоторых (так называемых эвтектических) сплавов плавление и кристаллизация 

происходят при строго определенной температуре. 
Рассмотрим, как изменяется температура металла при его плавлении и кристаллизации. 

Пусть  к твердому  телу подводится тепло с такой постоянной скоростью, что температура 

в  объеме образца успевает выравниваться и ее можно считать одинаковой по всему телу. 

Примерный график зависимости температуры тела от времени при  нагреве изображен на 

рис.1а. 

Из-за постоянства  теплового потока ось  времени является одновременно и осью 

"количества теплоты, поглощенной веществом". На  участке 1'−1  подвод тепла приводит 

к монотонному росту температуры. На  участке 1−2 температура неизменна, несмотря на 

то, что подвод тепла  продолжается. Затем температура тела снова начинает повышаться 

(участок 2−2'). Температура, соответствующая участку 1−2, и есть температура плавления. 

 
Поглощенное телом на этом участке  тепло называют теплотой плавления. Происходит 

разрушение кристаллической решетки твердого тела, и его внутренняя энергия 

увеличивается - совершается переход в жидкое  состояние. Обратный процесс - процесс 

кристаллизации  жидкости - изображен на рис.1б. Здесь тепло отводится, тепловой поток 

отрицателен (по-прежнему полагается постоянным). Из-за теплоотвода температура  

жидкости на участке 1'−1 монотонно снижается. На участке  1–2 температура неизменна 

(температура кристаллизации). Теплоотвод  на  этом участке компенсируется 

выделяющейся теплотой кристаллизации.  После завершения кристаллизации температура 

тела (теперь уже твердого) начинает вновь  понижаться (участок 2−2'). 

Процессы плавления  и кристаллизации идут при одной и той же температуре, а  теплоты 

плавления и кристаллизации одинаковы.  

Жидкое  и твердое состояния  называют двумя разными фазами вещества, а процессы  

плавления и кристаллизации - фазовыми  переходами. Новая фаза (жидкая при плавлении 

и твердая при кристаллизации) не возникает сразу во всем объеме;  сначала образуются 

зародыши новой фазы, которые затем растут, распространяясь на весь объем. При этом 

обе фазы могут сосуществовать длительное время  (как, например, лед может плавать в 

воде, не  плавясь). Эти особенности плавления и кристаллизации (выделение и 

поглощение энергии, возможность сосуществования фаз) являются характерными 



признаками любого фазового перехода 1 рода. Эти признаки отличают их от фазовых 

переходов 2 рода, в которых теплота перехода равна 0, а при температуре перехода 

невозможно равновесие 2 фаз. Для  фазовых переходов 1 рода характерно также 

скачкообразное изменение параметров вещества (плотность, вязкость, показатель 

преломления и т. п.).  

Диаграммы, подобные тем, что изображены на рис.1, можно использовать для измерения 

температуры и теплоты плавления (кристаллизации). Для снятия диаграммы 

тонкостенный сосуд (тигель) с образцом исследуемого вещества  помещают в печь и,  

нагревая его, измеряют температуру образца через определенные промежутки времени.  

Можно  снимать и диаграмму остывания и кристаллизации образца. В этом  случае проще 

обеспечить постоянство теплового потока, отводимого от тела. Тепловой  поток можно 

вычислить по изменению внутренней энергии тела (образец +  тигель) на участках 1'−1 и 

2'−2. Если за время ∆t температура тела изменилась на ∆T , то  за это время внутренняя 

энергия изменилась на ∆U = (m c + m1 c1) ∆T и, таким образом, тепловой поток: 
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Здесь m, m1 − массы образца и тигля, соответственно, c, c1 − их удельные теплоемкости. За 

время  кристаллизации tК  (определяется по длине горизонтального "плато" диаграммы) 

все отведенное тепло равно теплоте кристаллизации: 

N ∙ tК = λ ∙ m                                                        (2) 

где  λ - удельная (в Дж/кг) теплота  кристаллизации. Исключая N из (1) и (2), найдем: 
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Таким образом, для измерения удельной теплоты кристаллизации λ  нужно найти по 

диаграмме время кристаллизации tК и скорость охлаждения  образца ∆T/∆t вблизи 

температуры кристаллизации, а также знать массы и теплоемкости образца и тигля. 

Молярная  теплота плавления  L связана с удельной теплотой соотношением L = λ∙ μ , где 

μ - молярная масса металла. Молярная  теплота плавления дает представление о том, 

сколько тепла L/NA расходуется на плавление в  пересчете на 1 атом (NA – число 

Авогадро). 

УСТАНОВКА 

Схема установки  приведена на рис.2. Исследуемый  металл 1 находится в кварцевом 

тигле 2, помещенном в печь  3 с электрическим нагревателем. Сила тока в печи 

устанавливается регулятором 4. В металл  погружена термопара 5 в кварцевом чехле, 

являющаяся датчиком температуры образца. Термопара (см. рис. 2) служит для измерения 

температуры металла и подключена к вольтметру V. 

 

 
Общий вид установки показан на рис.4. 



 

Термопара это пара проводников из различных материалов, соединѐнных на одном конце 

и с двумя свободными концами, которая использует термоэлектрический эффект (эффект 

Зеебека) для измерения температуры. Место соединения проводников называется 

измерительным спаем. Если измерительный спай и свободные концы термопары имеют 

разные температуры, то на этих свободных концах возникает разность потенциалов – 

термоэлектродвижущая сила (термо-ЭДС, ТЭДС).  В работе используется  схема 

соединения проводов,  показанная на  рис.3. Измерительный  "горячий" спай T приводится  

в контакт с исследуемым образцом металла и имеет его температуру. Два "холодных" 

конца термопары  T0 должны быть  при одинаковой и  известной температуре. Они 

присоединены к клеммам вольтметра V, которые имеют комнатную температуру. ТЭДС 

примерно пропорциональна разности температур (T - T0):  

E = kT ∙ (T -T0)                                                                      (4) 

Коэффициент kT называется коэффициентом термо-ЭДС. Для его нахождения используют  

градуировку E от (T -T0), которая находится на стенде. Там же приведены исходные 

данные для расчетов: значения масс образца и тигля m и m1, а также их удельных 

теплоемкостей c и c1. 

ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСОБО ВАЖНО: длительность опыта большая и определяется скоростью 
остывания печи, поэтому ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
примерно на 60-70 строк ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГОТОВЛЕНА 
ЗАРАНЕЕ. 
1. Измерьте температуру  свободных концов термопары Т0 (комнатную температуру)  с 

помощью настенного термометра.  

2. Вычислите коэффициент термо-ЭДС термопары kT по одной  точке (T1, E1), взятой с 

графика градуировки в области  самых больших значений E: 

kТ = E1/(T1 - T0)                                                                (5) 

3.  Подготовьте   к работе вольтметр  для измерения ТЭДС согласно инструкции на 

установке.  

4. Включите печь, установив  регулятор напряжения в положение, указанное на  

установке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82


5. Снимите  кривую нагревания по точкам, записывая каждую минуту показания 

вольтметра в таблицу 1.  

Табл. 1 Зависимость термо-ЭДС от времени. 

Время от начала 

измерений, мин. 

Е (ТЭДС) 

мВ 

Т – Т0, 
о
С Т, 

о
С 

    

    

 

6.   После нагрева  образца на несколько десятков градусов  выше температуры плавления 

(рекомендованное значение ТЭДС указано на установке)  выключите  печь.  Далее 

температура образца будет  еще некоторое время возрастать, а затем начнет снижаться.  

7.  При выключенной печи  снимите кривую охлаждения, также записывая каждую 

минуту показания вольтметра в таблицу 1.  

8.   Заканчивайте измерения и выключайте вольтметр после того, как  будет получен явно 

выраженный участок повторного снижения температуры после окончания  

кристаллизации образца. 

9.  Вычислите разность температуры образца и комнатной (T - T0) по формуле (6): 

T - T0  =  E/kТ                                                                (6) 

температуру образца T по формуле (7): 

T  = T0  +  E/kТ                                                               (7) 

10.   По данным  таблицы постройте график T = f (t) − диаграмму нагревания и 

охлаждения образца. При этом переходный участок от нагревания к охлаждению 

(соответствует самым большим значениям температуры) наносить на график не 

обязательно, обозначив для пропущенных точек разрыв оси t.  Полученная на опыте 

диаграмма будет отличаться от идеализированных диаграмм, показанных на рис.1 и иметь 

приблизительно вид, изображенный на рис.5. Слева показан общий вид диаграммы, а 

справа участок кристаллизации в увеличенном масштабе. 

Выделите на экспериментальной диаграмме линейные участки 1'−1, 1−2 и 2−2' и их точки 

пересечения 1 и 2 для последующей обработки диаграммы. 

11. В качестве температуры плавления (кристаллизации) металла следует принять среднее 

значение температуры для участка 1−2 (см. рис.1 и 4): 

TП = (T1 + T2)/2 

а за  погрешность – величину: 

∆TП = (T1 - T2)/2 

12. Вычислите скорости охлаждения x1 = (∆T1/∆t1) и x2 = (∆T2/∆t2), соответствующие 

участкам 1'−1 и 2−2' вблизи кристаллизации, а также их  среднее  значение  ∆T/∆t  = x  = 

(x1 + x2)/2 и погрешность ∆x = (x1 - x2)/2. 



13. На диаграмме охлаждения определите время кристаллизации tК = t2 - t1 (см. рис.1 и 4). 

В качестве оценки погрешности для ∆tК можно взять интервал между измерениями 

температуры образца (∆tК =1 мин.).  

14. По формуле (3) вычислите удельную теплоту кристаллизации λ и  ее погрешность: 

 
Здесь символ δ означает относительную погрешность измерения соответствующей 

величины. Вычислите  молярную теплоту плавления L. 

15. Запишите в п.12 отчета значения температуры плавления (кристаллизации) Тп, 

удельной λ и молярной L теплот кристаллизации с их погрешностями. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите метод нахождения теплоты кристаллизации по диаграмме рис. 1. Как, в 

частности, исключается из вычислений тепловой поток от образца? 

2. В какой фазе находится испытуемый металл в течение времени плавления и 

кристаллизации? 

3. Как по результатам опыта можно контролировать постоянство теплового потока во 

время опыта? 

4. Попытайтесь проанализировать качественно, как в действительности изменяется 

тепловой поток в процессе нагрева и плавления образца (отдельно для каждого из 

характерных участков диаграммы рис. 1.а). Рассмотрите тот же вопрос для режима 

остывания и кристаллизации металла (рис. 1.б). 


