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Легированные стали широко используются в машиностроении, 

транспортостроении и во многих других отраслях промышленности, поэтому 

задача исследования их структуры имеет особенно важное значение. 

Температура разливки сплавов всегда превышает температуру их 

плавания, так как иначе сплавы не будут обладать нужной жидкотекучестью. 

Кроме того, в ряде случаев повышение температуры разливки благоприятно 

влияет на строение сплава. 

При более высокой температуре разливки из стали легче выделаются 

неметаллические включения. Однако перегрев (превышение температуры 

жидкого сплава над температурой плавления) сплава должен быть ограничен 

определенными пределами, зависящими от свойств сплава и от особенности 

отливки. 

Повышение температуры разливки в ряде случаев вызывает рост 

кристаллитов сплава, усиливает усадочные явления, увеличивает поглощение 

газов, повышает склонность сплава к горячим трещинам, ликвации и т.д. При 

заливке стали с одинаковым перегревом в пещаную и металлическую форму 

дает разную структуру, крупнозернистую неориентированную и направленную 

соответственно. При достаточно низких перегревах расплава наблюдается 

эффект наследования структуры, связанный с действием активных примесей, 

однако этот эффект исчезает при более высоком перегреве. 

На сегодняшний день, данный вопрос изучен весьма слабо, его 

продвижение несет важную роль в формировании качественной отливки, 

сокращению затрат на модификаторы и вспомогательные процедуры, для 

управления структурой отливки. 
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