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стей коэффициентов распределения компонентов между фазами, темпа выделе-
ния твердой фазы и т.д. (в зависимости от задания). 

Контрольные вопросы 
1. Объясните увеличение доли эвтектики в структуре сплава с увеличением 

содержания компонента. 2. Объясните снижение температуры солидуса при 
нормальной неравновесной кристаллизации в сравнении с равновесной. 
3. Объясните, почему в структуре сплава одного химического состава доля пер-
вичной фазы при равновесной кристаллизации больше, чем при нормальной 
неравновесной. 4. Используя построенные кривые, укажите состав оси дендри-
та по одному из компонентов на момент окончания затвердевания. 
5. Объясните влияние содержания компонента на физическую (полную) тепло-
ту, выделяющуюся при кристаллизации. 6. Объясните влияние химического со-
става сплава (условий затвердевания) на интервал кристаллизации сплава. 
7. Укажите характер ликвации компонента при равновесной (нормальной не-
равновесной) кристаллизации (по графику). 

РАБОТА 7  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОТЕКУЧЕСТИ СПЛАВОВ 

Цель работы: изучение методики определения жидкотекучести литейных 
сплавов, а также обработки данных, характеризующих статистическую зависи-
мость между изучаемыми величинами. 

Задачи работы: 1. Установить влияние перегрева металла при заливке на 
значение жидкотекучести литейного сплава с применением спиральной пробы. 

2. Оценить качество технологической пробы на основе расчета для нее 
значений чувствительности и воспроизводимости. 

Введение 
Жидкотекучесть является важным технологическим литейным свойством 

сплавов, характеризующим их способность заполнять форму при течении в про-
цессе затвердевания. Сплавы с низкой жидкотекучестью не позволяют получать 
тонкостенные, ажурные отливки с протяженными элементами малого сечения 
вследствие остановки потока металла при достижении критической температуры 
t0 (нулевой жидкотекучеcти), т.е. после образования непрерывного скелета в ре-
зультате выделения критического количества твердой фазы m0. Теоретический 
анализ показывает, что на жидкотекучесть влияет большое число факторов, в 
связи с чем она является комплексной характеристикой сплава, а также условий 
его течения и кристаллизации. 
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Для канала постоянного сечения S, в 
котором течет поток металла со скоростью v 
(рисунок 7.1), можно выразить путь λ, про-
ходимый потоком до полной остановки за 
время τп, соотношением 

 λ = vτп = v (τж + τжт), ( 7.1 ) 

где τж + τжт – длительность течения металла 
в жидком (t > tл) и жидко-твердом (t0 ≤ t ≤ tл) 
состоянии. Головная часть потока непре-
рывно набегает на холодную поверхность 
формы, в связи с чем их теплообмен за вре-
мя τ можно описать по закону Ньютона уравнением 

 Qф = α (tм – tф) Fτ ( 7.2 ) 

где α – коэффициент теплоотдачи; F – поверхность теплообмена; для выделен-
ного элемента ∆V = S·∆l длиной ∆l величина F равна F = p∆l; p – периметр ка-
нала; tм, tф – средние за период течения металла температуры металла и нена-
гретой формы соответственно. 

За период τж металл массой m, охлаждаясь от температуры заливки tзал до 
температуры ликвидуса tл , в своем объеме ∆V выделяет теплоту 

 Qж = cm∆tпер = cρ∆V (tзал – tл) = cρ∆V∆tпер, ( 7.3 ) 

где с, ρ – удельная теплоемкость и плотность металла; ∆tпер = (tзал – tл) – пере-
грев металла при заливке формы. 

Приравнивая ( 7.2 ) и ( 7.3 ), найдем выражение 
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За период τжт температура снижается от tл до t0 и выделяется теплота кри-
сталлизации при образовании твердой фазы: 

 Qжт = ∆V [cρ (tл – t0) + f 0 Lρ], ( 7.5 ) 
где L – удельная теплота кристаллизации; f0 – доля выделившейся твердой фа-
зы. Приравнивая ( 7.2 ) и ( 7.5 ), получим 
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Рисунок 7.1 – Схема к опреде-
лению понятия жидкотекучести
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Подставляя ( 7.4 ) и ( 7.6 ) в формулу ( 7.1 ) c учетом соотношений R = S/p 
и )/(gH ξ12 +=v , придем к выражению 
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где R – приведенная толщина канала; H – напор металла; ξ – гидравлические 
потери напора при течении (работа 5). 

Как следует из формулы ( 7.7 ), жидкотекучесть λ зависит от большого чис-
ла тепловых (R, L, c, ρ, α, tф), гидродинамических (H, ξ) и физико-химических (f0, 
t0, tл) факторов, вследствие чего условия течения и остановки потока связаны как 
со свойствами и состоянием металла (газонасыщенность, содержание неметал-
лических включений, характер кристаллизации и т.д.), так и со свойствами фор-
мы (шероховатость поверхности, тепловая активность формы и т.д.). 

При изменении условий плавки металла, состава шихты, применяемых мо-
дификаторов, при внедрении новых или изменении состава известных сплавов 
важно оценить соответствующее изменение жидкотекучести металла и (при не-
обходимости) скомпенсировать снижение ее путем корректировки технологии 
изготовления отливки (перегрев металла, конструкция литниковой системы, се-
чение питателей и т.д.). 

Для количественного определения жидкотекучести используются специаль-
ные пробы. Пробы на жидкотекучесть учитывают реальные технологические ус-
ловия литья и формирования отливок. Наиболее распространенными являются 
пробы, в которых жидкотекучесть оценивается по длине канала постоянного по-
перечного сечения, заполненного металлом до момента остановки. 

Самой простой пробой такого типа является прутковая проба, представ-
ляющая собой прямой горизонтальный цилиндр, заливаемый через коническую 
воронку. Появление спиральных проб (рисунок 7.2) устранило важный недос-
таток прутковой пробы – необходимость тщательной установки ее по уровню. 
В спиральной пробе даже при недостаточно точной установке значительно по-
вышается стабильность определений. Постоянство гидродинамических условий 
течения металла в пробе зависит от поддержания неизменного гидростатиче-
ского и динамического напора металла в процесса заполнения пробы и при за-
ливке последовательно нескольких проб. При заливке металла (рисунок 7.2) в 
чашу обеспечивается гидростатический напор, минимальное значение которого 
определяется уровнем заливочного порога 3 над плоскостью спирали. Избы-
точный металл удаляется через порог в сливной резервуар 5, так что макси-
мальные колебания статического напора соответствуют разности уровней поро-
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гов (5 мм). В подобных пробах жидкий 
металл неравномерно охлаждается в зали-
вочных устройствах. Этого недостатка 
лишена проба с заливочной надставкой 
(1), оборудованной стопором 2 в заливоч-
ной чаше, при этом температура металла 
измеряется непосредственно перед запол-
нением пробы специальной термопарой 4. 

Для характеристики любой приме-
няемой пробы наиболее важны показа-
тели ее чувствительности и воспроизво-
димости. 

Чувствительность пробы J опреде-
ляется изменением ее показателей ∆λ 
при изменении на единицу какого-либо 
исследуемого фактора (например, темпе-
ратуры металла t): Jx = ∆λ/∆x, Jt = ∆λ/∆t. 
Чем выше чувствительность пробы, тем 
меньшее изменение исследуемого фактора может быть зарегистрировано. 

Воспроизводимость пробы характеризует повторяемость результатов при 
неизменных условиях проведения опыта. Жидкотекучесть зависит от большого 
числа различных факторов: не все их удается контролировать и поддерживать 
на строго постоянном уровне, поэтому при «неизменных» условиях заливки 
проб получаются результаты, различающиеся между собой. Величина разброса 
отдельных опытных данных λi относительно наиболее вероятного среднего ре-
зультата λ  является показателем воспроизводимости, которую численно выра-
жают среднеквадратичным отклонением 

 ∑ −=
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n

2
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где n - число опытных точек. 

Порядок выполнения  работы 
1. Для определения температуры ликвидуса сплава и фиксации в дальней-

шем перегрева металла над ликвидусом отдельно заливают цилиндрическую 
форму, в центр которой помещают горячий спай погружаемой термопары. Зна-

Рисунок 7.2 – Форма для заливки 
спиральной пробы 
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чения термоЭДС записывают каждые 10…15 с. Температуру ликвидуса фикси-
руют по термической остановке в период затвердевания металла. 

2. Сплавом, жидкотекучесть которого определяется, заливают спиральные 
пробы, имеющие канал трапециевидного сечения площадью 22 мм2 и длиной 
1300 мм. Формы изготавливают из сырой песчаной смеси. Для заливки подго-
тавливают 4…5 проб, заливаемых последовательно из одного ковша по мере 
понижения температуры металла, температура заливки каждой пробы назнача-
ется заранее преподавателем и измеряется в ковше погружаемой термопарой в 
комплекте с потенциометром для измерения термоЭДС (работа 1). 

3. Длину спиральных проб измеряют с точностью до 10 мм после выбивки 
из форм, для чего удобно использовать выступы, отливаемые в пробе через ка-
ждые 50 мм длины. 

Обработка опытных данных и составление отчета 
1. В отчете привести цель, задачи работы, кратко сформулировать теорети-

ческие положения, необходимые для анализа влияния различных факторов на 
жидкотекучесть литейного сплава. 

2. Дать схему и краткое описание экспериментальной установки, указать 
тип используемого сплава, материал формы. 

 3. Указать температуру холодных 
спаев термопары при определении тем-
пературы ликвидуса сплава, привести 
таблицу значений термоЭДС и соответ-
ствующих температур в зависимости от 
времени, дать построенную по этим дан-
ным термическую кривую с дополни-
тельными построениями, используемыми 
для графического определения темпера-
туры ликвидуса. Записать установлен-
ную температуру ликвидуса сплава. 

4. Результаты экспериментов по оп-
ределению жидкотекучести внести в таб-
лицу для обработки опытных данных (таблица 7.2), указать температуру холодного 
спая термопары, построить экспериментальные точки в осях жидкотекучесть – 
температура перегрева (рисунок 7.3). 

5. Полученные в опытах данные представляют собой набор значений λi, из-
меренных при различном уровне исследуемого фактора (в данном случае – темпе-
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Рисунок 7.3 – Схема к определению

понятий чувствительности и 
воспроизводимости пробы 
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ратуры заливки проб или температуры перегрева). Статистический анализ опыт-
ных данных позволяет установить, какова сила связи (корреляция) между иссле-
дуемыми величинами, а также дает возможность указать наиболее вероятное рас-
положение кривой (прямой), которую следует провести по опытным точкам. 

Сила связи между переменными x и y оценивается коэффициентом корре-
ляции: 
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где xi, yi – соответственно опытные значения переменных; y,x  – средние значе-
ния переменных: 
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σx, σy – среднеквадратичные отклонения переменных от средних значений, най-
денные по формуле ( 7.8 ). 

 Если r близко к 1, то это свидетельствует о том, что переменные x и y на-
ходятся практически в функциональной зависимости друг от друга; малое зна-
чение r (r ≈ 0) указывает на отсутствие достоверной связи между x и y. При ма-
лом числе наблюдений рассчитанное значение коэффициента корреляции r 
должно быть сопоставлено со значением rmin, свидетельствующей при довери-
тельной вероятности 90% об отсутствии корреляции (таблица 7.1). 

Таблица 7.1 – Минимальные значения коэффициента корреляции 
 

Число  
опытов n 3 4 5 8 10 12 15 20 25 30 

r min 0,988 0,895 0,805 0,621 0,549 0,497 0,441 0,378 0,340 0,305
 

Если r > rmin, то связь между переменными считается статистически значимой. 
Наиболее вероятное положение линии, описывающей связь между пере-

менными, определяют по методу наименьших квадратов. Для этого задаются 
видом уравнения связи и рассчитывают коэффициенты этого уравнения из ус-
ловия, чтобы сумма квадратов отклонений расчетных значений от опытных бы-
ла минимальной. Линия, удовлетворяющая этому условию, называется линией 
регрессии. Так, если по данным опытов необходимо отыскать уравнение, свя-
зывающее жидкотекучесть сплава с перегревом при заливке, то в соответствии 
с формулой ( 7.7 ) естественно искать коэффициенты линейного уравнения рег-
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рессии )(λλ перпер ttK ∆−∆=− , где пер,λ t∆  – средние значения жидкотекуче-

сти и перегрева, определяемые из соотношений ( 7.10 ); K – коэффициент рег-
рессии, K = r σy/σx. Коэффициент регрессии K, как видно из предыдущего ра-
венства, является также важной статистической характеристикой пробы, 
поскольку указывает ее чувствительность: 

 tJ
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Числовой характеристикой воспроизводимости пробы служит сред-
неквадратичное отклонение σ0 опытных результатов λi от расчетных значений 

жидкотекучести λр, вычисляемое по формуле 2
λ

2
р0 1σ)λλ(1σ r

n i −=−= ∑ . 

При проведении статистического анализа опытных данных ход вычислений за-
писать в виде таблицы (таблица 7.2). Вычисления целесообразно производить с 
использование программного обеспечения для обработки электронных таблиц. 

6. По результатам обработки экспериментальных данных рассчитать значе-
ние коэффициента корреляции r. На основе полученного значения сформулиро-
вать заключение о наличии либо отсутствии функциональной зависимости между 
жидкотекучестью и температурой перегрева сплава, указать тип выявленной зави-
симости (квадратичная, линейная, обратная пропорциональность и т.п.). 

Таблица 7.2 – Обработка экспериментальных данных 
 

Номер 
опыта 

xi (∆ti), 
град 

yi (λi), 
мм 

xxi − yyi − 2)( xxi −
2)( yyi − )()( yyxx ii −⋅−  

1 150 505 50 205 2500 42025 10250 
2 130 340 30 40 800 1600 1200 
... ... ... ... ... ... ... ... 
 ∑ ∑   ∑ ∑ ∑ 

7. Рассчитать значения коэффициента регрессии K (чувствительности пробы 
J∆t) и среднеквадратичного отклонения σ0, на график (рисунок 7.3) нанести линию 
регрессии и обозначить положение линий, отстоящих от линии регрессии на ±σ0. 
На основании полученных значений J∆t и σ0 сделать заключение о качестве иссле-
дованной пробы по чувствительности и воспроизводимости. 

8. Кратко сформулировать установленные по результатам проведенных 
опытов закономерности влияния исследованных факторов на значение жидко-
текучести литейного сплава, указав основные причины, определяющие появле-
ние выявленных закономерностей. 


