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Контрольные вопросы и задания 
1. Оцените погрешность измерительной системы термопара – мультиметр. 

2. Объясните причины различий графиков зависимости температуры от времени, 
построенных по показаниям термометра и мультиметра. 3. Сравните скорости 
изменения температуры на разных участках графика температура – время. Объ-
ясните наблюдаемые различия. 4. Определите температуру расплава, если по-
тенциометр, подключенный к хромель-алюмелевой термопаре показывает 22 мВ, 
а холодные спаи термопары погружены в воду с тающим льдом (532 °С). 
5. Необходимо приготовить расплав стали с температурой 1550 °С. Определите 
показания потенциометра в момент достижения этой температуры, если он под-
ключен к вольфрам-рений – вольфрам-рениевой термопаре (градуировка 1), а 
холодные спаи термопары термостатированы при температуре 37 °С (23,48 мВ). 

РАБОТА 2  
 ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ОТЛИВОК 

МЕТОДОМ ВЫЛИВАНИЯ 
Цель работы: изучение закономерностей кинетики выделения твердой фа-

зы при последовательном затвердевании отливок. 
Задачи работы: экспериментально получить временн'ые зависимости 

толщины твердой корки в разных точках слитка заданного сечения методом 
выливания с использованием модельного расплава. 

Введение 
Метод выливания незатвердевшего металла был впервые использован  

С.С. Лавровым в 1866 г. при изучении кинетики кристаллизации стального 
слитка и впоследствии неоднократно применялся в сочетании с термическим 
анализом и тепловыми расчетами в силу своей наглядности и возможности по-
лучения дополнительной информации о процессе затвердевания.  

В отливке толщиной 2r из сплава, кристаллизующегося в температурном 
интервале ∆tинт, формируется зона затвердевания шириной ψ (рисунок 2.1), от-
носительная протяженность которой определяется (из геометрического подобия ∆ 
АВС и ∆ abc) соотношением 

 
пц

слинт
tt
tt

t
t

r −
−

=
δ

∆
=

ψ ,  ( 2.1 ) 

где tл, tс – температуры ликвидуса и солидуса; tц, tп – температуры в центре и на по-
верхности отливки. 
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При ψ/r <<  1, т.е. в условиях последова-
тельного затвердевания, когда перепад темпе-
ратур в отливке δt >> ∆tинт вследствие высокой 
интенсивности теплоотвода и малого значения 
∆tинт, образуется узкая зона ψ, что позволяет 
методом выливания получить отчетливые дан-
ные о зависимости толщины твердой корки ξ от 
времени τ. Именно в таких условиях был впер-
вые установлен эмпирический «закон квадрат-
ного корня» τ=ξ k , получивший позднее тео-
ретическое обоснование. При 0 < ψ/r < 1 опыт 
по выливанию приводит к частичному удале-
нию жидкой фазы из зоны затвердевания вме-
сте со взвешенными кристаллитами и обломками дендритов; при этом фикси-
руется «граница выливаемости», разделяющая области жидко-твердого (t > t0) и 
твердо-жидкого (t < t0) состояния металла. Температурная граница t0 отмечает 
образование непрерывного скелета твердой фазы, формирующейся в результате 
смыкания и срастания разветвленных дендритных кристаллитов. При ψ/r ≈ 1 
имеет место объемное затвердевание, когда вследствие малой интенсивности 
теплоотвода в сплаве с широким интервалом затвердевания (δt <<  ∆tинт) твердая 
и жидкая фазы длительное время сосуществуют по всему сечению отливки, в 
этом случае метод выливания применять нецелесообразно. 

Результаты опытов по выливанию позволяют уточнить закон нарастания 
твердой корки для реальных условий затвердевания, дать сравнительную ха-
рактеристику тепловой активности различных материалов формы, а также оп-
ределить продолжительность затвердевания отливок. 

Порядок выполнения работы 
Результаты исследования кинетики затвердевания в различных точках слит-

ков квадратного сечения (рисунок 2.2) вдальнейшем используются для изучения 
объема и глубины усадочных  раковин (работа 10), поэтому условия эксперимента 
в этих работах должны быть приняты одинаковыми. В связи со сложностью про-
ведения серии опытов по выливанию на металлическом расплаве в работе исполь-
зован модельный материал – расплав ПС, содержащий 50 % парафина (П) и 50 % 
стеарина (С), заливаемый в стальные изложницы с толщиной стенки 5 мм. Сплав 
ПС затвердевает при температурах 326…328 К (53…55 °С) и ∆tинт ≈ 5 К. Малая те-

 
Рисунок 2.1 – Схема последо-
вательного затвердевания 

отливки 
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плопроводность сплава и высо-
кая интенсивность отвода тепла в 
металлическую форму способст-
вуют последовательному затвер-
деванию (ψ/r << 1) с гладкой 
внутренней поверхностью твер-
дой корки, что облегчает измере-
ние ее толщины. 

 Расплав перегревают на 
электроплитке до температуры 75…85 °С, после чего переливают  в разливочные 
чашки и выдерживают до заданной температуры заливки. Температуру контроли-
руют с помощью термометра, осторожно перемешивая расплав перед измерением. 
Изложницу готовят к заливке, нанося на ее внутреннюю поверхность слой масла 
для облегчения выемки твердой корки. 

Расплав заливают в изложницу по возможности быстро и одновременно 
фиксируют по часам время, когда была произведена заливка. За 15…20 с до 
момента выливания необходимо с помощью инструмента удалить слой твердой 
фазы, образовавшейся на открытой поверхности отливки, подготовить посуду 
для слива расплава, после чего в заданное время энергично опрокинуть излож-
ницу для вытекания незатвердевшего расплава. Твердая оболочка легко удаля-
ется из изложницы после ее охлаждения до 15…18 °С за счет образования зазо-
ра вследствие разности коэффициентов термического сжатия сплава ПС и 
стали. Для ускорения процесса рекомендуется охлаждение изложницы с твер-
дой коркой проводить под струей холодной воды. 

Полученные оболочки аккуратно разрезают (распиливают) согласно схеме 
(рисунок 2.3), чтобы можно было из-
мерить толщину оболочки в различ-
ных точках по высоте и у дна, а также 
зарисовать осевое вертикальное и по-
перечное горизонтальное сечение 
оболочки. Измерения производят с 
точностью до 0,5 мм не менее, чем по 
три раза в каждой точке (независимо 
три члена подгруппы), результаты 
замеров ξi фиксируют в таблице 2.1 и 
затем усредняют. 

 
Рисунок 2.2 – Вертикальные сечения 

изложниц 

 
Рисунок 2.3 – Положение контроли-

руемых сечений слитка 
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Таблица 2.1 – Экспериментальные данные 

Время выливания τ, мин 
3,0 6,0 9,0 … 

Толщина 
оболочки 
ξ , мм  ξ i ξср ξ i ξср ξ i ξср … 

3,5  6,0  8,0  … 
3,0 3,33 6,0 6,17 8,0 8,0 … ξ1 
3,5  6,5  8,0  … 

… … … … … … … … 

Обработка опытных данных 

На начальной стадии, когда изложница еще не прогрелась на всю толщину и 
наружный теплоотвод незначителен, отвод тепла от отливки происходит по из-
вестному закону для полуограниченного пространства: 

 τϑ
π

= пфф
2 bQ  или 

πτ

ϑ
=

τ
пфф b

d
dQ

 ( 2.2 ) 

где bф – тепловая активность формы; ϑп = tп – tн – перепад температур в форме; 
tн – начальная температура формы. 

За этот период времени выделяется теплота кристаллизации 

 ξ= ρкр LQ , т.е. 
τ
ξ

=
τ d

dL
d

dQ
ρкр , ( 2.3 ) 

где Lρ – объемная теплота кристаллизации. Приравнивая ( 2.2 ) и ( 2.3 ), после 
интегрирования получим 
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После полного прогрева стенки изложницы теплоотвод от отливки опреде-
ляется отдачей тепла в окружающую среду 

 τ−α= )( срвв ttQ  или )( срв
в tt

d
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, ( 2.5 ) 

где tв – температура внешней поверхности изложницы; tср – температура окру-
жающей среды. 

Приравнивая ( 2.5 ) и ( 2.3 ), получим 
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. ( 2.6 ) 
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Таким образом, в процессе затвердевания в изложнице конечной толщины 
кинетика нарастания твердой корки на разных этапах описывается разными 
уравнениям, постепенно переходя от закона квадратного корня к линейному за-
кону. Общий вид кинетического уравнения ξ = kτn будет соответствовать реаль-
ным условиям при n, изменяющемся последовательно от 1/2 до 1. Для выявления 
закона нарастания твердой корки необходимо воспользоваться приемом линеа-
ризации теоретической зависимости ξ = kτn путем ее логарифмирования  
lg ξ = lg k + n lg τ. При этом в осях lg ξ = f (lg τ) функция ξ = kτn  будет иметь вид 
прямой линии с угловым коэффициентом n и отсекать на оси ординат отрезок lg k. 

Путем перестроения опытных точек в осях lg ξ – lg τ можно проверить, на-
сколько удается функцией ξ = kτn аппроксимировать опытные данные. Кроме то-
го, на линейных участках графика можно вычислить значения k и n, решив сис-
тему из двух уравнений для двух достаточно далеко отстоящий точек 1 и 2: 
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τ+=ξ

.lglglg
;lglglg
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 ( 2.7 ) 

Или получить аппроксимацию всего набора опытных данных с использо-
ванием стандартного программного обеспечения. 

Следует иметь в виду, что исследуемая отливка представляет в теплотех-
ническом отношении тело типа цилиндра, для которого кинетическое уравне-
ние при теплоотводе в массивную форму согласно ( 2.2 ) имеет вид 

 τ=





 ξ
−ξ k

r2
11 . ( 2.8 ) 

Удобно преобразовать уравнение ( 2.8 ) к безразмерному виду, записав его 
для момента τ = τз, когда ξ = r, 

 з2
τ= kr  ( 2.9 ) 

и поделив почленно ( 2.8 ) на ( 2.9 ):  
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Соответствующее безразмерное уравнение для плоской отливки получает-
ся из ( 2.4 ) и имеет вид 

 
зτ
τ

=
ξ
r

. ( 2.11 ) 
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На начальной стадии затвердевании цилиндрической отливки, когда ξ/r <<  1, 
уравнения ( 2.4 ) и ( 2.8 ) совпадают, т.е. нарастание твердой корки происходит 
так же, как в плоской отливке. Это выполняется, когда ξ/r < 0,2 (рисунок 2.4, а). 

Составление отчета 
При составлении отчета необходимо: 
1. Привести цель и задачи работы, основные теоретические положения об 

особенностях поведения металла в зоне затвердевания и кинетике роста твер-
дой корки в плоской и цилиндрической отливках. 

2. Рассчитать среднюю арифметическую погрешность результатов измере-
ний по формуле 

( )
n

n
i∑ ξ−ξ

=δ )(
ср

, 

взяв из таблицы любые 15 значений ξср (n = 15). Эта величина необходима для 
оценки полученных различий в ξср: если значения ξср в двух точках отличаются 
менее, чем на δ, такое расхождение является статистически незначимым, т.е. на-
ходится в пределах погрешности опыта. В противном случае необходимо найти 
объяснение наблюдаемым различиям. 

3. По полученным для пяти сечений слитка значениям ξср  построить в од-
них координатных осях пять графиков зависимости толщины корки от корня из 
времени: ξср = f ( τ ). 

4. Описать полученные линии 
(обратить внимание на монотонность 
зависимости, направление и изменение 
скорости процесса, особые точки 
графика), указав в том числе, каков их 
общий характер и различие, объяснить 
изменение их взаимного положения с 
течением времени, оценить путем экс-
траполяции к моменту τ = 0 вероятный 
характер кривых в этой области. 

5. По полученным графикам уста-
новить временной интервал, в пределах 
которого выполняется закон квадрат-
ного корня: в этой области график пря-
молинеен. Для этого построить прямые 

 
Рисунок 2.4 – Кинетика затвердевания 
слитка в форме цилиндра и пластины 
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линии, аппроксимирующие методом наименьших квадратов полученные зависи-
мости с коэффициентом корреляции не менее 0,95. Используйте стандартное про-
граммное обеспечение. Нанести полученные линии на график (см. п. 3), уравнения 
линий приведите в отчете. 

6. Так как исследуемая отливка представляет в теплотехническом отношении 
тело типа цилиндра, то путем сопоставления «теоретического» и эксперименталь-
ного времени затвердевания можно оценить погрешность, возникающую в том 
случае, когда не учитывается «цилиндрическая» конфигурация слитка. 

Экспериментальное время затвердевания слитка получают экстраполяцией 
графика зависимости ξ/r = f (τ) (рис. 2.4, а) на значение ξ/r = 1. 

«Теоретические» значения времени затвердевания рассчитывают по формулам 
( 2.10 ) и ( 2.11 ) на основании значения ξ/r, достигнутого к наибольшему моменту 
времени τ, для которого еще выполняется закон квадратного корня (см. п. 5). 

7.1 Линеаризовать опытные данные, рассчитав логарифмы толщины твердой 
корки и соответствующих моментов времени (см. соотношение ( 2.7 )). Построить 
графики зависимостей lg ξ = f (lg τ).  Получить аппроксимации эксперименталь-
ных данных линейной функцией с применением метода наименьших квадратов 
(использовать стандартное программное обеспечение). Рассчитать для каждого 
сечения отливки значения n и k. Привести в отчете соответствующие кинетиче-
ские уравнения. Сделать вывод о характере кинетического закона, выполняюще-
гося на исследованных этапах затвердевания для каждого сечения слитка. 

8. В выводах отразить выявленные закономерности кинетики нарастания 
твердой корки в разных точках слитка (в том числе назвать временной интервал, 
в котором выполняется закон квадратного корня). Указать установленный тип 
исследованного слитка в теплотехническом отношении (пластина, цилиндр). 
Оценить размер погрешности, возникающей в случае, когда при расчете времени 
затвердевания не учитывается цилиндрическая конфигурация слитка. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Сравните скорости затвердевания в сечениях 1 и 2. Объясните наблю-

даемое различие. 2. Рассчитайте приведенную толщину отливки в виде шара с 
радиусом r. 3. Объясните, почему плоская отливка затвердевает медленнее ци-
линдрической при их одинаковой приведенной толщине. 4. Путем экстраполя-
ции определите координаты точки пересечения кинетических кривых с осью 
координат (которую кривая пересекает в области положительных значений). 
Объясните такое расположение названной точки. 
                                           

1 Дополнительное задание. 


