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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

• Приобрести практические навыки исследования процесса 
затвердевания отливки с помощью термопар; 

• освоить методику построения температурных полей; 
• научиться анализировать температурно-временные зави-

симости охлаждения затвердевающей отливки.  
Лабораторная работа рассчитана на 4 часа. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Получение отливок с заданными служебными и технологическими 
свойствами остается фундаментальной научно-технической проблемой 
литейного производства. Успешное решение этой проблемы обуслов-
ливает эффективность технологии литья для производства заготовок в 
различных отраслях промышленности.  

Для создания эффективных способов управления процессом фор-
мирования свойств отливки в конкретных условиях литейной техноло-
гии и оптимального их применения на практике необходимо выявить и 
однозначно определить имеющиеся связи между условиями литья и 
ходом формирования свойств отливки.  

Переход литейных сплавов из жидкого состояния в твердое в ус-
ловиях литейной формы является особым этапом технологии литья. 
Важнейшим фактором, обусловливающим протекание самого процесса 
затвердевания и развитие соответствующих ему явлений, является те-
плообмен между затвердевающим расплавом и литейной формой.  

Тепловая теория формирования свойств отливки применительно к 
различным способам литья исторически развивалась в наиболее про-
стом варианте без учета процессов зарождения и роста кристаллов в 
охлаждающемся расплаве. Этот вариант тепловой теории традиционно 
называется затвердеванием отливки.  

Отливка при охлаждении в форме проходит через ряд последова-
тельных состояний, которые зависят от характера движения, темпера-
туры и других свойств металла. Всего выделяют пять стадий охлажде-
ния отливки. Разделение процесса на стадии обусловлено фактически-
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ми различиями, которые имеют место в состоянии металла при охлаж-
дении отливки. Первая стадия соответствует заполнению формы рас-
плавленным металлом, вторая – охлаждению жидкого металла после 
окончания заливки, третья – затвердеванию металла, четвертая - охла-
ждению в форме полностью затвердевшей отливки и пятая – охлажде-
нию отливки после удаления ее из формы. Разграничение стадий по-
зволяет эффективно решать задачу о затвердевании отливки. 

Во время затвердевания происходит формирование большинства 
важнейших свойств отливки. С этой точки зрения исследование про-
цесса затвердевания конкретной отливки в конкретных условиях ли-
тейной технологии представляет большой теоретический и практиче-
ский интерес, что позволяет технологу-литейщику отчетливо предста-
вить кинетику затвердевания в зависимости от режимов технологии 
литья, типа литейного сплава и особенностей конфигурации отливки. 
Появляется возможность установить условия, при которых протекает 
последовательное или объемное затвердевание отливки, рассчитать 
прибыли и холодильники для ликвидации, усадочных раковин, рыхлот 
и уменьшения усадочной пористости в литых изделиях.  

Наиболее существенное отличие процесса затвердевания отливки 
из сплавов типа твердого раствора от затвердевания расплава металлов 
или эвтектических сплавов заключается в том, что этот процесс разви-
вается в двухфазной зоне.  

Первая стадия формирования отливки связана с заполнением фор-
мы расплавленным металлом. Ее длительность зависит от гидродина-
мических условий процесса и может быть задана технологом путем 
изменения конструкции литниковой системы или положения отливки в 
форме. 

Процесс снятия перегрева расплава заканчивается уже после за-
полнения формы - на второй стадии затвердевания отливки.  

Далее температура отливки остается на уровне температуры лик-
видуса вплоть до момента времени, когда фронт начала затвердевания 
достигает ее центра. Промежуток времени, в течение которого темпе-
ратура затвердевающего расплава остается равной температуре ликви-
дуса, называют стоянием ликвидуса.  

В момент времени, когда стояние ликвидуса прекращается и, сле-
довательно, начинается затвердевание расплава в центре отливки, 
двухфазная зона достигает наибольшей протяженности. По существу 
вся незатвердевшая часть отливки является двухфазной зоной.  

С того момента времени, когда прекращается стояние ликвидуса, 
незатвердевшая часть отливки представляет собой твердожидкую мас-
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су, и понижение уровня расплава в этой части отливки может проис-
ходить только за счет фильтрации его между растущими кристаллами. 
В связи с тем, что фильтрация — процесс медленный, затвердевание 
отливки может закончиться раньше, чем успеет пополниться дефицит 
расплава из прибыли. Это приводит к тому, что в центральной части 
отливки образуются пустоты — усадочные поры и раковины. В тече-
ние третьей стадии происходит формирование многих важных свойств 
отливки, поэтому затвердевание следует рассматривать как централь-
ное звено в формировании свойств отливки. 

На четвертом и пятом этапах охлаждение полностью затвердевшей 
отливки в форме и окружающей среде после выбивки сопровождается 
фазовыми и структурными превращениями, которые приводят к изме-
нениям термических напряжений и холодным трещинам. 

Важным фактором, определяющим специфические черты процесса 
формирования отливки и в конечном итоге свойства литого изделия, 
служит интервал температур кристаллизации. В зависимости от вели-
чины этого интервала и свойств металла создаются самые разнообраз-
ные условия для формирования отливки и течения процесса затверде-
вания. Влияние интервала температур кристаллизации может в значи-
тельной степени уравновешиваться действием теплофизических фак-
торов. Это позволяет управлять процессом затвердевания путем выбо-
ра соответствующих формовочных материалов и установкой холо-
дильников. Таким образом, обеспечивается необходимая интенсив-
ность охлаждения, от которой зависит перепад температур в сечении 
отливки. Уменьшение перепада температур приводит к уменьшению 
термических напряжений и усадки отливки, но приводит к развитию 
процесса объемного затвердевания металла. 

Связь между режимами литья и процессом формирования свойств 
отливки в рамках тепловой теории можно установить только эмпири-
чески. Эти сведения совершенно необходимы для инженерных расче-
тов режимов литья и для реализации этих расчетов при автоматизиро-
ванном проектировании технологии производства отливок с заданны-
ми в технических условиях свойствами. С их помощью сейчас создает-
ся простая, но эффективная система инженерных расчетов свойств ли-
той детали на основе знания скорости затвердевания расплава в кон-
кретных условиях литья и связи скорости со свойствами разнообраз-
ных литейных сплавов. Но эмпирическим путем в зависимости от ско-
рости затвердевания отливки удается фиксировать лишь отдельные ха-
рактеристики ее качества как конечный результат процесса формиро-
вания.  
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Результаты экспериментальных исследований затвердевания отли-
вок для дальнейшего анализа наиболее удобно представлять в виде 
температурных полей, построенных по кривым охлаждения затверде-
вающего сплава. Под температурным полем отливки понимают рас-
пределение температуры в объеме отливки, меняющееся во времени 
таким образом, что температура t каждой точки рассматривается как 
функция пространственных координат X, Y, Z и времени τ. Для одно-
мерной задачи, т. е. для симметричных отливок простейшей конфигу-
рации (плиты, цилиндра и шара), температура может описываться 
функцией лишь одной координаты X и времени τ.  

Температурное поле затвердевающей и остывающей отливки зави-
сит от совокупности теплофизических, геометрических и физико-
химических факторов взаимодействия отливки с формой и поэтому за-
нимает центральное место во всех теоретических и эксперименталь-
ных исследованиях процесса затвердевания.  

Характер и скорость температурного поля непосредственно зави-
сят от теплофизических свойств металла и формы, критических темпе-
ратур и тепловых эффектов фазовых переходов, интенсивности тепло-
отвода, геометрической формы и размеров отливки. В связи со слож-
ностью оценки совокупного влияния перечисленных факторов на тем-
пературное поле все теоретические решения имеют ряд упрощающих 
допущений.  

Для экспериментального построения температурного поля в фик-
сированных точках объема отливки устанавливают термопары и с их 
помощью записывают кривые охлаждения сплава (рис. 1, а). Таким 
образом, находят эмпирическую связь между температурой, временем 
и расстоянием. Графической обработкой этих данных можно постро-
ить непрерывную картину температурного поля, охватывающую весь 
объем отливки и изменяющуюся во времени.  

Практически наиболее удобно это делать в виде проекций сечения 
температурного поля на три координатные плоскости: температура 
сплава — время охлаждения (t-τ); относительное расстояние от по-
верхности отливки — время охлаждения (x-τ); температура сплава — 
относительное расстояние от поверхности отливки (t-x).  

При этом обычно пользуются безразмерной относительной коор-
динатой x, представляющей отношение расстояния данной точки от 
центра или поверхности отливки X к соответствующему полному ее 
размеру X0, тогда x=X/X0. Для цилиндра и шара X0 это радиус отливки 
r, а для плиты — половина ее толщины δ.  
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Наиболее простой случай охлаждения твердого образца без фазо-
вых превращений, можно видеть на рис. 1. В координатах температура 
— время (рис. 1, а) нанесены кривые охлаждения 1, 2 и 3, полученные 
с помощью трех термопар, установленных в центре 1 отливки, на по-
ловине ее толщины 2 и вблизи поверхности 3 контакта металл — фор-
ма (рис. 2). 

В таком же масштабе расстояний, как сечение отливки, построена 
координатная плоскость t-x (рис. 1, б). Масштаб температуры на этой 
проекции такой же, как и на координатной плоскости t-τ (соблюдение 
этого правила весьма важно). Cнизу построена координатная плос-
кость x-τ (рис. 1, в) в аналогичном масштабе величин. Таким образом, 
получают развертку пространственной системы координат t-x-τ с соот-
ветствующими тремя координатными плоскостями. Это позволяет 
трактовать температурное поле отливки как некоторую воображаемую 
поверхность в трехосной системе декартовых координат, а изображен-
ные на плоскости t-τ кривые охлаждения 1, 2 и 3 — как проекции се-
чений этой поверхности тремя параллельными плоскостями, располо-
женными на тех же расстояниях x, что и термопары.  

При этом обычно пользуются безразмерной относительной коор-
динатой x, представляющей отношение расстояния данной точки от 
центра или поверхности отливки X к соответствующему полному ее 
размеру. Для цилиндра и шара это радиус отливки, а для плиты — по-
ловина ее толщины.  

При сечении температурного поля плоскостями, параллельными 
координатной плоскости t-x и соответствующими любым заданным 
моментам времени, например τ1 и τ2, получают соответствующие изо-
хроны, проекции которых на плоскость t-x изображены в виде кривых 
τ1 и τ2 (рис. 1, б). Аналогичным образом сечение поверхности t-x-τ 
плоскостями, перпендикулярными оси температур, образуют изотермы 
t1 и t2 (рис. 1, в) на плоскости x-τ.  

Практические приемы построения изохроны и изотермы, по 
имеющимся кривым охлаждения затвердевающей отливки, видны на 
рис. 1. Для заданного момента времени τ на графике t-τ проводят вер-
тикальную прямую, секущую все кривые охлаждения. От полученных 
точек пересечения проводят горизонтальные линии (линии вида   
на рис. 1, б) до пересечения с теми вертикальными линиями x (линии 
вида   ) на плоскости t-x, которым отвечают положения тер-
мопар и соответствующие кривые охлаждения. Соединяя плавной ли-
нией эти точки пересечения, получают изохроны.  
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Рис. 1. Схема температурного поля затвердевающей отливки 
 
Для построения изотерм на плоскости x-τ кривые охлаждения  

(рис. 1, а) секутся горизонтальными линиями t1 и t2, затем точки пере-
сечения проектируются вниз (линии вида   ) до рас-
стояний x, соответствующих положениям термопар. Получив таким 
образом все три проекции температурного поля, можно построить и 
его поверхность в пространстве трех координат.  

Изложенный метод вспомогательных сечений позволяет анализи-
ровать температурно-временные поля и решать ряд дополнительных 
задач. Так, например, можно определить время, когда в отливке точка 
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на заданном расстоянии от центра отливки (ее поверхности) будет 
иметь определенную по значению температуру. Более сложными зада-
чами могут быть: построение кривой охлаждения в точке отливки, где 
нет термопары; определение положения фронта кристаллизации или 
границы выливаемости в конкретный момент времени.  

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ  

Лабораторная установка для экспериментального определения 
кривых охлаждения затвердевающей отливки „шар” состоит из песча-
но-глинистой литейной формы 1, изготовленной в двух опоках  
(рис. 2), с установленными в верхней полуформе термопарами 2. Горя-
чие спаи термопар 3 выставляются по линии разъема формы, а холод-
ные спаи подключаются к регистрирующему прибору 4.  

 

 
Рис. 2. Литейная форма и способ установки термопар 
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Экспериментальная часть работы заключается в получении кривых 
охлаждения затвердевающей отливки.  

Для этого необходимо: 
• изготовить литейную форму по модели шара с литнико-

вой системой состоящей из стояка, шлакоуловителя и пи-
тателя, а также выпора; 

• установить в форме термопары таким образом, чтобы го-
рячий спай одной располагался в центре отливки, другой 
у поверхности отливки (на глубине не более 1...2 мм), а у 
третьей между ними; 

• включить автоматический электронный потенциометр для 
регистрации температур на записывающую диаграммную 
ленту; 

• измерить температуру металла в ковше; 
• залить в форму; 
• показания потенциометра фиксировать в течение 30 мин.  

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

За нулевой момент времени принять окончание заливки формы 
металлом. По скорости перемещения диаграммной ленты установить 
значение температур во времени в различных зонах отливки. Полу-
ченные результаты представить в виде кривых охлаждения на коорди-
натной плоскости t-τ. На основе кривых охлаждения построить проек-
ции температурного поля затвердевающей отливки на координатные 
плоскости t-x и x-τ для конкретного момента времени (по заданию 
преподавателя).  

По указанию преподавателя с помощью полученных результатов 
решить одну из дополнительных задач:  

• определить температуру в одной из зон, где не была уста-
новлена термопара;  

• построить изотерму и изохрону для заданного момента 
времени;  
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• найти время достижения центра отливки границей выли-
ваемости сплава (температурой ликвидус или солидус)  
и т. п. 

В отчете должны быть приведены: 
• цель работы; 
• краткие теоретические сведения; 
• схема лабораторной установки; 
• графики температурного поля, построенные по кривым 

охлаждения отливки; 
• решение дополнительной задачи по заданию преподавате-

ля; 
• выводы по работе.  
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