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Эксперименты проводились при произ-

водстве крупногабаритных валков (массой 
более 20 т)  из чугуна с использованием раз-
работанного авторами измерительный ком-
плекс «ТемПоль» [1], позволил зафиксиро-
вать тепловые флуктуации. 

Наши эксперименты показали, что на 
фронте кристаллизации наблюдаются значи-
тельные тепловые флюктуации величиной 
∆Тф=20-30оC.  

Размах  тепловых флюктуаций минима-
лен на нижних горизонтах валка и постепенно 
увеличивается при переходе к верхним гори-
зонтам. В верхних слоях валка максимальное 
значение величины тепловых флюктуаций. 

В верхних слоях наблюдается переох-
лаждение при эвтектическом превращении 
чугуна на ∆Тф = 8-10 оC, для нижних слоев 
валка эта величина составила ∆Тф = 5-7 оC.  

Анализ частоты  тепловых флюктуаций 
на различных слоях валка показал, что она 
практически не меняется за весь период за-
твердевания и охлаждения валка в форме и 
зависит только от высоты горизонта слоя 
валка. На рисунке 1 представлены графиче-
ские результаты экспериментов, использо-
ванные для определения частоты  тепловых 
флюктуаций в момент фазового превраще-
ния. Полученные экспериментальные данные 
не имеют четкой гармонической составляю-

щей и частота  тепловых флюктуаций может 
быть определена только усреднено. 

Частота тепловых флюктуаций по сече-
нию валка меняется нелинейно. В нижних 
слоях валка с увеличением горизонта до вы-
соты в 1,4 м от нижней части шейки в форме 
наблюдается резкое ее понижение. Далее 
частота тепловых флуктуаций снижается 
практически линейно. 

Изменение величины тепловых флюк-
туаций по сечению валка носит нелинейный 
характер. В нижних слоях валка наблюдается 
медленное нарастание величины тепловых 
флюктуаций с последующим резким увеличе-
нием в верхних слоях валка. 

В процессе экспериментов нами зафик-
сированы температурные флюктуации при 
эвтектоидном превращении в чугуне (рису-
нок. 2). Их величина составила ∆Тф =2-3 0С. 
На температурных кривых при приближении к 
температуре эвтектоидного превращения на-
блюдаются небольшие площадки. По нашему 
мнению, они свидетельствуют о том, что в 
слоях, находящихся ближе к поверхности ох-
лаждения стенки валка относительно точки 
установки термопары протекают структурные 
превращения в чугуне с выделением тепла. 
При этом теплоотвод от точки измерения за-
медляется, пока выделившееся тепло не бу-
дет отведено наружу через стенку валка. 
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       Рисунок 1 – Тепловые флюктуации на различных горизонтах валка в момент  
эвтектического превращения в чугуне 
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Аналогичные тепловые флюктуации   

наблюдали другие исследователи на верхних 
горизонтах и вертикальных стенках отливок 
[2, 3, 4]. Замечено, что тепловые флюктуации 
возрастают на вертикальной стенке с увели-
чением температурного градиента в жидкости 
перед фронтом затвердевания [2]. Тепловые 
флюктуации на фронте кристаллизации и на 
фронте эвтектоидного превращения возни-
кают за счет циклического характера пре-
вращений при фазовом переходе первого 
рода.   
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Рисунок 2 – Тепловые флюктуации в нижней шейке валка в момент эвтектоидного  
превращения в чугуне 


