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Аннотация. В данной работе представлены результаты физического 

моделирования кристаллизации слитков спокойной стали отлитых по обычной 

технологии и с доливкой прибыли горячими порциями жидкого расплава. 

Показано, что процесс кристаллизации разделяется на две стадии – до 

доливки прибыли и после. Доливка порции жидкого металла вызывает новый 

толчок к развитию последовательной кристаллизации за счет увеличения 

градиента температур, и как следствие – усиления направленного 

теплоотвода. Установлено, что в результате доливки прибыли почти в 3,5 

раза сокращается зона осевой рыхлости.  

Ключевые слова: слиток, физическое моделирование, гипосульфит, 

кристаллизация, осевая зона, доливка прибыли, вертикальное затвердевание, 

горизонтальное затвердевание. 

Abstract. This paper presents the results of physical modeling of crystallization 

ingot killed steel cast by conventional techniques and refilling arrived hot molten 

liquid portions. It is shown that the crystallization process is divided into two stages - 

before and after refilling profit. Topping servings of liquid metal is a new impetus to 

the development of a coherent crystallization by increasing the temperature gradient, 



 
 
and as a result - gain directional heatsink. It is established that as a result of topping 

up earnings almost 3.5 times the axial zone of reduced friability. 
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topping profit, vertical solidification, horizontal solidification. 

Введение 

В настоящее время существует достаточно много способов и мероприятий, 

направленных на улучшение качества литого металла. Всё шире используются 

прогрессивные технологии выплавки метала в комплексе с современными 

высокоэффективными приёмами доводки стали в ковше.  

Для повышения качества слитков необходимо разрабатывать мероприятия, 

позволяющие на стадии затвердевания, воздействовать на условия 

кристаллизации, подавляя развитие дефектов ликвационного и усадочного 

происхождения. 

На сегодняшний день разработано достаточно много способов воздействия 

на затвердевающий расплав. На многих металлургических заводах внедрены 

технологии виброимпульсного воздействия на затвердевающий расплав, 

которые подавляют развитие как дефектов усадочного, так и ликвационного 

происхождения. 

Необходим поиск наиболее простых, и эффективных способов, повышения 

качества кузнечных слитков.  

Целью данного исследования являлось моделирование влияния доливки 

прибыльной части жидким расплавом на процессы кристаллизации и развития в 

слитке дефектных зон. 

Входные данные и методы. 

Для изучения процессов протекающих при кристаллизации слитков было 

проведено физическое моделирование затвердевания слитка, отлитого по 

обычной технологии и слитка, отлитого с доливкой прибыльной части жидким 

расплавом. Геометрические параметры модельных слитков совпадали с 

реальными, разливку проводили сверху. 



 
 

Особенность кинетики кристаллизации и структурообразования слитков 

изучалось с помощью физического моделирования на плоских моделях – 

изложниц с прозрачными стенками [1]. В качестве модельного расплава 

использовался тиосульфат натрия (кристаллический гипосульфит) - 

Na2S2O3×5H2O. Выбор расплава для холодного моделирования достаточно 

подробно и обосновано, приведен в работах авторов [2]. 

В процессе исследований продвигающийся фронт кристаллизации 

разделяли на две составляющие: горизонтальную – твердую фазу, 

нарастающую последовательно от боковых стенок к центру изложницы, и 

вертикальную – характеризующую продвижение твердой фазы в направлении 

от низа изложницык её центру. 

После затвердевания 20% модельного слитка проводилась доливка 

прибыльной части расплавом гипосульфита. Время доливки выбиралось из 

расчёта количества твёрдой фазы, затвердевшей к началу доливки в реальном 

слитке. Количество твёрдой фазы, образующейся к моменту доливки, 

определяется геометрией белой линии.  

После затвердевания модельных слитков изучали макроструктуру, 

оценивали характер структурной неоднородности, определяя объемы основных 

структурных зон относительно всего объема слитка в %.  

Результаты. Обсуждение и анализ 

Макроструктура модельных слитков отлитых по различной технологии 

представлена на рис. 1., а параметры структурных зон в табл. 1. 

Из рис.1 и табл. 1 видно, что протяжённость зоны осевой рыхлости в 

обычном слитке больше в 3,5 раза, чем в слитке с доливкой прибыли. 
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Рис. 1. Структурные зоны модельных слитков с различной технологией отливки: 
а – слиток, отлитый по обычной технологии; б – слиток, отлитый с доливкой 

прибыльной части жидким расплавом. 
 
Зона столбчатых кристаллов по отношению ко всей поверхности слитков 

занимает одинаковую площадь в обоих слитках. Зона 

различноориентированных кристаллов в 1,5 меньше в слитке обычном по 

сравнению со слитком с доливкой. Вероятно, это связано с тем, что при 

доливке более горячего металла в изложницу температурный градиент 

увеличивается, вследствие чего по последовательному механизму 

кристаллизации образуются дендриты большего размера [3]. 

Таблица 1 

Параметры структурных зон моделируемых слитков 

Зона слитка 

Значения параметров слитков 

по обычной 
технологии 

с доливкой 
прибыльной части 

расплавом 
1. Корковая зона: 
– % к площади осевоготемплета, % 2 2 

2. Зона столбчатых дендритов: 
– % к площади осевоготемплета, % 25 27 

3. Зона различно ориентированных дендритов: 
– % к площади осевоготемплета, % 32 48 

4.Усадочная раковина 
– % к площади осевоготемплета, % 14 11 

5. Конус осаждения: 
– % к площади осевоготемплета% 6 9 

6. Зона осевой рыхлости: 23 6 



 
 

– % к площади осевоготемплета, % 
 
Изменение количества твердой фазы в процессе затвердевания 

моделируемых слитков представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Кинетика вертикального и горизонтального затвердевания слитков с различной 

технологией отливки: а – обычной слиток; б – слиток с доливкой прибыли; -----– 
«доливка прибыли» 

 
Как видно из полученных графиков процесс кристаллизации в слиткахс 

различной технологией отливки носит разный характер. В слитке, отлитом по 

обычной технологии на протяжении всего времени кристаллизации 

преобладает вертикальное затвердевание. Обратная картина наблюдается в 

слитке, отлитом с доливкой прибыли жидким расплавом, в котором в первый 

час кристаллизации преобладает вертикальноезатвердевание, но после доливки 

прибыли горячими порциями расплава (рис.2, б – пунктирная линия) начинает 

развитие горизонтальное затвердевание. И только в последний час 

кристаллизации слитка вертикальное затвердевание сравнивается с 

горизонтальным. 



 
 

Таким образом, можно предположить, что доливка прибыли горячими 

порциями жидкого расплава, вызывает новый толчок к развитию 

последовательной кристаллизации за счет увеличения градиента температур, и 

как следствие – усиления направленного теплоотвода. Процесс кристаллизации 

после доливки идет по тем же закономерностям, что и в обычном прибыльном 

слитке, с тем условием, что сформировавшийся к моменту доливки слой 

твердой фазы выступает в роли теплового сопротивления (стенок изложницы); 

В слитке с доливкой прибыли произошла более существенная подпитка 

осевой части в процессе кристаллизации, за счёт того, что в прибыли жидкий 

расплав оставался больше времени, чем в обычном слитке. Добавление горячих 

порций расплава, так же объясняет большую развитость конуса осаждения в 

слитке с доливкой, его площадь в 1,5 раза больше чем в слитке обычном. Это 

связано с тем, что с добавлением новой порции жидкого расплава поменялись 

тепловые условия формирования структуры, что повлекло за собой образование 

большого числа центров кристаллизации, а также привело к вынужденной 

конвекции. Вследствие чего конвективными потоками с фронта 

кристаллизации смываются ветки дендритов, и в результате наблюдается 

длительное осыпание «дождя кристаллов», что привело к большой развитости 

конусообразной зоны в нижней части слитка. 

 
Заключение и выводы 

В результате физического моделирования было установлено, что в слитке с 

доливкой прибыли конус осаждения получил большее развитие, а зона осевой 

рыхлости, и усадочная раковина в слитке, отлитом по обычной технологии.  

Процесс кристаллизации разделяется на две стадии – до доливки прибыли и 

после. Процесс кристаллизации после доливки идет по тем же 

закономерностям, что и в обычном прибыльном слитке, с тем условием, что 

сформировавшийся к моменту доливки слой твердой фазы выступает в роли 

теплового сопротивления (стенок изложницы). Доливка порции жидкого 

металла вызывает новый толчок к развитию последовательной кристаллизации 



 
 
за счет увеличения градиента температур, и как следствие – усиления 

направленного теплоотвода. Добавление порции жидкого металла вызывает 

вынужденную конвекцию, в результате которой с фронта кристаллизации 

смывается слой ликватов и неметаллических включений. Из-за сильного 

развития как в первой, так во второй стадии последовательной кристаллизации, 

ликваты и легкоплавкие неметаллические включения оттесняются фронтом 

кристаллизации от края слитка к его оси. 
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