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Цель работы: изучить факторы, влияющие на усадку литейных сплавов, и 
научиться определять величину линейной усадки.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Затвердевание металлов и сплавов происходит путем кристаллизации в ус-
ловиях их переохлаждения. Степень переохлаждения, при которой появляется 
твердая фаза, зависит от скорости отвода тепла, химического состава сплава и 
наличия центров кристаллизации в виде изоморфных примесей. Исходя из это-
го твердая фаза может образоваться в поверхностном слое отливки с после-
дующим продвижением её к центру отливки (последовательное затвердевание), 
или во всем объеме отливки в виде кристаллов, растущих одновременно по 
всем направлениям (объёмное затвердевание), или одновременно происходит 
последовательное и объемное затвердевание (смешанное затвердевание). По-
следовательно затвердевают чистые металлы и эвтектические сплавы, а также 
сплавы с узким интервалом кристаллизации (имеющие небольшую разницу 
температур начала и конца кристаллизации) при достаточно высокой скорости 
охлаждения залитого в форму металла.  

Как известно, при нагревании и плавлении большинство металлов расширя-
ется, а при затвердевании и охлаждении их объем сокращается. Совокупность 
процессов сокращения объема металла, залитого в литейную форму, при его 
затвердевании и последующем охлаждении называют усадкой. С усадкой свя-
зано происхождение ряда литейных дефектов:  

− образование усадочных раковин и пористости (пустоты в отливке уса-
дочного происхождения); 

− искажение размеров и геометрии отливки (коробление); 

− формирование остаточных напряжений; 

− возникновение горячих и холодных трещин.  
Усадка жидкого и кристаллизующегося сплава обусловливает образование в 

отливках усадочных раковин и пор, представляющих собой полости, не запол-
ненные металлом. Количественным показателем изменений размеров отливок 



при охлаждении служит коэффициент усадки. Уменьшение объема жидкого 

сплава принято характеризовать коэффициентом объемной усадки – обε .  

Усадка твердого сплава, находящегося в твердожидком состоянии, но уже 
получившего и сохраняющего определенные геометрические очертания, явля-
ется причиной развития внутренних напряжений в отливке и образования в ней 
трещин. Усадку сплава в таком состоянии принято характеризовать коэффици-

ентом линейной усадки – линε . 

Соответственно уменьшение объема при затвердевании и охлаждении от-
ливки называется объемной усадкой, а уменьшение линейного размера при за-
твердевании и охлаждении называется линейной усадкой.  

Объемную усадку выражают в процентах по отношению к разности между 
объемом полости формы и объемом готовой отливки к объему последней, т. е. 
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Соответственно линейная усадка 
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где  – объем полости литейной формы;  – объем готовой отливки;  – фV отлV фl

линейный размер формы;  – соответствующий линейный размер отливки. отлl

Приближенно можно считать, что линейная усадка в 3 раза меньше объемной.  
Наибольшее практическое значение имеет линейная усадка, поскольку ха-

рактеризует изменение геометрических размеров отливки. Процесс усадки 
сплава при формировании отливки можно разделить на три этапа. Соответст-
венно линейная усадка может быть разделена на три составляющие: 

охлкрперлинε ε ε ε++= , где перε  – усадка при охлаждении сплава от температуры 

заливки до температуры начала затвердевания (температура ликвидуса); крε  – 

усадка при затвердевании (от ликвидуса до солидуса); охлε  – усадка при охлаж-

дении сплава от температуры окончания затвердевания (температуры солидуса) 
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до температуры окружающей среды. Чем больше каждая из этих составляю-
щих, тем больше суммарная величина линейной усадки.  

Относительное изменение линейных размеров отливки по сравнению с раз-
мерами модели, по которой изготавливается литейная форма, называется ли-
тейной усадкой. Литейная усадка сплавов относится к числу основных литей-
ных свойств, определяющих возможность получения качественных отливок за-
данных размеров и конфигурации. Величину литейной усадки необходимо учи-
тывать при разработке литейно-технологических указаний на изготовление от-
ливки, а также при проектировании модельной оснастки, по которой изготавли-
вается литейная форма. В такой литейной форме каждый размер должен быть 
больше аналогичного размера отливки на величину литейной усадки. При кри-
сталлизации и последующем охлаждении металла отливки произойдет усадка, и 
размер отливки будет близок к размеру чертежа. 

Точно определить усадку аналитическим расчетом невозможно, так как 
усадка является величиной непостоянной, зависящей от большого числа факто-
ров, трудно поддающихся математическому описанию. На величину усадки 
влияют: химический состав сплава, степень его перегрева, конструкция отлив-
ки, плотность набивки формы и ее температура, податливость стержней, усло-
вия заливки и конструкция литниковой системы, состояние формы во время 
заливки и затвердевания и многое другое. Кроме того значительное влияние на 
линейную усадку оказывают факторы, точное определение которых затруднено 
по следующим причинам: 

− температурный коэффициент линейного расширения сплава не являет-
ся величиной постоянной, он существенно изменяется с температурой 
сплава; 

− линейная усадка литых образцов зависит от условий затвердевания и 
охлаждения, которые не являются постоянными; 

− линейная усадка сплавов, имеющих интервал кристаллизации, начина-
ется не при температуре ликвидуса или температуре солидуса, а при 
некоторой промежуточной температуре, которая называется темпера-
турой начала линейной усадки. Эта температура характеризуется тем, 
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что количество выпавших кристаллов таково, что они образуют еди-
ный каркас, так что сплав начинает вести себя как твердое тело, не-
смотря на присутствие довольно большого количества жидкости (око-
ло 30 %). 

Температуру начала линейной усадки, как и величину усадки, невозможно 
определить заранее каким-либо расчетом. Она зависит от условий охлаждения, 
величины кристаллов, разветвленности дендритов. В реальных условиях литей-
ной формы сокращению размеров отливки препятствуют форма - из-за трения 
отливки о ее стенки, стержни внутри отливки, выступающие элементы. Кроме 
механического торможения усадки со стороны элементов литейной формы, в 
большинстве отливок возникает торможение усадочных процессов из-за разли-
чия скоростей охлаждения ее отдельных частей. Тонкие ребра и выступы за-
твердевают раньше, препятствуя усадке в тех местах, где затвердевание идет 
позже, поэтому величина усадки различных частей отливки неодинакова. Кро-
ме того, из-за неодновременного затвердевания и охлаждения внутренних и на-
ружных слоев в наружных слоях массивных отливок возникают температурные 
напряжения сжатия. Это приводит к увеличению линейной усадки данного уча-
стка отливки. Поэтому линейная усадка различных частей отливки в общем 
случае неодинакова. Как правило, линейная усадка фасонных отливок равна 
линейной усадке сплава или меньше ее, а крупных массивных отливок больше 
линейной усадки сплава. 

Рассмотрим механизм протекания усадочных процессов в сером чугуне, ко-
торый является широко распространенным литейным сплавом. При затвердева-
нии железная матрица стремится дать усадку. Этому препятствует графит, ко-
торый выделяется из раствора при затвердевании и имеет объем больший, чем 
имел растворенный в железе углерод. В результате часть усадки железа ком-
пенсируется выделяющимся графитом. Поэтому суммарная усадка серого чугу-
на имеет небольшую величину. Наличие кремния в чугуне способствует выде-
лению графита и, следовательно, ведет к уменьшению усадки. Марганец и сера 
препятствуют графитизации и соответственно увеличивают усадку. Фосфор, 
если образует твердый раствор, увеличивает усадку, если же он находится в ви-
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де легкоплавких химических соединений на границах зерен металла, то усадка 
уменьшается. В чугуне в твердый раствор входит только 0,3 % фосфора, поэто-
му его избыток приводит к уменьшению усадки. 

Усадка чугуна, как и других сплавов, зависит не только от химического со-
става, но и от температуры заливки, условий заливки и охлаждения. Чем выше 
скорость кристаллизации, тем меньше выделится графита и, следовательно, 
больше усадка, и наоборот. Поэтому чем толще стенка отливки, тем больше 
степень графитизации, так как скорость кристаллизации невысокая и усадка 
будет небольшой. В подогретых или сухих формах чугун отдает свое тепло 
медленнее, что благоприятствует графитизации и уменьшает величину усадки. 
В металлических формах, благодаря быстрому отводу тепла, графитизация за-
труднена, поэтому усадка увеличивается.  

У многих сплавов наблюдается временное расширение, которое предшеству-
ет усадке. Такое явление называют предусадочным расширением. Оно состав-
ляет примерно 0,1–0,3 %. Предусадочное расширение связывают с выделением 
растворенных газов. У серых чугунов предусадочное расширение объясняется 
выделением углерода в свободном виде (графитизацией) в процессе кристалли-
зации. 

Сталь обладает большей усадкой, чем чугун, вследствие того, что углерод в 
этих сплавах находится в виде структур, мало изменяющихся по объему при 
затвердевании цементита (Fe3C), или в виде раствора, т. е. структур мало изме-
няющих свой объем при затвердевании. 

На точность показателя линейной усадки может оказать влияние также не-
брежность при изготовлении песчано-глинистой формы (расталкивание моде-
лей по длине). 

Из приведенного перечня факторов, влияющих на усадку, видно, что опре-
деление точных размеров модели с учетом усадки представляет существенные 
трудности, а точное определение усадки возможно лишь опытным путем. По 
этим причинам линейную усадку сплавов определяют экспериментально на 
специально отливаемых образцах. Одинаковые исходные размеры и форма об-
разцов и постоянство условий литья и затвердевания позволяют получать ре-



зультаты, которыми можно охарактеризовать сплавы в зависимости от их со-
става и состояния (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Линейная усадка различных сплавов 

Сплав 
Линейная усадка, % 

свободная затрудненная 
Углеродистая сталь 

(15Л – 55Л) 1,8–2,2 1,4–1,8 

Серый чугун 0,9–1,2 0,6–0,8 
Бронза 1,9–2,2 1,4–1,8 

Алюминиевые 
сплавы 0,8–1,4 0,8–1,4 

 
Линейную усадку сплавов определяют на образцах, имеющих вид прямых 

брусков или прутков, отливаемых в горизонтальном положении. Вначале изме-

ряют линейный размер формы , затем заливают ее расплавом, отливку извле-фl

кают и после полного охлаждения до нормальной температуры измеряют ее 

размер .  отлl

Различают линейную усадку сплава и линейную усадку отливки. Для опре-
деления линейной усадки сплавов используют образец, который должен иметь 
такую форму и должен отливаться таким образом, чтобы сокращение размеров 
проходило беспрепятственно со стороны формы и самого образца. Поэтому 
найденное значение линейной усадки называют также свободной линейной 
усадкой. Если свободному изменению размеров ничто не препятствует, то такая 
усадка будет свободной или усадкой без торможения (например, отливка без 
выступов и впадин – (рис. 1, а)). Если же свободному изменению размеров пре-
пятствуют элементы формы, то такая усадка называется затрудненной или 
усадкой с торможением. Для оценки затрудненной линейной усадки отливают 
специальные образцы с перекладинами на концах (например, отливка с высту-
пами (рис. 1, б)). Выступающие в форму части отливки создают условия пре-
пятствующие сокращению ее размеров. 
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Рис. 1. Примеры отливок с различными видами усадки:  

а – без торможения; б – с торможением 

При выполнении данной работы студент должен научиться определять как 
свободную, так и затрудненную усадку. В реальных условиях степень тормо-
жения зависит от количества выступающих частей, конфигурации отливки, так 
как с этим связана неравномерность охлаждения, способствующая возникнове-
нию напряжений, деформаций, трещин.  

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Плавильная печь. 
Оптический или термоэлектрический пирометр для измерения температуры 

расплава. 
Заливочный ковш. 
Комплект парных опок. 
Модельная оснастка для изготовления песчано-глинистой формы. 
Металлические формы – пробы. 
Твердомер плотности набивки форм. 
Металлическая линейка и штангенциркуль. 
Примечание: при изготовлении проб на усадку применять песчано-

глинистые смеси по-сырому. Металлические формы подготовить с соблюдени-
ем норм окраски и предварительного подогрева. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

Промерить длину полости металлических форм и моделей для формовки 
проб. 

Изготовить песчано-глинистые формы. Плотность набивки определить твер-
домером в нескольких точках по плоскости разъема формы. 

Подготовить металлические формы для заливки проб на линейную усадку. 
Подогрев можно произвести заливкой металла или газовой горелкой. 

Записать состав шихты и расчетный состав сплава. 
Залить сплавом по две серии образцов.  
Перед заливкой каждой серии замерять температуру сплава пирометром. 
Выбить и очистить пробы от пригоревшей формовочной смеси.  
Измерить длину образцов.  
Рассчитать величину линейной усадки сплава и полученные результаты за-

нести в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты испытания сплава на линейную усадку 

Пробы 

Плотность 
набивки 
формы, 
усл. ед. 

Температу-
ра сплава, 

оС 

Длина 
пробы,  
мм 

Линейная 
усадка,  

% 

Проба для определения 
свободной усадки 

    

Проба для определения за-
трудненной усадки 

    

Проба в металлическую 
форму без торможения 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Краткое описание теоретической части работы. В процессе проведения рабо-
ты составить эскизы форм для заливки проб на определение линейной усадки, 
записать составы и физико-механические свойства смесей для изготовления 
форм под заливку проб, состав и температуру заливаемого сплава, результаты 
промеров моделей и отливок.  

В отчете должны быть отражены: 
1. размеры собранных форм для проб на линейную усадку; 
2. состав и показатели свойств смеси; 
3. состав шихты и расчетный состав жидкого чугуна; 
4. состав краски (если она применялась) для металлической формы; 
5. форма с записью замеров проб; 
6. замечания и выводы по проделанной работе. В выводах должны быть при-

ведены объяснения полученной разницы линейной усадки. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое усадка? 
2. Для чего необходимо знать величину литейной усадки данного сплава? 
3. Как рассчитывается усадка и из каких составляющих состоит? 
4. Как влияет температура заливки на усадку? 
5. Каково значение усадки для качества отливки? 
6. Как влияет углерод на усадку  чугуна и стали? 
7. Как влияет толщина стенки металлической формы или толщина стенки 

отливки на усадку? 
8. Какое влияние оказывает на усадку длина литниковой системы? 
9. Что такое затрудненная и свободная усадка? 
10 Какое влияние оказывает торможение на усадку и на качество отливки? 
11. Какие литейные дефекты возникают в результате усадки? 
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