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При необходимости расчеты снабжают текстовым комментарием. Все расчеты 
производятся в системе единиц СИ. 

3. Таблицы с расчетом распределения температур в отливке и форме (см. 
примеры таблиц 4.3 и 4.4). 

4. График распределения температур в отливке и форме. 
5. Описание графика (п. 4), в котором указывают характерные особенности 

его геометрии (монотонность, плавность, наличие особых точек и др.). 
6. Оценку корректности построенного графика путем сопоставления рас-

четных значений с исходными данными задачи: температурами ликвидуса и 
солидуса, начальной температурой формы, температурой поверхности отливки. 

7. Формулировку выводов по выполненной работе. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Как рассчитать приведенную толщину отливки в форме цилиндра (шара) 

по радиусу (диаметру) его основания (его тела)? 2. Запишите формулу для рас-
чета поправки на перегрев (интервал затвердевания, зазор). 3. Укажите единицу 
измерения в системе СИ температуропроводности (теплоемкости, скрытой теп-
лоты кристаллизации) металла. 4. Запишите формулу для расчета критерия теп-
ловой активности формы (скрытой теплоты кристаллизации, коэффициента за-
твердевания). 5. Назовите условие, при выполнении которого поправкой на 
зазор можно пренебречь. 6. Металл залит в форму при температуре ликвидуса. 
Какую поправку на перегрев необходимо учесть при расчете времени затверде-
вания отливки, залитой при таких условиях? 

РАБОТА 5  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЗАЛИВКИ ФОРМ 
Цель работы: изучение закономерностей кинетики заполнения литейной 

формы при различных способах заливки путем гидромоделирования. 
Задачи работы: выполнить заливку прозрачной формы цилиндрического 

сечения водой, контролируя уровень жидкости в форме в зависимости от времени. 

Введение 
При разработке технологии изготовления отливок важное значения имеет 

создание рационального режима заливки формы жидким металлом, от чего за-
висит распределение температур в отливке в момент окончания заполнения 
формы. При течении жидкого металла в каналах литниковой системы и запол-
нении полости формы происходит охлаждение потока металла и одновременно 
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прогрев участков формы, соприкасающихся с расплавленным металлом. Чем 
медленнее заливка и длительнее контакт данного участка формы с потоком ме-
талла, тем сильнее понижение температуры жидкого металла, достигающего 
наиболее удаленных участков формы, и медленнее теплоотвод в местах подвода 
металла. В результате в отливке создаются перепады температур, способствую-
щие или препятствующие созданию наиболее благоприятного режима затверде-
вания (направленного или одновременного). Расположение отливки в простран-
стве, место и способ подвода металла, размеры и конструкция литниковой 
системы – все эти условия определяют гидравлический режим заливки, т.е. из-
менение во времени расходов и скоростей течения жидкого металла, изменение 
высоты металла в форме. Разнообразие применяемых конструкций литниковых 
систем чрезвычайно велико, поэтому в работе ставится задача исследования за-
кономерностей, присущих двум простейшим схемам - при подводе металла 
сверху (рисунок 5.1, а) и сифоном (рисунок 5.1, б). Сочетание этих двух схем со-
ответствует комбинированному подводу металла, при котором нижняя часть 
формы заливается сверху, а остальная – сифоном (рисунок 5.1, в). Знание этих 
закономерностей позволяет анализировать более сложные схемы заливки форм 
через несколько стояков с применением многоярусных литниковых систем. 

Рисунок 5.1 – Схемы заполнения литейной формы сверху (а), сифоном (б) 
и комбинированным способом (в) 

Для гидравлического расчета процесса заливки используют формулы, из-
вестные из гидравлики и полученные для изотермического течения жидкостей: 

 gh2ϕ=v ; q = ghff 2µ=v , ( 5.1 ) 

где v – литейная скорость металла в наиболее узком сечении f, определяющем 
объемный расход q в любом сечении литниковой системы (рисунок 5.1); 
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h – высота напора металла в рассматриваемом сечении; ϕ, µ – коэффициенты 
скорости и расхода, зависящие от потерь напора в литниковой системе; для 
протяженных каналов µ = ϕ. 

Коэффициент ϕ рассчитывают по формуле: 

 
∑∑ λ+ξ+

=
ξ+

=ϕ

i
ii

i
i dl1
1

1
1 , ( 5.2 ) 

где ξ – суммарный коэффициент сопротивления литниковой системы; ξi – мест-
ные потери напора в i-м элементе литниковой системы в результате расшире-
ния (сжатия), поворота потока и т.д.; λ – коэффициент потерь напора на трение 
о стенки канала длиной li с гидравлическим диаметром di (обычно берут  
λ = 0,02…0,05; в среднем λ = 0,04). 

Для практических расчетов литниковый систем принимают значения ко-
эффициентов ξ i местных потерь напора, приведенные в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Коэффициенты для определения местных потерь напора 

Изменение 
характера 
потока 

Поворот 
потока  
на 45° 

Поворот 
потока 
 на 90° 

Изменение 
сечения потока 

на 20 % 

Внезапное 
сужение  
потока 

Внезапное 
расширение 

потока 

Раздвоение 
потока под 
углом 45° 

Коэффициент 
потерь напора 0,30 1,1 0,15 0,50 1,0 1,3 

Применимость формул ( 5.1 ) и ( 5.2 ) подтверждена многочисленными ис-
следованиями, показывающими, что жидкий металл при достаточном перегреве 
над температурой ликвидуса ведет себя как обычная «ньютоновская» жидкость. 
Эти эмпирические данные нашли обоснование в исследованиях зависимости 
коэффициентов ξ и λ от режима течения (числа Рейнольдса Re) и шероховато-
сти стенок каналов. Было установлено, что при развитой турбулентности пото-
ка, когда Re превышает 2 500…20 000, в литниковых системах поток приобре-
тает свойства автомодельности. При этом изменение кинематической вязкости 
металла ν при понижении температуры (а значит и числа Re = vd/ν) не сказыва-

ется на характере течения и значении коэффициентов ξ и λ. Поэтому в расчетах 
литниковых систем можно не учитывать изменение вязкости металла и исполь-
зовать формулы из гидравлики холодных жидкостей. Эти данные обосновыва-
ют возможность гидравлического (на воде) моделирования течения металла для 
отработки рациональной конструкции литниковых систем. 
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При подводе металла сверху (рисунок 5.1, а) величина напора h в узком 
сечении f остается постоянной в процессе заливки (h = hст, где hст – высота 
стояка), поэтому линейная скорость v и расход q не изменяются по времени. Из 
условия неразрывности потока определяют скорость w подъема металла в фор-
ме, имеющей поперечное сечение S,  

 v f = wS, ( 5.3 ) 

откуда с учетом ( 5.1 ) и ( 5.2 )  

 ст2gh
S
f

S
f µ== vw , ( 5.4 ) 

Как видно из полученной формулы, скорость заполнения формы w нахо-
дится в обратной зависимости от сечения формы S. Зная зависимость S = S (hф), 
можно с помощью ( 5.4 ) построить график зависимости w(hф). 

Приравнивая объем металла, протекающего через сечение f, dV = vfdτ из-
менению объема металла в форме за тот же период  dVф = Sdhф, получим vfdτ = 
= Sdhф, откуда с учетом того, что v не меняется во времени, следует 

 ∫=τ
ф

0
ффф )(1)(

h
dhhS

f
h

v
, ( 5.5 ) 

В частном случае при постоянном сечении S из ( 5.5 ) следует: 

 τµ=τ= стф 2τ gh
S
f

S
f)(h v . ( 5.6 ) 

Продолжительность заливки τзал формы высотой  Hф определяется из ( 5.5 ) 
при условии  hф = Hф; для S = const получим 

 
ст

фф
зал 2
τ

ghf
SHH

µ
==

w
. ( 5.7 ) 

При подводе металла сифоном напор h меняется во времени и зависит от 
изменения уровня металла в форме hф(τ): h(τ) = hст – hф(τ), в связи с чем по мере 
заполнения формы расход q и скорость поступления металла v уменьшаются. 

Объем металла, проходящего за время dτ через сечение f, =τ= fddV v  

τ−µ= dhhgf )(2 фст  равен изменению объема металла в форме dVф, поэтому 

ффст )(2 Sdhdhhgf =τ−µ . 

Разделяя переменные, получим выражение 
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∫ −µ
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связывающее hф и τ. Для случая S = const в результате интегрирования имеем: 

 ( )фстстф 2
2)( hhh

gf
Sh −−

µ
=τ . ( 5.8 ) 

Полная продолжительность сифонной заливки формы τзал составляет при 
hф = Hф для формы неизменного сечения 

 ( )фстстзал 2
2 Hhh

gf
S

−−
µ

=τ . ( 5.9 ) 

Скорость подъема металла w при сифонной заливке может быть связана со 
временем τ, если воспользоваться формулами ( 5.1 ), ( 5.3 ) и ( 5.8 ): 
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где ст0 2gh
S
fµ

=w  – начальная скорость подъема уровня металла в форме 

(при τ = 0).  

Порядок выполнения работы 
 Различные режимы заливки форм 

исследуют путем гидромоделирова-
ния – заполнения водой прозрачной 
формы 5 из органического стекла (ри-
сунок 5.2), имеющей отверстия 4 для 
заливки на трех разных уровнях. Подача 
воды производится через литниковую 
систему 1 из стекла с тремя отводными 
трубками 3. После сборки установки со-
гласно схеме, заданной преподавателем, 
вода подается через шланг в литнико-
вую чашу 2 до ее заполнения, после че-
го уровень воды с помощью крана под-
держивается неизменным. Рисунок 5.2 – Схема эксперимен-

тальной установки 
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В начале опыта необходимо перекрыть поступление воды в форму до за-
полнения литниковой системы и полного удаления из нее воздушных пузырей. 

В процессе заливки регистрируют время заполнения по высоте формы с ша-
гом в 1 см (согласно делениям, нанесенным на стенке формы). Время заливки от-
считывают по секундомеру от момента заполнения формы на высоту 2 см; к этому 
моменту успевает заполниться литниковая система и устанавливается постоянный 
напор жидкости в чаше. Каждый опыт для двух заданных режимов заливки необ-
ходимо повторить дважды, в последующих расчетах используют усредненные 
данные двух опытов в случае их расхождения не более, чем на 1...2 %.  

Экспериментальные данные фиксируют в форме таблицы 5.2. 

Таблица 5.2 – Экспериментальные данные 

Уровень жидко-
сти в форме 

hф, см 

Время достижения 
уровня 
τ1, мин 

Время достижения 
уровня 
τ2, мин 

Среднее время 
достижения уровня 
τ = (τ1 + τ2)/2, мин 

2    
3    
…    

Для выполнения расчетов необходимо измерить сечения питателей f и 
формы S, а также высоту стояка над уровнем подвода металла hст. 

Обработка опытных данных 
Для периода заливки сверху оформляют специальную таблицу (табли-

ца 5.3), куда заносят усредненные результаты повторных опытов, а также дан-
ные расчета средней скорости подъема жидкости wср = hф/τ и коэффициента 
расхода µ по формуле ( 5.6 ). 

Таблица 5.3 – Обработка экспериментальных данных (заливка сверху) 

Уровень жидкости 
в форме hф, см 

Среднее время 
достижения уровня τ, с

Средняя скорость подъема 
жидкости wср, см/с 

Коэффициент 
расхода µ  

2    
3    
…    

Для периода заливки сифоном опытные данные оформляют в виде табли-
цы 5.4 (H1 – уровень подвода жидкости, τ1 – длительность заливки до высоты 
H1). 
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Таблица 5.4  
Обработка экспериментальных данных (заливка сифоном) 

hф – H1, см τ – τ1, с wср = 
1

1ф

τ−τ

− Hh
, см/с µ 

… … …  
Ввиду того, что расчет мгновенной скорости w требует графического диф-

ференцирования и сопряжен с большими погрешностями, целесообразно рас-
считывать среднюю скорость заполнения формы wср, для которой аналитиче-
ское выражение может быть получено из формулы ( 5.10 ) как среднее 
арифметическое из начальной w0 и мгновенной w в силу линейного характера 
зависимости от времени: 

 τ−=
τ−+

=
τ+

=τ
22
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()( 0
000
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kk www)www , ( 5.11 ) 
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 µ= . После подстановки в ( 5.11 ) значений k и τ = τзал получим 

формулу для расчета wср в момент конца заливки: 
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Значение коэффициента расхода µ рассчитывают с использованием форму-
лы ( 5.8 ). 

Составление отчета 
При составлении отчета необходимо: 
1. Привести цель и задачи работы, основные теоретические соотношения, 

необходимые для понимания и анализа гидравлических процессов при запол-
нении литейной формы. 

2. Зарисовать схему экспериментальной установки и указать ее основные части. 
3. Результаты расчетов из таблиц нанести на графики в виде зависимостей 

hф(τ), wср(τ), µ(τ). Графики однотипных величин для заливки сверху и заливки 
сифоном строят в одних координатных осях. Привести значения τзал полученные 
для заливки сверху и сифоном. 

4. Получить аппроксимации зависимостей wср(τ) линейной функцией на ос-
нове метода наименьших квадратов с использованием стандартного программ-
ного обеспечения. Записать выражения для wср(τ) в виде формулы ( 5.11 ). Уста-
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новить значение коэффициента k для заливки сифоном. Рассчитать на его основе 
значение µ. Сопоставить его со значениями, полученными в таблицах. 

5. Описать полученные зависимости (рассмотреть монотонность, направле-
ние процесса, наличие особых точек, изменение скорости процесса). Объяснить 
специфический характер зависимостей, присущих заливке металла сверху и си-
фоном, сопоставить значения w0, τзал, wср для двух опытных режимов заливки, 

учитывая различие в величине напора (hст). Сопоставить значения µ, полученные 
по результатам опытов (заливка сверху и заливка сифоном), объяснить наблю-
даемые различия. 

6.1 Используя литературные данные о значениях коэффициентов ξi (см. 
табл. 5.1) и λ, рассчитать коэффициент расхода µ исследованных литниковых 
систем, сопоставить с опытными данными, объяснить наблюдаемые различия. 

7. В момент τ = τзал для заливки сверху рассчитать значения линейной ско-
рости течения жидкости в питателе v и расхода q. 

8. Оценить значение критерия Рейнольдса и правомерность гидромодели-
рования исследованных режимов заливки форм. Динамическая вязкость воды η 
при 20 °С составляет 1,005 сП (сантиПуаз); 1 П = 0,1 Па·с. 

9. В выводах отразить установленные закономерности изменения скоро-
стей подъема зеркала расплава в форме при разных способах подвода металла, 
соотношения времени заполнения формы при подводе металла сверху и сифо-
ном. Сформулировать заключение о правомерности гидромоделирования на 
основе рассчитанного значения критерия Рейнольдса (см. п. 8). 

Контрольные вопросы и задания 
1. Объясните уменьшение (постоянство) скорости подъема уровня жидко-

сти в форме по мере ее заполнения при заливке сифоном (сверху). 2. Сравните 
время заполнения формы сифоном и сверху. Объясните наблюдаемые различия. 
3. Предложите способы увеличения (уменьшения) времени заполнения формы. 
4. Рассчитать гидростатический напор воды на глубине 50 см. 5. Рассчитать 
гидродинамический напор воды, которая вытекает из стояка высотой 40 см. По-
тери не учитывать. 6. Получить аналитическое выражение для мгновенной ско-
рости в момент конца сифонной заливки w(τзал). 

                                           
1 Дополнительное задание. 


