
р —' 1  / " ~ ' " 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ "НАМИ" 

УДК 621.74 

На правах рукописи 

МЕШКОВ Валентин Павлович 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЧУГУННЫХ 

ОТЛИВОК. ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ В БЕЗОПОЧНЫХ ФОРМАХ 

С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ РАЗЪЕМА 

Специальность 05.16.04. Литейное  производство 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

МОСКВА  1998 



Работа выполнена на кафедре "Машины и технология литейного 
производства" Московского государственного технического универ
ситета "МАМИ". 

Научный руководитель: лауреат Государственной премии СССР, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, 
доктор технических наук, 

I  I 

профессор,  [Рабинович Б. В.I 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук. 
профессор, В. С, Шуляк 

кандидат технических наук,  А.А.Минаев 

Ведущее предприятие:  Научноисследовательский  институт тех
нологии автомобильной  промышленности 
(НИИГАвтопром) 

Защита диссертации состоится " 24 " декабря 1998 г. 
в 14 часов на заседании Специализированного Совета К 063.49.02 
при Московском государственном техническом университете  "МАМИ" 
в ауд.  Б301  (105839, г. Москва, Б.Семеновская ул., 38). 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в научнотехнической 
библиотеке университета. 

Ваши отзывы на автореферат в двух экземплярах,  заверенные 
гербовой печатью, просим направлять по вышеуказанному  адресу. 

Автореферат разослан " 23 " ноября 1998 г. 

Ученый секретарь 
Специализированного Совета,  .^^г  ^ 
кандидат технических наук, профессор  у  '^  у ^ . и . З у е в 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Автоматические формовочные линии  для 

изготовления литейных безопочных форм с вертикальной  плоскостью 

разъема получили в настоящее время наибольшее  распространение. 

При  этом получение качественной отливки без спаев и недоливов, 

газовых и усадочных раковин, раздутия и неметаллических включе

ний во многом зависит, как показывает производственный  опыт, от 

правильности выбора и расчета конструкции литниковой системы. 

Отечественньши и  зарубежными литейщиками методом гидравли

ческого моделирования и в натурных условиях был  поставлен  ряд 

экспериментов,  которые позволили сформулировать основные прин

ципы построения рациональных литниковых систем.  Однако,  изза 

большого многообразия конструкций литниковых систем,  применяе

мых при получении отливок в безопочных  формах  с  вертикальной 

плоскостью разъема, площади поперечных сечений их элементов при 

расчете по различньм методикам колеблются в очень больших  пре

делах,  что приводит к повышенному браку и большим потерям вре

мени и средств на отладку уже изготовленной литниковой  систеш! 

непосредственно на производстве.  Связано это с трудностями ус

тановления величин коэффициентов расхода в коротких  и  сложных 

по  конфигурации  каналах  с  путевым расходом потока на разных 

уровнях,  а теоретически точных решений этих вопросов современ

ная  гидродинамика  не дает.  Поэтому установление зависимостей 

коэффициентов расхода от различных конструктивных и  технологи

ческих параметров отдельных элементов литниковой системы по хо

ду движения потока в них и разработка инженерных методов расче

та  литниковой системы имеет актуальное значение и представляет 

практическую ценность. 

Целью работы является повышение качества отливок путем  ра

ционального  конструирования и расчета площадей сечений элемен

тов литниковой системы безопочной фор1лы  с  вертикальной  плос

костью разъема с использованием результатов гидравлического мо

делирования поведения расплава в них. 

Для достижения цели были поставлены и решены основные зада

чи исследования, в которые входили: 

1. Определение теоретических и экспериментальных  предпосы

лок  учета  транзитного  расхода  движения расплава в элементах 
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литниковой системы по высоте стояка с путевым расходом. 

2. Установление экспериментальных  зависимостей  параметров 

движения расплава в многоэтажной литниковой системе,  применяе

мой для форм с вертикальным разъемом при производстве чугунного 

литья, от конструктивных особенностей этой литниковой системы. 

3. Исследование гидравлических сопротивлений элементов лит

никовых  систем и определение величин коэффициентов расхода по

тока через питатели  литниковых  систем  формы  с  вертикальной 

плоскостью разъема. 

4. Определение  соотношений площадей сечений элементов лит

никовых систем,  обеспечивающих технологические режимы движения 

расплава в них. 

5. Разработка  методики  расчета  литниковой  системы сырой 

песчаноглинистой безопочной формы  с  вертикальной  плоскостью 

разъема. 

Научная новизна и результаты работы состоят в следующем: 

 развиты теоретические представления о течении расплава  в 

коротких,  сложных по конфигурации каналах,  с путевым расходом 

потока по высоте стояка,  обеспечивающих одновременное заполне

ние полостей на разных уровнях, расчет которых следует произво

дить с учетом транзитного потока; 

 установлено,  что коэффициент расхода потока из рассчиты

ваемого  питателя  уменьшается с увеличением количества выше и 

нижерасположенных питателей,  что связано с увеличением  потерь 

напора ответвление; 

 выявлено,  что в литниковых системах, имеющих боковой от

вод  из  чаши и последующий стояк,  при расчете площади сечения 

питателя необходимо учитывать потерю напора на  поворот  потока 

из  горизонтального канала в стояк,  который зависит от радиуса 

поворота (R) и гидравлического диаметра стояка (Dr.ст.).  Уста

новлена  степенная зависимость коэффициента расхода из питателя 

от соотношения R/Dr. ст.; 

 установлено, что коэффициент расхода из питателя увеличи

вается  с увеличением соотношения площадей сечений стояка и пи

тателя  (FcT./Fn.),  что связано с уменьшением скорости потока в 

стояке  и  уменьшением потерь напора.  Визуальные наблюдения'за 

характером поведения потока в процессе гидравлического  модели

рования показали, что в литниковых системах, представляющих со
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бой короткие каналы со сложной  конфигурацией,  для  устранения 

инжекции  воздуха по высоте стояка должно соблюдаться неравенс

тво: FCT./Fn. > 1,2; 

 установлено,  что конусность стояка в литниковых системах 

для  безопочных форм с вертикальной плоскостью разъема в преде

лах от О до  2°  практически не влияет на расход из питателей  по 

высоте стояка и выполняется с целью устранения инжекции воздуха 

и газов из фop̂ Л)I в верхнем его сечении в  процессе  заливки,  а 

также экономии металла за счет снижения массы стояка; 

 установлено,  что при расчете литниковой системы необхо

димо учитывать влияние коэффициента сопротивления при входе по

тока в стояк из чаши,  который составляет величину О,20.3  при 

соотношениях R/Dr. ст. от 1,4 до 0,4; 

 новизна технических решений подтверждена авторским свиде

тельством на изобретение. 

Практическая ценность работы.  Разработана методика расчета 

площадей  сечений элементов литниковых систем безопочных форм с 

вертикальной плоскостью разъема,  которые позволяют  обеспечить 

заполнение  полостей формы в заданное время и с требуемьм расп

ределением расходов по питателям,  и выданы рекомендации, кото

рые  позволяют  повысить  качество литых деталей,  снизить брак 

литья и уменьшить цикл пусконаладочных работ при запуске  новой 

номенклатуры отливок. 

Реализация результатов  работы.  На  основании  выполненных 

исследований разработана програюла расчета  на  ЭВМ  литниковых 

систем  для  безопочных форм с вертикальной плоскостью разъе.ма. 

Результаты работы были опробованы на ЗИЛе на  отливках  "Гильза 

блока цилиндров",  "Картер сцепления" и "Крышка подшипника диф

ференциала" и выданы рекомендации по проектированию  литниковой 

системы. Инженерная методика расчета литниковой системы формы с 

вертикальной плоскостью разъема используется  в  АО  "Литаформ" 

при разработке САПР технологии отливки и в учебном процессе ка

федры "Машины  и технология литейного производства" Московского 

государственного технического университета "МАМИ". 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и об

суждены  на  научных семинарах кафедры "Машины и технология ли

тейного производства" Московского государственного технического 

университета "МАМИ", технических совещаниях. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 работы. 

Общий объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 

введения,  6 глав, списка литературы, включающего 76 наименова

ний, и приложения. Основная часть содержит 210 страницы машино

писного текста, в которых 70 рисунков и 20 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В первой  главе  проведен  аналитический  обзор конструкций 

литниковых систем, применяемых для сырых безопочных форм с вер

тикальной плоскостью разъема, и методик их расчета. 

Конструкции литниковых систем  для  форм  с  вертикальным 

разъемом отличаются от традиционных литниковых систем,  приме

няемых для форм с горизонтальным разъемом,  а их  многообразие 

создает  дополнительные  трудности по выбору оптимальной конс

трукции и расчету литниковой системы для конкретной отливки. 

Анализ более  чем  200 комплектов модельных плит для форм с 

вертикальной плоскостью разъема,  применяемых на  отечестве; niux 

заводах,  а также литниковых систем, рекомендованных к примене

нию фирмой "DISA", выявил типовые схемы расположения моделей на 

плите и конструкции литниковых систем,  которые представлены на 

рис. 1. 

Из всего многообразия конструкций литниковых систем можно 

выделить системы трех типов. 

Первый тип литниковой системы осуществляет подвод металла в 

полости формы на одном уровне  (рис.1.ав).  Метод расчета таких 

литниковых систем не отличается от принятого расчета для форм с 

горизонтальным разъемом и рассчитывается по  известным  методи

кам. 

Второй тип литниковой системы осуществляет заливку полостей 

формы  одновременно на всех уровнях  (рис. 1,гж).  Условием пра

вильного функционирования таких систем является одновременный и 

одинаковый расход металла из всех питателей.  Если нижние пита

тели подают металл в полость формы,  а верхние не работают, это 

значит,  что на данном уровне в стояке имеется разрежение и по

ток металла будет инжектировать  газ  из  формы.  Положительное 

давление  в стояке и равномерный расход металла через отдельные 

питатели достигаются соответствующим уменьшением площадей сече



Рис.1. Типовые схемы расположения моделей на плите. 

НИИ стояка "FcT." и питателей "Fn." по мере увеличения их  рас

стояния "Hi" от зеркала металла в воронке  (рис.1,г). 

Третий тип литниковой системы обеспечивает последовательную 

подачу металла по этажа>л,  начиная с нижнего  (рис. 1,зк).  что 

возможно  только  в случае создания в стояке свободного уровня, 

образующегося: 

а) восходящим  потоком  в  обратных  прямых  стояках 

(рис. 1,3,и),  уровень металла в которых зависит от высоты цент

рального  сужающегося стояка и соотношения площадей сечений пи

тателей и предыдущего "узкого" сечения  дросселя; 

б) падающей  струей  в расширенном прямом стояке  (рис.1,к), 

когда струя формируется насадком  (в основании воронки),  а уро

вень металла в стояке определяется высотой воронки с насадком и 

соотношением площадей сечений насадка и питателей. 

Таким образом,  анализ существующих конструкций  литниковых 

систем, применяемых для получения чугунных отливок на автомати

ческих формовочных линиях безопочной  формовки  с  вертикальной 

плоскостью разъема,  выявил тип литниковых систем с одновремен



ным заполнением полостей на разных уровнях, расчет которых сле

дует производить с учетом транзитного потока в стояке. 

Анализ существующих  методик  расчета литниковых систем для 

безопочных форм с вертикальной плоскостью разъема показал,  что 

применяемые  в технологии литейного производства методы опреде

ления площадей сечений элементов литниковых  систем  базируются 

на известном уравнении  (1), выведенном из условия неразрывности 

потока: 

m 

F̂ in    :  (1) 

где: F„j n  площадь минимального сечения,см^ 

m  масса отливки, г 

р  плотность расплава, г/см^ 

t  продолжительность заливки формы, с 

Нр  расчетный напор, см 

ц  коэффициент расхода системы, 

g  ускорение свободного падения, см/с^. 

Различные таблицы и номограммы, построенные на основе урав

нения  (1),  и использующие практические данные аналогичных лит

никовых систем при назначении величин коэффициентов расхода че

рез питатель рассчитываемой системы,  хотя и не точный, отлича

ется своей простотой и пригоден,  как  первое  приближение  при 

расчете площадей сечений элементов литниковой системы. 

Более точный расчет площади сечения питателя  в  литниковой 

системе  для формы с вертикальной плоскостью разъема по уравне

нию  (1).  выведенном на основе законов гидродиншиики для нераз

рывного потока,  представляет затруднения вопервых,  изза от

сутствия данных о величинах коэффициентов местных  сопротивлений 

(а следовательно,  и коэффициентов расхода), которые могут быть 

получены только из опыта  для  каждого  конкретного  случая,  и 

вовторых,  литниковая  система формы с вертикальной  плоскостью 

разъема очень часто обеспечивает равномерную раздачу потока  по 

высоте  стояка и в такой системе неразрывность потока нарушает

ся,  а следовательно, и применение уравнения  (1) без учета раз

рывности потока неправомерно. 



Таким образом,  надежность и точность расчета проходных се
чений  элементов  литниковой  cиcтe^ш по существующим  методикам 
зависит от правильного установления величин коэффициентов  рас
хода, которые назначаются либо на основании данных гидравличес
ких справочников,  либо по соответствующим таблицам и номограм
мам,  и  не учитывают взаимного влияния потока в отдельных эле
ментах литниковой системы друг на друга. 

Во второй главе диссертации рассматриваются вопросы течения 
расплава в элементах литниковых систем с путевым распределением 
потока  вдоль короткого канала по его высоте и выбора конструк
ции с заданным законом распределения. 

Показано, что использование уравнения Бернулли теоретически 
представляется не вполне оправданным, так как интеграл Бернулли 
имеет смысл закона сохранения энергии и строго справедлив толь
ко для изолированных систем, не обменивающихся массой с другими 
системами и,  следовательно, не учитывает энергетических эффек
тов, возникающих при отделении массы  ог  iiuiurca. В ряде случаев, 
как,  например,  при равномерном распределении потока по высоте 
стояка, это  приводит к ошибкам в расчетах площадей сечений пи
тателей. 

Для учета энергетических эффектов,  возникающих при отделе
нии одного потока от другого, целесообразно исходить из уравне
ния сохранения энергии.  Энергетический подход  в  определенной 
мере позволяет более правильно оценить взаимное воздействие от
делившейся массы и основного  потока.  Рассмотрим  вертикальный 
канал  (рис.2.),  по которому движется жидкость с расходом  Qj,  и 
от которого ответвляется поток с расходом Q3.  Ниже ответвления 
расход жидкости составляет Qg. 

Очевидно, что: 
Q] = 0 2 +  Оз  (2) 

Наличие сил трения в жидкости обуславливает: 
а)  неравномерное распределение скоростей в сечениях  АА, 

ВВ, СС; 
б) передачу энергии жидкости от  потока  первого  (Qj)  к 

третьему (Q3); 
в) диссипацию энергии, а следовательно, уменьшение полной 

энергии потока жидкости вдоль течения. 



]0 

'̂   I Qj  _  А 

_ i  •  Q3 

С 

в  I  I  ^ 

Рис.2,  Расчетная  схема. 

Если  допустить,  что  диссипация  энергии  мала,  и  ею  можно 
пренебречь  (будем  учитывать  обстоятельства  только  отмеченные 
выше  в  пп."а"  и  "6").  и  считать,  что  энергия  потока,  в  связи  с 
потерями  напора  на  ответвление,  уменьшается  по  течению  основно
го  канала,  согласно  закону  сохранения  энергии  можно  написать: 

Q;*He,  =  Q2*He2  +  Оз*Нез  (3) 

где:  Q   массовый  расход, 

Hei,2,3~  полный  напор  в  сечениях  АА,  ВВ,  СС; 

С учетом  уравнения  (2)  для  реального  потока  жидкости  урав
нение  баланса  энергии  для  сечений  АА  и  ВВ  запишем  в  виде: 

Hci  = Heg  +  (He3He2)*(Q3/Qi.)  + T.h  (4) 

Первое слагаемое  в  правой части уравнения  (4) выражает ту 

часть работы,  производимой вязкими силшли, которая расходуется 

на  формирование  профиля скорости в нестабилизированном потоке 

жидкости. 

Второе слагаемое в правой части уравнения выражает потерю 

энергии на ответвление, а третье  работу сил трения, отнесен

ную к  единице массы жидкости,  протекающей через сечение АА. 

Величина "Eh" для квадратичной  области  сопротивления  турбу

лентного движения  должна зависеть от геометрической формы уз

кого канала,  заключенного между сечениями АА,  ВВ, СС, а 

также от соотношения расходов Qj и Q3. 

Б том случае, когда расход  "из" мал по сравнению с расходом 

"Qi",  вторым слагаемым в правой части уравнения  (4) можно пре
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небречь. При этом мы получаем обычное уравнение Бернулли.  В ре

альных литниковых системах расходы "О," и "Оз" соизмеримы и по

этому  применение  уравнения  Бернулли для их расчета не совсем 

оправдано. 

В дифференциальной форме уравнение  (4) примет вид: 

d/dxIZi+PiA+rtiV'i/^g] + 

+ dhj /dx = О 

(с1По„./с1х)*(0о„./ад  ) 
(5) 

где: Zj   энергия положения  (потенциальная энергия), 

Pj l i    энергия давления  (потенциальная энергия), 

dj V^ j/2g  кинетическая энергия, 

'̂ отв. *(Оотв/йдо  отв^ энергия потерянная при ответвлении, 

h  механическая энергия,  израсходованная на преодоление 

сопротивлений на пути от начального до конечного  се

чения, 

й  коэффициент кинетической энергии  (коэффициент  Корио

лиса), представляющий  собой корректив при исчислении 

удельной кинетической энергии по средней  скорости  в 

сечении. На  практике обычно принимают для турбулент

ного потока с небольшими погрешностями й = 1,0. 

X  путь, пройденный потоком жидкости. 

Решение этого уравнения выполнено для двух литниковых  сис

тем, показанных на рис.3. и отличающихся друг от друга наличием 

транзитного потока по высоте стояка  (рис.3.б). 

а)  1

4  о 

I  6)bf

Рис. 3. Схема литниковой системы. 
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Площадь сечения питателя для литниковой системы с неразрыв

ным потоком  (рис.3,а) определится по уравнению: 

m 
Рп =  + Eh  (6) 

t * р * Vg 

Для литниковой  системы,  изображенной на рис.3, б,  площадь 

сечения питателя,  с учетом ответвления потока,  определится по 

уравнению: 

m  Н  V3^/2g 

Гпг =  * {  } + Eh  (7) 
t » р * Vg  Hg + VgVsg   У З ^ 2 Е 

Напор, потерянный  при  ответвлении  [вьгражение  в фигурных 

скобках в уравнении  (7)],  а также потери напора на преодоление 

сопротивлений  на пути от начального до !сокочного сечения (Eh), 

зависят от соответствующих коэффициентов местных потерь и  ско

ростей потока. 

Уравнение Бернулли, составленное относительно двух сечений: 

уровня в чаше и уровня верхнего сечения стояка (рис. 3, а).  поз

волило определить условие предотвращения  инжекции  воздуха  по 

высоте стояка. Решенное относительно  (Рст./Fn.), после преобра

зования, оно принимает вид: 

F„/F„  ) {[(Н/Нч)*(1  +С,^)  Свх   Х»(Нст/Ог от)]/[1  +  '̂ пов  + 

^ (;,У,+ X*(ln/Dp.„)])°''  (8) 

где: Н.Нч,Нст    расстояние  от уровня в чаше до питателя, 

высота чаши и стояка; 

в̂ X ќ <.п о в. Со у ж ќ ̂  " коэффициенты  местных потерь потока 

при входе в стояк, сужении и повороте в питате

ле и по длине стояка; 

Î r. с т ќ Dr. п " гидравлический диаметр стояка и питателя; 

1,1  длина питателя. 

Расчет площадей  сечений элементов литниковых систем с вер
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тикальным разъемом по уравнениям  (6),(7),(8)  является  весьма 

затруднительным,  так как литниковая система представляет собой 

сочетание сложных,  коротких каналов  с  турбулентным  течением 

расплавленного металла, потери напора в отдельных элементах ко

торого оказывают взаимное влияние друг на друга,  что, в конеч

ном итоге, делает невозможным точное определение потерь при от

ветвлении, местных потерь и потерь по длине. Решить эту пробле

му позволяет метод гидравлического моделирования, который осно

вывается на общности физической природы движения вязких  несжи

маемых жидкостей. 

Третья глава  посвящена разработке методики проведения экс

периментальных исследований методом гидравлического моделирова

ния с испольаованием установки гидромоделирования,  разработан

ной на кафедре "Машины  и  технология  литейного  производства" 

Московского  государственного технического университета "МАМИ". 

Установка обеспечивает постоянство расхода заполнения  литнико

вой систе№1 за счет использования принципа сосуда Мариотта. 

В комплекс исследований литниковых систем входили следующие 

параметры:  определение геометрических размеров, массового рас

хода. линейных скоростей течения жидкости, коэффициента расхода 

потока и давления в контрольных сечениях  элементов  литниковых 

систем,  а  также  визуальное наблюдение за характером движения 

потока в элементах литниковой системы. 

В качестве объектов исследования применяли модели из алюми

ния и бронзы, органического стекла и дерева, гипса и эпоксидной 

смолы со вставками из парафина.  Прозрачные стенки моделей, вы

полненные из оргстекла  или  прозрачной  рентгеновской  пленки, 

позволяли визуально наблюдать за характером течения жидкости во 

всех элементах смоделированной литниковой системы. 

С целью изучения влияния конструктивных параметров литнико

вой системы на расход из питателя была изготовлена из оргстекла 

универсальная модель литниковой системы,  которая позволяла из

менять уровень металла в чаше в пределах от О до 200  мм,  пло

щадь верхнего и нижнего сечения стояка в пределах от О до 8 см^ 

и его конусность за счет  уменьшения  площади  нижнего  сечения 

стояка,  количество' питателей  от 1 до 10, площадь сечения пи

тателей в пределах от О до 6 см^,  место расположения питателей 

на стояке,  который имел высоту 500 мм,  и фиксировать давление 
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жидкости по высоте стояка в процессе экспериментов в семи  точ

ках с помощью батарейного пьезометра. 

Прозрачные стенки  модели  позволяли визуально наблюдать за 

характером движения жидкости в элементах литниковой системы. 

В основу экспериментальных исследований по отработке рацио

нальных конструкций и соотношений  площадей  сечений  элементов 

литниковых систем были положены основные требования, предъявля

емые к последним и,  в частности,  во всех элементах литниковых 

систем при течении металла должно устанавливаться положительное 

давление во всех сечениях,  во избежание инжекции воздуха и га

зов. 

Четвертая глава  посвящена  исследованию  литниковых систем 

методом гидравлического моделирования, 

В первой части исследования произоодили проверку рекомендо

ванных к применению фирмой "DISA" литниковых систем для форм  с 

вертикальным разъемом. Была изготовлена из органического стекла 

модель литниковой системы, рекомендованной для получения отлив

ки "распределительного валика" и работа ее смоделирована на ус

тановке. Результаты экспериментов показали, что литниковая сис

тема,  состоящая  из  чаши  с боковым отводом от нее,  стояка и 

пятью питателями по его высоте для  заполнения  пяти  полостей, 

работает  последовательно,  с  образованием свободного уровня в 

стояке:  сначала идет интенсивное заполнение двух нижних полос

тей формы,  затем,  по мере заполнения нижних,  начинают запол

няться выше расположенные полости формы и в  последнюю  очередь 

заполняется  самая  верхняя  полость.  Тшсая заливка при данной 

конструкции литниковой систе№1 ведет к повышенному браку литья, 

что связано с интенсивным за(^ешиванием воздуха в металл за счет 

инжекции его в верхней части стояка. Этому же способствует воз

никновение  воздушных  "карманов" в литниковой системе сразу же 

после "колена" между горизонтальньм каналом  и  стояком.  Кроме 

того, воздух интенсивно замешивается в металл в свободном уров

не в стояке, куда струя попадает раздробленной. 

На Московском автозаводе им.И.А.Лихачева по действующим мо

дельным плитал! линии безопочной формовки с  вертикальной  плос

костью разъема для изготовления отливок "крышка подшипника диф

ференциала", "картер сцепления" и "гильза блока цилиндров" были 

изготовлены  гипсовые  отпечатки их и работа литниковой системы 
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также смоделирована на установке.  Эксперименты  выявили  целый 

ряд  существенных  недостатков в работе литниковой системы (ин

тенсивное замешивание воздуха в каналах и размыв формы)  и эти 

недостатки хорошо объяснили те виды брака, который выявил пред

варительный анализ,  а именно: повышенный брак по газовым рако

вина1л и наличие засора. 

Таким образом, описанные выше эксперименты показали необхо

димость  изучения влияния конструктивных особенностей элементов 

литниковой системы на распределение потока в  формах  с  верти

кальным разъемом. 

Исследование влияния размеров и конфигурации чаши на расход 

из питателя проводили в соответствии со схемой,  представленной 

на рис.4. В процессе экспериментов высоту чаши изменяли, другие 

парш.1етры литниковой системы оставляли неизменными. Эксперимен

ты показали, что в литниковой системе, состоящей из чаши и сто

яка с питателями расположенными по его высоте,  расход из пита

теля не зависит от высоты чаши или стояка в отдельности,  а за

висит от общей величины металлостатического напора (при условии 

положительного давления по высоте стояка).  Лишь при очень низ

кой чаше начинает оказывать влияние горизонтальные составляющие 

скорости потока в чаше.  Они создают вихревую воронку в чаше  и 

из чаши засасывается воздух. В этом случае стояк будет незапол

нон и, следовательно, расход из питателя уменьшится. 

М 
fp^ 

SO  iUt  iSO  ao  iSff  jЈKt  iSO,  V30  iSO  50Q 

Рис.4. Распределение пьезометрического давления 

по высоте стояка при различной высоте чаши. 
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При анализе конструкций заливочных чаш  литниковой  системы 

для форм с вертикальной плоскостью разъема установлено, что за

рубежные фирмы рекомендуют к применению и используют  на  своих 

заводах  чашу  грушевидной формы.  С целью проверки работы чаши 

грушевидной формы и сравнения ее работы с сужающейся чашей были 

проведены экспериментальные исследования методом гидромоделиро

вания,  которые выявили недостатки в работе грушевидной чаши по 

сравнению  с  чашей  конусной, а именно: осуществлять заливку и 

держать уровень в грушевидной чакс изза узкого "горлышка" сло

жнее, чем  в  конусной,  что ведет к снижению общего расхода из 

питателя при применении грушевидной  чаши по сравнению с конус

ной. 

Исследования влияния площади сечения стояка  на  расход  из 

питателя проводили на модели из оргстекла, схема которой предс

тавлена на рис. 5. 

В процессе  экспериментов  площадь сечения стояка изменяли, 

другие параметры литниковой системы  в  эксперименте  оставляли 

неизменными. Опыты проводили при различных гидростатических на

порах и площадях сечения питателя.  По результатам  эксперимен

тальных исследований,  методом статистического анализа была ус

тановлена зависимость влияния соотношения площадей сечений сто

яка и питателя (Рст./Fn.) на коэффициент расхода из питателя: 

= 1,05  0,256 / (FCT./Fn.  (9) 

408 

28,4  Л 

308 

 ^ 
L 

20 

^ ^ 

5,540,5 

Рис.5. Схема модели экспериментальной литниковой системы. 



 17 

Визуальные наблюдения за характером поседения потока в про

цессе гидравлического моделирования показали,  что в литниковых 

системах,  представляющих собой короткие каналы со сложной кон

фигурацией.  для  устранения  инжекции воздуха по высоте стояка 

должно соблюдаться неравенство: FGT./Fn.> 1.2 

Таким образом,  исследования показали,  что площадь сечения 

питателя  в  литниковой  системе с вертикальным разъемом должна 

определяться с учетом площади сечения стояка, который влияет на 

коэффициент расхода из питателя согласно уравнению (9). 

Также в процессе исследования определяли коэффициент сопро

тивления  при  входе потока в стояк из чаши,  который составлял 

величину:  Свх = 0,20.3 для закругленных кромок и соотношениях 

R/Dr. ст.  от  1,4 до 0.4.  Методом статистического анализа была 

установлена зависимость влияния  соотношения  радиуса  входа  в 

стояк к гидравлическому диаметру стояка (R/Dr.ст.) на коэффици

ент расхода из питателя: 

Д2 = 0.863 + 0,035 * (R/Dr. ст. )  (10) 

Влияние поворота канала в литниковой системе и радиуса зак

ругления канала на расход из питателя изучали на модели,  схема 

которой представлена на рис. 6. а. 

б) н 

 отвод из чаши ашзу 
 боковой отвод ю  чаши 

100  200  300  40О  500 
Пьезометрическое давление, мм 

Рис.6. Схема литниковой системы. 
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Характер распределения пьезометрического давления по высоте 
стояка для различных вариантоо отвода из чаши  (рис.6,б)  пока
зал,  что  за счет наличия дополнительных сопротивлений по ходу 
движения потока  (увеличение пути движения и дополнительный  по
ворот)  общие потери напора увеличиваются  (h78' > hy.g) и дав
ление по высоте стояка  снижается (линия АБВГ,  по сравнению с 
линией АБ'В'Г'  при неизменном уровне в чаше), а, следователь
но,  наличие бокового отвода из чаши, горизонтального участка и 
колена  в  литниковой  системе  уменьшает расход из питателя по 
сравнению с расходом из того же питателя в литниковой' системе с 
нижним отводом из чаши. 

Исследования проводили при различных гидравлических  диа
метрах стояка  (Dr.ст. = 268 мм) и радиусах закругления колена 
между горизонтальным каналом и стояком  (R = 632 мм). 

Зависимость коэффициента расхода из питателя  (д) от соотно
шения радиуса закругления колена (R) и гидравлического диаметра 
стояка  (Dr. ст.) по peзyльтaтa^^ исследований,  методом  гидравли
ческого  моделирования после статистической обработки результа
тов анализа, имеет вид: 

Дз = 1.08221  0,125871 * Dr.CT. / R  (И) 

Таким образом, в литниковых системах с несколькими стояка)»)И 
или с одним стояком,  но с боковым отводом из чаши, для обеспе
чения равномерности расхода на одинаковых уровнях  при  расчете 
площадь  сечения питателя необходимо учитывать потери напора на 
боковой отвод из чаши, который в каждом конкретном случае будет 
зависеть  от конструктивных параметров отвода из чаши и радиуса 
закругления колена и определяться по уравнению (10). 

Экспериментальные исследования  влияния  транзитного потока 
на расход из питателя проводились с целью установления  возмож
ности применения общего коэффициента расхода литниковой системы 
для расчета площади сечения конкретного питателя, как это пред
лагается некоторыми авторами, и установления влияния транзитно
го потока на расход из питателя. Методика исследований состояла 
в следующем: монтировали литниковую систему, состоящую из чаши. 
стояка и одним питателем с достаточны!.! удалением от чаши, чтобы 
избежать  влияния  входа в стояк.  Замеряли расход из питателя. 
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Затем  в  нижней  части  стояка  проделывали  отверстие,  чтобы  сооб
щить  потоку  ниже  питателя  некоторую  скорость,  имитируя  ниже 
расположенный  питатель,  и  опять  за1леряли  расход  из  питателя. 
Эксперименты  показали  влияние  скорости  потока  после  питателя  на 
расход  из  питателя.  Аналогичные  исследования  проводили  и  по  вы
явлению  зависимости  расхода  из  конкретного  питателя  при  наличии 
вышерасположенного  питателя.  Зависимости  коэффициента  расхода 
из  питателя  от  количества  (п^)  выше  расположенных  и  количества 
(п,|)  ниже  расположенных  питателей  с  таким  ж,с  расходом  на  осно
вании  статистической  обработки  экспериментальных  данных  могут 
быть  описаны  следующими  уравнениями: 

(14  =  1    0,059471  *  п.|  (12) 

fib  =  1    0,021420  *  Hj,  (13) 

где:  П;, ,п,;    количество  соотвеч'ственно  выше  и  нижерасполо
женных  пи'1'ателен,  опюстсльяо  расчитываемого 
питателя  и  находящихся  на  этом  же  стояке. 

Таким  образом,  опыты  показали,  что  для  литниковой  системы  с 
несколькими  работающими  питателями  по  высоте  стояка  при  расчете 
площади  сечения  конкретного  питателя  необходимо  учитывать  нали
чие  выше  и  нижерасположенных  питателей  и  корректировать  пло
щадь  их  сечения  с  учетом  транзитного  погона. 

С целью  установления  влияния  величины  конусности  на  расход 
из  питателя  были  проведены  специальные  исследования  на  модели 
из  органического  стекла.  В процессе  экспериментов  изменяли  пло
щади  стояка  в  верхнем  и  нижнем  его  сечениях  при  сохранении  дру
гих  конструктивных  параметров  литниковой  системы  и  фиксировали 
расход•из  питателя  и  давление  жидкости  по  высоте  стояка.  Экспе
риментальные  исследования  показали,  что  увеличение  конусности 
от  О, 5  до  1,0  градуса,  за  счет  уменьшения  площади  нижнего  сече
ния  стояка,  приводит  к  некоторому  увеличению  расхода  из  питате
ля.  Дальнейшее  увеличение  конусности  стояка  ведет  к  росту  ско
рости  потока  в  стояке  и,  следовательно,  к  увеличению  потерь  в 
системе.  Поэтому  при  угле  наклона  стояка,  равном  одному  градусу 
и  больше,  расход  через  питатели  начинает  уменьшаться  и  при  уг
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ле,  равном 2,0 градуса, достигает величины 9698  %% от расхода 

при прямом стояке. В реальных литниковых системах форм с верти

кальной плоскостью разъема угол  наклона  стояка  не  превышает 

двух  градусов,  а  относительная величина изменения расхода из 

питателя в экспериментах при этих углах наклона  стенки  стояка 

мала по сравнению с величиной самого расхода и находится в пре

делах от +0, 9 до 4.0  %%,  поэтому при расчете литниковой систе

мы изменением расхода можно пренебречь и считать, что при изме

нении угла наклона стояка в литниковых системах форм  с  верти

кальным  разъемом в пределах от О до 2 градусов расход из пита

теля практически не зависит от конусности стояка, и роль конус

ности сводится лишь к сохранению положительного давления по вы

соте стояка. 

Пятая глава посвящена методике расчета литниковой  системы 

формы с вертикальной плоскостью разъема на ЭВМ. 

Проведенные экспериментальные исследования по выявлению за

висимости величины площади проходного сечения питателя от конс

труктивных и технологических особенностей элементов  литниковой 

системы формы с вертикальным разъемом НОЗБОЛИЛИ использовать их 

результаты при составлении nporpaMhffl расчета литниковой системы 

на  ЭВМ.  Основой программы расчета литниковой системы является 

уравнение (7) по определению площади сечения питателя,  в кото

ром  напор,  потерянный  при  ответвлении  (выражение в фигурных 

скобках в правой части уравнения),  а также  потери  напора  на 

преодоление  сопротивлений  на  пути от начального до конечного 

сечения  (Di),  учитываются  соответствующими  кoэфф̂ !циeнтâ ,Iи: 

Ml =f (FCT./Fn.);  M.2=f(^Bx):  нз =f (R/Dr.ст.);  ^4  =  tin^); 

М5=Г(Пд),  которые определяются по выше приведенным уравнениям. 

Тогда уравнение  (7) принимает форму уравнения  (1), где: 

л  =  Ml *P1.2 *)Ĵ З *>^4 *Н5  (14) 

Программа расчета литниковой системы была написана на языке 

программирования CLIPPER и используется в учебном процессе. Ре

зультаты работы использованы в  АО  "Литаформ"  при  разработке 

САПР технологии отливок. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ конструкций литниковых систем и основных 

ее  элементов,  применяемых  для безопочных форм с вертикальным 

разъемом, выявлены типовые конструкции литниковых систем, обес

печивающие различные варианты заполнения полостей форм, а имен

но:  с одновременным или последовательным заполнением  полостей 

на разных уровнях,  что необходимо учитывать при разработке ме

тодики расчета литниковых систем. 

2. Развиты  представления  о  течении  расплава в коротких, 

сложных по конфигурации каналах,  с путевым расходом потока  по 

высоте стояка, обеспечивающих одновременное заполнение полостей 

на разных уровнях,  расчет которых следует производить на осно

вании  уравнения  энергетического  баланса с учетом транзитного 

потока и влияния на коэффициент расхода из  питателя  конструк

тивных особенностей литниковой системы,  а именно: величины ра

диуса между стояком и чашей,  наличия бокового отвода из чаши и 

величины  радиуса между боковым отводом и стояком,  соотношения 

площадей сечений стояка и питателя. 

3. Для  определения  влияния конструктивных паршлетров была 

разработана методика и проведены экспериментальные исследования 

методом  гидромоделирования литниковых систем в литейных формах 

с вертикальной плоскостью разъема.  При этом изменяли конструк

тивные параметры литниковой системы и фиксировали технологичес

кие параметры движения  потока.  Результаты  гидромоделирования 

обрабатывали методом статистического анализа на ЭВМ. 

4. Установлена экспериментальная прямолинейная зависимость. 

в  соответствии с которой коэффициент расхода расплава жидкости 

из рассчитываемого питателя уменьшается с увеличением количест

ва выше и нижерасположенных питателей,  что связано с увеличе

нием потерь напора на ответвления. 

5. Выявлено, что в литниковых системах, имеющих боковой от

вод из чаши и последующий стояк, коэффициент расхода зависит от 

радиуса  поворота  (R)  и  гидравлического  диаметра  стояка 

(Dr.ст.).  Установлена степенная экспериментальная  зависимость 

коэффициента расхода из питателя от соотношения R/Dr. ст. 

6. Методом гидромоделирования исследовано влияние конструк

1!ии литниковой системы на характер, продолжительность и порядок 
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заполнения полостей формы по ее высоте.  Установлено,  что  при 

условии одновременного заполнения полостей формы с вертикальным 

разъемом,  коэффициент расхода из  питателя  увеличивается  при 

увеличении  соотношения  площадей  сечений  стояка  и  питателя 

(FCT./Fn.), Визуальные наблюдения за потоком в процессе гидрав

лического  моделирования  показали,  что в литниковых системах, 

представляющих собой короткие каналы со сложной  конфигурацией, 

для  устранения инжекции воздуха по высоте стояка должно соблю

даться неравенство: Рст./Fn. > 1,2 

7. Установлено, что конусность стояка в литниковых  системах 

для безопочных форм с вертикальной плоскостью разъема в  преде

лах  от О до 2° практически не влияет на расход из питателей по 

высоте стояка и выполняется с целью устранения инжекции воздуха 

и  газов  из формы в верхнем его сечении в процессе заливки,  а 

также экономии металла за счет снижения массы стояка. 

8. Установлено,  что при расчете литниковой системы необхо

димо учитывать влияние коэффициента сопротивления при входе по

тока в стояк из чаши,  который составляет величину 0,20. 3  при 

соотношениях R/Ur.CT. от 1,4 до 0.4. 

9. На  основании результатов исследований разработана инже

нерная методика расчета литниковой системы для литейных форм  с 

вертикальной  плоскостью разъема для условий одновременного за

полнения этажей формы и составлена программа расчета таких лит

никовых систем на ЭВМ. 

10. Результаты работы используются в учебном процессе кафед

ры "МиТЛП" университета, а также в АО "Литаформ" при разработке 

САПР технологии отливок. 
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