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Исследовано влияние внешних физических воздействий на процессы затвердевания и форми-
рования структуры слитков методом физического моделирования. Определен характер распре-
деления ликватов по сечению затвердевших слитков, параметры их структур и двухфазных зон. 
Доказано решающее значение конвективного и капиллярного массопереносов в междендритных 
каналах затвердевающих слитков на формирование зональной неоднородности по их сечению. 
Наглядно подтверждена экспериментальным способом возможность перемещения в межден-
дритном пространстве затвердевающего сплава ликвирующих примесей в результате развития 
конвективного и капиллярного массопереносов. Доказано, что можно влиять на развитие зональ-
ной неоднородности в слитках при затвердевании сплавов путем изменения соотношения ско-
ростей кристаллизации и движения ликватов (R/W), а также приложением внешнего давления на 
расплав.
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Степень развития физической, структур‑
ной и химической неоднородностей является 
основным фактором, от которого зависит ка‑
чество стальных слитков. При затвердевании 
стальных слитков в результате усадочных яв‑
лений возникает их физическая неоднород‑
ность. Температурный градиент по сечению 
затвердевающего металла определяет харак‑
тер его кристаллизации – последовательный, 
объемно‑последовательный или объемный, а 
от этого зависит структурная неоднородность 
слитков [1, 2]. При переходе металла из жид‑
кого состояния в твердое снижается раство‑
римость примесей и происходит их неравно‑
мерное распределение по сечению слитков, в 
результате чего возникает химическая неод‑
нородность [3‑5]. Существуют два вида лик‑
вации: зональная и дендритная. Первая из них 
достаточно хорошо изучена [6]. По механизму 

появления зональной ликвации исследователи 
предлагают несколько гипотез [1, 3‑7]. Проти‑
воречия этих гипотез сводятся к интерпрета‑
ции процесса распределения примесей по се‑
чению затвердевающих слитков. В этой работе 
с использованием метода физического модели‑
рования сделана попытка уточнения механиз‑
ма этого явления.

Все процессы, протекающие при затвер‑
девании крупного стального слитка, одновре‑
менно смоделировать весьма затруднительно. 
В данной работе применено локальное моде‑
лирование, которое позволяет устранить слож‑
ное взаимодействие различных процессов 
[8‑10]. Условия подобия в локальном модели‑
ровании выполняются только на определен‑
ном участке изучаемого объекта. В качестве 
изучаемого объекта была выбрана осевая зона 
слитка. Для исследования применяли плоскую 
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физическую модель, имеющую поперечное се‑
чение 120х5 мм, которая позволяла получить 
регулируемую интенсивность теплоотвода от 
затвердевающего слитка одновременно и по 
отдельности с верхней части, боковых граней 
и нижней части (рис. 1). Чтобы оценить с по‑
мощью сравнительного анализа корректность 
получаемых результатов, проводимые на пло‑
ской модели исследования дублировались на 
объемной модели, имеющей поперечное сече‑
ние 120х60 мм.

Чтобы использовать на реальных объек‑
тах результаты моделирования, важно путем 
подбора соответствующих масштабов осу‑
ществить подобие исследуемых процессов. 
Согласно с основными положениями теории 
подобия, исходными данными для расчета 
масштабов подобия являются безразмерные 
величины – критерии подобия и симплексы 
[8‑10].

В связи с тем, что точное соблюдение 
всех симплексов и критериев невозможно, 
при оценке их численных значений некото‑
рые из них можно исключить. Наличие гра‑
ниц верхней и нижней автомодельностей дает 
возможность приближенного моделирования. 
В соответствии с этим использовали произ‑
вольно выбранный геометрический масштаб 
для определения наиболее важных масштабов 
моделирования.

Перед тем как начать изложение получен‑
ных результатов, рассмотрим существующие 
гипотезы по возникновению зональной лик‑
вации примесей. Растворимость примесей в 
твердой фазе при затвердевании металличе‑
ских сплавов в равновесных условиях умень‑
шается, в результате чего на поверхности гра‑
ницы формируется слой, содержащий более 
высокую концентрацию примесей (Сmax=Со/
Ко), чем в сплаве в среднем. Примеси диффу‑

Рис. 1 Физическая модель для изучения процессов кристаллизации слитков
1 – основание; 2 – поддон; 3 – боковые теплоотводящие грани; 4 – крышка; 5 – прозрачные грани;  

6 – патрубок для вакуумирования или создания давления; 7 – термопары
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зионным способом перераспределяются как в 
жидкую, так и в твердую фазу [11]. В жидкой 
части слитка, в пограничном диффузионном 
слое δд = D/Ко, осуществляется резкий рост 
концентрации растворимых примесей от Со до 
Сmax, который зависит от эффективного коэф‑
фициента распределения примесей D в этом 
слое [12].

Процесс диффузионного перераспределе‑
ния примесей в слитке протекает по времени 
сравнительно долго. Протекание процессов 
ликвации в значительной мере определяется 
величиной переохлаждения расплава, которая 
ограничивает скорость кристаллизации. Кри‑
терий для определения концентрационного пе‑
реохлаждения имеет вид [12]:

   (1)

где D – коэффициент молекулярной диф‑
фузии; G, R – градиент температур и скорость 
кристаллизации.

Разветвленность кристаллической струк‑
туры или переохлаждение растут при увеличе‑
нии концентрации (Со) ликвирующих приме‑
сей или уменьшении G/R.

При формировании структуры крупных 
слитков важными особенностями являются 
перемещение расплава вдоль границы за‑
твердевания и в междендритных полостях, а 
также отсутствие равновесного теплообме‑
на. Характер перемещения расплава у гра‑
ницы затвердевания оказывает на структуру 
слитка наибольшее влияние. Концентраци‑
онное перераспределение примесей в объе‑
ме затвердевающего расплава кардинально 
меняется под воздействием гидродинамиче‑
ского (δг) и диффузионного (δд) пограничных 
слоев, возникающих у границы затвердева‑
ния [11].

Толщина диффузионного слоя по направ‑
лению движения потока, как известно из тео‑
рии пограничного слоя, непрерывно растет и 
для турбулентного режима определяется выра‑
жением [1]:

   (2)

где ν – кинематическая вязкость расплава; 
х – расстояние от фронта затвердевания.

Для этого же режима движения толщина 
гидродинамического пограничного слоя может 
быть определена по зависимости [1]:

  (3)

И в том, и в другом случае толщина слоев 
определяется скоростью движения расплава, 
то есть критерием Рейнольдса.

Из равенства пограничного и диффузион‑
ного слоев можно вычислить критическую ско‑
рость Wкр движения расплава, при превышении 
которой с границы затвердевания смываются 
ликваты. При турбулентном режиме движения 
расплава критическая скорость определяется 
из равенства [11]:

   (4)

Можно допустить, что скорость достав‑
ки примесей в зону гидродинамического 
воздействия на них конвективных потоков 
определяется не величиной коэффициента 
молекулярной диффузии D, а эффективным 
его значением Dэф., учитывающим влияние на 
массоперенос ликватов и термокапиллярного 
их перемещения. Полосы химической неод‑
нородности в стальных слитках возникают 
через 10‑12 минут затвердевания уже на глу‑
бине 150‑200 мм от его боковой поверхности. 
При значениях коэффициентов молекулярной 
диффузии ликвирующих элементов для сталей 
в пределах D = (2 ÷ 18) х 10‑8 м2/с [2], в соот‑
ветствии с зависимостью (2), это расстояние 
может быть пройдено ими за несколько суток. 
Ряд исследователей, такие как А. И. Вейник 
[13], В. А. Ефимов [1], Г. Фроберг [14], Р. Хаазе 
[15] и др., сформулировали гипотезу о том, что 
причиной перемещения междендритной фазы 
является не только диффузия, но также и кон‑
вективный и капиллярный массоперенос. Ско‑
рости массопереносов превышают скорость 
молекулярной диффузии в 103‑106 раз [11]. При 
этом объемный поток фильтрации (Jα) и ско‑
рость перемещения фильтрующей жидкости 
(ωα), по данным Хаазе [15], равны:

  (5)

   (6)
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где α – коэффициент фильтрации; S – по‑
перечное сечение капилляра; L – длина зоны 
фильтрации; ΔР – разность давления на концах 
капилляров.

На концах капилляров, смачиваемых рас‑
плавом, разность давлений определяется по 
формуле Лапласа [1]:

 ΔР = 2σт-ж/r,  (7)

где σт-ж – поверхностное натяжение на 
границе кристалл‑жидкость; r – радиус капил‑
ляра.

Разность поверхностных потенциалов для 
условий формирования крупных стальных 
слитков равна [1]:

  (8)

где ν – удельный вес жидкой стали; h – 
высота столба жидкости над капилляром; Рвн. 
– внешнее давление, равное в обычных усло‑
виях атмосферному давлению.

Тогда средняя скорость фильтрации рас‑
плава под действием разности поверхностных 
потенциалов для тех же условий будет опреде‑
ляться [1]:

  (9)

где η – коэффициент вязкости жидкости.
Из‑за возникновения градиента темпе‑

ратур по длине пористой (двухфазной) зоны 
слитка, при наличии которого более горячие 
объемы металла перемещаются к затвердевшей 
корочке слитка, а холодные – к вершинам едва 
затвердевших дендритов, фильтрация усилива‑
ется. Объемный поток и его скорость при этом 
можно определить следующим образом [16]:

  (10)

где В – коэффициент термофильтрации, 
определяемый экспериментальным путем; 
Δt  – перепад температур по сечению пористой 
зоны слитка.

В целом суммарную скорость перемеще‑
ния ликватов и их объемный поток при фор‑
мировании крупных стальных слитков можно 
определить как сумму соответствующих значе‑
ний этих параметров для двух указанных про‑
цессов.

При перемещении между дендритами 
жидкой фазы появляется капиллярное давле‑
ние, которое обусловлено наличием на грани‑
це фаз поверхностного натяжения, которое при 
выходе к поверхности фронта кристаллизации 
принимает значение [2]:

  (11)

где θ – угол контакта жидкой фазы с по‑
верхностью канала; σт-ж – межфазное натяже‑
ние.

Как следует из зависимости (11), при θ > 
90º перемещения ликватов в междендритном 
пространстве не будет. Силы трения, обуслов‑
ленные изменением вязкости жидкой фазы, 
также препятствуют перемещению ликватов 
между дендритами. Значение этой силы, со‑
гласно теории гидродинамического сопротив‑
ления среды, можно определить из уравнения 
[3]:

  (12)

где v и η – удельная масса и коэффициент 
вязкости жидкой фазы; W – скорость движения 
жидкости; d – диаметр капилляра (канала).

Выходу жидкой фазы (ликватов) из меж‑
дендритного пространства на границу кристал‑
лизации, кроме того, препятствует вызываемое 
столбом жидкого металла внешнее давление 
Рвн и давление окружающей среды (Рср.) [18]. 
На выходе к поверхности фронта кристалли‑
зации результирующее капиллярное давление 
(Рσ) будет равно:

   (13)

Сила F, с которой выталкивается столб 
жидкости (ликватов) из междендритного про‑
странства, будет определяться общим давлени‑
ем [13]:

 F = Рσ·S = (Pσ – Pвн.) S,  (14)

где S – площадь поперечного сечения по‑
тока жидкости.

Так как для конкретного случая капил‑
лярное давление (Рк) – величина постоянная, 
а давление внешних сил (Рвн.) зависит от мно‑
гих факторов, то внешнее давление должно 
существенно влиять на химическую неодно‑



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

3030

родность затвердевающих слитков. Возмож‑
но, в том числе и поэтому верхняя половина 
стальных слитков, которая испытывает мень‑
шее ферростатическое давление, всегда имеет 
более развитую зональную химическую неод‑
нородность, чем нижняя.

В вопросе возникновения зональной хи‑
мической неоднородности в крупных слитках, 
как показывает проведенный анализ существу‑
ющих гипотез по этому явлению, нет одно‑
значности. Поэтому для уточнения механизма 
ликвации примесей в крупных стальных слит‑
ках нами были проведены исследования на 
прозрачных модельных средах при различных 
условиях их затвердевания.

Ликвирующей примесью при кристалли‑
зации в использованной нами моделирующей 
среде (камфене) являются трициклен и воздух. 
Как показали результаты проведенных экспе‑
риментов, термокапиллярный поток в межден‑
дритном пространстве возникал через некото‑
рое время после начала затвердевания и нако‑
пления в междендритных каналах достаточ‑
ного количества ликвирующего элемента для 
создания капиллярного давления. Скорость 
этого потока (Vл) во времени заметно менялась. 

На начальном этапе она была небольшой, но 
по мере затвердевания расплава и накопления 
ликватов скорость этого движения в межден‑
дритных каналах возрастала (рис. 2). Ско‑
рость перемещения ликватов Vл с увеличени‑
ем твердой фазы (соответственно, количества 
выделяемых растворимых элементов) растет, 
а скорость кристаллизации R уменьшается. 
На определенном расстоянии от поверхности 
слитка эти скорости сравниваются, что вызы‑
вает вынос ликватов на границу затвердевания.

На рис. 3 показана топография расположе‑
ния ликвационных каналов в продольном сече‑
нии слитка камфена, из которого видно, что в 
донной его части заметно больше канальцев.

Условием начала термокапиллярного дви‑
жения ликватов является наличие межветвен‑
ной полости соответствующего размера и до‑
статочного количества примесей. При неболь‑
шой скорости роста кристаллов количество 
ликватов, выделяющихся на их поверхностях, 
недостаточно для заполнения междендритных 
каналов. Поэтому в верхней половине слитка в 
связи с тем, что мало выделившихся примесей, 
протяженность ликвационных каналов мень‑
ше, чем в нижней его части.

Рис. 2. Распределение скоростей кристаллизации R и продвижения ликватов Vл  
в поперечном сечении модельного слитка
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Распределение полей температур в попе‑
речном сечении слитка определяет длину гори‑
зонтальных ликвационных канальцев. По мере 
опускания объемов жидкого расплава вдоль 
границы затвердевания, их температура умень‑
шается, а скорость кристаллизации увеличива‑
ется. В результате этого растут протяженность 
ликвационных каналов и скорость выделения 
примесей.

С ростом диаметра растущего дендрита 
уменьшается диаметр межветвенной поло‑
сти, а концентрация ликвирующих примесей 
увеличивается. Вдоль растущей ветви кри‑
сталла от точки к точке непрерывно изменя‑
ется величина поверхностного натяжения. 
При этом жидкая фаза непрерывно переме‑
щается от мест с большим поверхностным 
натяжением к местам с меньшим его значе‑
нием. Разность температур жидкой фазы в 
устье межветвенного пространства и в ме‑
сте выхода ее к границе затвердевания также 
способствует такому перемещению жидкой 
фазы. На скорость движения жидкой фазы в 
междендритном пространстве, кроме проче‑
го, влияет и отношение периметра к площади 
поперечного сечения канала жидкой фазы. В 
тот момент, когда это отношение достигает 
больших значений, жидкая фаза в этой поло‑
сти затвердевает, а движение ликватов пре‑
кращается.

В реальных условиях затвердевания слит‑
ков капиллярная скорость перемещения ликва‑
тов величина в той или иной мере постоянная 
(Vл = KΔσ = const.), но зато скорость кристалли‑
зации (R) может меняться в широких пределах 
в зависимости от условий теплоотвода.

С целью получить возможность управле‑
ния процессом ликвации были промоделиро‑
ваны три следующие схемы теплоотвода:

1) интенсивное охлаждение слитка, при 
котором температура теплоотводящей поверх‑
ности формы составляла 4ºС;

2) умеренное охлаждение слитка, при ко‑
тором температура теплоотводящей поверхно‑
сти формы составляла 22,5ºС (0,5 tлик.);

3) охлаждение слитка с очень низкой ин‑
тенсивностью, при котором температура те‑
плоотводящей поверхности формы составляла 
42ºС (tсол.).

Анализ результатов физического модели‑
рования показал, что при интенсивном тепло‑
отводе (рис. 4 а) скорости продвижения ликви‑
рующей примеси практически одинаковы как в 
вертикальном (кривая 1), так и в горизонталь‑
ном (кривая 2) направлениях слитка. Если осу‑
ществлять умеренный теплоотвод, то только 
на расстоянии 20 мм от водоохлаждаемых гра‑
ней эти скорости одинаковы, после чего ско‑
рость потока ликвата от дна слитка значитель‑
но опережает аналогичный поток от боковой 
грани слитка. Этот факт объясняется характе‑
ром и скоростью кристаллизации расплава в 
вертикальном и горизонтальном направлениях 
слитка. Если скорость затвердевания слитка 
очень низкая, то нет выраженных ликвирую‑
щих выделений. В этих условиях происходит 
объемное затвердевание слитка, поэтому лик‑
ваты распределяются по всему сечению слитка 
равномерно.

Если гипотеза о том, что вынос ликватов 
из междендритного пространства на границу 

Рис. 3. Распределение ликвационных каналов  
в продольном сечении модельного слитка
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затвердевания происходит, в том числе, и за 
счет капиллярного давления, верна, то изме‑
нение величины внешнего давления на затвер‑
девающий расплав должно оказать влияние на 
этот процесс. Выход ликватов из междендрит‑
ного пространства должен замедляться при 
противодействии капиллярному давлению, а 
его снижение (создание вакуума) – улучшать 
перемещение ликвирующей примеси. В свя‑
зи с этим изучено влияние на массоперенос 
ликвирующей примеси в затвердевающем рас‑
плаве камфена внешнего давления и вакуума 
и между ними установлены количественные 
зависимости.

При затвердевании расплава под давлени‑
ем наблюдается снижение критического раз‑
мера зародыша rк и работы его образования 
Ак [19]. При этом время затвердевания умень‑
шается, и как следствие, сокращается возмож‑
ность диффузии в расплаве примеси. Зависи‑
мость коэффициента молекулярной диффузии 
от вязкости расплава, его температуры и дав‑
ления имеет вид [20]:

 D = Rt/δ · η · ePV/Rt,  (15)

где R – газовая постоянная; t – температура 
расплава; δ – длина свободного пробега атома; 
η – коэффициент вязкости расплава; Р – давле‑

ние при кристаллизации; V – первоначальный 
объем жидкой фазы.

Эта зависимость показывает, что коэффи‑
циент диффузии снижается с увеличением дав‑
ления при одновременном уменьшении темпе‑
ратуры, повышении вязкости расплава. В этом 
случае скорость разделительной диффузии 
примеси в затвердевающем расплаве падает, 
что оказывает влияние на скорость выделения 
ликвата из сплава и, следовательно, на ско‑
рость продвижения ликвата в полостях между 
дендритами.

Если капиллярное давление Рσ равно внеш‑
нему Рвн. давлению, то согласно зависимости 
(14) сила, выталкивающая из междендритного 
пространства столб жидкости, равна нулю. Это 
значит, что величина внешнего критического 
давления, при котором не будет перемещения 
ликватов, должна удовлетворять условию:

 Рвн. ≥ Рσ.  (16)

Для камфена капиллярное давление (Рσ), 
полученное без учета сил вязкого сопротив‑
ления по зависимости (13), равно ~ 135 кПа. 
Тогда, согласно условию (16), при значении 
внешнего давления, равном 135 кПа и более, 
междендритного перемещения ликватов в за‑
твердевающем расплаве камфена не должно 

 а б

Рис. 4. Скорости продвижения капиллярного потока ликвирующей примеси 
от боковой (а) и донной (б) поверхностей затвердевающего модельного слитка:

l – расстояние от стенок модели; 1 – вертикальное направление; 
2 – горизонтальное направление
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быть. Приложение внешнего давления на кри‑
сталлизующийся расплав действительно ока‑
зывает существенное влияние на массопере‑
нос ликвирующей примеси в затвердевающем 
расплаве (рис. 5).

Протяженность ликвационных каналов 
снижается с увеличением внешнего давления, 
а при значении этого давления 150 кПа термо‑
капиллярный массоперенос ликвата в затвер‑
девающем слитке вообще отсутствует (прямая 
4 совпадает с горизонталью, рис. 5).

Влияние прилагаемого внешнего давле‑
ния на затвердевающий расплав проявляется 
в противодействии капиллярному давлению и 
снижении интенсивности процесса выделения 
ликвата. В пользу такого механизма влияния 
давления говорит то обстоятельство, что после 
прекращения действия внешнего давления на‑
чинается активный процесс выделения и про‑
движения ликвата в междендритных участках 
затвердевающего слитка.

На рис. 6 представлено распределение 
ликвационных каналов по осевым сечени‑

ям слитков, затвердевающих при различных 
внешних давлениях. Видно, что при обычной 
кристаллизации, когда отсутствует внешнее 
давление на затвердевающий слиток, ликва‑
ционные каналы образуются по всему пери‑
метру слитка (рис. 6 а). Если на свободную 
поверхность слитка приложить внешнее дав‑
ление, соблюдая условие (16), то выделение 
ликватов не происходит вообще (рис. 6 б). 
По наблюдаемой логике снижение внешнего 
давления на свободную поверхность слит‑
ка должно приводить к обратному эффекту. 
Действительно, когда значение внешнего 
давления становится меньше атмосферного 
(т. е. появляется вакуум), термокапиллярный 
массоперенос ликвата в междендритном про‑
странстве усиливается (рис. 6 в). Этот фак‑
тор активизирует выделение ликвирующей 
примеси из затвердевающего сплава и спо‑
собствует ее накоплению в полостях между 
дендритами. При этом наблюдается высокий 
темп роста капиллярного давления и улуч‑
шается капиллярный массоперенос ликвата. 
С повышением вакуума продвижение капил‑

Рис. 5. Протяжённость ликвационных каналов (lликв.) затвердевающих  
слитков при различном внешнем давлении:

1 – Рвн. = 0 кПа; 2 – Рвн. = 50 кПа; 3 – Рвн. = 100 кПа; 4 – Рвн. = 150 кПа
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Рис. 6. Влияние внешнего давления на продвижение ликватов в междендритных участках 
затвердевающих модельных слитков:

а – свободная кристаллизация; б – под давлением 150 кПа; в – при вакууме –90 кПа

Рис. 7. Влияние вакуума на протяженность ликвационных каналов по сечению 
затвердевшего модельного слитка:

1 – Рвн. = 0 кПа; 2 – Рвн. = –30 кПа; 3 – Рвн. = –60 кПа; 4 – Рвн. = –90 кПа
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лярного потока ликвата по сечению слитка 
усиливается, а при величине вакуума –90 кПа 
обеспечивает массоперенос ликвата до оси 
слитка, то есть охватывает все сечение слитка 
(рис. 7).

Полученные результаты физического мо‑
делирования позволяют предположить, что 
механизм переноса ликватов в двухфазной 
твердожидкой зоне затвердевающих слитков 
обусловлен следующими процессами:

1) разделительной диффузией раствори‑
мых примесей на поверхностях ветвей второго 
порядка и их перемещением (V1) между ними 

по закону смачиваемого капилляра к поверхно‑
стям ветвей первого порядка (рис. 8 а);

2) конвективным движением жидкой фазы 
между ветвями первого порядка и выносом 
ликватов на поверхность фронта кристаллиза‑
ции (рис. 8 б).

Таким образом, можно управлять дендрит‑
ной и зональной неоднородностью слитков, 
изменяя при их затвердевании внешнее дав‑
ление на свободную поверхность и регулируя 
интенсивность теплоотвода (т. е. меняя соотно‑
шение скоростей кристаллизации и движения 
ликватов (R/V)).
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THE EFFECT OF HEAT DRAINAGE INTENSITY  
ON THE DENDRITIC AND ZONE HETEROGENEITY  

OF STEEL BARS

© N. S. Uzdieva, S. S-S. Akhtaev, A. A. Elmursaev, A. S. Nuradinov
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The effect of external physical influences on the processes of hardening and formation of bullion structure 
by physical modeling has been investigated. The nature of the distribution of the faces by the section 
of hardened bullion and the parameters of the structure of the two-phase zone have been determined. 
The crucial importance of convective and capillary massoperenos in the interdendriit channels of 
hardening bars has been proved to form zonal heterogeneity on their section. It is clearly confirmed 
by an experimental method in the crystallization of the transparent organic environment (kamfen) the 
possibility of moving in the interdendrite space of the solidifying alloy of exquoting impurities as a result 
of the development of convective and capillary mass-perdenos. It has been proven that it is possible to 
influence the development of zonal heterogeneity in bullion when alloys harden by changing the ratio of 
crystallization and movement of liquats (R/W), as well as whenputting external pressure on the melt.
Keywords: impurities, border layer, heat drain, lice, interdridite space, massopeners.
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