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Контрольные вопросы 

1. Предложите и объясните способы увеличения жидкотекучести сплава.  
2. Укажите, какими физико-химическими свойствами должен обладать сплав 
для обеспечения высокой жидкотекучести. Свое заключение объясните. 3. Объ-
ясните, почему широкоинтервальные сплавы обладают более низкой жидкоте-
кучесть, чем узкоинтервальные, при прочих равных условиях. 4. Объясните 
влияние на жидкотекучесть сплава гидродинамических (тепловых, металлурги-
ческих) факторов. 5. Объясните влияние на жидкотекучесть теплофизических 
свойств сплава. 6. Оцените полученные значения характеристик чувствитель-
ности и воспроизводимости спиральной пробы. 

РАБОТА 8  
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СПЛАВОВ 

Цель работы: исследование влияния различных факторов на макрострук-
туру отливки. 

Задачи работы: 1. Произвести заливку цилиндрических (ступенчатых) проб 
металлом заданного состава, варьируя один из технологических параметров. 

2. Выявить наличие отдельных зон и характеристические размеры элементов 
макроструктуры отливки в зависимости от значения исследуемого фактора. 

Введение 
Кристаллическое строение отливок, формирующееся при переходе металла 

из жидкого состояния в твердое, оказывает большое влияние на механические и 
эксплуатационные свойства литого металла и качество отливок. Структура ме-
талла зависит от большого числа различных по своей природе факторов – как 
металлургических (перегрев металла при плавке, состав шлака и газовой атмо-
сферы в печи, способ раскисления и т.д.), так и технологических (температура 
заливки металла, состав и способ введения модификаторов, тепловая актив-
ность формы и т.д.). 

Для оценки влияния различных факторов на структуру используют техно-
логические пробы (рисунок 8.1, а) с переменной толщиной сечения  (клиновид-
ные, конические, ступенчатые образцы), позволяющие установить чувстви-
тельность металла к исследуемому фактору в зависимости от толщины отливки, 
определяющей различную среднюю скорость затвердевания vз или скорость ох-

лаждения v0. 
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Для цилиндрической ступени пробы диаметром D можно, используя из-
вестную формулу полной продолжительности затвердевания τз = R2/k2 (рабо-
та 4), выразить vз и v0 соотношениями 
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где R – приведенная толщина отливки; 
для цилиндра R = D/4; k – коэффициент 
затвердевания; ∆tинт = tл – tс – темпера-
турный интервал затвердевания сплава. 

Макроструктуру отливок характе-
ризуют на изломе или макрошлифе сред-
ним размером зерна dз и относительной 
протяженностью зоны столбчатых кри-
сталлов xст/r (рисунок 8.1, б). Размер зер-
на измеряют в центральной равноосной 
зоне отливки, а при наличии транскри-
сталлизации (xст/r = 1) – по наибольшей 
ширине столбчатых кристаллитов у по-
верхности образца (рисунок 8.1, в). Мик-
роструктуру отливок характеризуют на 

специально протравленном микрошлифе, выявляющем внутреннее дендритное 
строение макрозерна, средним расстоянием d// между вторичными осями дендрита 
(иногда эту характеристику именуют средним размером дендритной ячейки) (рису-
нок 8.1, г). 

Кристаллическая структура отливок формируется в результате возникновения и 
роста центров кристаллизации в переохлажденном расплаве. Скорость образования 
зародышей n и линейная скорость их роста v, как показывают эксперименты и тер-
модинамический анализ процесса, зависят от состава и состояния расплава (наличия 
растворимых и нерастворимых примесей, значения межфазного натяжения и т.д.), а 
также значения переохлаждения ∆T. Эти зависимости обычно аппроксимируют сте-
пенными функциями типа 

n = Kn(∆T – ∆T ′)s; ∆T ≥ ∆T ′ ; 

v = Kv ∆Tµ; ∆T ≥ 0, 

 
Рисунок  8.1 – Ступенчатая проба 

(а) и схемы структуры отливки (б – г)
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где Kn, Kv – кинетические коэффициенты; ∆T ′ – температурный интервал мета-

стабильности  расплава, т.е. его устойчивости в переохлажденном состоянии до 
появления первых зародышей. 

Образование твердой фазы количества m в виде растущих кристаллитов 
сопровождается выделением теплоты кристаллизации Qкр и вызывает уменьше-
ние переохлаждения. Тепловой баланс в отливке описывается уравнением 
Н.Г. Гиршовича 
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где V – объем отливки; dQф/dτ – интенсивность отвода теплоты в форму через 
поверхность теплообмена F; τ – время; с – объемная теплоемкость металла. 

Количество выделившейся твердой фазы m, определяющее значение теп-
лоты кристаллизации Qкр выражением Qкр = mL, рассчитывается по уравнению 
И.Л. Миркина и А.Н. Колмогорова  

 m = 1 – exp(–ω),  ( 8.2 ) 
где L – удельная объемная теплота кристаллизации; ω – коэффициент, значение 
которого зависит от количества вынужденных зародышей Nв, образующихся на 
затравках или изоморфных включениях, находящихся в жидком металле, а 
также от самопроизвольно образующихся со скоростью n центров кристаллиза-
ции и скорости их совместного роста: 

 ∫ ∫∫
τ ττ














∆ϕ+











∆ϕ=ω

0
0

3

0

3

0
в

0

)()()( dtdtTtndtTN
t
vv .  ( 8.3 ) 

В зависимости от интенсивности теплоотвода dQф/dτ и свойств расплава (L, 
c, Kn, Kv, s, µ, ∆T ′ и т.д.), а также размеров и конфигурации отливки (V, F) в раз-
личных точках по сечению отливки возникает определенное переохлаждение, 
вызывающее образование и рост кристаллитов. Дисперсность макроструктуры 
(размер зерна) определяется общим количеством самопроизвольно возникающих 
Nc и выросших на затравках и включениях Nв вынужденных кристаллитов: 
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Для полиэдрической структуры средний размер зерна можно определить 
соотношением dз = (6V/(πN))1/3. 
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Увеличение переохлаждения расплава вызывает повышение скорости зарож-
дения самопроизвольных и вынужденных центров кристаллизации (рисунок 8.2). 
Для образования центров самопроизвольной и вынужденной кристаллизации ха-
рактерно наличие критического переохлаждения – порога метастабильности 
∆T ′ = 5…50 К и ∆T ′′ = 0,5…5 К. Ниже порога метастабильности скорости зарож-
дения nс и nв весьма малы, и расплав за конечный период времени не закристалли-
зовывается. Как видно из рисунка 8.2, при ∆T < ∆T ′′ переохлажденный расплав в 
отсутствие твердой фазы является метастабильными (nс = nв ≈ 0); если 
∆T ′′ < ∆T < ∆T ′, то возможна только вынужденная кристаллизация (nс ≈ 0); при 
∆T > ∆T ′ возникают как самопроизвольные, так и вынужденные центры 
кристаллизации (при этом nв > nс). 

Процесс роста возникшего центра кристаллизации характеризуется линей-
ной скоростью v и происходит, в отличие от зарождения, при весьма малых пе-
реохлаждениях (при ∆T = 0,05…0,5 К), поэтому в температурном интервале 
∆T < ∆T ′′ при наличии выделений твердой фазы происходит исключительно их 
рост, а при бόльших переохлаждениях совместно протекают зарождение и рост 
центров кристаллизации. 

Как видно из ( 8.1 ), переохлаждение металла не является величиной, не-
изменной во времени, так как теплоотвод в форму dQф/dτ уменьшается с тече-
нием времени, при этом объемная скорость кристаллизации описывается кри-

вой с максимумом (рисунок 8.3, а). 
В начальном периоде (τн < τ < τ1), 

когда теплоотвод dQф/dτ превышает 
скорость выделения теплоты кристалли-
зации dQкр/dτ, согласно уравнению ( 8.1 ) 
переохлаждение увеличивается 
(d(∆T)/dτ > 0) от нуля до максимума 
∆Tmax (рисунок 8.3, б), достигаемого в 
момент τ1 при dQф/dτ = dQкр/dτ и соответ-
ственно d(∆T)/dτ = 0. Увеличение пере-
охлаждения в этот период вызывает по-
вышение скорости роста v и скорости 
зарождения n центров кристаллизации, в 
результате чего dQкр/dτ резко возрастает 
и в момент τ1 пересекает кривую dQф/dτ. 

Рисунок  8.2 – Изменение скорости 
роста v и зарождения центров вынуж-
денной nв и самопроизвольной nс  
кристаллизации в зависимости от 

переохлаждения расплава 
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Во втором периоде (τ1 < τ < τ2) объемная скорость кристаллизации dVт/dτ 
достигает максимального значения и начинает снижаться в результате смыка-
ния кристаллитов, уменьшения количества жидкой фазы и снижения переохла-
ждения, которое в этом периоде от ∆Tmax уменьшается до ∆Tmin, поскольку 
dQф/dτ < dQкр/dτ и d(∆T)/dτ < 0. 

В момент τ2 повторно достигается равенство dQф/dτ = dQкр/dτ, однако при 
этом условие d(∆T)/dτ = 0 отвечает уже минимуму переохлаждения (∆Tmin). В 
последующем, заключительном периоде (τ2 < τ < τк) скорость кристаллизации 
dVт/dτ и соответственно dQкр/dτ непрерывно снижается от нуля в момент τк, ос-
таваясь меньшей по значению, чем интенсивность теплоотвода dQф/dτ . При 
этом d(∆T)/dτ > 0 и переохлаждение вновь несколько возрастает. 

Для оценки характера об-
разующейся макро- и микро-
структуры важно соотношение 
между текущим значением пе-
реохлаждения ∆T(τ) и положе-
нием интервалов метастабиль-
ности ∆T ′ и ∆T ′′ (на рисунке 
8.3, б приведен случай, когда  
∆Tmax < ∆T ′, т.е. протекает 
только «вынужденная» кри-
сталлизация). Длительность 
периода τ0, когда ∆T(τ) > ∆T ′′, 
определяет количество обра-
зующихся центров кристалли-
зации Nв ≈ (nв)срτ0 и, соответ-
ственно, дисперсность 
макроструктуры отливки, при 
этом средняя за период τ0 ско-
рость образования вынужден-
ных центров кристаллизации 
(nв)ср непосредственно зависит 
от значения ∆Tmax. 

Дисперсность дендрит-
ной микроструктуры находит-
ся в прямой зависимости от 

Рисунок 8.3 – Взаимосвязь изменения интен-
сивности теплоотвода dQф/dτ и скорости тепло-
выделения при кристаллизации dQкр/dτ (а) с 
изменением переохлаждения металла (б) 
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значения линейной скорости кристаллизации v, которая определяется значени-
ем ∆Tmin, так как после уменьшения ∆T(τ) до значения, не превосходящей ∆T ′′, 
в расплаве происходит только рост ранее возникших кристаллитов. 

Анализ изменения под влиянием различных факторов соотношения 
dQф/dτ и dQкр/dτ, значений ∆Tmax и ∆Tmin, а также их расположения относитель-
но интервалов метастабильности ∆Т ′ и ∆Т ′′ показывает механизм их влияния 
на дисперсность макро- и микроструктуры литого металла.  

Основные технологические факторы, используемые для управления струк-
турой отливок (температура заливки металла, тепловая активность формы, тем-
пература нагрева формы перед заливкой и другие характеристики), оказывают 
воздействие на интенсивность теплоотвода dQф/dτ. Аналогичным образом ска-
зывается на структуре и уменьшение толщины стенки отливки. 

Увеличение dQф/dτ в соответствии с уравнением ( 8.1 ) приводит к пропор-
циональному увеличению переохлаждения – как ∆Tmax, так и ∆Tmin. Если при 
этом ∆Tmax не превосходит ∆Т ′, тогда кристаллизация сплава развивается на 
вынужденных центрах, количество которых Nв остается неизменным, поэтому 
увеличение интенсивности теплоотвода не оказывает в этих условиях влияния 
на макроструктуру отливки. Однако, если увеличении dQф/dτ будет значитель-
ным, то ∆Tmax может превзойти ∆Т ′, вследствие чего становится возможным 
дополнительное образование самопроизвольных центров кристаллизации и со-
ответственное измельчение макроструктуры. В таких условиях формируется 
наружная зона мелкозернистых кристаллов (литейная корка). 

Протяженность зоны столбчатых кристаллов определяется характером рас-
пространения области переохлажденного расплава. При малой интенсивности 
теплоотвода переохлаждение, достаточное для зарождения центров кристалли-
зации, распространяется на все сечение отливки, что обусловливает равноосный 
характер макроструктуры (xст/r = 0). При повышении интенсивности теплоотвода 
область переохлажденного расплава вначале охватывает узкую наружную зону 
отливки и последовательно перемещается к центру, вслед за нею продвигаются 
вершины первичных осей столбчатых кристаллитов, вызывая образование струк-
туры транскристаллизации (xст/r = 1). Соответственно увеличению линейной 
скорости роста кристаллитов повышение интенсивности теплоотвода во всех 
случаях приводит к увеличению дисперсности дендритной структуры. 

Такие металлургические факторы, как перегрев металла при плавке, вы-
держка в плавильной печи, рафинирование расплава путем продувки инертны-
ми газами, фильтрование через сетчатые или кусковые фильтры, вакуумирова-
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ние и т.д., вызывают изменение количе-
ства, размеров и состава взвешенных в 
металле включений, что оказывает 
влияние на количество вынужденных 
центров кристаллизации Nв. 

Порядок выполнения  работы 
1. Рассмотреть макроструктуру на 

продольном разрезе слитка или его фо-
тографии. Выявить наличие зон мелко-
зернистых, столбчатых и равноосных 
кристаллов. Зарисовать схему макро-
структуры слитка. 

2. Приготовить расплав указанного преподавателем сплава (например, ряд 
сплавов системы Bi-Sb с различным содержанием сурьмы, рисунок 8.4), ис-
пользуя муфельную печь.  

3. Провести заливку цилиндрических (ступенчатой) проб, перед заливкой 
измерять погружаемой термопарой температуру металла в тигле. По указанию 
преподавателя варьировать при заливке исследуемый фактор (температуру за-
ливки, состав сплава, условия плавки металла, количество модификатора или 
изучаемой примеси и т.д.). 

4. После охлаждения пробы надрезать в средней части (в средней части 
каждой ступени, если выполнялась заливка  ступенчатой пробы) и разрушить по 
надрезу ударом молотка, соблюдая осторожность. 

5. Зарисовать схемы макроструктуры полученных изломов. 
6. Измерить с помощью линейки или штангенциркуля с точность до 0,2…0,5 мм 

диаметр образца D, размер зерна dз и протяженность зоны столбчатых кристаллов хст. 
Замеры необходимо выполнять независимо разными участниками работы в различ-
ных точках сечения не менее 5…8 раз ввиду неоднородности структуры и случайно-
го характера отдельного измерения. 

 Составление отчета 
1. Записать цель и задачи работы, кратко сформулировать основные теоре-

тические положения, используемые для анализа условий формирования макро-
структуры отливки. 

2. Привести схему макроструктуры исследованного слитка. Указать набор 
выявленных характерных зон. Описать условия формирования каждой из зон с 
вычерчиванием хода кривой переохлаждения (рисунок 8.3), который обеспечил 
получение наблюдаемой макроструктуры. 

Рисунок  8.4 – Диаграмма 
состояния системы Bi-Sb
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3. Привести схемы макроструктуры полученных изломов. Результаты из-
мерений размера зерна dз и протяженности зоны столбчатых кристаллов хст све-
сти в таблицу. Рассчитать радиус образца для каждого излома r = D/2. 

4. Построить графики зависимости размера зерна и относительной протя-
женности зоны столбчатых кристаллов хст/r от исследованного фактора. Опи-
сать полученные зависимости, объяснить ход построенных кривых. 

5. Кратко сформулировать основные закономерности формирования макро-
структуры литого металла, установленные по результатам выполнения работы. 

Контрольные вопросы 
1. Объясните, при каких условиях происходило формирование структуры от-

ливки, если в ней: а) образовались зоны мелкозернистых, столбчатых, равноосных 
кристаллов; б) все сечение отливки занимает зона мелкозернистых кристаллов; 
в) наблюдается явление транскристаллизации. 2. Объясните влияние на структуру 
отливки металлургических факторов. 3. Объясните влияние на структуру отливки 
перегрева металла при заливке. 4. Объясните влияние на структуру отливки хими-
ческого состава сплава (система сплавов имеет диаграмму состояния с неограни-
ченной растворимостью в твердом и жидком состоянии). 5. Объясните изменение 
со временем скорости тепловыделения при кристаллизации dQкр/dτ. 

РАБОТА 9  
 ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ УСАДКИ СПЛАВОВ 

Цель работы: выявление закономерностей изменения линейных размеров 
отливки в процессе затвердевания и охлаждения. 

Задачи работы: установить значение линейной усадки литейного сплава 
по результатам заливки специальной пробы с непрерывной регистрацией изме-
нения ее линейных размеров и температуры. 

Введение 
Линейная усадка, т.е. изменение линейных размеров отливки, начинается с 

момента образования непрерывного скелета твердой фазы в наружных слоях 
отливки и является следствием объемных изменений, сопровождающих затвер-
девание и охлаждение металла, а также его фазовые и структурные превраще-
ния в твердом состоянии. 

Общая схема зависимости усадки от температуры и времени приведена на 
рисунок 9.1, а…в. В начальный период после заливки металла в форму наблю-
дается предусадочное расширение εр отливки, вызываемое выделением при за-
твердевании металла фаз с удельным объемом, превышающим удельный объем 


