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��������� -����$ ������ �	�	�	+	
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�	���������
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#������������ ����.���� ��-���� ������

�� �����	����� � ��� ��	�	� 
�������
3��� 
������ ��#	����� � 	��	� 
���	�� �
��������$ �	 �	�''������ � � ��
7� Ǳ	���	���� ���
�����������	�

�������	��� ����� 
	��	���� 	
��������

�� 
��������% �	���������% ���� �	
�	�	�	� ������ 
������ �����	������ �
����	� �������� �������� ���� ������� 	�
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7�� U M�� U

HI S�V� W�V�����

GN L�7 ��V�����
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231°C
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T, °C

0                  Pb, Bec. %          100
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β

α α + β

liquid
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: '	�	�	�$ ���%&�# ������� ���	�
���
�����

� � ���
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�	��)� 4���������� ����� �	�� 
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�	�������� ������ �	���	 ���

����� ���
��� ���
������

� � �  � �	�

���
�������  �!�� �	 * ��	 ���	����
#�������������$ �������� �	�	�	� �����
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���
������� (K)  � �	 * 
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OP VS

^C �_�

XZ �L�

QI ���

GZ 7�S
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Xb 7LS
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Æ U
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QK _S�
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�	���� f�+� � � �����	���� ��.�� ��	����
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