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Цель работы: получить процесс затвердевания кристаллических 

веществ и установить взаимосвязь между структурой слитка и условиями 

процесса кристаллизации. 

Задания 

1.Используя учебники и пособия, познакомиться с основными 

параметрами процесса кристаллизации. 

2.Построить кривые охлаждения цинка. 
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3. Проследить за процессом кристаллизации капли азотнокислого 

свинца Pb(NO3)2 . 

4.Изучить строение металлического слитка и установить взаимосвязь 

между структурой слитка и условиями кристаллизации. 

5.Выполнить контрольные задания. 

6.Составить отчет. 

Общие положения 

Переход металла из жидкого состояния в твердое называется 

кристаллизацией. 

Она протекает вследствие перехода к термодинамически более 

устойчивому состоянию с меньшей энергией Гиббса G (свободной 

энергией). 
При температуре t0 значениеG металла в жидком и твердом состояниях 

равны (рис.5.1). Температура t0 соответствует равновесной температуре 

кристаллизации (или плавления) данного вещества, при которой обе фазы 

(жидкая и твердая) могут существовать одновременно. При температуре выше 

tс более устойчив жидкий металл, имеющий меньшее значение G, а ниже этой 

температуры устойчив твердый металл. Процесс кристаллизации развивается, 

если имеется разность∆G (см. рис.5.1). 

Согласно второму закону термодинамики ни один процесс не может 

самопроизвольно совершаться без уменьшения свободной энергии Гиббса. 

Следовательно, процесс кристаллизации может протекать лишь при 

переохлаждении металла ниже t0. Разность∆t между температурой t0 и 

температурой tф, при которой протекает кристаллизация, называется 

степенью переохлаждения:∆t = t0 - tф. На рис.5.2 приведены кривые 

охлаждения, построенные методом термического анализа, которые 



 

характеризуют процесс кристаллизации чистых металлов при охлаждении 

с разной скоростью. При медленном охлаждении степень переохлаждения 

невелика и кристаллизация протекает при температуре, близкой к 

равновесной (кривая V1). На кривых охлаждения при температурах 

кристаллизации отмечаются горизонтальные площадки (остановка в 

падении температуры), образование которых объясняется выделением 

скрытой теплоты кристаллизации. 

С увеличением скорости охлаждения степень переохлаждения возрастает 

(кривые V2 ,V3), и процесс кристаллизации протекает при температурах, 

лежащих значительно ниже t0. Степень переохлаждения (зависит от природы и 

чистоты металла; обычно она не превышает10-30°С. Чем чище жидкий металл, 

тем он более склонен к переохлаждению. При очень больших скоростях 

охлаждения можно получать "аморфный" металл. 
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Как впервые установил Д.К.Чернов, процесс кристаллизации 

начинается с образования кристаллических зародышей (центров 

кристаллизации) и продолжается при их росте. 

Пока образовавшиеся кристаллы растут свободно, они могут иметь 

геометрически относительно правильную форму. При столкновении же 

растущих кристаллов их правильная форма нарушается. В результате расту- 

Кристаллизация 

Рис.5.1 Изменение энергии Гиббса металла Рис.5.2. Кривые охлаждения в случае кри- 

в жидком (Gж) и твердом (Gт) состояниях в 

сталлизации при различных степенях 

пере- 

зависимости от температуры охлаждения 

щие кристаллы, имеющие сначала геометрически правильную форму, 

после 



 

затвердевания получают неправильную внешнюю форму; их называют 

кристаллитами, или зернами. 

Число центров кристаллизации и скорость роста кристаллов.Скорость 

процесса кристаллизации и строение металла после затвердевания зависят 

от числа зародышей (центров кристаллизации), возникающих в единицу 

времени в единице объема (1/мм • с), от скорости роста зародышей, т.е. от 

скорости увеличения линейных размеров растущего кристалла в единицу 

времени (мм/с). 

Величина зерна. Чем больше центров кристаллизации (зародышей) и 

меньше скорость их роста, тем мельче кристалл, выросший из одного 

зародыша (зерно металла). 

Величина зерна может меняться в пределахот 0.4 до 0.001 мм. 
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При небольшой степени переохлаждения (малой скорости охлаждения) 

число зародышей мало и скорость роста велика. В этих условиях будет 

получено крупное зерно. С увеличением степени переохлаждения число 

зародышей возрастает в большей мере, чем скорость их роста, и размер 

зерна в затвердевшем металле уменьшается (рис.5.3). Чем больше размер 

зерна, тем ниже пластичность и прочность металла. 



Рис.5.3 Схема зависимости числа зародышей (ч.з.) и скорости их роста (с.р.) от степени 

переохлаждения ∆t 

Величина зерна зависит не только от степени переохлаждения. На размер 

зерна влияют температура нагрева и разливки жидкого металла, его 

 

химический состав и присутствие в нем посторонних примесей. Строение 

металлического слитка. Кристаллы, образующиеся в процессе 

затвердевания металла, в зависимости от скорости охлажденияхарактера и 

количества примесей могут иметь правильную форму. 
Чаще в процессе кристаллизации образуются разветвленные, или 

древовидные, кристаллы, получившие название дендритов. Правильная форма 

дендритов искажается в результате столкновения и срастания частиц на поздних 

стадиях кристаллизации. Кристаллизация жидкого металла начинается у 

поверхности более холодной формы. Вследствие большой скорости охлаждения 

это приводит к образованию на поверхности слитка очень узкой зоны 1 

сравнительно мелких равноосных кристаллов (рис.5.4). 

За зоной 1 расположена зона 2 удлиненных дендритов. Рост этих 

кристаллов происходит в направлении отвода тепла, т.е. нормально к 

стенкам изложницы. В случае сильного перегрева металла, быстрого 

охлаждения 
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его высокой температуры литья и спокойного заполнения формы зона 

удлиненных дендритов может полностью заполнить весь объем. 



Рис.5.4. Схема строения литой стали: 1 - зона мелких различно ориентированных 

кристаллов; 2 - зона столбчатых кристаллов; 

3 - зона крупных различно ориентированных кристаллов. 

При низкой температуре литья и медленном охлаждении, например в 

срединных слоях крупных отливок, также создаются условия для 

возникновения зародышей кристаллов. Это приводит к образованию во 

внутренней части отливки структурной зоны 3, состоящей из равноосных 

различно ориентированных дендритов. Размеры этих кристаллов зависят 

от степени перегрева жидкого металла, скорости охлаждения, химического 

состава, наличия примесей и др. 

Тугоплавкие частицы, находящиеся в жидком металле, способствуют 

развитию зоны мелких равноосных кристаллов. 

Жидкий металл имеет больший удельный объем, чем твердый, поэтому 

в той части слитка, которая затвердевает в последнюю очередь, образуется 

полость - усадочная раковина. Усадочная раковина окружена наиболее 

загрязненной частью металла, в котором после затвердевания образуются 

микро- и макропоры и пузыри. 
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Порядок выполнения работы 

1.Первое задание выполняется студентами в порядке подготовки к 

лабораторной работе. 

Задания 2, 3 и 4 выполняются бригадами по 2 человека. Знания, 

приобретенные при выполнении 1-гопункта, используются для объяснения 

полученных результатов. 

2.Второе задание бригада выполняет в следующем порядке: 

-на установке поставлен тигель с готовым расплавом Zn. В расплав по 

гружен горячий спай термопары, холодный подключен к потенциометру; 

-снять показания потенциометра через 30 секунд в процессе 

охлаждения расплава Zn; 

-по полученным данным построить кривые охлаждения в 

координатах (Мв-с).По данной кривой определить критические точки в 

градусах Цельсия, соответствующие перегибам или остановкам (Мв), 

пользуясь градуировочной шкалой. 

3. Процесс кристаллизации капли азотнокислого свинца издают под 

микроскопом при увеличении не больше x100. Для этого на подогретое 

стекло наносят каплю почти насыщенного раствора соли Рb(NО3)2 и 

устанавливают на предметный столик микроскопа так, чтобы край капли 

был виден в окуляр. 



Следует обратить внимание на то, что процесс кристаллизации 

начинается у краев капли с образованием мелких зерен. Вслед за мелкими 

зернами перпендикулярно им в сторону отвода тепла растут крупные 

столбчатые кристаллы. В центре капли растут беспорядочно 

ориентированные кристаллы, имеющие форму дендритов. 
  

4. Для выполнения четвертого задания каждая бригада получает 

коллекцию изломов слитков, имеющих различное строение, которое 

определяется условиями охлаждения. Строение изломов зарисовать и 

описать предполагаемые условия кристаллизации. Следует обратить 

внимание на факторы, способствующие развитию той или иной зоны 

металлического слитка, а также на свойства этих зон. 

Содержание отчета 

1.Название, цель работы и задание. 

2.Кривые охлаждения цинка с необходимыми объяснениями и 

выводами. 

3.Схема строения закристаллизовавшейся капли азотнокислого свинца 

инеобходимыми объяснениями и выводами. 
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4.Рисунки металлических слитков, закристаллизовавшихся при 

различных условиях, с необходимыми объяснениями и выводами. 

5.Список используемой литературы. 

Контрольные задания 

1.Что такое фазовое превращение? Приведите примеры. 

2.Объясните, почему фазовое превращение кристаллических тел 

сопровождается тепловым эффектом? Приведите примеры. 

3.Нарисуйте кривую охлаждения и нагрева для кристаллического и 

аморфного вещества. 

4.Нарисуйте и объясните схему изменения свободной энергии чистого 

металла в твердом и жидком состояниях и зависимости от температуры. 

5.Чем объясняется различие между температурой плавления и 

температурой кристаллизации? 

6.Назовите основные параметры процесса кристаллизации. 

7.Объясните связь между числом центров кристаллизации, линейной 

скоростью их роста и величиной зерна. 

8.Нарисуйте и объясните схему влияния переохлаждения на число 

центров кристаллизации и скорость роста кристаллов. 



9.Перечислите факторы, способствующие переохлаждению металлов. 10. Дайте 

понятие о критическом радиусе зародыша твердой фазы. 11.Дайте понятие о 

гомогенном механизме зарождения твердой фазы. 

12.Дайте понятие о гетерогенном механизме зарождения твердой фазы. 

13.Нарисуйте и объясните зональное строение металлического слитка. 

14. 

Перечислите достоинства и 

недостатки слитка с развитой 

зоной столбчатых кристаллов. Назовите факторы, способствующие 

развитию зоны столбчатых кристаллов. 
      

15. Перечислитe достоинства и недостатки слитка с развитой зоной 

равноосных кристаллов. Назовите факторы, 

способствующие 

развитию 

зоны равноосных кристаллов. 
        

 


