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Цель работы: изучить причины возникновения трещин в фа-
сонных отливках и ознакомиться с основными способами предупреж-
дения их образования. Освоить методику проведения испытаний и 
приобрести навыки использования технологической пробы для опре-
деления склонности сплавов к образованию трещин. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Получение отливок с заданными служебными свойствами было и 
остается фундаментальной научно-технической проблемой литейного 
производства. От успешного решения этой проблемы зависит обеспе-
чение эффективности технологии литья, основной в производстве 
заготовок для различных отраслей машиностроения и приборострое-
ния. 

Для получения требуемых служебных свойств отливок необходи-
мо точно знать связь между условиями литья и ходом формирования 
отливки. На основании этих сведений могут быть созданы эффектив-
ные способы управления процессом формирования свойств отливки в 
конкретных условиях литейной технологии и разработаны оптималь-
ные технологические процессы литья для применения в промышлен-
ности. 

Установить взаимосвязь между режимами литья и процессом фор-
мирования свойств отливки можно только эмпирически. В зависимо-
сти от скорости затвердевания отливки удается фиксировать отдель-
ные характеристики качества как конечный результат процесса ее 
формирования. Это совершенно необходимо для инженерных расчетов 
режимов литья и для реализации этих расчетов при автоматизирован-
ном проектировании технологии производства отливок с заданными в 
технических условиях свойствами. 

Затвердевание и охлаждение отливки в форме сопровождается 
усадочными процессами, которые выражаются в сокращении линей-
ных размеров и объема металла, заливаемого в форму. Достижение 
предела прочности сплава растягивающими напряжениями, разви-
вающимися в результате противодействия тех или иных сил усадке, 
может вызвать нарушение целостности отливки с частичным или пол-
ным разрушением, т.е. привести к образованию трещин. 

В зависимости от причин, вызывающих неравномерность усадки, 
сопутствующие им напряжения подразделяют на три вида: 
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— температурные — обусловлены разностью температур в раз-
личных частях отливки при охлаждении; 

— фазовые — возникают в результате неодновременного протека-
ния фазовых превращений в различных частях отливки; 

— усадочные — обусловлены механическим торможением усадки 
отливки формой или стержнями. 

Температурные и фазовые напряжения являются остаточными, а 
усадочные - временными напряжениями. Остаточные внутренние на-
пряжения могут быть сняты термической обработкой отливок, выпол-
няемой перед механической обработкой. Временные усадочные на-
пряжения существуют до тех пор, пока отливка не извлечена из формы 
и из нее не удалены стержни, т.е. до устранения причин, вызывающих 
появление этих напряжений. 

Силы, тормозящие усадку и вызывающие напряжения в отливке, 
можно разделить на пассивные и активные. Величина напряжений от 
воздействия пассивных сил существенно снижается за счет пластиче-
ской деформации отливки. К этой группе относятся напряжения, обу-
словленные:  

— торможением усадки отливки формой с низкой податливостью; 
— торможением усадки одних частей отливки другими в результа-

те различных скоростей их охлаждения. 
Величина напряжений от воздействия активных сил не зависит от 

пластической деформации металла отливки. К этой группе относятся 
напряжения, обусловленные: 

— гидростатическим напором металла; 
— центробежным давлением при центробежном литье; 
— нагрузкой частей отливки упругим элементом; 
— массой отливки в случае зависания на корочке. 
Усадка отливки начинается с момента образования кристалличе-

ского скелета, т.е. задолго до полного затвердевания. При температу-
рах в интервале между ликвидусом и солидусом большая часть литей-
ных сплавов имеет очень низкие значения прочности и пластичности. 
Поэтому напряжения, возникающие в этот период, чрезвычайно опас-
ны и могут приводить к образованию трещин и даже полному разру-
шению отливки. 

Трещины принято делить на горячие и холодные. Трещины, обра-
зующиеся при высоких температурах сплава, называют горячими. 
Склонность сплавов к образованию горячих трещин во время кристал-
лизации определяется величиной линейной усадки, механическими 
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свойствами (прочностью, пластичностью и упругостью) сплава при 
высоких температурах, скоростью затвердевания, характером кристал-
лизации, температурой начала линейной усадки, податливостью фор-
мы (способностью деформироваться или разрушаться под влиянием 
усилий, возникающих при усадке отливки). Горячие трещины имеют 
черную окисленную поверхность и значительное расхождение между 
краями. Они образуются при температурах начала кристаллизации, 
когда в средней части отливки имеется жидкий металл. Холодные 
трещины имеют блестящую поверхность, обычно с цветами побежа-
лости, и незначительное расхождение между краями. Они образуются 
при низких температурах (ниже 700 °C для стали и чугуна) после пол-
ного затвердевания отливки. 

1.1. ГОРЯЧЕЛОМКОСТЬ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ 

Половину всего брака фасонных отливок составляет брак по горя-
чим трещинам, исключением являются только отливки из серого чугу-
на [1]. Причиной возникновения горячих трещин фасонных отливок 
является торможение формой или стержнями свободной линейной 
усадки отливок во время их затвердевания и, как результат, появление 
деформаций растяжения. Несмотря на простоту и полное понимание 
механизма возникновения таких напряжений, предупреждение образо-
вания горячих трещин остается актуальной проблемой для литейщи-
ков. Использование неподатливых форм и стержней и необходимость 
уменьшения толщины стенок отливок, особенно в специальных и пре-
цизионных способах литья, усложняют борьбу с этим дефектом. 

Процессы, совокупность которых определяет условия формирова-
ния строения тела отливки, совершаются в основном в двухфазной 
зоне фронта кристаллизации. Горячие трещины появляются в резуль-
тате хрупкого разрушения затвердевающего сплава по границам рас-
тущих кристаллов преимущественно в эффективном интервале кри-
сталлизации сплавов, т.е. когда возникает и развивается свободная 
линейная усадка в отливке. 

Эффективным интервалом кристаллизации иногда называют об-
ласть, расположенную между температурой солидуса и температурой 
выливаемости, лежащей на границе питания, здесь же находится и 
интервал хрупкости. При приближении к границе выливаемости сплав 
приобретает пластичность. Однако в интервале хрупкости наблюдает-
ся падение относительного удлинения от десятков процентов вблизи 
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температуры выливаемости до десятых долей процента при темпера-
туре солидуса [2]. 

Интервал хрупкости соответствует температурам образования го-
рячих трещин. В этом интервале при низком уровне пластичности 
сплав практически не может снижать уровень напряжений за счет 
пластической деформации. Вблизи от температуры солидуса модуль 
упругости составляет 10...15 % от его значения при нормальной тем-
пературе. Предел прочности при температуре солидуса снижается до 
весьма низких значений, а при температуре на границе выливаемости 
падает практически до нуля. 

Между склонностью сплавов к образованию трещин при затруд-
ненной усадке и величиной эффективного интервала кристаллизации 
(разность между температурой начала линейной усадки и температу-
рой солидуса) существует прямая связь. Для одной и той же системы 
сплавов по мере увеличения эффективного интервала кристаллизации 
склонность к образованию трещин растет. Плотность и пластичность 
поверхностного слоя отливки при постоянной скорости развития усад-
ки возрастают. Однако у сплавов с малым эффективным интервалом 
кристаллизации (эвтектические сплавы и чистые металлы) отводимая 
формой теплота способствует формированию тонкой, но вполне за-
твердевшей корочки. А у сплавов с большим эффективным интерва-
лом кристаллизации формирование твердой структуры идет рассредо-
точенно внутри затвердевающей непластичной и непрочной двухфаз-
ной области. Поэтому такие сплавы при прочих равных условиях бо-
лее склонны к образованию горячих трещин. 

В области эвтектических сплавов, начиная от точки пересечения 
линии температур на границе выливаемости и эвтектической плат-
формы, склонность к горячим трещинам резко понижается, поэтому 
присутствие в сплаве эвтектической составляющей рассматривается 
как показатель устойчивости сплавов к образованию горячих трещин.  

Решающее влияние на склонность к образованию трещин при за-
трудненной усадке для сплавов с широким эффективным интервалом 
кристаллизации имеет пластичность, которая определяет характер 
затвердевания сплава. Сохранение большого количества жидкой фазы 
до температуры солидуса делает сплав трещиноустойчивым. Металл, 
находящийся в жидкой области отливки, может проникать в образую-
щиеся трещины и залечивать их. Характер кристаллизации определяет 
скорость нарастания прочности поверхностной корочки. Чем быстрее 
растет ее прочность, тем выше трещиноустойчивость сплава. 
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Горячие трещины практически всегда имеют межкристаллический 
излом и образуются тем легче, чем меньше прочность и пластичность 
сплава при температурах, близких к температуре солидуса. Это делает 
особо опасным содержание в сплаве примесей, которые самостоятель-
но или в результате взаимодействия с основным металлом или други-
ми примесями образуют нерастворимую в сплаве легкоплавкую фазу, 
затвердевающую на поверхностях зерен. Поэтому, даже сравнительно 
небольшое количество серы в стали, вследствие расположения ее на 
поверхностях зерен, в несколько раз уменьшает прочность отливки в 
горячем состоянии (порог красноломкости). 

Очевидно, что предотвратить появление трещин может быстрый 
рост прочности при понижении температуры. Если, усадочные напря-
жения не достигнут предела прочности за весь период охлаждения 
корочки, возникающей на отливке в начальной стадии затвердевания, 
горячие трещины не смогут образоваться. 

Напряжения в твердой корочке, усадка которой тормозится, дости-
гают максимума в тех местах, где корочка имеет минимальную тол-
щину. Такие слабые места характерны для входящих углов в сопряже-
ниях, где обычно и образуются трещины. Исследование трещин на 
шлифах показывает, что они обычно состоят из серии надрывов, 
имеющих форму „змейки”. При неблагоприятном сочетании факторов 
трещина разрушает корочку, образующуюся в начальной стадии за-
твердевания. В момент разрушения напряжения в корочке исчезают. 

Металл, находящийся в жидкой области отливки, может проникать 
в зазор, образовавшийся между краями трещины, и залечивать ее. 
Особенно эффективно такой процесс происходит в сплавах, при кри-
сталлизации которых образуется достаточно большое количество эв-
тектической составляющей. После восстановления целостности твер-
дой корочки в ней вновь начинают нарастать напряжения. Корочка, в 
которой разрыв уже происходил и которая формируется при замед-
ленной скорости охлаждения, вновь становится слабым местом. В ней 
снова может произойти разрушение, образующее вторую ступеньку 
трещины. Процесс может воспроизводиться несколько раз, приводя к 
разрушению отливки. При благоприятных условиях происходит толь-
ко один поверхностный надрыв. 

Кроме участков с входящими углами, надрывы наблюдаются в тех 
местах, где рост кристаллов в наибольшей степени замедлен. Это про-
исходит в зонах, возникающих в процессе заливки и характеризуемых 
местным разогревом отливки. Практика показывает, что повышение 
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температуры и скорости заливки способствует усилению развития 
горячих трещин при появлении значительных напряжений в корочке, 
которые связаны с торможением усадки со стороны стержня или фор-
мы. Это объясняется увеличением неравномерности скорости роста 
твердой корочки из-за теплопередачи от струи жидкого металла, омы-
вающей внутренние поверхности области затвердевания. 

Надежные и технологичные способы повышения трещиноустой-
чивости фасонных отливок пока не созданы. Наиболее широко приме-
няются следующие способы предупреждения образования горячих 
трещин: 

— создание сплавов, минимально склонных к образованию горя-
чих трещин при литье; 

— увеличение податливости форм и стержней; 
— упрочнение тепловых узлов отливок установкой холодильни-

ков, литейных ребер, галтелей в сопряжениях элементов конструкции; 
— снижение температуры и скорости заливки; 
— рациональное конструирование литниковой системы для устра-

нения местного разогрева тела отливки; 
— уменьшение содержания в сплаве вредных примесей, повы-

шающих горячеломкость; 
— изменение конструкции отливок с целью уменьшения или уст-

ранения торможения свободной линейной усадки. 
Эти способы, кроме последнего, нельзя считать надежными, так 

как даже при их использовании брак по горячим трещинам составляет 
около 50 % от всех дефектов отливок из современных сплавов. 

Исключение элементов конструкции отливки, затрудняющих ее 
линейную усадку, хотя и является надежным способом повышения 
трещиноустойчивости, но его нельзя считать технологичным, так как 
появляются серьезные ограничения по конфигурации отливки. В 
большинстве случаев такую рекомендацию вообще невозможно вы-
полнить в связи с функциональным назначением детали. 

Развитие техники и технологии литья в направлении повышения 
точности отливок требует более широкого использования неподатли-
вых (металлических) и малоподатливых (керамических, высокопроч-
ных песчаных) форм и стержней. Следовательно, для предотвращения 
горячих трещин увеличение податливости формы или стержня, стано-
вится ограниченным.  

Упрочнение тепловых узлов отливки литейными ребрами и уста-
новка холодильников возможны только в заведомо известных, слабых 
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с точки зрения трещинообразования, частях отливки. Кроме того, хо-
лодильники и литейные ребра не гарантируют трещиноустойчивости, 
так как деформация может локализоваться в других тепловых узлах, 
возникающих после установки этих технологических элементов, а 
также по причинам несовершенства конструкции формы и технологии 
ее изготовления, способа заливки и организации питания отливки. 

Надежным способом предупреждения образования горячих тре-
щин является обеспечение гарантированной трещиноустойчивости 
отливок на стадии конструирования деталей. При этом речь должна 
идти не о ликвидации элементов затруднения усадки, как часто реко-
мендуется в технологических руководствах, а о конструировании де-
тали с учетом максимально допустимого расстояния между этими 
элементами. 

Во многих случаях расстояния между ребрами, приливами, бо-
бышками и т.п. элементами назначаются произвольно. Получение же 
гарантированной трещиноустойчивости отливок заключается в распо-
ложении элементов, затрудняющих усадку, на расстоянии друг от 
друга, меньшем, чем некоторая критическая величина, найденная для 
данного сплава с помощью технологических проб [1]. 

Другой путь достижения гарантированной трещиноустойчивости 
отливки не требует принципиального изменения конструкции детали. 
Необходимо лишь между элементами затруднения усадки, находящи-
мися на расстоянии друг от друга, большем некоторой критической 
величины, предусмотреть дополнительные элементы затруднения 
усадки, с тем чтобы новое расстояние между ними стало меньше кри-
тического. На этом пути реализуются две возможности. Одна состоит 
в том, что элементы затруднения усадки (чаще всего ребра, толщина 
которых меньше толщины стенки детали) вводятся в конструкцию 
детали. Если это невозможно (например, из-за жестких требований к 
массе или конфигурации детали), то дополнительные ребра выполня-
ются как технологические элементы, обеспечивающие гарантирован-
ную трещиноустойчивость отливки, но подлежащие удалению при 
дальнейшей механической обработке. Таким образом, важно обеспе-
чить гарантированную трещиноустойчивость отливок еще на стадии 
их конструирования на основе знаний о склонности сплава к трещино-
образованию по технологической пробе. 
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1.2. ХЛАДНОЛОМКОСТЬ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ 

Хладноломкость - склонность металлов к появлению или возрас-
танию хрупкости с понижением температуры. Свойство характерно 
для сплавов на основе металлов с ОЦК-решеткой (железо, хром, мо-
либден, вольфрам). Холодные трещины в отливках - сравнительно 
редкое явление, они возникают в хрупких сплавах при быстром охла-
ждении или при ударах во время выбивки горячей отливки из формы 
(например, в неотожженных отливках из ковкого чугуна). Одной из 
причин повышенной хрупкости сплавов является содержание в сплаве 
вредных примесей (например, фосфора). Хладноломкость уменьшают 
очисткой металлов от вредных примесей, термообработкой и легиро-
ванием. 

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЛОННОСТИ 
СПЛАВОВ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН  

ПРИ ЗАТВЕРДЕВАНИИ 

Для получения оценок, количественно характеризующих появле-
ние горячих трещин в отливках, пользуются пробами для определения 
горячеломкости сплавов или, как говорят, склонности сплавов к горя-
чим трещинам при литье. 

Горячеломкость сплавов определяют на отливках особой конфигу-
рации (технологических пробах), у которых специально создается 
полное или частичное торможение свободной линейной усадки во 
время затвердевания. Известно около 40 таких технологических проб 
и несколько методик определения горячеломкости сплавов с их помо-
щью. 

Для определения склонности цветных сплавов к образованию 
трещин широко используется кольцевая технологическая проба 
С.И.Спекторовой [3]. В песчаную форму, изготавливаемую в парных 
опоках (см. рисунок) с металлическими стержнями 1, отливают кольца 
различной ширины. Внешние контуры кольца оформляются формо-
вочной смесью, а внутренние - неподатливым металлическим стерж-
нем. Ширину отливаемых колец изменяют от 42,5 до 5,0 мм с шагом в 
2,5 мм, устанавливая в нижнюю полуформу 2 стержни 1 разного диа-
метра. В одной форме одновременно отливается два кольца, отличаю-
щиеся шириной на 2,5 мм. 
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Технологическая проба предусматривает создание неравномерного 
охлаждения колец путем установки в нижнюю полуформу 2 на части 
отливки, противоположные литнику, плоского холодильника 3 в фор-
ме полукольца. В верхней полуформе 4 расположена литниковая сис-
тема, состоящая из стояка 5 и питателя 6, обеспечивающая подвод 
металла в формообразующие полости. 

 
Схема формы для определения склонности сплавов к образованию 
трещин при затвердевании по кольцевой пробе: 1 - стержень;  

2 - нижняя полуформа; 3 - холодильник; 4 - верхняя полуформа;  
5 - стояк; 6 – питатель 

 
Сравнение трещиноустойчивости сплавов проводят при заливке их 

с одинаковым перегревом над температурой ликвидуса. После охлаж-
дения и выбивки колец из формы, перед удалением стержней, отливки 
обследуют на наличие трещин. Критерием горячеломкости сплава 
служит значение ширины кольца, измеряемое в миллиметрах, на кото-
ром появляется первая трещина. Чем шире кольцо, имеющее трещину, 
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тем больше склонность сплава к образованию трещин при затруднен-
ной усадке. 

3. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ  
И МАТЕРИАЛЫ 

  Печь для плавки алюминиевых сплавов. 
  Потенциометр с термопарой. 
  Комплект опок. 
  Модельный комплект пробы для определения склонности сплавов 

к образованию трещин. 
  Набор металлических стержней и холодильников. 
  Заливочный ковш. 
  Формовочный инструмент. 
  Алюминиевый сплав. 
  Формовочная смесь. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

  Расплавить алюминиевый сплав и перегреть его на 120 °C выше 
температуры ликвидуса. 

  Изготовить 4 формы с кольцевыми пробами для определения 
склонности сплава к трещинообразованию. 

  Установить холодильники. 
  Установить металлические стержни так, чтобы в одной форме на-

ходились стержни, отличающиеся диаметром на 10 мм. 
  Измерить температуру сплава в заливочном ковше. 
  Залить формы при одинаковой температуре сплава. 
  Охладить пробы до 50 ° C и выбить их из форм. 
  Осмотреть отливки и выявить трещины. 
  Удалить металлические стержни. 
  Результаты наблюдений занести в отчет. 
  Сделать вывод по работе. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

  Основные теоретические положения. 
  Описание методики определения склонности сплавов к образова-

нию трещин. 
  Схема кольцевой технологической пробы на склонность сплавов 

к трещинообразованию. 
  Результаты наблюдений: 
Номер формы  
Температура заливки, °C  
Ширина кольца, мм  
Количество трещин, шт. 
  Вывод по работе. 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

  Причины возникновения горячих и холодных трещин в отливках. 
  Способы предупреждения образования трещин в отливках. 
  Как определяется склонность сплавов к образованию трещин? 
  Какая связь между величиной интервала кристаллизации сплава и 

его склонностью к образованию трещин? 
  Какое влияние оказывают механические свойства сплавов в эф-

фективном интервале кристаллизации на их склонность к образованию 
трещин? 

  Что является показателем склонности сплавов к образованию 
трещин при использовании метода С.И.Спекторовой? 
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