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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 
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основной металлической массы (растворенных в металле газов, интерметалли-
дов, графита в чугуне и т.д.). 

Наиболее универсальным механизмом предусадочного расширения, свой-
ственным всем видам сплавов, является выделение газов, растворимость кото-
рых при кристаллизации резко уменьшается. 

 
Рисунок  9.1 – Общая схема зависимости линейной усадки от 

температуры и времени 
Усилие, развиваемое при выделении этих фаз, вначале превышает проч-

ность металла, находящегося в твердо-жидком состоянии, и вызывает пластиче-
ское увеличение его объема. При понижении температуры значительно возраста-
ет прочность металла, вследствие чего расширение отливки достигает 
максимума и сменяется усадкой, вызываемой термическим сжатием. С момента, 
когда прекращаются процессы, связанные с расширением отливки, зависимость 
усадки ε от температуры t становится линейной (рисунок 9.1, б), так как подчи-
няется известному закону термического сжатия ∆l = αтl0∆t, εотн = ∆l/l0 = αт∆t, где 
∆l – изменение линейных размеров отливки при изменении температуры на ∆t;  
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l0 – начальные размеры отливки; αт – коэффициент усадки, близкий по смыслу ко-
эффициенту термического сжатия; εотн – относительная линейная усадка отливки. 

Эта закономерность может быть нарушена механическим торможением 
усадки из-за сопротивления формы при наличии выступающих частей, внут-
ренних полостей и т.д., а также термическим торможением усадки в результате 
неравномерного охлаждения различных элементов фасонной отливки (рабо-
та 11). В образцах, используемых для исследования линейной усадки, механи-
ческое и термическое торможение усадки стремятся сделать  пренебрежимо 
малым, поэтому отклонение зависимости ε(t) от линейного характера свиде-
тельствует о протекании структурных и фазовых превращений. 

В сплавах, претерпевающих в твердом состоянии фазовые превращения 
(например, γ-Fe → α-Fe в стали и чугуне), сопровождающиеся изменением объе-
ма, по достижении температуры фазового перехода усадка металла εγ сменяется 
расширением εγ→α (рисунок 9.1, а, б), величина которого определяется объемным 
эффектом превращения. После завершения превращения продолжается усадка 
металла в новом фазовом состоянии εα с иным коэффициентом усадки αт. Изме-
нение размеров отливки прекращается после полного ее охлаждения до темпера-
туры окружающей среды, т.е. после прекращения температурных изменений. 

Литейной усадкой εлит называют выраженное в процентах изменение раз-
меров отливки после полного охлаждения lотл по сравнению с начальными раз-
мерами залитой металлом полости формы (размерами модели lмод) 

 %100
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.  ( 9.1 ) 

Знание этой характеристики позволяет определить требуемые размеры мо-
дели lмод для получения отливки заданного размера lотл. Значение полной усадки 
εп и литейной усадки εлит, как видно из рисунка 9.1, является суммарным итогом 
развития процессов расширения и усадки в различных температурных интерва-
лах, в связи с чем имеет важное значение исследование закономерностей ли-
нейной усадки в зависимости от состава сплавов и условий охлаждения отли-
вок. Знание коэффициентов усадки αт и значения усадки (расширения) по 
этапам необходимо для оценки условий образования горячих трещин и усадоч-
ных пустот, усадочных, термических и фазовых напряжений (работы 10 и 11). 

Для определения линейной усадки используются различные по своим раз-
мерам и конфигурации образцы и разнообразные средства регистрации линей-
ных  изменений отливок.  
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Конфигурация и размера образца, а также методика измерений при определе-
нии линейной усадки цветных сплавов установлены ГОСТ 16817-711, согласно ко-
торому может быть использована как песчаная (рисунок 9.2), так и металлическая 
форма с регистрацией линейных изменений с помощью стрелочного индикатора 2. 

При установке стержней 3, 4, 5 и 6 в металлическом корпусе 1 между под-
вижным 3 и неподвижным 4 захватами образуется открытая полость, заливае-
мая металлом. Результаты опыта позволяют рассчитать полное значение отно-
сительной усадки по формуле 

%100
н

крн
п ⋅

−∆+
=ε

l
lll

, 

где εп – полная свободная линейная усадка, lн = 100 мм – начальная длина стан-
дартного образца; ∆lр – максимальное показание измерительного устройства 
при предусадочном расширении образца; lк – показание измерительного уст-
ройства после полного охлаждения формы. 

 
Рисунок  9.2 – Литейная форма для определения линейной усадки цветных сплавов 

В литейной лаборатории СПбГПУ для непрерывной регистрации кинетики 
линейной усадки используется прямоугольный образец квадратного сечения 
40×40 мм длиной 300 мм, заливаемый в песчаную форму (рисунок 9.3).  

Металл в форму 1 заливается через литниковую воронку 2 в средней части 
образца. В месте подвода металла устанавливается термопара 7, показания кото-
                                           

1 ГОСТ 16817-71. Формы песчаная и металлическая для определения линейной усадки цветных металлов и 
сплавов. Конструкция и размеры. Технические требования. – М.: «ИПК Издательство стандартов», 1999. – 17 с. 
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рой регистрируются с помощью потенциометра в течение всего времени затверде-
вания и охлаждения образца. При подготовке формы под заливку в ее торцевые 
участки устанавливаются кварцевые трубки 3, в которых с помощью хромомагне-
зитовой жидкостекольной смеси закреплена медная (5) и W-Re (6) проволока для 
передачи линейных  изменений образца стрелочным индикаторам 4. Петля из W-
Re проволоки располагается непосредственно у поверхности формы (на расстоя-
нии 2…3 мм) и обеспечивает регистрацию усадки сражу же после образования 
скелета твердо-жидкого металла в поверхностном слое отливки. 

 

7

 
Рисунок 9.3 – Литейная форма для регистрации кинетики линейной усадки 
Принципиальной особенностью обычно используемых образцов для ис-

следования линейной усадки является неравномерное распределение темпера-
туры в объеме образца, и особенно по длине бруска, в связи с чем различные 
участки отливки могут  одновременно претерпевать усадку и расширение, а по-
лучаемая экспериментальная кривая ε(τ) отмечает суммарный эффект линейных 
изменений в отливке. По этой же причине изменения температуры в какой-либо 
точке (например, в геометрическом или термическом центре образца) не могут 
быть прямо поставлены в соответствие с усадкой отливки. Эти обстоятельства 
нужно иметь в виду при сопоставлении экспериментальных данных об измене-
нии температуры и линейных размеров образца. 

Порядок выполнения  работы 
1. Перед заливкой формы для определения линейной усадки необходимо 

раскрыть форму, затем путем прогрева горячего спая термопары проверить 
правильность подключения термопары в измерительную цепь, форму аккурат-
но закрыть и нагрузить грузами, после чего нужно записать исходные показа-
ния стрелочных индикаторов (цена деления 0,1 мм). При всех подготовитель-
ных операциях и в процессе проведения опыта следует тщательно предохранять 
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установку (особенно датчики 3-5-6 и индикаторы 4) от любых механических 
воздействий, так как даже незначительное продольное или поперечное смеще-
ние датчиков, образование зазора между ними и формовочной смесью способно 
вызвать прорыв металла и существенно исказить показания приборов. По этой 
же причине не следует устанавливать индикаторы на нулевые положения. При 
этом необходимо обеспечить такое положение регистрирующего стержня, что-
бы он мог двигаться как в сторону увеличения показаний индикатора (относи-
тельно небольшое расширение образца), так и в сторону уменьшения показаний 
(значительная усадка образца). 

2. Перед заливкой металла в форму измерить температуру металла в ковше 
погружаемой термопарой с помощью потенциометра (работа 1). 

3. При проведении опыта необходимо регистрировать текущее время, пока-
зания левого и правого индикаторов, а также свести записи результатов в табли-
цу (таблица 9.1). Отсчет усадки надо производить по черной наружной шкале 
индикаторов с момента окончания заливки формы сначала с интервалом в 15 с (в 
течение первых 2 мин), затем через 30 с (в течение 5 мин); последующие измере-
ния можно выполнять через 1 мин (до завершения превращения γ-Fe → α-Fe), за-
тем через 2…5 мин (до истечения 1,5 ч с момента заливки). В течение опыта сле-
дует не менее 2 раз произвести синхронизацию записи усадки в таблице и 
значением температуры отливки (при ее автоматической регистрации). 

4. После окончания опыта необходимо зафиксировать показания индика-
торов не только по наружному циферблату (большая стрелка), но также по ма-
лому, отмечающему целые миллиметры, и внести соответствующие уточнения 
в записи с учетом того, сколько раз большая стрелка индикатора пересекала ну-
левое деление. 

Обработка опытных данных 
1. Результаты опыта удобно представить в таблице, имеющей следующую 

форму: 

Таблица 9.1 – Экспериментальные данные 
Показания 

индикаторов, мм 
Усадка ε, мм Температура t Время τ, 

мин l1 l2 ε1 = l1 – l01 ε2 = l2 – l02 ε = ε1 + ε2 мВ °С 
0 l01 l02 0 0 0 – – 
… … … … … … … … 

2. По опытным данным строят графики зависимости усадки и температуры 
от времени ε(τ) и t(τ) в одинаковом масштабе для сопоставления во времени, а 
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также сводный график ε(t), на котором путем экстраполяции конечного участка 
кривой (в случае близкого к линейному характера зависимости) соответственно 
формуле ( 9.1 ) определяют размеры образца после полного охлаждения.  

3. По графику ε(t) находят значение усадки в мм и в % от длины отливки 
на всех этапах процесса (согласно схеме на рисунке 9.1), а также значение 
коэффициентов усадки αт в α и γ состоянии.  

4. По графику t(τ) определяют критические температуры затвердевания (tл, 
tс) и превращения (tпр) металла, температурные интервалы γ (∆tγ) и α (∆tα) со-
стояния отливки. 

Составление отчета 
1. Привести цель и задачи работы, основные теоретические положения, не-

обходимые для анализа кинетики изменения линейных размеров отливки, крат-
кое описание экспериментальной установки, таблицу экспериментальных дан-
ных и построенные графики. 

2. Дать описание каждой из полученных кривых, т.е. кинетики изменения 
ε(τ) и t(τ), а также ε(t), объяснить наблюдаемое соответствие во времени кривых 
ε(τ) и t(τ), указать причины наблюдаемых площадок (экстремумов) на кривых, 
отметить температурные интервалы линейного изменения усадки в зависимо-
сти от температуры. 

3. По результатам опыта определить действительную температуру начала 
линейной усадки (прекращения предусадочного расширения), отметить темпе-
ратуру максимума предусадочного расширения, сопоставить эти данные с тем-
пературой солидуса и объяснить наблюдаемые соотношения. Отметить особен-
ности опытных кривых, связанные с неравномерным распределением 
температуры и разновременным протеканием усадки и расширения в различ-
ных зонах образца. 

4. На графике ε(t) следует построить идеализированную кривую изменения 
усадки отливки, имеющей одинаковую температуру по всему объему и не пре-
терпевающей предусадочного расширения и определить для нее конечные раз-
меры отливки.  

5. Записать формулу расчета размеров модели для получения отливки за-
данного размера из исследованного сплава (выражение ( 9.1 )). 

6. Сопоставить значение коэффициентов линейной усадки αт с 
литературными данными (приложение 3). 

7. Кратко сформулировать установленные закономерности кинетики линей-
ной усадки отливки, указав причины, определяющие выявленный характер проте-
кания физических процессов. В выводах также следует отметить влияние преду-
садочного расширения на кинетику и полное значение линейной усадки отливок. 


