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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Приобрести навыки экспериментального определения литейной усадки 

сплавов. Установить зависимость литейной усадки от изменения техноло-

гических параметров литья. 

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Усадкой называют сокращение объёма металла, залитого в литейную форму 

при охлаждении жидкого металла, его затвердевание и охлаждении за-

твердевшей отливки. Как известно, при нагревании металлы расширяются, а 

при охлаждении сжимаются или дают усадку. 

Усадочные процессы вызывают появление в отливках различных дефек-

тов, к которым относятся: усадочные пустоты (усадочная раковина. уса-

дочная пористость, рыхлота ), усадочные деформации (коробление, трещины, 

остаточное  напряжение), Усадка сплава  обязательно учитывается при конст-

руировании ОТЛИВОК И разработке технологии ее получения. Численные харак-

теристики изменений размеров тел при затвердевании и охлаждении называют 

коэффициентами усадки, которые могут выражаться в объемных или линейных 

величинах, долях единицы или процентах. 

Условия развития усадки и ее последствия целесообразно рассматривать от-

дельно для каждого этапа формирований отливки. 

Усадка жидкого сплава снижает уровень жидкости в занимаемой ею полости, 

что соответствует началу развития усадочной раковины в отливке. Для оценки 

величины усадки жидкого сплава используют коэффициент объемной усадки, 

характеризующий уменьшение объема расплава при охлаждении на 1 К: 
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Vз - объем сплава при температуре заливки, м2; 

Vлик - объем сплава при температуре ликвидус, м2; 

tз - температура заливки сплава, К; 

tлик - температура ликвидус, заливаемого сплава, К. 

Усадка, происходящая при кристаллизации сплава, вызывает уменьшение 



объема жидкости, сосредоточенной в межзеренных пространствах, затвердев-

шей двухфазной области отливки (для сплавов затвердевающих в интервале 

температур), что способствует развитию усадочной раковины и является при-

чиной образования усадочных пор. 

Коэффициент объемной усадки для температур, находящихся в пределах tлик 
– tсол, описывается соотношением: 
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Где  

Vсол - начальный литейный размер отливки в момент достижения температу-

ры начала литейной усадки, м; 

tсол – температура солидус заливаемого сплава, К. 

Физически любая усадка является объемной, однако, изменение объема от-

ливки в температурной области, расположенной ниже температуры при кото-

рой она затвердевает, удобнее характеризовать коэффициентом линейной усад-

ки. 
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lн.л.у. – начальный линейный размер отливки в момент достижения температу-

ры начала линейной усадки, К; 

tн.л.у.  - температура начала литейной усадки, К; 

lотл - линейный размер отливки при достижении температуры, м; 

tотл - температура отливки, К.  

Линейная усадка сплавов, имеющих интервал кристаллизации, начинается 

при температуре, называемой температурой начала литейной усадки и лежащей 

внутри и интервала температур кристаллизации. Эта температура характеризу-

ется тем, что количество выпавших кристаллов таково, что они образуют еди-

ный каркас, так, что отливка из данного сплава начинает вести себя как твердое 

тело, несмотря на существование довольно большого количества жидкости (до 

30%). 

Соотношение коэффициентов усадки в объемных и линейных единицах по 



данным Ю.А.Нехендзи: 

αоб ≈3αлин       (4) 

Расчет линейной усадки металлов и сплавов по формулам не дает правиль-

ных результатов по ряду причин: 

- температурный коэффициент линейного расширения не является величиной 

постоянной, он существенно изменяется с температурой; 

- линейная усадка литых образцов зависит от условий затвердевания  и охла-

ждения, которые не учитываются формулой; 

- температуру начала усадки невозможно определить заранее каким-либо 

расчетом: она зависит от условий охлаждения, величины кристаллов, разветв-

ленности дендритов; 

У многих сплавов наблюдается временное расширение, которое предшеству-

ет усадке. Это явление называют предусадочным расширением, оно составляет 

0,1 – 0,3%. Предусадочное расширение  связывают с уменьшением растворимо-

сти газов в металле, с выделением их в субмакроскопическом состоянии, а так-

же с расширением кристаллического каркаса из-за разогрева отливки в момент 

отхода от стенок формы и капиллярным давлением жидкости в каналах между 

осями дендритов. 

Существенным фактором, вызывающим увеличение объема сплава при его 

охлаждении, является протекание в этом сплаве вторичных фазовых превраще-

ний.  

У серых чугунов наблюдается предусадочное расширение вследствие графи-

тизации в процессе кристаллизации. Наибольшее предусадочное расширение 

наблюдается и у сталей. 

По этим причинам линейную усадку сплавов определяют экспериментально 

на специально отливаемых образцах. 

Одинаковые исходные размеры и форма образцов, постоянство условий ли-

тья и затвердевания позволяют получать результаты, которыми можно характе-

ризовать сплавы в зависимости от их состояния и состава. Кроме того, следует 

различать линейную усадку сплава и линейную усадку отливки. Под линейной 

усадкой сплава подразумевается беспрепятственное сокращение его размеров, 



поэтому такую усадку называют свободной линейной усадкой. 

В реальных условиях сокращению размеров отливок препятствует форма, 

вследствие трения отливки о ее стенки, стержни, выступающие части. Кроме 

механического затруднения усадки, большинство отливок испытывает затруд-

нение, связанные с различием скоростей охлаждения ее отдельных частей. Бо-

лее ранее затвердевшие части отливки (тонкие ребра, выступы) препятствуют 

усадке в тех местах, где затвердевание происходит позже. Из-за разновремен-

ности затвердевания и охлаждения внутренних и наружных слоях массивных 

отливок возникают температурные напряжения. Это приводит к увеличению 

линейной усадки данного участка отливки, поэтому линейная усадка различных 

частей отливки в общем случае неодинакова. Как правило, линейная усадка фа-

сонных отливок равна или меньше линейной усадки сплава, а крупных массив-

ных отливок – больше линейной усадки сплава. 

Так, при изготовлении крупногабаритных тонкостенных отливок из углеро-

дистых сталей 35Л она составляет около 0,5%, а при получении коротких тол-

стостенных отливок достигает 2,0%. 

Разница между линейными размерами формы и отливки называется литейной 

усадкой. 

Линейная усадка определяется изменением размеров отливки при охлажде-

нии от температуры начала литейной усадки до температуры окружающей сре-

ды:  
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Где  lф - размер полости формы, м; 

ξлит - литейная усадка, %. 

Литейная усадка является средней величиной термического сжатия и являет-

ся результирующей величиной от его различных значений для всех фаз, обра-

зующихся при охлаждении металла. 

Метод определения усадки в твердом состоянии для литейных сплавов сво-

дится к измерению изменения размеров образцов, имеющих вид прямых бру-

сков или прутков, отливаемых в горизонтальном положении и охлаждаемых в 



форме от температуры заливки до температуры окружающей среды. 

Образец имеет на одном конце фланец, другой конец образца при заливке 

жестко связывается с измерителем деформации. 

 
Металлическая форма с индикатором для заливки образцов 

 

Параллельно с измерением деформации, при помощи термопары, установ-

ленной в середине образца, непрерывно измеряется его температура. Зависи-

мость размера образца от температуры служит основанием для определения 

усадки.  

 

2. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Для выполнения работы необходимы следующие приборы и оборудование: 

- печь для плавки алюминиевых сплавов; 

- заливочный ковш; 

- алюминиевый сплав; 

-металлическая форма для заливки образцов; 



- индикаторная головка; 

- потенциометр типа КСП; 

- термопара ХА; 

- секундомер; 

- штангенциркуль (линейка). 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Расплавить алюминиевый сплав, перегреть его на 80 – 100 К выше тем-

пературы ликвидуса. 

2. Замерить расстояние между метками в форме с точностью до 0,05 мм. 

3. Установить термопару в держатель в центре формы на высоту, равную 

половине толщины стенки отливки. 

4. Включить потенциометр КСП. 

5. Измерить температуру формы. 

6. Залить форму расплавом. 

7. Определить промежуток времени от начала заливки формы до начала 

линейной усадки. 

8. Снимать показания секундомером от начала линейной усадки через 0,05 

мм по индикатору, измеряющему деформацию. 

9. Измерения проводить в течение 3 минут. 

10. Снять индикаторную головку и извлечь образец из формы. 

11. Повторить работу с нагретой формой. 

12. После полного охлаждения образцов замерить расстояние между метка-

ми с точностью до 0,05 мм 

 

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Данные записи потенциометра заносятся в таблицу и строится график t = f (τ). 

Коэффициент линейной усадки для каждого измерения рассчитывается по 

формуле (3) и заносится в таблицу, строится график αлит = f(τ). 



Результаты измерений и вычислений 

№ измерения  

Время τ, с  

Температура tотл, К  

Деформация отлулн llE −= ... , м  

Коэффициент усадки, αлин  

 

Вычислить величину литейной усадки по формуле (5), используя результаты 

измерения формы и образца. 

Сделать выводы по результатам, полученным в ходе лабораторной работы. 

 

5. ТРЕБОВАНИЕ К ОТЧЕТУ 

 

В отчете по лабораторной работе должны быть представлены: 

-описание методики определения литейной усадки; 

-схема лабораторной установки; 

-основные расчетные формулы; 

-экспериментальные данные и результаты их обработки в виде таблицы; 

-графики зависимостей; 

-выводы и практические рекомендации. 

 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Чем вызваны усадочные процессы в отливках? 

2. В чем различие между свободной линейной усадкой сплава и литейной усад-

кой? 

3. Почему нельзя определить величину линейной усадки сплава расчетным пу-

тем? 

4. Что такое температура начала линейной усадки сплава? 

5. Причины предусадочного расширения сплавов? 

6. Определение понятия усадки сплавов. 



7. Виды дефектов, возникающих в отливках из-за усадки сплавов. 

8. Какое влияние на усадку оказывают конфигурация, размеры, толщина стенки 

отливки. 

9. Какие составляющие полной усадки сплавов? 
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