
&!инистерство выс1пего и среднего специального
образования €€€Р
йосковское

орАена "г[енлна и ордена 1рулового (расного 3намен:т
вые1шее техническое уч}1лище 'им. Ё. 3. Баумана

}твер>кдено
редсоветом мвту

тРудь! мвту м 330

пРоБлвмь1
АвтомАти3иРовАнного

пРои3водствА отливок

|7о0 ре0акцшей засл- 0еятеля
0окт. техн. ноук проф.

наукн ц технцкц Р€Ф€Р
Балан0шна [- Ф-

&[осква 19ю
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мАтвмАтичвскАя твоРия
кРистАлли3Ации отливок*

||ри формировани.и отл.ивкн в общем 1случае 
'мо)кно вь!де-

.-1ить д.ве 3оны: твердую и )кпдкую' !которые разде.'1епы пФе-
ходной двухфазной зоной. Б этой зол.:с развива|0тся 1процоось1'
определяющие большин,ство свойств литого изделия. ],1з всей
совокупности взаимосвя3а||нь1х процессов пре>кде всего необ-
ходимо |вь1дел|ить прощосс топло'переноса' который является
пер.во'припиной всех изменений' !про1|сходящих в двухфазной
зоне и в отливке в целом. Б Результате изменения тепловой
обстановки появляется термодинамшческий,стимул - лереох-
ла)|(дение для Развития эломонтарнь1х,процеосов 1кристалли_
зации: заро)|{дения и роста отдельнь!х 'кр|исталлов. |{од дейст'
вие!1 кри,сталл!тзацшонных процеосов возг]]т.|кают явления ;

-диффшии 
,к0мпонентов оплава за счет Разл'ич]|я !!х

растворим.ости в твердом и )кидком состоя}тии;

-те!|е|!ия расплава ме)кду ра,стущ1{м,и кр и|ста.'1л а }' !! за
свет фазовой усадки;

-]р 
аввития деформир0ва}|ного,!! !',а п Р я)!(е |] {{ого сост6я[! ]!я

Б систоме и др.
&роме того, в не3атвердев1лей часттт от.'{{.|]вк|{ !мо)кет в0з_

никн}ть конвекти|вное дви'{ение )к!|д1{ост].| вследствие терми-
чоской или конце||тр а]ционной *теодт:ородности расплава' при-
чем скорость дв}1;т(ения мо)кет дост!-]пнуть знач|]тель!|ь1х ве-
''тинин. 1а;к,;по да!{!!ь1м ра,ботьт [1}' скорость дв1{)ке1{ия 1распла-
ва п]р }1 затвердеванши сл!,|т.ка ,мо}кет дост!!гать з!|аче]]|-1я
30 м,м/'с. 1а,:сое пнтенсивно'е дви)кение )|{идкооти в незатвер-
девшем расплаве мо)кет сущвственно |повлиять {{а процоссь|'
происходящие ,в двухфазной зо||е.

(он:сретнь:й ход развития эт|тх ,!1роцессов определяет сте-
пе|]ь структурной !.т х|1мичоокой неодт{оР,одности, возн|{кнове-
ния га3оусадочнь|х пустот' появлен[1с горяч!1х тр ещ].1[1 ]] '1'. д.
Ёали'чт:е в отл,и'вке .пере1|ис_лент{ьтх дефектов существен]1о в'']'1-
яет тта 'слу:кебньте 'свойства л,итого изделия.

!,ля анализа лроцосса формирования отливки и разработ-ки на его основе ::аи'болес э,ффективной технологии ттеобхо-
димо построение,математ1!чоской'модели процеоса' которая
дол)|(на ,овязать воед1{но явле|тия ,в твердой, двухфазной и
)'|{идкой зонах с 'вне1пнимй воздействиями.

* Работа вылоляона лод руководством д. т. 11., !прф. г. Ф. Ба'алдина-
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0писагттие процессов' происходящ1'|х в тверАой ш >т<идко{т.

зонах не предетавляет особого труАа. Фднако ,построепие ма-
тематнчоской |модели для двухфазт+ой зонь1 наталкивается 1{а

существе!1нь!е трудт|ости' '[!ело в том, .тто двухфазная зогта
}1п?теет восьма сло)]!}1ое 'и разнообразт1,ое 'строение. }1а

рис. 1 а-г приведень1 нек0_
торые хаРактер1.]ь|е схемь]
затвердевания отливок'
предло)кеннь1е в работе [2].
€хемьг а-в ог1ределяют
формирование отливок 3а
счет роста кр!{сталлов от
поверхностгт форптьт:

- с вырожденной двух-
фазной зоной (схема а) при
затвердевании с гладк!|}1
фро:ттом;

- 
с развитым яче!'сто-

дендРит1{ь1м фронтом зат-
вердевания, где двухфазная
область заключе!{а ме)кду
вер|11инами дендр!{тов 1{ мес-
том их смьтка1{ия (схема б).

Бсхемахвпгфорптиро-
вание кристалличес|{ого
строен{{я отливок происхо-
дит за счет возникновен{,1я
кристаллов внутри расплава
и последующего их роста:

-по 
схеме в кристалль1

(компактной или дендрит-
ной формь1) занимают весь

объем отливки (лвухфазная зона так)ке с0впадает со всс!:!
от'1ивкой;

-по ,схеме г кристаллы растут таким образом, что с),-
ществует твердая, двухфазная и }кидка'я зонь1.

|1р;инципиально во3,мо)кно математически оп]тсать процес-
сы' происходяцие в отдельнь1х кристаллах и окрух{ающем их
маточцом расплаве и'вь1полнить,сопря)кение получе|{11ь|х
уравнений ]по 'гра'ни]цам ]раздела <<кристалл 

-]раоплав>>' 
Фдна-

ко от та1кого {подхода 'следует отказаться' хотя бы 'по таким

сообрах<ениям, как:
_ сло}кность морфологии расщцих !кристаллов;

- 
отсутствие а'прт:оршой информа]ц}-|и о располо)к'е!т!{и от-

дельных кристаллов;
з2
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Рис' 1\. схемы формарованшя крастал-

'7ццеско2о с1роен1!я отл1!вок



- 
обил'ие 1во3мо}кнь|х схем 1фор.мцров а!{ия кРисталличвско-

го стр(}ег]ия отливки (,см. рис. 1) ;

||!аличие огромног0 числа кРисталло'в в'реальнь!х отлив-
|{а х |'| 1'. д.

|!с:ре,лисле:тнь:е фат<торьт лелают,физи'яески цевозмо>кной
,|1()пь|т1{у вь]полнить да)](е за1п'!1с], всех пеобходимь|х ура|в!{е-
:;т:!!, ::а.тальт;ьт,х и гРа]!1!!!|]|!)!х ус.1ов!'1й, !{е говоря у;ке о по|пь1т-
]((, ;! !! ализ а ил и,получсг{ия Р0|1|е!|ия та||(ой{ задачт'т.

Более прт:емлемь! м яв.,|'1стся р а ссм()трег! ие двухфазноР] си-
с'гемь! в гРубом прибли)ке{|!!и усреднсннь1х кот:титтуумоз. 1а-
ко|1| подход и3вестен давно |1 берет свое начало с работ .[,арси
|!|о теце}1и1о жидко,стсй п] пор'и1стой ,среде, 3й:нтптей1|а 1по вяз_
т<ости'суопен.зит1. А4ехап:ика'мгтого,фазньтх си'стем достигла в
!1астоящее в;реттят бо..:пь:ш:.тх успехов и постр,оена г1а ,строгом
а1кс].!омати!!еском ,базпсе [3-6]' Ф,писание таких систем стало
возмо)!(}!ь1м за 1сч ст,ввсде!] !.|я усредне!т}тя свойств,рт у:равненпй
средь!. в лглас,с:т,:еской теор11],| мехаг{ик!1 спло1'11!{ь|х 'сред те''!0
представля{от |в виде ||екоторой идеализи'ров аттной ,суб,стан'
(].|}.!, !] 23 {;1'Б2! !] бй материальнь1м конти}|уум о]м, |{е прер ь{вно з а-
полня!ощей объом 1/ пространства. |1од терм'ит:ом <<част|тца>>

пони'ма|от элемент *''"' 6ц:р61/ 'конт].!нуума! |которь{й }|е
с0владает,ни 'с одной'из части'ц 'средьт (молек1ъ:' ].1онов' ато-
мов 'и т. д.) . 3лемент 0бъома ау 'беског:е.:г:о 'мал 'по л0р,ядт(у
по сравнению с /, гто в то )ке время содсржит ,6олыгшое коли_
!|е)ство ча стиц' поэто},1у м'о}к!|(),п:ре:тебрень их |{|{дивидуальнь!м
поведен!]ем' Б м,ехаттихе м !ого1фа:]г{ь1х >кидкостей 11дут даль-
ш]е: допус{(ается суцествованпе двух конти|нуальнь1х ве!'ти-
чил 

- 
макро- !| м !!'кро|перемен1'ь1х' 1причем по]следние предста!в-

л я;от'собой обь!чпь{е переменпь1е, !встреча ющиеся,в ур авнен,и-
ях ]1ере]|0са |сплс|шнь!х оред. 3аданей !макр0континуа"1ть}{ой те-
(}рии является уста!]01вление ос1{овнь1х ура]внений ]пере]{оса
(э;:ергигт, массь!' шм.пульса и т.д.) для макропеременнь1х на
ос}]ове перехода 'с 1по'мощью уореднения от фун!.а ментальньтх
),|ра вц.е}!и,] меха !1нки спло1]]ной,средь1 для |микропеременнь!х.

Раосмотрим дзухфаз';;у:о зоЁ1у 0тл1ивки с т0чхп зренпя мак_
роко]{тинуума. Аля зтого необходимо вьгбрать подходяций
способуореднения, что имеет 1принци'пиальное значен|(е'
8. А. )(у;равлеэ [7} 'предла'гает уореднять велицинь! !по и30тер-
м}1чес'ки!м 1п0верхн,остям' 1при этом 1под оечение|м )кидкой фазьт
|!о|{имается относитель!1ое содер)кание >кидкой фазьт, усред'

] !с]|лое по 1изотер'м1ичоско!:| |поверхности. такой'епособ усредне-
!!||я !1редполагает существование самос0гласован]{ь1х тепловых
].] ко'|центр ационнь:х полей, т.е' со|в1падения изотермиче'0ких
,т:овс: рхт:остей с поверхностям}1,р ав:+ой'концет;тр ации.'|{:редпо_



ло)шение о !самосогласова}{ности в 0бщем случае не является
'очев1{дным' так как коэ!ффиционть1 переноса тепла и примеси
существенно'разл!ицньг. 9ореднен,ие наиболее !приемлемо вы_
|полншть по 'объему [6], так как в эт0м случае удае1юя по'{у-
чить усредненнь|е уРавнения для всех 1Ра ссматриваемь1х вели_
чин с единь!х ,позлций.

Фбщнй вп0 !ровнен!1я боланса 0ля мшкро- ц м@кротоцек

||у'сть | (.г, !, 2, |) - некотоРая интен|оивная велич]{т{а' ко-
торая !не 3ависит от 'системь| в целом, а '/ -,соответствугощаяей'экстеноивная вели(]ина. €вязь ме;<ду / и | мох<но вь'р ао'г{ть
следующи'м и {о0т|,ош€|!|'я'м и:

т |1ао " |:+.у' ' ау

||усть о(/) озпачает исто!|н}]1к в единищ 'времени на сд!{_

ницу объема величинь! :, а71т7 _ плот||ость лотока, 'связа!!_
ного 'с ве,:.инин'ой ,1; ,р",*" | со,сто!1т из конвективн0го
г"''', 'и кондуктив,н0го ,',о']д потоков, т. е.

] : ]*',. -| ,к."" == ,ко"д + ,0 .

1,огда зс:оду в объеме @0 имеет мосто уразнен|ие 'балаттса ддя
вели!|инь! 1 ]в локаль}|ой форме (баланс л.ля <м!!крс'гоч_
ки>) [8)

а| .

й _''-у'й'"^ 
-у'[0'

' +а -о +а

у =-. ;* -| , : + Ё+ - оператор [амильтона, [, !, ь - ед\1-
' ох 'оц о2

ничные вФкт0рь|' опРеделяющие направление осей цока,ртш<:й
си|стемы |ко0рдинат ох' оу \1 о2; о:0 (х, ц' 2' !) - ск0р0с'гь
дви,)кения средьт.

Рассм'отрим ]в двухфазной 'системе объем о0-объем ус_
ред1].еп}1я, оодер>кащий как тверду1о 'фазу объемом 0:, так и
)кидцю фазу объемом @2,:привем 0о:@:*0я. ||усть 59 и 5-
п0верхности' опраничива|ощие объомы @о и 0:. ||'ри ло:гще_
нии усредне!{ных уфавнений предполагае}ся' пто @9 и .56 яв_
ля|о!ся |пос}оян'ными ве'ицинамп, а @1 п 5 1м0гут быть шере-
менными. Ёео6ходимьтм усл0виом во3мо)кн0ети трактовк]{

з4



двухфа3ной ,си'стомь| ,ка1к некот0Рой спл0ш!|ой 0редь| яв]!яется
-гребова}|ие

гд(' / 
- диаметр об'асти о0, а д ха'рактфный размФ от-

.[!!|}к!! (шапр}!мер' приведен!!ый размер).
.[|ля;фр.м:трова!!1:я отли!в'кг:'по сх0мам (ркс. ! в, г) бъом

),средне}тшя 0о мо)кет бьтть вьбра:: естественным офазом,,как
с1':елн:тй объем од!{ог() кр[!стал.'!а
(ршс.2 а). ,[1,ля о':'л::пзок с мелк()-
!(Ристалл'.|1'еск!.|м ст|)0с!!!!0м соот||0-
тшенпе (2)' очевид!!(), вь!п0л|]'|ется
(в этом слунас 8 - есть сРед:т;;;!
д}!аметр зеРна). (ромс т()г()' !|р!!
дс}!др'!т||ом росте кр|!сталл0в мох(-
!|() в ка!1сстве объема усрслпет:ия
рассматршвать часть об],еп'!а кр !!с-
т:].|].)]а' как это схе['|ат1!ч[{о г!0каза-
|!() на рис. 2 б. 1огда схемы фор_
\'1ирова!|[!я отл1|вок' представле!!нь!с
л:а рнс. 1 б, в, так>ке могут Рас_
сматр!!ваться с позп|!пЁ| усред!!е|! и я.

Бу.1сп: обознаяать пр:г нес>бхоА::-
м0сти велич|.!ны в с!|стеме р!|.{дсксо]\'
|-для твеРдой фазь: :: :.:::,:1е:,гсом
2 - для х<::дкой т!азьп.

}рав::е+:::е балалса .1ля <микрс;-
товки> (1 ) справед,'!1.|во для л!о6ой
точки как в жидкой, так и в тверАо|1
фазе, бьтть мо}кет' за |тскл юче!|ие]!!
границь| раздела твердоЁ| и жпдкой
фаз 5.

(2){:,

9с

0!
ц.

|, 
'\с. 

2' возмо?!снь!е спосо-
6ьс цсре0неноя

0прелелшм следую|,1ие споообь| усреднеция некоторой
фу,!кци4! ф:

(ф):*[.Ф,,

<+,., =.{[,оа, '

(Ф):*[.фа,,,

(ф) \= *['Фа0 ,

(3а)

(3б)

(3в)

(3г)

1т



9чнтывая дриведеннь1е выше соотно1пенйя, окончатель}!0
полуцпм,оледу1ощее прав'ило усредн'ения градие!']тнь!х вели-
чин:

-1.-'(у|) :у€([)'*у(1 -€) (,),+ о { 1|'-|')6"4з' (6)

здось 

'1 

и ,2-вначение вели||!'ин [ на ловерхности 5 соответ_
ственно со ст0ро!нь! твердой и >к'идкой ;фав.

Бсли функш::я / нслрерьпвно переходит из;кидкой фазы в
твордую, то в вь|Ра}(ени|: (6) интеграл обрашается в нуль.

Аналогичное вь|ра)кение м'ох<ет бьтть,получе1{о ]1 для усред-
!{ения градиента от'векторной вели'чвн ь|. ;|!.ействительно, есл :'т

] (", у, э, !\ есть .вектор с компонентам|' А"(х, у, з, !\,
А 

" 
(х, ц, ;, !), А, ('х. ц, э, !), то !п1рименяя к п<а;кдой |компонеп-

т6 форшулу (6) и по"1ьзуясь свой'ством линейн'ости у1средно1|'|'тя'
пол).ч и1м

!,
(у.А ) : у€ ( .4 ) 1+ у(1 _ 6) ( ,{ ) 

" 
+ ъ; {(/, - А,|.6,6з. (7|

Ра'осмотрим тепеРь правило усреднения п|р'ойзводнь!х по
времени. Ёа основании пра|вила ди'фференшпрования интегра'
ла с переменнь1м пределом, зависящего от параметра' ,]{мее}1

ас с с|[

ы !.,та" - |,7а,-}л;ь"а. '
откуда

(8а}

и' аналоги'!]но по объему @2,

(о| о (.. г.а):
[,т а,, Бс [,|ао - !|, , о"аз ' (86)'

.д"., 7:/ р, у, 2, 1) - радиус-вектор, определя|ощий по.!|о-
же[!ие поворхностп ]Раздела фаз 5.

,€ утетом соотно1пений (8а) ,и (&б) и'меем спедующее пра-
вило уоредн.ения производной :по вре'.мени:

, +, : *! {ь< |,',) .;_ } к; -€) ( , ),+
| г -.;+ 0" *(^ 

_ |) 6"-7 аз ' (8)

37



|4та,к, упитьтвая правила усред|{е}|.ия (6)-(8)' пол'учим
)'равнение баланса для макроточ'кт'1 (5) в следуюштем виде:

' 71;|,,'!а,:

. ' -т 1-"-, -{{с;,,-""-:,*.*).б,,/з-
1 1-* -- :_у(&, -а{(|,0,-||{,'1).6"15. (9)

' }{а основании уравнения балаяса (9) мо:кно 'получить ос_
н0в!.!ь1е ура|внения двухфазной зоньт: пер а3Рь!вности, сохране-
ния энергии конвективной диффузии, сохранения импульса.
||рп вьтборе этих уравнений ,будем пренебрегать тензорны,м
хара|ктером нек0торых велцч|{|{, кР0ме того' буАем щить:вать
дв[!)кение расплава' вь|3ванное исклю[!ительно,фазовой усал-
кой, |] |11ре,1{обрегать дви)(е!!,ием отделынь|х |криеталлов
(о; :0) .

|равненше не ра3р ь!'вност !!

.[|,ля полунения уРа]в!|ения нераз]рь|1вно'сти иопользуем б-
щее уравн€ш}!е баланса для ма,кРоточ1(и (9). Аля ра'осматри-
вае}|ого слупая |:р; о:0 и |-,':0. |(роме того, буАем сни-
тать,,что {р)1:р: и <р>2:р2, т. е. истиннь|е ,ореднеобъем-
нь|е значен|{я плотностей тверАой и:кидкой фаз,просто равны
соответствующпм ист|!нны'м плотностям.

€ унетом этпх за,мечан'ий ;ура;внение (9) при,мет вкд

о Рл-Ре(лг:
; [Ёо, -, (1 _ €)р,| г'-;;={''; 6,аз +

+|'{ст -в)р, 0 ),] -Ё *[р;,6_,а' 0.' (05'""'
"1ак ,как на п0верхности 5 имеет мосто ло](альный баланс
масс

Р'т,.6,: -(р'_Р'? .6' 
'

| г --. ;, рд -Р: га7 ;
^ '| о.,['.о.с5 -., - ^ .| _ .ол/5.(о5'" '' с|о 5а,

{ г г1[,|тг'

,,*.,,,:р,[*-;]ь ","
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6ледовательно' ,интегралы в приведенноу вшше выра)ке-
нии сокращают€я'|! уравнение н€ра3рывности лр.и,нима€т,вид

а.
7ти,+ (1 -Б)р,] * у'{(| -6)р"( о ),] :0. (10а)

Ёсли обозначить через р:€р:_* ( 1-[) р2 - сумма,рную
плотность (макр1оточк}]>' чорез <?с'>: (|-|)р21о22/р _
оРеднема'оо0вую окорость макро)к!-|дкост}т' то (!0а) примет
обь:чный вид ура'внения неразрывности

а+

тр+т'р('то):0'
! ровненне боланса внцтренней энереин

( 0 шффе ре нцшальное у р ав не нпе т е п лоп ро во0 ност а)

||усть /:ср7_ внутРенняя энергия еди'ницы объема, где
с _ 'изохорная теплоомкость единпцы .массы' р -плотность1вещ0ства.

1огда в соответствии с общим уравнением баланса (9)
имеем ура|внение ,баланса внутренней энФгии для ма,кро_
точки

а !; :)}
, 'ср7, '' р" |<.' п' 7 ,- с'р.,["\ 6^':,''' 7з Р

! г*
* !' . ]*'., > -т [ !(Б-"".-т1 -",',)'6,6з *

(11)

о[|рео6разуем отдецьные чловы в уравн€н'ии (!1). ||ре:кде
вссго отметим .следу|ощую особенность теплопсредачи в рас-
оматриваемом слупае: коэффтт:циеять| теплопереноса для ме-
талличеоких систем весьма ве'ики и релаксац!!я томператур-
ных н€однородностей ,протекает онень бь:стро. 3тю позволяет
пренебрень и3мененшем 1 в пределах оо и, следовательно.
принять, ч19 7:11;':1[)э. Б с}!лу сдела|'!ного предлоло-
}(еяия

| срт) - (с'р'€-|_ (1 -|)с,р,) 7.
Фбозначив черс3 с": €с|р| +'(|-Ё) сэрэ и3охорн'ую теплоемкость'
ед}-|н1тцы 

'объема для макроточки' получим 1ср[ ;>:6"7.

|]оокштьл<у йнтегоал ! 1 а] .; а, -. -!ъ (это соотноше-
0.5 а', "'*' а, э '



|!ие получается из (8а) при [:|)' то

1 с - а; ' .^ае
0" {(с'р, 7, - с"р'7'\6"',],- 15 --'-(с!р1 с"Р')|"Ё .

||'реобразуем вьгра)конке ?.<}*''. !,ля этого будем
с|]|'{тать' .гто в любой 1м!{крото1|1ке спра1ведлив закон Ф1рье,
т. е.

:*
!*"' : _}'у7'

8 ооответствии с (6) имеем

( 

',,"", 
) : - (}'у| ) : - }'у€ ( 7 ) 

' -2г'у(1 - Ё) с' 7 ) а-
1с

- . !(ь,т'- [!г|)'6,/5 - -[[,у€7-[,у(1_€)7,
здесь 'бьтло учтено предполо)кение о 1Фй, т113 температуРа
}|елрерь!вно |переход1|т гтз одной фазь: в лругуто '1 |:{|2':
:17 }э. |(роме того, ]'56 /5:0. таким об:разом шмеем

у ( ,-","; : -у.}.,у[7-у.}.,у(1 -!)7.
п!ри пре0бРазова нпи вьпра)кен]ия

! 1,.
0. | 0' -",', - 

'' 
*',,д) 6, 1з ! 

р| | 
с, Р, 7о. '6,аз

учте}! локальг1ь|й бала1|с энерг!!и на гранише 5 (обь:нное
ус,']овие стефана, осло)кненное только конвективнь!м подво-
дом энергии в )к'идкой фазе за ,снет фазовой усадки). .[|'окаль-
яь:й:баланс энергшц на 5 имеет впд

- ,; -
1" *',,".6,, -] с"р"[ о".6'- 7,*.,'.6,, - |-р''т'6".

||одставив э'' 
'ыр'й,',е 

в !1нтеграль1, по/1уч]им

|. - 1 с,т. .

о" } 
(ь -"", -|- с"р'?ъ" -- |г *'',)'6, /з : | р' % * 

:), '6^ёв :

--др,1!.

и, наконец' ,.тлен, упиты.вающий конвектив'нь|й перенос
'тепла, мо>кет 'быть 'представлен следующим образом:

у. ( ср7о.) : у.[(1 -€)с,р:7 ( р ) 
"|.

{0



1алсим образом, уравн€н'ие (1|) мо:кет быть за:писа.но в
следующём вид€:

, ,!|

7 |(€с1р' -г (1 -в)с':р!7] 
_(с,р'_с'р'|?\}_

_ Ё.п,Ё вт-й 1(1 _в) с!р,? ( ;),] --
а!_ [.[,! (| -||т - !- р'' 
'] 

== 0.

3то ура'вненл:е с у'чет0м уРа|внения нера6рывностн (10) прн
помощи .п'Рость!х прео6разований мо;кет быть за|писа}{о в с,'те-

дующем виде:
а-с,Бт 1- (1 -8)с,р. (о)э.у| _ у.['у!7*

аЁ
-!- уьу(| _!)г-] (.р' * с(Рт - р)п ;'

где с,:\стРт' * (1-€)с'р''

| равне нше конве ктшв ной 0шффцзнн 0ля лакротонкн

Аля'вывода уравнения .копвекти|вной ди<фузии допустим
с.]|едующее:

1) для диффузионного молекуляРного потожа для м,!1кро-
точки 'опр аведл,ив за,кон Фт'тка

!*''':_|1ц, (13)

где и_объемная концентрация лримоси и 2 _ коэффициент
дгттфузии;

2) на пранице Раздела фаз ,5 пмеет место ,следующая
овязь ме)кду конценща[ией тверлой щ/э п >кстдкой ш2|з фаз:

Р: ,: !с : Ё р'ц'\" , ( |4)

где Ё - коэффициент распределения'
8 соответютвии с }тав'нен'иом (9) имеем следующее урав-

нение,6 ал а н;са !концоптР ащии |и для .м акр{,1точки :

а!г
* },',> + { [{', 

_ 
',1в,.а} 

аз + |, ,*-"*" > +
[.*

+ с" д(';.'"_,т *о")'6,!з* у(1 _Ё) < цо ) у4-

(15)

4\

+ {{,й }"а": о.



|]о аналогии с выводом уРавненпя бала'рса внутренней
:энергии |преобразуем 0тдельные |члены уравнения ( 15) .

1{сполызуя ,ёФ6т[б]:|]€}1'|{€ ( 14), полуним следу1ощее очев1!д-
яое преобразоваяпе'перв0го,интеграла:

! г. .: а; /. .р"\
б;(и, - ц,\6,."*4з: - (1-д;,,| '.

| | '':. ; о-\ ]а!, ,,,!" и {? .6,1з : (| - н,)т:,|"Ё '

тАе ц2/3 
- 

оред!1|ее значение 'ко}тцентра.ци'|-| ,/2 на поверхносги
разлела фаз 5.

./|окальньтй ,бала}1'с концентра'ц!1и на границе 5
/ о-\ !; -

ь *,,,,, 6, -|_ и', ], о, |..6, - /, *','. 6.- \| _ А* 
) 
п?|'ъ . 6.

;{,{споль3уем для .вь!ч|.1с'ения сум мь! остав|]1ихся интепр алов
1 с __ 1 . - ''

0" ](ь-"-, -]; ,,",,^)'6'1з [ ;;{и,а''6'1з:
/ о-\ 1 .': ( | -Ё';/ а* а,}.6,,ёв = - (1 - Ё;/ и,|, ;.

8ырах<ение для {].',д) 'мо)*(}!о 1предста|вить 1в следующем
]вкде' используя (13) и ;правпло (6):

(/*'"'):-(|ун):
:-о,й€< и ;'-2,{1; -е\, "-+{{о,',-о,',).йа'.
.здось |иптеграл

г*
).(|эше _ |'ш'| 6, /з .: 0 '

!, {о,,с, -- о,,,| ь 
" 
а, : ( о, _ о,я }) и, 

|" { й а'' а 
{ йа. : о .

||оэтому 'имеем

( ,-""^ ) _ -)'!6 (с;) т_|е\ (1 -Ё) ( и ) 
"

и' следовательно'

у ( ,.."'," ) : -у'4 у6 ( :.с ),_у',9у(1 -в) ( и ) 9.
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1акпм образом, уравнение конвективной диффузии для
макроточ]ки после ]просты1х преобразований пр.имет ]вид

аа
Ё * 

-, 
'+ 

(| _ €)т, и 
"_] у'|(1-Ё) ир "]_='

_ у.)'у€ (п ) л* у.о,у(: __€) ( га ) ': *
аъ

!.ц" - ц ,\-: - (16)

!1эавненше баланса нмпульса (уравненше 0вшэюення растэлава)

,8 реальньтх услов].]ях литья' 'по-в1,тдимому' неследует ох(и-
дать ,выс0ких зна.тений ско'ростей те!1ен1и1я расплава в двух-
фаз::ой зоне за стет фазовой усад\<|1 11' следовательно, мох(но
пренеброть субста нциональной про'изводной скорости ,по вре-
птени. |{:р,и этом предполо)кении модифицированньтй закон те-
тения.[|,арси имеет вид [6' стр. 3731

!(-
( 0, ) =. (1 -€) ( р ),: - |т|(т -€) 

(' р ) '_.р/1 --6)&.9]'
(17)'

'д- 
<й> -,окорость фильтрации - среднео|бъемная ,с|кор0сть

течения ра1ст1лава;

1о}э- истинная среднеобъ-емная окорость течения рас-
пла,ва;

д--,""*"''р'полох{ения' характеризующий центр тя)костд'
х{идкости в объеме усредРения;( 

-:проницаемость двухфазной 3онь1' которая 3авиоит от
ее структуры и от !;

р - 
коэффициент кинемати.1еской вявко,сти;

1Р}у-истинное ореднео,бъомное 3на'чение давления
ра,0плава;

9 - уокорение силь1 тя;{ест!1.

|(шнет т:че ско е у р ав не н!!е 0 в ц хф азно й зо ньс

.{,ля ро'ста кр1исталлов яеобходимо наличие лереохла'{де_

ния А7 в лтобой точке п0ве1рхности раздела .фаз 5. 3то пере-
охла}кде}!ие' р а]вное р аз ности !ме)1{ду :ем пер атур ой р авно1вес-
н0го ликвидуса 7',' и действительной темпоратуры 7, на
п0верхности 5, т. е. А7:?,'-7" ' являетоя дви:кущей оилой
роста ,кристаллов. .{ля металлов завксимость линейшой окоро_
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стп роста [,, от переох./|ах(дения имеет в1ид [8]

0: п^Р , ( !8)

где Ё 
- 

!к|{нети!{оокий !ко3ффициент' характери3ующий свойст-
в(),}1еталла |}{ли 'сплава' а |по!казатель степен,и р п|ринимает
злачепие 0г [ до 2' при р:'1 имеет мосто та1к !{азь|ваемь!й
|!ормалыный |механи3м Роста, а пР!и р:2 - дисл]окационный.
!,ля определен:{я,переохла)кде!|ия не0бход}|мо 3нать 3ависи-
\1ость твмпературы !равн0весн0к) ликвидуса от лскальной кон-
центрац!|и на п0верхноети !раздела фаз ш2|з, т. е. 7,,'-
:9@2|э). 3та за'в'исимость мо)кет бьтть оп,ределена |и'3 ра|вно-
веснойт дпапраммы состояния. 9асто ее |принима|0т линейной

7,р : |*р |- (пц"!$ , ( |э)

где 7^,' 
-'равно|восная томпература кр)исталли3ации чнстого

]!|еталла' а 
'}-тангенс 

угла наклона лннии Равновесното
л п ](в|-]дуса к'копцентРации ра,отворенного к0м'понента'с|]л ава.
1'а:<:::: образо,м, с учетом (19) и принятого способа уоредне-
]||!я |1ме0м для А? следующее вь!ра}кение:

А7^:7'р* гпце!,-[ , (20)

лотор0е оп,Редел'яет линейт:ую скорость:роста а (18).

]ля,возш:о>кности Роста отде''1ьного кристалла ::ебходи-
мо 1появление центра кристалл [{зации. !-1,ентрьт кр,исталл'иза_
ц}1н могут'возннкать'сам,0пРои3во,/]ьно 3а ечет фазовьпх,флук_
туашпг!,со с1ю1Рость1о::, зав'исяшей от пероохла)кде\!ия, \\ эа
счет роста кристалл0в ,от готовых затРавок' присутствующих
в Расплаве. 1,1сточн:::<ом готовь|х затра'в0к могут слу>кить об_
.ломк}! дендрптов ил[{ м }|крохолодильникн' вводимь|е в рас-
.плав и т. д. кроме того, 'кристалль1 могут ,расти от нераство_
ре|![!ь!х примвсей, 'в этом случае для ц.:х активцтзации необхо-
д||[{о'преодо.[{еть нек0т0рое порог0вое лереохла)[(дение' ](ото_
,рое мо)кет 3ав.исеть отс0рта пр,1{моси.

,|1о предло>кенню г. Ф. Баландина [9] для со<орости за_
ро)1(ден}|я кристалловга,мо)кно восполь3озаться прибли:кен_
::ой фор:лулой

п: ь"(^т - ^т')" ' 
(21)

г^е ь п - киг:етический козффициент; А?'- интервал мета,ста_
б и.,: ьн ости.

1(оллективнь:й процоос заро)кдеяпя и роста !кр'исталлов по
с_хсмам (рис. 1 г, д) олисывается к}|нетическим уравнениемА. н. колмогорова [!0], к0торое для данной сицации и,меет
вид
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где
|(х' у' э' !| -= д _ ехр {- о(х' !' 2' !)|'

о(-с, у, з,,> :' 
[м. 

((.,. т,а')"+

-г |"мсэ(1', ^ '''")) &'; 7о х{ 1' ч( 1,

(22)

(23)

здесь р -|параметР, ха!РактеРи3ующий ,форму ра,стущпх .кри-
сталлов; ,|й'9 - ,коли.гество ,готовшх 3атравок:в единице объема;
!9 _ йФ!\,|ёнт во3н!!кнов€ния ,переохла)хденив в |макроточке
(х' у' а).

9,равненис А. Ё. |(олмогор,ова (22)-(23) ,бьтло вьтведвно
в ц|редлоложе;.{и!| ,роста криоталлов вьтпу.клой фор,мь:, однако
в работе [12] ,показано' что оно хор]о1цо 0.пись|вает процоос и
для де}|дритпого роста кристалл0в_

.[|,ля описа:;ия процоос0в щ исталлизац]'|-| по схеме
(рис. 1 ,б) необходима :разра,6опка кинетического уравнения,
а}!алогичного (22) -(23) ' 

]которое учпть!вало ,бы процесс вет-
в'е}!}|я |и !роста кРисталлов. Ёо и в этом случае такое уРавне-
]{]''е,г|ол)!(н0 за]в!]сеть от переохлах{д3ния' т. е.

Ё(х' у' а' 1) =. Ё(\т(х, у' ?' 1)\ . (24)

А нст л : : з ц р ав не н1!я со сто яншя 0ву хф азно й зо ньс

[1олучет;:;ь:е с ломощью усреднения уравнения опись!вают
состоя!]ие дв1'хфазной зоньт в 'прибл.и;кени}1 так на:зь[ваемь1х
вл0'](ен]|ь!х друг в друга вза !,{мопро}тика ющих конти]|уу},,1ов.
9то ясно в[]дно на ']1римере уравне!|ия диффузии (16), если
ег() представ!|ть в ]|ес]колыко и}|ом виде:
а!',-'

а|

-здесь в соответств:гш .с (3) 1ш:2 :€1ц2т |4 <ш2>:: (1-€) <ш>э.
3то'ура,вгтеп,ие ()пись|вает два ]раздельно протекающих

про.цеоса пе,ре}|оса мас,сь|: в тверАой и >т<илкой фазах. (он_
це}|тра'ц!1я и для ка)кдо1? 'из фа3 Равн0мерно <<размазана> ло
всему объему усрчднен!'!я @9 и ее п9!енос осуществляется не-
завиоимым обра.зо.м под дейотвттем в ха;т<дой из взаи'мо1пРони-
1(ающих фаз своих дви)кущих сил, что' ]1(ол|еч}{о' являе}ся оп-
ределепнь!1м'п,р'ибл|{)кенивм, которое ха,рактерно д''!я суцест-
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вующих в настоящее в'ремя макроконтинуаль!1ь1х теор|'|1] двух_
фазных систем' Б работе Б'реннера, помещенной в 'сбор::шке
[3!' например, выеказь||вается точка з'рения' ято болсе,строг:':с
|результать| мо]гли бь|'бь:ть полу'чень: с помощью по]ка е11(е |{е-

существу:още:1 ста'ти]сти}ко-меха'н!{чес'кой ]'еории.- 
,[|,ля 

-полного 
за1мь|кания уравнений баланса (1'0)' (12)'

(16)' (17),и к!]г|ет'и!|оск0го уравнения (22)-(24| необкодимо
еще 3адать уравне|{'ие состояния' т. е.

Рд: Р:(7) и р,.- р(7) '
(25)

а та,к)хе в уравнении (16) - связь ме)кду <и>1 х {сс}э.
Б общем 'с"лучае для вь!явле1!ия завис1имости ме)кду <//>. !т

<'>2 не0бходимо знать диффузпонную обста':товку'в пРеде-
лах макр0т0ч,ки. Фдн'им из путей |получе|{,|{я т:;]формацип о
диффузионвой картине в проде!'! ах ма]кроточ'ки является ]ре-

'1пение задац кристалл1пза]ци,и ,ма1!роточки. Ёашр;имер, ;в рд$9-
те [13],бьтла решена задача 0 !кристаллизации цил!1|{др,ичс-

'ской ячет1ки. 1,1з регшегтия такого рода 3адач теорет:тческ!{м
щ'тем |пр,инципи2{Б}]Ф :йФй!!Ф установить свя:}ь ме'кду < .'> | !{

<н> 2' [1ри до]полните!']ьнь!х допуще}{иях отнооительно диф-
фузии в тверлой и )кидкой фазах в :щеделах макр1оточ!ки' 1ка'к

буАет,по:<азано н'иже' удается в яв,н0м виде устаг|овить связь
'ме)кду <и>' и {ш}э.

*ра,вгление теплопр,овод|{ости ( 12) лля ма,крото'ккп прпо,б'
рета.ет то'х{дестве].тную,форму,с урав]{ением' полуценпь|м
8. А. )(уравлевьтм [61, осли ;м.о>кно пренобречь'пространст-
веняой неодпородноетью для функции [ и вьтвести ес за пре-
де.'|ь! операт0Ра. 8 этпх пр'едполо)кениях уразненпе (12)
приобретает вид

отс"ы + (| _€)с,съ ( о') э'у| -' у:\ у7 |

* [1- р' : с")(р'- Р")ц# , (26)

где А:€}":+ (1-ь)},, 
- уоредненньтй ,козфф!ициент те1пло1про-

водн0сти для макроточки.
Фднако предполо)кепие относит9ц5ц6 :функщии € в общом

с.'|учае не является оправданнь|'м. Ёа:пр,пм9р, щи !щисталл!{_
зации у3коинтервальнь|х сплавов в усл'овиях вьтсокой и.цтегт_
сивнооти теплоотвода двухфазная зона пмеет небольштую про_

тя:т{енность 0{ 3т1ачение у( мо:кет ока3аться сущоственным.
Фбьтвво при анализе диффузпоннь|х !процоссов при'цимают

ряд упрощающ'их !предполо)кен|{й относ,;{тельно характера
диффузии в твчАой и >клдкой фазах.
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Ра'ссптотр:.тм кристалли3&цию в усл0виях,,когАа лиффузи-
о!!ные |цроцоось1 в >кидкой 'и твердой фазах в пределах мажро-
точкн 'протекают полностью. 3то может 'иметь место лри о1!е]ть

медл'е!|но}1 затвердевании' а точнее' ко]гда вь!полняется усло-
вие

н Р!!*|,
где /: - время кристалли3а1(ии объема усреднения 00, а

' - 
е]ю диа'метр. 8 этих услов.иях мо:ктто пренвбречь неодно-

родн0стью концен0рационнь:х ;полей и считать, что
(ц) т: ц| и <ш)е.'шэ,

,кро'ме того' с унетом ( |4)

(27)'

цт: |Ф ш' '
Р:

|!ри таком предполо}кении ура|внение (16) примет вил
г о.' 1 )и-
1н:| | (1 -в)|_*у[(1 _Ё)и, о,,,|
| р: " ' '' ] о!

'{/ п.' \-. _' 1 / о"\ а!
у [(Ё ; о, - |,)у€,, у |"\ ц,| |- ( ! Ё -) г,з- ;; (28)

Ёслп до1полнительно ,мо}кно считать' что р1:р2' ())>":о
и $и':,0, то из (28) шмеем

[и'{(1 -[.1 и, _га'. (29)

}рав:легпг:е (29) 'представляет собой извеотное правило
<(равн0весного 'рь1чага>)' котор,ое имеет место в условиях пол_
ногю вь1ра!в!1|]вания ко!|центрацрги в;кидкой и тверлоЁ: фазах
!т пр']| отсутств!.:и массообмена ме'кду,соседними \'|а](рото!!_
к3ми.

!ругт:м пастньтм,опучаем диффузиоп:ной обста:товт<т.: ::в-
ляется !кри,сталл!!зация,в условиях, когда диффузия в твердой
фазе претлеб:ре;кимо 'м ала' а в >кидкой ;фазе :протекает полт:о_

сть!о' т' е. ,'р, %'; 
= ,' # * 1 . Б этой ,ситуа.ци]'] !|меем

( !)а_|у А !1||-'- ьц.у ' (30)
0:

|]редставим в несколько 1ином 1виде (и):. |]о оп'ределе_
н].]:о

|т|'. - о

а2

- 1г\н>|_ть|!.!|а!.
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Ёа основании (8а) имеом

, '' ' ( ёц;

,, ],,',а, ['?',-['',(')' :6,'"'

а та,]( как [1о 1предполо)к0нию.Р, == 9, "'! -о ' 1огда ,с уиетома!"
(30) имеем

|.',, -.9[.,,'','.Ё&',|в. {3|)
о[ о!' Рт -0!

€ унетолт этих соотно11]ен]{й полунаем:
о'

(| -Ё); и2-'1 у.|(1-'ь|ш, -о ,| - у.Р'у(1 -[)т:" 
{

р (т -ь%\ ,"93' \ р') " а!

Бсли преноб;рень в (32) у (1-в)' то ,оно 1раноформирует-
ся в уравнен!{е, ]получепное Б. А. )(уравлевь*м [6}, а ;при до-

полнительном ]предполо)хен,и 1о 2 э : 0 это ур а1вцение ста !|о-
вится уравнение,м диффузионного пере'носа в ква3иравновес-
ной теории двухфазной зонн Б. 1. Борисова [14]. Бслп лойтп
далы|!]е и пренебрень маосообметтом |ме)1{'ду соседн!!мл 1макро-
т0чками, то уравнение (32) легко интегрируется и имеет }1е-
сто т1Равило < н ер ав н'о]в ееного ]рь1чага>>.

ш': щ(| - Ё)'-' . (оо,

Рассмотрлм, нап{оцец' еще одну ситуа]цию' а имонно: когда
диффузия в тверлой 'фазе пренебре:к1т!мо |мала' а в >кидкой
фазе огранинена. .[|ля этого случая анал,огинно (31) имеешт

а - ,о" аЁ
- €' ш ) з: Р:[1е!" ! 'о[ Р:. о.

(32)

(34)

где ,2/5 - 'оредняя по 1поверхн0сти раздела фаз конт1ентрация
распла'ва.

[ унетом (3{) из (16) получим уравнет.ие конвективкоЁ:
диффузии для'макроточкц

а
(| -Ё)а т ц а | ч '1(| -Ё) 

' по } ,!

: у.''у(1 -€) ( и ), _|_

Б тпоследнем ялене ура,внения (
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пРедставляет с0бой <<внутрен[|ее> граннч1]ое ус-повце ||1 Рода_
3дось, как }{ для ура|внен}|я (16)' н'еобходимо д0полнительно
ввести .связь ме>кду 1ш22 |1 а2|5' Р'сли пРннять допущение о

Реализацш|1 равн0доступной 1ловерхности [|5} и предполо>кить,
|гт0 де!|дРитные щр'тсталль| и'мек)т .цилиндр!.|чоские стволь!' то
,связ|, ме)кду ?=ш}э 'и и2/5 'мо)к}то о1пРФде./1!.1ть ттз работь: [13}
() !(Ристалл'и.за.ции цилиндри|]еской ячейки.

|(ак бы"то отмече}!о вь1шс, в рас1пла|вах технических метал-
.10в и спла|вов реализуется в основн0м "'1и1шь гетеро|генное за-
|)()дь|1шео1браз0вание на 1}ераство1риуь|х п|римесях.

Б теор:.:и 8. 1. Борисова [141 предлагается ;пренебресь :<и-

нетичеок}[ми аспекта1ми 'кристаллизаци.|! на то!\'1 основа ни!!' что
|к}|нети1чес1к|.1!] козффп'циент Ё" - 10 'ом|'с "€, и 'црп |реальнь!х
ск0р0стях роста ,1!ереохла)кден}!е !{а ,фро:;те имеет ]порядок
0,01"€, что, |(0}!ечг!о, для а\'ализа тепловой и дг!ффузионной
сторо|[ь| ](р}! стал''1 иза ц}1и является о6основаг{ньтм. Фднако пе-
Ре()хла )](де]|]|с д!!ффузпонного прои'ехо)кдения в,глубгтг:е'ра,с-
п.]|ава уо)!е']' ,составить зна{|ительную величину. 3то объяс-
;| яется : в()-|т'еРвь!х,'у аль!]!1 зна{|ением коэффишиента пере!!оса
,2 и, в()-вторь|х, тем, 11то конвект]'|вный усадо.:ньтй поток
действует в противоп0ло)кном молекулярг]ому потоку ]{аправ-
лен}|и, что в .совокуг]!|ост]| пР]{водит к умепь11]ени!о скорости
рела ксацпи 1концентр ацио1| !|ь|х неод|!ородностей. Бознртка:ощее
по этой при,;:тне диф'фузиот:т:ос пе,Р еохл а )кдет{ ]! е мо'кет ока-
заться достат чнь!м для акт|']в!|за.ц!|и }гер а]створ 1тм ьт х примесей
}1 ,пр}твости в '1|'т0ге .к 'появле!|}{ю дополнител!'нь|х це}|тРов кр}|-
сталлизац}!и ('по даг::.:ьтм 'работьт [ 16} црямь]е замеры диф-
фуз:тогт}:ого переохла)кдения экстрагирова}|ного р аоплава со-
став!{.,{11 ве.д|1|гину !п0рядка 8' € на оплавах олова с цпнком).
|!оэ'т'т.лт:у для аг1ал1иза формир0вания щисталлического,стро-
е11ия 0тл}]во:|( кинетичоокое уравнение А. Ё. (олм'огорова яв-
.:яется ;теобходимь:м. Б'олее того' урав}1екие диффузии позво-
ляет пр0анал|из]{ровать на!Ряду оо'ореднеобъемнь|ми измене-
ниям|{ ко}1це1{тр аций - 1ц2э так)ке и 0бстановку ,на !поверх-
ности растущего ]!ристалла ш2|в. 3то п0зволяет' с одной
сгоронь|' опреде.11ить пФеохла)кде}|ие }!а границе кРисталла
ддя Расчета скорост;| его роста' а с другой сторо{{ь!, оценить
пореохл аж!де]|ие в глубинс ра'сплава для опр,еделения воз-

мо)кн0сти а кти,вац}|]| ||ера.ств0римь1х :примесей.

3аключенце

|!олутен.ньте уравнония макроконтинуального состояния
двухфазной зоньт - уравнения бала,шса (!0)' (|2)' (16)' (17)
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1{ кинетичоокое уравне!1ие {22') -'(23) - оодер}кат в себс ч9ть1_

ре вза}тм1освя3аннь1е сторонь1 процвоса кР!исталл,и|защи!1: теп-
ловую' диффу3ионную' пидродинамичоскую и,кинетичвскук).
!равнения'при ]ряде дополнительнь1х упрощений трансфор-
_ми1руются в урав!|ения квазира'внов'есной теории двухфазной
зоны 8. 1. Боргпсова [13] ил'и ее развцтие - теорию в. А. ху_
рав-пева [6). ,|1росто показать' что ]при ]п,ренебрежении диф_
фуз:.тонньтми и гидродинамицоок|{ми лро.це1оса!ми уравне!тия
дыухфаз;:ой зо}|ь! !превращаются в т0пло|кинетическую тещию
[. Ф. Балаг:дртн а [8]. и, '|{аконец, есл]и расома'гривать только
лишь тепловую 'ст(}рону цроцеоса, то мо)кно получить обь1.[-
гтуто тепл,офг:зтт,{еску1о !ка1ртину формироват-тия отл и|вк|{.

}равне:тия м акроко:тти|{уал ьного тоост0янид двухфазной
зоньт (10), (12)' (16)' (|7| п (22)-(23) могут слу)к1{ть тео-
рет|]ческой ос}|овой для изуче|т1{я:

- воп]росов !1итания отл|ивк1|;

-'во3никновения ликвационнь1х дефектов;

-формттрования 1{ристал.пическогю строения отлив|к].{ 1.1

Аругих целей'
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