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Контрольные вопросы 
1. Объясните, какой из сплавов будет обладать большей линейной усадкой: 

низколегированная сталь или оловянная бронза. 2. Опишите явления, которые 
наблюдаются после заливки сплава в форму и его охлаждения до комнатной 
температуры (используйте построенный график зависимости усадки от темпе-
ратуры). 3. Объясните наличие максимума в области развития предусадочного 
расширения на графике зависимости усадки от времени. 4. Объясните, почему в 
составе элемента экспериментальной установки, передающего линейные изме-
нения регистрирующему прибору, используется кварцевая трубочка.  

РАБОТА 10  
ИССЛЕДОВАНИЕ УСАДОЧНЫХ ПУСТОТ В ОТЛИВКАХ 

Цель работы: изучение закономерностей формирования усадочных рако-
вин и пор в отливке. 

Задачи работы: 1. Исследовать влияние объема усадочных пустот от тем-
пературы заливки путем заливки специальных технологических проб. 

2. Выявить размеры и расположение усадочных пустот в отливках, зали-
ваемых модельным составом. 

3. Рассчитать форму и расположение открытой усадочной раковины в отлив-
ке при графо-аналитическом решении задачи о продвижении зоны затвердевания. 

Введение 
Усадочные пустоты возникают в отливках в период снятия перегрева рас-

плава и его затвердевания в результате сокращения объема металла при охлаж-
дении в жидком состоянии, а также во время фазового перехода из жидкого со-
стояния в твердое при условии, что плотность расплава меньше плотности 
твердого металла вблизи температуры плавления (отрицательный объемный 
эффект при затвердевании). Как правило, при затвердевании объем металлов 
уменьшается, но в некоторых случаях (Sb, Bi, Ga  и др.) – увеличивается. 

Общий относительный объем усадочных пустот в отливках vу определяется  

 vу = Vу/Vо= εVЖ + εVЗ + εVT −+  εVотл, ( 10.1 ) 

где Vу – объем усадочных пустот, Vо – объем отливки, εVЖ – относительное изме-
нение объема отливки при охлаждении жидкости, εVЗ – относительное изменение 
объема отливки при затвердевании, εVT – относительное изменение объема отлив-
ки при полиморфных превращениях в твердом состоянии, εVотл – относительное 
изменение объема отливки вследствие сокращения наружных размеров отливки в 
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период затвердевания и уменьшения размеров внут-
ренней полости, занятой усадочной пустотой и еще 
не затвердевшим металлом (знак «+» отвечает пре-
дусадочному расширению отливки).  

Усадка жидкого металла εVЖ = αVЖ∆tЖ входит 
в объем усадочных пустот vу только после начала 
затвердевания, т.е. с момента появления наружной 
корки. При высокой интенсивности теплоотвода 
корка образуется сразу после заливки, поэтому εVЖ 
соответствует полному перегреву металла при за-
ливке (∆tЖ ≈ ∆tпер). В условиях малой интенсивно-
сти теплоотвода наружная корка формируется 

лишь после снятия перегрева, поэтому практически вся усадка жидкого металла 
проявляется лишь в опускании уровня расплава до начала затвердевания, т.е. 
оказывается внешней по отношению к отливке и не входит в объем образую-
щихся внутренних усадочных пустот (∆tЖ ≈ 0). 

Влияние скорости заливки металла определяется тем, в какой мере происхо-
дит охлаждение и затвердевание заливаемого в форму металла за время заполне-
ния формы, так как поступление жидкого металла компенсирует происходящую 
при этом усадку. Чем выше интенсивность теплоотвода и больше продолжитель-
ность заливки, тем меньше образующийся объем усадочных пустот. 

Усадка металла εVЗ сосредоточена в зоне затвердевания, ограниченной по-
верхностью ликвидуса и солидуса (рисунок 10.1). Поступление жидкого метал-
ла из центральной зоны отливки частично компенсирует эту усадку, в результа-
те чего понижается уровень расплава и образуется концентрированная 
усадочная раковина vр; нескомпенсированная усадка вызывает формирование 
рассеянной усадочной пористости vп: 

 vу = vр + vп.  ( 10.2 ) 

Соотношение между vр и vп определяется шириной зоны затвердевания ψ и 
условиями перемещения (фильтрации) жидкого металла между растущими кри-
сталлами. Склонность сплава при определенных условиях затвердевания к обра-

зованию раковин (пористости), оцениваемая отношением 
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весьма важной характеристикой, позволяющей правильно выбрать режим затвер-
девания (направленного или одновременного) и технологические средства управ-

 
Рисунок  10.1 – Схема 
зоны затвердевания 
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ления им (напуски, утепляющие смеси и холодильники, прибыли, тип литниковой 
системы и режим заливки формы, температуру заливки и т.д.). 

При полиморфных превращениях в твердом состоянии, когда происходит 
изменение типа и размеров кристаллической решетки, наблюдается скачкообраз-
ное изменение размеров тела, проявляющееся либо в сжатии, либо в расширении, 
что учитывается в ( 10.1 ) слагаемым εVT. Эти процессы приводят также к возник-
новению фазовых напряжений в отливке (работа 11) и могут сопровождаться по-
явлением другого типа дефектов (трещин). 

Для определения рациональной конструкции отливки и оптимальных раз-
меров прибылей, применяемых для создания режима направленного затверде-
вания, необходимо знать не только относительный объем vр, но также положе-
ние и размеры усадочной раковины в отливке. 

При продвижении зоны затвердевания (поверхность солидуса) на величину 
dξ (рисунок 10.2) происходит усадка сплава: 
 dVξ = εVFкрdξ,  ( 10.3 ) 
где Fкр – площадь поверхности солидуса в отливке; εV – усадка металла, вызы-
вающая образование концентрированной усадочной раковины. 

Соответствующее понижение уровня расплава dh вызывает прирост объе-
ма усадочной раковины 
 dVр = Fзdh,  ( 10.4 ) 
где Fз – площадь поверхности зеркала жидкого металла. 

Приравнивая ( 10.3 ) и ( 10.4 ), получим дифференциальное уравнение 
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F
F

dh V )(
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з

кр ,  ( 10.5 ) 

интегрирование которого позволяет опреде-
лить конфигурацию и общую глубину уса-
дочной раковины Hр, необходимую для пра-
вильного выбора высоты прибыли Hп из 
условия Hп = Hр/σ с коэффициентом запаса 
σ (σ ≈ 0,75). 

Определение vр и vп с помощью техно-
логической пробы. Для исследования уса-
дочных характеристик сплавов и их склон-
ности к образованию усадочных раковин и 
пористости используются различные техно-
логические пробы. 

Рисунок  10.2 – Схема к расчету 
контура усадочной раковины 
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Основное назначение этих проб – получение открытой сверху концентри-
рованной усадочной раковины, определение объема которой Vр производится 
путем заливки жидкостью (водой, керосином) из мерной бюретки. С этой це-
лью пробы имеют, как правило, коническую форму (рисунок 10.3), которая 
способствует созданию направленного затвердевания (снизу вверх). Чтобы из-
бежать опускания уровня жидкого металла после заливки, в пробе 
(рисунок 10.3), используемой в литейной лаборатории СПбГПУ, устанавливается 
тонкое чугунное кольцо 1. Образующаяся сверху начальная корка твердого ме-
талла фиксирует уровень, до которого заливается усадочная раковина при из-
мерении ее объема. Стержень 2 из песчано-масляной смеси с добавлением дре-
весных опилок обеспечивает замедленный теплоотвод от верхней поверхности 
пробы после быстрого прогрева холодильника. 

 
Рисунок  10.3 – Форма для заливки технологической пробы 

Для определения общего объема пустот Vу необходимо найти объем пробы 
(отливки) Vо и объем плотного металла Vм в пробе, разность которых равна 
Vу = Vр + Vп = Vо – Vм. Определение Vо проводят на основе закона Архимеда ме-
тодом гидростатического взвешивания пробы в жидкости Pж с известной плот-
ностью ρж и на воздухе Pв: 

 
ж
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−
=

PPV .  ( 10.6 ) 

Из нижней, наиболее плотной, части пробы отрезают образец для опреде-
ления плотности металла ρм, не содержащего усадочных пустот (также методом 
гидростатического взвешивания), после чего находят величину Vм расчетом 
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откуда с учетом ( 10.6 ) и ( 10.7 ) 
м

в

ж

жв
ρ

−
ρ
−

=
PPPVу  и Vп = Vу – Vр. 

Результаты измерений приводят в относительных единицах (%): 
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Исследование усадочных пустот методом моделирования. Применение 
легкоплавких кристаллических веществ (нафталин, стеарин, камфара и т.д.) по-
зволяет выявить расположение и размеры усадочных пустот путем разрезки мо-
дельной отливки уменьшенного размера, геометрически подобной натуральной 
отливке из металла (масштаб модели обычно в 5…10 раз меньше отливки). Для 
обеспечения количественного подобия процессов формирования усадочных пус-
тот в натуре и на модели необходимо, чтобы выполнялось подобие процессов 
теплообмена, т.е. соблюдалось равенство определяющих критериев Kb, KL, 
Kпер = cм∆tпер/L, Kинт = cм∆tинт/L (работа 4), а также подобие процессов фильтраци-
онного перемещения жидкой фазы в процессе кристаллизации, процессов фор-
мирования кристаллической структуры и т.д., которое в настоящее время дости-
гается путем подходящего выбора материалов модели и формы. Подбором 
модельного состава добиваются количественного соответствия объема и конфи-
гурации усадочных пустот в модели (vр)м и в натуре (vр)н, при этом можно вос-
пользоваться соотношением усадки материалов модели (εV)м и натуры (εV)н 
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мрнр )(
)()()(

V
V
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ε
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На модели сравнительно просто могут быть выявлены недостатки техноло-
гии питания отливки и определены наиболее рациональные места установки и 
размеры прибылей. 

Порядок выполнения работы 
Задание 1. Произвести заливку трех технологических проб (рисунок 10.3) 

для определения влияния температуры заливки на значение vу, vр и vп. 
Задание 2. Произвести заливку модельного сплава в изложницы различной 

конфигурации для исследования влияния температуры (скорости) заливки на 
объем, форму и глубину усадочных раковин. 

В работе используется сплав из 50 % парафина и 50 % стеарина, кристал-
лизующийся в температурном интервале 52…54 °С (работа 1). Температура 
расплава перед заливкой в стальные изложницы измеряется термометром с 
точностью до 0,5 °С. 
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Заливка производится обязательно с избытком (до перелива в поддон, куда 
устанавливаются изложницы перед наполнением), чтобы обеспечить одинако-
вое исходное количество расплава. После полного затвердевания и охлаждения 
(через 6…8 часов) слитки удаляют из изложниц и разрезают с помощью ножо-
вочного полотна вдоль оси для зарисовки конфигурации и измерения размеров 
усадочных пустот.  

Зарисовать полученные сечения отливок (удобно использовать кальку).  Из-
мерить высоту отливок Hо. Предварительно (по заданию преподавателя) опреде-
лить объем открытых усадочных раковин путем заливки водой из мерной бюретки. 

Задание 3. Рассчитать контур усадочных раковин для отливок различной 
конфигурации (задание 2), используя значение εV, указанное преподавателем. 

Интегрирование уравнения ( 10.5 ) ввиду сложного вида функции Fкр(ξ)/Fз(ξ) 
наиболее удобно выполнять графо-аналитически, для чего уравнение ( 10.5 ) 
записывают в разностной форме 

 ξ∆
ξ

ξ
ε=∆

)(
)(

з

кр
F
F

h V   ( 10.8 ) 

и задаются шагом интегрирования ∆ξ (в работе принимают ∆ξ = 2 мм). 
В натуральном масштабе вычерчивают осевое сечение отливки (рису-

нок 10.2). Полагая, что затвердевание происходит только со дна и от боковых 
поверхностей, вычерчивают корку толщиной ∆ξ. Размеры, необходимые для 
расчета Fкр и Fз, измеряют непосредственно на рисунке, как показано на ри-

сунке 10.2, затем вычисляют Fз = a2, 
2

42
кр

bacbF ++= , а также ∆h (по форму-

ле ( 10.8 )). Полученное значение ∆h наносят на рисунок, после чего вычерчи-
вают следующий слой твердой корки ∆ξ и повторяют вычисления до тех пор, 
пока не закончится затвердевание отливки. Ход расчета удобно фиксировать в 
виде таблицы 10.1. 

Таблица 10.1 – Пошаговый расчет контура усадочной раковины 

a b c Fз = a2 b2 
2

)( cba + Fкр ∆h h = Σ∆h ∆Vр Номер 
шага 

мм мм мм мм2 мм2 мм2 мм2 мм мм мм3 
… … … … … … … … … … …

         Hр = Σ∆h Vр = Σ∆Vр

В последней графе таблице рассчитывают прирост объема усадочной ра-
ковины ∆Vр = Fз∆h. Суммирование значений ∆h и ∆Vр по всей таблице дает об-
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щую глубину Hр и объем Vр усадочной раковины. Конфигурация раковины 
видна на рисунке.  

Построения можно выполнять на миллиметровке или с использованием 
известного программного обеспечения для выполнения чертежей или обработ-
ки векторной графики. 

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

применяемые для анализа формирования усадочных дефектов в теле отливки. 
2. Установить влияние температуры заливки на значение vу, vр и vп по ре-

зультатам заливки технологических проб. Построить график зависимости vу от 
перегрева ∆tпер. По графику путем экстраполяции к нулевому перегреву опре-
делить величину εVЗ, рассчитать αVЖ по угловому коэффициенту графика 
vу = f (∆tпер). Объяснить зависимости vр, vп и vр/(vр + vп) от ∆tпер с использовани-
ем данных о влиянии ∆tпер на характер затвердевания и условия фильтрации 
жидкого металла в зоне затвердевания. 

3. Измерить высоту Hо отливок, залитых модельным составом. Сопоста-
вить Hо с глубиной изложниц HФ, по разности HФ – Hо оценить долю усадки 
расплава до начала затвердевания отливки. Пользуясь данными о скорости за-
твердевания модельного расплава в изложницах (работа 2), оценить количест-
венно влияние температуры (скорости заливки) на объем усадочных пустот. 
Раздельно проанализировать влияние исследуемых факторов на объем и глуби-
ну усадочных раковин на основе формул ( 10.1 ) и ( 10.5 ). 

4. Сопоставить полученные расчетные значения объема и глубины ракови-
ны, объяснить имеющиеся различия этих параметров у отливок разной формы, 
принимая во внимание приближенный характер расчета и допущения, приня-
тые при формулировке математической модели. Сопоставить расчетные данные 
с результатами эксперимента (задание 2) по заливке форм модельным составом, 
отметив влияние затвердевание расплава с открытой поверхности. 

5.1 Аналитически решить задачу ( 10.5 ) для отливки в форме квадратной 
призмы (цилиндра) неограниченной (ограниченной) высоты. Сравнить данные 
численного интегрирования и аналитического расчета. Оценить погрешность 
определения Hр графоаналитическим путем. 

6. Сформулировать выводы по работе, указав установленные качественные 

                                           
1  Дополнительное задание. 
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и количественные закономерности влияния температуры заливки, геометрии 
отливки на форму, расположение, объем и глубину усадочной раковины. 

Контрольные вопросы 
1. Какими физико-химическими свойствами обладает сплав, склонный к 

образованию концентрированной усадочной раковины (рассеянной усадочной 
пористости)? 2. Указать и объяснить способы получения в отливке концентри-
рованной усадочной раковины (рассеянной усадочной пористости). 3. Как 
влияет положение сплава на диаграмме состояния на его склонность к образо-
ванию концентрированной усадочной раковины (рассеянной усадочной порис-
тости). 4. Объясните влияние на объем усадочных дефектов перегрева металла 
при заливке и скорости заливки. 5. Сравните объем усадочных раковин, полу-
ченных при расчете их контура. Объясните наблюдаемое явление. 6. Сравните 
и объясните различия в глубинах усадочной раковины отливок разной геомет-
рической формы. 7. Решите аналитически задачу расчета глубины усадочной 
раковины в отливке высотой H и поперечным сечением в форме круга радиу-
сом R (квадрата со стороной a). 

РАБОТА 11  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЕЙНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ОТЛИВКАХ 

Цель работы: изучение закономерностей формирования литейных напря-
жений при затрудненной усадке отливки. 

Задачи работы: 1. Наблюдать наличие остаточных литейных напряжений 
в отливке специальной формы (пробы). 

2. Определить значение остаточных литейных напряжений в отливке. 
3. Исследовать закономерности кинетики затрудненной усадки отливки. 
4. Исследовать закономерности кинетики затрудненной усадки отливки в 

сопоставлении с кинетикой свободной усадки. 

Введение 
В отливках при охлаждении возникают термические σт, фазовые σф и усадоч-

ные σу напряжения, в сумме составляющие литейные напряжения σл = ± σт ± σф ± σу. 
Термические напряжения σт образуются в результате неравномерного ох-

лаждения и соответственного усадки различных частей отливки после перехода 
металла из пластического состояния в упругое. В области высоких температур, 
когда металл находится в пластическом состоянии, неравномерная усадка вы-
зывает образование пластических деформаций, которые в силу значительной 
скорости релаксации не приводят к появлению напряжений. В начальный пери-


