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РАБОТА 1  
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ 

КОНТРОЛЕ И ИССЛЕДОВАНИИ ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Цель работы: овладение методикой температурных измерений. 
Задачи работы: 
1. Изучить устройство термопар, конструкций теплоприемников и функ-

циональных характеристик измерительных комплексов. 
2. Провести термический анализ парафино-стеариновой смеси для опреде-

ления критических точек сплава. 

Введение 
Наиболее широкое распространение в литейном производстве и при иссле-

довании литейных процессов получил термоэлектрический метод измерения 
температуры. Это обусловлено тем, что в настоящее время разработаны и вы-
пускаются термопары для широкого интервала температур (от нормальной до 
2000 К), позволяющие обеспечить высокую точность измерений (не более 
±8…10° для температур жидкого чугуна и стали). Кроме того, имеются: удоб-
ная аппаратура (с милливольтовой и градусной шкалой) для регистрации пока-
заний термопар и огнеупоры для их защиты от кратковременного воздействия 
жидкого металла. Важным является также то обстоятельство, что в термопарах 
сочетается простота изготовления и возможность проведения малоинерцион-
ных и локальных измерений быстротекущих процессов. 

Температурные измерения в литейном производстве необходимы для ре-
гулировки и контроля технологического процесса. Так, контролируются темпе-
ратура металла в печи по ходу плавки, нагрев ковша перед выпуском металла 
из печи, температура заливки металла и формы, режимы термической обработ-
ки отливок, сушки форм и стержней и т.д. Наиболее сложными при этом явля-
ются операции измерения температуры жидкого металла при плавке (для опре-
деления оптимальных условий введения присадок, удаления шлака и выпуска 
металла) и в ковше перед заливкой в форму, так как эти измерения должны вы-
полняться весьма быстро не только в связи с быстротечностью процессов при 
плавке и охлаждении металла в ковше, но, главным образом, ввиду низкой 
стойкости термоприемников в жидком металле. 

Измерения температур при исследовании литейных процессов позволяют 
выявить критические точки сплава, продолжительность затвердевания и охлаж-
дения до заданной температуры, скорость охлаждения, температурные градиен-
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ты, скорость кристаллизации отливок и 
т.д., т.е. параметры теплового режима, 
 

связанные с условиями формирования 
структуры, усадкой металла и образова-
нием ряда литейных дефектов. Регист-
рация этих характеристик требует со-
гласования точности измерений с 
погрешностями измерительного ком-
плекта термоприемник 1 – термопара 2 – 
регистрирующий прибор 3 (рисунок 1.1). 
Погрешности измерений классифици-
руют как случайные, обусловленные со-
вместным воздействием большого числа 
разнородных факторов (например, температурные колебания, наводки от ис-
точников электромагнитных колебаний, условия освещенности, индивидуаль-
ные особенности человека и т.д.), систематические, вызываемые определен-
ными причинами (например, разрядка питающего прибор источника на-
пряжения), и инерционные, связанные с отставанием регистрируемого 
параметра (термоЭДС) от измеряемой величины (температура металла). По 
этой причине организация температурных измерений предполагает обяза-
тельное проведение следующих подготовительных работ, объем и характер ко-
торых зависят от особенностей конкретной задачи исследования (требования к 
локальности, инерционности и точности измерений, интервал рабочих темпера-
тур, способ регистрации показаний и т.д.): 

-  изготовление термопары, оценка ее погрешности или ее градуировка; 
-  определение инерции термоприемника; 
-  поверка измерительного прибора. 
Результатом этой работы является оценка суммарной погрешности измере-

ний и определение средств, обеспечивающих поддержание необходимой точно-
сти отсчета температуры. 

Для измерения температуры металла в литейной лаборатории СПбГПУ 
широко применяются термопары ХК (хромель-копелевая), ХА (хромель-
алюмелевая) и ВР (вольфрам-рениевая). В таблице ниже приведены ха-
рактеристики этих термопар – их чувствительность, допустимая погрешность 
градуировки, пределы измерения. Стандартная градуировка термопар ХК и ХА 
обеспечивается в соответствии с ГОСТ и приведена в приложении 1, таблица 1. 

Рисунок 1.1 – Схема измери-
тельного комплекса 
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Для ВР термопары градуировка производится для отдельных партий термо-
электродов (приложение 1, таблицы 2…4). 

Таблица 1.1 – Характеристики термопар различного типа 

Термоэлектроды Пределы 
измерения 

Средняя 
чувствительность 

Номинальная
погрешность 

Термо-
пара положительный отрицательный

°С мВ/град град 
ХК хромель копель –50 ... +800 0,080 ± 2,5 ... 5,5 
ХА хромель алюмель –50 ... +1300 0,040 ± 4,0 ... 10,8 

ПП 
платина- 

10 % родия 
платина 0 ... 1650 0,012 ± 1,3 ... 9,7 

ВР5/20 
вольфрам- 
5 % рения 

вольфрам- 
20 % рения 

0 ... 1800 0,016 ± 5,5 ... 9,7 

Термопары изготавливаются из термоэлектродной проволоки диаметром 
0,1…0,5 мм сваркой (ХК, ХА) или скруткой (ВР). Для изоляции термоэлектродов 
друг от друга используются: кварцевая соломка (диаметром 0,5…1,0 мм), двухка-
нальные корундовые и фарфоровые трубки (диаметр наружный 3,5 мм),  
керамические бусы, хлорвиниловые и полиэтиленовые трубки. Наиболее распро-
страненные конструкции термопар показаны на рисунке 1.2. Для защиты термо-
электродов 5 от расплавленного металла применяют кварцевые колпачки 3 и 
трубки 4 с наружным диаметром от 7…8 мм (для измерений температуры в ковше 
погружаемой термопарой (рисунок 1.2, в) до 3 мм (рисунок  1.2, а); в отдельных 
случаях применяют термопары с оголенным горячим спаем (рисунок 1.2, б). 

Погружаемая термопара (рисунок 1.2, в) имеет пружинный рычаг 1, удер-
живающий сменный кварцевый колпачок 2 длиной около 120 мм, надеваемый 
на горячий спай перед погружением термопары в жидкий металл, находящийся 
в плавильной печи или в ковше. Глубина погружения колпачка термопары в 
жидкий металл не более 50…60 мм, при этом горячий спай прогревается до 
температуры металла за 5…7 с, после чего можно производить измерение тер-
моЭДС. При измерении температуры расплавленной стали время выдержки 
защитного колпачка термопары в металле не должно превышать 15…20 с, по-
сле чего необходимо заменить колпачок. В чугуне и цветных сплавах один кол-
пачок может использоваться многократно при условии, что между по-
следовательными измерениями он не охлаждается ниже 500…400 °С. 

От места установки термопары до измерительного прибора прокладывают 
медные провода. Точки соединения термоэлектродов с медными проводниками 
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образуют холодные спаи (ХС) термопары, развивающие термоЭДС в зависимости 
от их температуры. В термоэлектрической цепи (рисунок 1.1) действует уравне-
ние eп = e (t) – e (tхс), где t, tхс – соответственно температуры горячего и холодного 
спаев термопары; eп – ЭДС, регистрируемая измерительным прибором; e(t) и e(tхс) 
определяют по градуировочным таблицам применяемой термопары. 

Как следует из этого уравнения, ЭДС холодных спаев e (tхс) всегда направле-
на навстречу ЭДС горячего спая e (t) и, соответственно, уменьшает измеряемую 
величину eп. Из уравнения также следует, что для обеспечения точности измере-
ний необходимо, чтобы температура холодных спаев tхс была неизменной, а зна-
чение ее – известно с необходимой точностью. Для этого производят термостати-
рование холодных спаев на период измерений в сосуде с тающим льдом или – для 
простоты – в сосуде с большой тепловой инерцией, находящемся при температуре 
окружающей среды (в лаборатории используется тигель с сухим песком). Темпе-
ратура холодных спаев tхс измеряется термометром с точностью 0,2…0,5 °С. 

Порядок выполнения работы 
1. Изготовить термопары (ХА, ХК) по имеющемуся образцу или ознако-

миться с устройством 2…3 рабочих термопар различной конструкции.  
2. Ознакомиться с устройством и порядком использования мультиметра. 

 
Рисунок 1.2 – Способы размещения термопар в литейной форме 
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3. Выполнить термический анализ затвердевания парафино-стеариновой смеси.  
Для определения критических точек парафино-стеариновой смеси используют 

установку, показанную на рисунке 1.3. В стальной сосуд 1, находящийся в холод-
ной воде со льдом 2, помещают на возможно близком расстоянии горячий спай 3 
хромель-алюмелевой термопары 4 в кварцевом колпачке 5 и колбу ртутного тер-
мометра 6. ТермоЭДС, возникающая в термопаре, измеряется мультиметром 7.  

Измеряют температуру хо-
лодных спаев 8 термопары 4, ко-
торые термостатируются в емко-
сти с песком 9. 

Сосуд заполняют расплавом 
парафино-стеариновой смеси с 
температурой 75...90 °С. 

Значения температуры отсчи-
тывают одновременно по показа-
ниям термометра и мультиметра в 
начале через 15 с, затем посте-
пенно увеличивая интервал реги-

страции до 1...5 мин. 
Результаты измерений занести в таблицу 1.2 (столбцы 1, 2, 5).  
Повторно проконтролировать температуру холодных спаев термопары. 

Таблица 1.2 – Результаты температурных измерений 
Температура холодных спаев термопары ____ °С, eхс = ____ мВ. 

Температура по показаниям Время τ Показания 
мультиметра eп 

e = eп+eхс мультиметра tм термометра tт
Разность температур 

∆t = tм - tт, 
с мВ °С 
1 2 3 4 5 6 

15      
30      
…      

Составление отчета 
При составлении отчета необходимо: 

1. Привести цель и задачи работы, области применения температурных измере-
ний в литейном производстве. 

2. Зарисовать применяемую в работе термопару, указать элементы ее конструк-
ции и их назначение.  

3. Привести схему установки, использованной для термического анализа. Ука-

Рисунок 1.3 – Схема экспериментальной уста-
новки 
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зать способ термостатирования холодных спаев термопары, а также характе-
ристики используемых измерительных приборов (аналоговый/цифровой, 
пределы и погрешность измерения). 

4. По полученным значениям температуры холодных спаев термопары по гра-
дуировочной таблице (табл. 1 приложения 1) определить возникающую при 
этой температуре термоЭДС eхс. Ввести поправку в показания мультиметра 
на температуру холодных спаев (столбец 3). Используя градуировочную таб-
лицу, заполнить 4 столбец таблицы. Определить разность показаний термо-
метра и термопары (заполнить 6 столбец таблицы). 

5. Построить графики зависимости от времени температуры, измеряемой мульти-
метром и термометром (термические кривые).  

6. Описать полученные зависимости: 
– указать различие в общем виде кривых (имеют разное количество харак-
терных участков, полученные зависимости отличаются направлением тече-
ния процесса и др.); 
– установить монотонность или немонотонность кривых, зафиксировать точки 
изменения скорости протекания процесса, а также точки перегибов, максиму-
мов или минимумов графика, привести координаты особых точек; 
– для каждого участка кривой назвать процесс, протекание которого опреде-
лило наблюдаемый ход экспериментальной зависимости. 

7. Объяснить ход полученных кривых, называя происходящие физико-химические 
явления, сравнивая их количественные характеристики, указывая на имеющиеся 
особенности протекания. При наличие расхождений в значениях температур 
объяснить их, установить возможные источники погрешностей измерений. 

8. По одной из термических кривых определить температуру ликвидуса и солу-
дуса парафино-стеариновой смеси (рисунок 3.4, страница 23). Для получения 
значений температур ликвидуса и солидуса разбить выбранный массив дан-
ных на 3 части, отвечающие охлаждению расплава, затвердеванию, охлажде-
нию твердой фазы. При необходимости исключить из наборов данных выпа-
дающие точки. Получить уравнения линейной аппроксимации для трех 
участков кривых с помощью известного стандартного программного обеспе-
чения. Привести уравнения и коэффициенты корреляции в отчете, нанести 
линии на график (см. п. 5). Рассчитать на основе полученных уравнений зна-
чения температуры ликвидуса и солидуса. 

9. В выводах дать оценку точности измерений температуры, выполненных тер-
мопарой, привести значения температур ликвидуса и солидуса парафино-
стеариновой смеси. Определить тип сплава (неограниченный твердый рас-
твор, с эвтектическим превращением и т.д.). 


