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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  работы.  Практика  работы  литейных  цехов  показывает  увели
чение производства  отливок специальными  видами литья. При этом  увеличивается 
объём  и  номенклатура  отливок,  формирование  свойств  которых  происходит  под 
воздействием  силового  центробежного  поля.  Это  не только  отливки  простой  кон
фигурации  типа тел  вращения,  при получении  которых  заливка осуществляется  на 
свободную  внутреннюю  поверхность  вращающегося  расплава,  но и  фасонные  от
ливки  из  высокотемпературных  сплавов,  обладающих  повышенной  вязкостью  или 
резко  теряющих  жидкотекучесть  при  заливке  и  требующих  принудительного  за
полнения  формы.  А также  фасонные  отливки,  требующие  повышенного  давления 
при  усадке  для  устранения  рассеянной  усадочной  пористости.  Получение  таких 
отливок  предполагает  необходимость  использования  специфических  литниковых 
систем.  К  сожалению,  имеющиеся  технологии  центробежного  литья,  в  которых 
используется  принудительный  подвод  расплава  в рабочую  полость через  литнико
вую  систему  рассматривают  эту  систему  только  как  последовательность  каналов 
необходимых  для  подвода  расплава  в рабочую  полость. В этих  технологиях  зачас
тую  отсутствует  понимание  процесса течения  расплава  по вращающимся  каналам, 
как  напорного  течения  жидкости.  В  большинстве  используемых  технологий  не 
проводится  расчет литниковых  систем  по  причине  отсутствия  данных  для  опреде
ления  необходимых  параметров  потока расплава, движущегося  по литниковым  ка
налам и для определения  их  работоспособности. 

В связи с этим являются  актуальными  мероприятия  направленные  на: 
•определение  гидродинамических  особенностей  течения  потока  расплава  по 

каналам литниковых  систем  вращающихся  форм; 
•приведение  в  соответствие  геометрических  параметров  каналов  литниковых 

систем  характеру течения расплава по этим  каналам; 
•разработку  основных  положений  конструирования  рациональных  литнико

вых систем, работающих  в условиях действия силового центробежного  поля. 
Они позволяют решать вопросы, связанные с улучшением управляемости  про

цессом  заполнения  вращающихся  форм  расплавленным  металлом,  повышением 
качества  получаемых  отливок,  снижения  расхода  металла  на литниковую  систему 
и в целом  существенного увеличения  выхода  годного. 

Цель  работы.  Разработка  теоретических  и  технологических  основ  расчета 
литниковых  систем  вращающихся  форм для  получения  фасонных  отливок. 

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 
задачи: 

1.  Исследовать  особенности  процесса  течения  потока  сплава  по  литниковым 
каналам  вращающихся  форм. 
2.  Определить  режимные  характеристики  потока  в  каналах  литниковых  сис
тем  вращающихся  форм  и  рассчитать  параметры  каналов  для  формирования 
условий напорного течения. 
3.  Исследовать  эффективность  работы  литниковых  систем  вращающихся 
форм и определить значения  их расходных  коэффициентов. 
4.  Разработать  технические  рекомендации  для  проектирования  оптимальных 
литниковых  систем  при  литье  центрифугированием  и  провести  их  производ
ственное  опробование. 
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Научная новизна: 
• установлены  закономерности  течения  потока жидкости  в литниковых  кана

лах вращающихся форм; 
•  разработаны  основные  положения  методики  аналитического  расчета  пара

метров  литниковых  каналов  при  вращении  форм  вокруг  горизонтальной,  верти
кальной и ортогональных осей; 

•  определены  значения  расходных  коэффициентов  литниковых  систем  вра
щающихся  форм  в зависимости  от числа  Рейнольдса  и технологических  парамет
ров; 

• разработана гидродинамическая  модель формирования  свободной  поверхно
сти в условиях одновременного вращения формы вокруг ортогональных осей. 

Практическая значимость работы. 
Выявленные  закономерности  относительного  движения  потока  в литниковых 

каналах  вращающихся  форм  позволяют  обоснованно  принимать  технические  ре
шения  по  конструированию  литниковых  систем  при  литье  центрифугированием. 
На основе полученных научных результатов разработаны основы расчёта парамет
ров  элементов  литниковых  систем  для  получения  фасонных  отливок  в  силовом 
центробежном  поле. Определение  геометрических  параметров  свободной  поверх
ности  расплава  при одновременном  вращении  формы  вокруг ортогональных  осей 
позволяет использовать разработанную  методику  расчёта литниковой  системы и в 
этих  специфических  условиях.  Проведено  производственное  опробование  техно
логии литья центрифугированием  при получении реальных отливок, в которой рас
чет литниковых систем выполнен в соответствии  с разработанной  методикой. Соз
данные установки, моделирующие  процесс течения  потока  сплава  в силовом  цен
тробежном  поле, применяются  в учебном процессе на кафедре «Машины и техно
логия литейного производства» ГОУ ВПО АлтГТУ. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  научной  постановке  задач  исследования,  в 
проведении  экспериментов  по  гидромоделированию  и  моделированию  воскопо
добными материалами процессов течения потоков в условиях простого и сложного 
вращения  форм, в обработке и анализе полученных  результатов,  формулировании 
выводов. 

Основные положения, которые выносятся на защиту: 
1.  Теоретическое описание  процесса течения  потока  в условиях  силового цен
тробежного поля с использованием классических положений  гидравлики. 
2.  Результаты лабораторных  экспериментов  натурного  моделирования  процес
сов течения потоков по каналам вращающихся литниковых  форм с установлени
ем величины  их эффективности  и значений расходных  коэффициентов  в зависи
мости от числа Рейнольдса, конструктивных  и режимных параметров процесса. 
3.  Разработанные  методики  аналитического  расчета  параметров  литниковых 
систем вращающихся форм при литье центрифугированием. 
4.  Математическое  описание  процесса  формирования  свободной  поверхности 
расплава  в каналах литейной  формы,  вращающейся  одновременно  вокруг  орто
гональных осей. 
5.  Результаты практической реализации расчёта литниковых  систем  в техноло
гии получения реальных отливок  при литье ценрифугированием. 

Достоверность полученных результатов подтверждается: 
• корректным использованием  положений гидравлики для описания  процессов 

течения потоков в литниковых каналах вращающихся форм. 
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•  высокой  воспроизводимостью  результатов  расчёта  режимных  параметров 
потока  в  литниковых  каналах  вращающихся  форм  при  гидромоделировании  про
цесса. 

•  положительными  результатами  при  практической  реализации  методических 
разработок  по  конструированию  и расчету  литниковых  систем  для  производствен
ных условий. 
Апробация  работы. Материалы  диссертации докладывались  и обсуждались  на ре
гиональных,  всероссийских  и международных  конференциях  в  городах  Свердлов
ске( 1980г.),  Перми( 1980г.),  Пензе( 1980г.),  Бийске( 1995г.),  Барнауле(1981,  2000, 
2001, 2004, 2005г.г.). 
Публикации.  Результаты диссертации  опубликованы  в 35 печатных  работах.  Спи
сок основных из них приведён в конце  автореферата. 
Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
пяти  глав, основных  выводов,  списка литературы  из  143  наименований,  содержит 
169 страниц машинописного текста, приложения,  рисунки и таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель  исследо

вания, научная  новизна и практическая  значимость результатов  работы. 
В  первой  главе  приведен  анализ  работ  по теме  диссертации,  показывающих 

современное  состояние  вопроса. Способ  получения  фасонных  отливок  центробеж
ным  способом  используется  достаточно  активно  и  классифицируется  как  литьё 
центрифугированием,  (рис.  1.)  Интерес  к  данной  технологии  проявляется  для  по
лучения  отливок  из цветных  и черных  металлов. В  каждом  конкретном  случае  ре
шается  своя  проблема,  но в целом  направленность  исследовательских  работ  связа
на  с  возможностью  способа  получения  более 
плотного  строения  металла  отливок,  получения 
отливок  из  сплавов,  обладающих  высокой  вяз
костью  при  заливке.  Решению  этих  вопросов 
способствует  принудительный  характер  запол
нения  вращающихся  форм  с  присущим  ему 
специфическим  влиянием  силового  центро
бежного  поля. 

Принудительный  характер  заполнения 
обеспечивается  наличием  каналов  литниковой 
системы,  являющейся  неотъемлемой  частью 
технологии  литейной  формы.  Значительное 
вращение  формы  (от  300  до  900  об/мин)  и  гра
диент  центробежного  поля  определяют  специ
фический характер течения  потока расплава по каналам литниковой  системы. 

Установлено,  что  заполнение  формы  происходит  в  условиях  интенсивного 
движения  расплава относительно  стенок литниковой  системы  и рабочей  полости, а 
характер  и  параметры  потока  определяются  конфигурацией  и  размерами  каналов 
литниковой  системы  формы. 

Особое  внимание  в  известных  работах уделено  конструированию  литниковых 
систем, которые отличаются  весьма большим разнообразием. В меньшей степени  в 
работах  просматривается  расчетная  сторона  разрабатываемых  систем.  На  основе 
технической  и  патентной  литературы  было  выяснено,  что  в  настоящее  время  не 

получения ф] асоннои Рис.  1. Схема 1 
отливки 
1   форма; 2   заливочное устройство; 
3   каналы литниковой системы. 
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существует  обоснованного  подхода  к расчету  литниковых  систем,  отсутствует  ме
тодика их  конструирования. 

Отмечено  появление  работ,  в  которых  формирование  фасонных  отливок  вы
полняется  в  формах,  вращающихся  одновременно  вокруг  двух  осей,  пересекаю
щихся под разными углами. 

В результате выполненного  анализа сформулированы  основные  задачи  работы. 
Во  второй  главе  представлены  результаты  теоретического  анализа  течения 

потока  по  литниковым  каналам  вращающейся  формы  (рис.  2.)  с  использованием 
уравнения  Бернулли,  преобразованного  к условиям  действия  силового  центробеж
ного поля: 

|1  12 

+ ^  = Z , + A . + ^ : 
PS  2g  PS  2g 

'HtJ.+h,,t 
ш  (О 

ZZ222ZZZ2ZZZZ 

ТльдЈ.•* •*• JUT*, ZJJ  JUL% 

|1  п(гГ^|2 
Рис.  2..Принципиальная  схема  истечения 

жидкого  металла через  радиальный 

канал  питателя. 

где Zi и z2   координаты  центров тяжести  соот
ветствующих  расчётных  сечений;  pi  и  р2  
средние  величины  давлений  в  расчетных  сече
ниях; х>\  и и 2   средние значения  относительных 
скоростей  потока  в расчётных  сечениях;  Н цб. — 
работа  центробежной  силы,  отнесённая  к  единице  массы  потока  жидкости  (цен
тробежный  напор); Потерь — возможные  потери  напора  на  участке  канала  питателя 
от сечения  11 до сечения 22. 

В зависимости  от соотношения  геометрических  параметров  потока  и литнико
вого  канала  процесс  истечения  может  развиваться  по  типу  свободного  течения 
(рис. 3) или по типу  напорного течения  (рис. 4). 

V » 

Рис. 3. Свободное течение во вращающемся 
литниковом канале 

Рис. 4. Напорное течение во вращающемся 
литниковом канале. 

В  первом  случае  процесс характеризуется  как истечение  из вращающегося  от
верстия  со  скоростью 

и,  = о  yjrt
2    r„  (2) 

и может быть описан  уравнением 
2/Ј 

г  =  • 

М Fp V r « 2  r «"'  (3) 

где  т  —  время  полного  истечения  из  металлоприемника;  ц0тв    коэффициент 
расхода  из  вращающегося  отверстия  (в  расчётах  принято  Цотв~1| ввиду  отсутствия 
данных  в  технической  литературе  );  L    длина  металлоприемника;  Fj  —  площадь 
сечения  входного отверстия  канала  питателя. 

Во  втором  случае  процесс  истечения  характеризуется  как  истечение  из  вра
щающегося  насадка со  скоростью 
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uz  =(Hyjr:   r ( ; 

может быть описан уравнением 
2nL  (  r~2  ~  г;  ~\ 

(4) 

(5) 

где  т —  время  полного  истечения  из  металлоприемника;  цнас    коэффициент 
расхода  из  вращающегося  насадка  (в  расчётах  принято  цНас=1»  ввиду  отсутствия 
данных  в технической  литературе  );  F2    площадь  сечения  выходного  отверстия 
канала питателя 

Напорное  течение  обеспечивается  сужающимся  каналом  питателя,  со  сходи
мостью 

( 
d, 

Vno^arctg

10.98*4  p . — 0 , 
г3  ПГ 

(6) 

где di — диаметр входного отверстия канала питателя. 
Гидромоделирование, проведенное на установке (рис. 5), показало вполне 

Рис. 5  Центробежная установка с 
горизонтальной  осью вращения 

Рис. 6  Схема установки 
1  —двигатель; 2  модель; 3  контрольная  емкость. 

удовлетворительное совпадение расходных характеристик  вращающихся литнико
вых систем (рис.7, рис.8) и их расчетных аналогов (3) и (5). 

Некоторое рассогласование между ними компенсируется  введением корректи
рующего коэффициента, роль которого в данном случае выполняет расходный ко
эффициент  ji = Qbuc^/Qmnp  Определение величины расходного коэффициента для 

эм 

~~  200 • 
СУ 

е 
2  1«о ft 
к  12> 
2 
« Ь . 

е  so
КС * > 
Ом 

40

о  а  4  6  8  ID 

Врекя  истечения t ,  с 

Рис.7.  Расходная  характиристика  литниковой 
системы  с  параметрами  dax=0,01  м;  Хм^ФАУЗ 
м.  (1истечение  жидкости  с  вязкостью  v  = 
1,1Ю^м /с;  4   расчетная характеристика (2), 
для сравнения) 

а  4  «  в 
.  Время  истечениях,  с 

1В 

Рис.8  Расходная  характеристика  литниковой  систе
мы  с  параметрами  канала  питателя  d„x=0.0lM; 
й„«=0.0045м; 1„„=О.075м; Ропд4,2". 
(1истечение жидкости  с вязкостью у=1,Г10  М  /с 
2расчётная характеристика (3), для сравнения) 
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расчета  эффективности  литниковых  систем  в  исследованном  диапазоне  чисел  Рей
нольдса  может  быть  проведено  графически  (рис.  9)  или  по  эмпирическим  форму
лам,  составленным  для  более  узкого  интервала  параметров  технологического  про
цесса  (например, для  вязкости  v = 1,1Ю"*лг 1с.) 

^ = 8310 7 Re , B ^dr" ' ' 4  — d, 
(7) 

_.. — *  —  — ̂  

_ _ е т _ _ ^  _  '  _ 

i  ! :  = = Ј  =  =  = = = ; !» ! 

Рис.9.  Зависимость  коэффициента 
\i  вращающейся  литниковой  сис
темы от числа  Рейнольдса 
1для  входного  отверстия  канала 
питателя  с1вх=0,01м,  длины  канала 
I пит=0,095м; 2 авх=0,015м, 
1 пит=О,075м;3 dex=0,02M  , 
1 пит=0,055м; 4 dex=0,OlM  , 
1пит= 0,095м;  S  dex=O,0l5M, 
I пит=0,075м;  6 с1вх=0,02м  , 
I пит=0,055м;  7 а"вх=0,01м  , 
1пит= 0,095м;  8  dBX=0,015  м, 
1 пит=0,075  м; 9 dex=0,02M  , 
1 пит=0,055м 

100000  1000000 

Число Рейнольдса Rt 

Математическое  описание  течения  потока  в  силовом  центробежном  поле,  оп
ределение  геометрических  параметров  литниковых  каналов,  соответствующих 
этому  течению  (4),  и  введение  корректирующих  коэффициентов  нивелирующих 
разность  между  реальными  и  расчетными  параметрами  литниковых  систем  вра
щающихся  форм  позволили  предложить  для  практического  использования  некото
рую  последовательность  расчета  технологических  параметров,  которая  может 
служить  основой  общей  методики  расчета  литниковых  систем  форм,  вращающих
ся  вокруг  горизонтальной  оси: 
•  назначение  исходных  параметров  процесса  заполнения  формы: 

  кинематическая  вязкость  V,(M
2
/C)  ; 

  протяженность  металлоприёмника  L,(M)\ 

  расстояние  от оси  вращения  до  выходного  отверстия  канала  питателя  гъ(м)\ 

 расстояние  от оси  вращения  до  входного  отверстия  канала  питателя  гь(м)\ 

  расстояние  от  оси  вращения  до  поверхности  жидкости  с  нулевым  избыточным 
давлением  г0,(м); 

  объем  отливок  Уотл,(м
3
),  масса  отливок  М„тт(кг); 

  значение  диаметра  входного  отверстия  канала  питателя  Ыи(м). 

•  определение  оптимального  времени  заполнения  формы:  zom—  ЦМтл) 

•  определение  скорости  вращения  формы  юЛ1СЧ  в соответствии  с  заданным  време

нем  заполнения  металлоприёмника  т, 

со  =  ,  (с
1
)  .  (8) _УГ*У^*Уг,дг»а 

проведение  проверки  величины  угловой  скорости  вращения  на  ее  достаточность 
с  критической  скоростью  вращения,  известной  в технической  литературе; 
определение  расхода  жидкого  металла  через  литниковую  систему  Qt,  исходя  из 
принятых  выше технологических  параметров 

Q^liaF^Krj  ,(м
3
/с).  (9) 
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При  этом  необходимо  уточнить  значения 
 сходимости  литникового  канала  по  формуле  (6) 
 параметров  выходного  отверстия  канала  питателя 

 скорости  поступления  жидкого  металла  в рабочую  полость  по  формуле  (4) 
  величины  расходного  коэффициента  базовой  конструкции,  состоящей  из  ме
таллоприемника  и канала  питателя  по  формуле  (7); 

•  определение  расхода  жидкого  сплава  из  заливочного  приспособления  {?,  для 
обеспечения  эффективного  заполнения  вращающейся  формы  путем  создания  в 
металлоприемнике  устойчивого  вращающегося  слоя  расплава  с  толщиной 
Дг=г/г0,  обеспечивающей  непрерывное  поступление  жидкого  металла  во  вход
ное  отверстие  канала  питателя. 

2т±  QiH<*>FiJrrx
2
  2xL ( г2  •  г  *\  п т 

{fuoF2y  Q3fuaF2№rj  Ц©К.  vv  ' 
•  проведение  необходимых  корректировок  технологических  параметров  процес

са  заливки  вращающейся  формы  и уточнение  времени  ее заполнения.  При  этом, 
полное  время  заполнения  слагается  из  времени  формирования  вращающегося 
слоя  расплава  в  металлоприемнике  т3 (формула  10),  времени  основного  запол
нения  Toci^KnV  Qcp

co  средним  значением  расхода  между  ЈЭ, и  Q2, а также  вре
мени  перетекания  тпер  в рабочую  полость  большего  количества  жидкого  метал
ла,  образующего  вращающийся  слой  в металлоприемнике  (KieP

=0,65^0,85^o , ) 
по  формуле  (5). 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  работоспособности 
литниковых  систем  при  вращении  формы  вокруг  вертикальной  оси.  Работа  литни
ковой  системы  в  этих  условиях  отличается  интенсивным  движением  расплава  в 
металлоприемнике  относительно  его  стенок,  которое  называется  движением  с  про
скальзыванием.  Гидромоделирование  процесса  истечения  осуществлялось  на уста
новке  вертикального  вращения  (рис.10),  принципиальная  схема  которой  представ
лена  на рисунке  11. 

Рис.  10. Центробежная установка с вертикальной  Рис.  11.Схема установки 
осью вращения.  1 — двигатель; 2модель; 3контрольная  емкость; 

4   литниковый канал. 

Изучение  процесса  истечения  в свете  строботохаметра  и определение  расхода 
моделирующей  жидкости  показало  эффективность  использования  литниковых  ка
налов  касательного  исполнения  2  (рис.12) с увеличением  расхода в 23  раза. 



Рис. 12. К определению характера течения жидкости по каналам литниковой 
системы, вращающейся вокруг вертикальной оси. 

Наличие рассекателя  в металлоприемнике  (рис.13.) позволяет увеличить рабо
тоспособность литниковой  системы  за счет  изменения  закона  распределения  ско
рости  проскальзывания  с улучшением условий  поступления  жидкости  во входное 
отверстие канала питателя. 

Рис  13. Влияние рассекателя на работоспособность литниковой системы, вращающейся вокруг горизонтальной оси. 

Определено,  что  характер  влияния  параметров  на  работоспособность  литни
ковой  системы  вращающейся  вокруг  вертикальной  оси  аналогичен  характеру 
влияния  при  вращении  вокруг  горизонтальной  оси.  Данный  вывод  связан  с тем, 
что в основе функционирования вращающихся литниковых систем лежат одни и те 
же закономерности. 

Условия  проведения  исследований  на установке  вертикального  вращения  по
зволяют  напрямую  проводить  сопоставление  результатов  истечения  Ј?()гЛин  с 

результатами расчетов по формуле  Q^  = F=o>^r,2r0
:  . 

Сравнение  определяет  величину  коэффициента  расхода  и = Ј?,**«,.' Ј?««*,• Гра
фическая  интерпретация  зависимости  расходного  коэффициента  литниковой  сис
темы  формы,  вращающейся  вокруг  вертикальной  оси,  от  параметров  процесса 
(рис.14), по характеру коррелируется с соответствующей зависимостью в условиях 
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Рис. 14.  Зависимость  коэффициента 
расхода  Ц,  литниковой  системы, 

вращающейся  вокруг  вертикальной 
оси, от числа Рейнольдса  Re. 
1для  канала питателя с диаметром 
выходного отверстия  с1цых=0,0055м 
и длиной  1  пит =0,038м; 
2 diibK =0,0065м,  1гд1т=0,038м; 
3dI )WX=0,0075м,  !Г1иг=0.038м; 
4 иных 0,0045м,  I I B 1 T <4) ,068M; 
5dubK=O,0055M,  1Пит *=0,068м; 
6 dBbK =О,0065м,  1пит*ОД68м; 
7d|jbix=0,0040M,  1пит=0.098м; 
8d|)bK=0,0045M,  1цИт ,е0.098м; 
9d,ibix=<),0050M,  1пит=0,098м. 

10000 15000 20000 25000 - 30000 35000 40000 

Число Рейнольдса R* • 

горизонтального  враще
ния (рис.8). Определение коэффициента расхода  ц ограничено рамками одной ки
нематической  вязкости  v =1,Ы0"6л<2/с,  но  предусматривает  это  определение  в ус
ловиях  разной  интенсивности углового вращения литейной  формы:  со = 31,4; 41,9; 
52,3  с'\  Выделив  из этого  множества  значений  коэффициента  ц  значения, соот
ветствующие  одной  скорости  вращения  формы,  например  п = Л00об1мин,  можно 
получить зависимость для практического использования. 

ц = 32,910" • Re"14"3 <"*[ != ]  (11) 

Отличительной  особенностью  заполнения  форм, вращающихся  вокруг верти
кальной  оси,  является  отсутствие  необходимости  формирования  вращающегося 
кольцевого  слоя  расплава  в металлоприемнике. В технологии  вертикального  вра
щения параметры  входного  отверстия  канала питателя  г, и поверхности  нулевого 
избыточного давления  г0, которые участвуют в формировании  центробежного дав
ления  и определяют скоростной  режим  истечения  расплава, объективно  остаются 
постоянными  в  течение  всего  периода  заполнения.  Это  существенно  упрощает 
разработку технологического процесса в части определения оптимальной скорости 
вращения,  поскольку диапазон  выбора  скорости  значительно  расширяется. Мень
шее значение скорости определено габаритными  размерами рабочих полостей, ко
торые должны  находиться  за пределами свободной  поверхности, формирующейся 
в виде параболоида вращения. Наибольшее значение допустимой  скорости враще
ния может быть ограничено прочностными характеристиками материала формы. 

Проектирование  литниковой  системы  для  получения  отливок  при  вращении 
вокруг вертикальной оси может быть проведено в следующей последовательности: 
•  назначение исходных параметров процесса заполнения формы: 

 кинематическая вязкость V,(M
2
/C)  ; 

 протяженность металлоприёмника L, (м)\ 
 расстояние от оси вращения до выходного отверстия канала питателя г2, (м); 
 расстояние от оси вращения до входного отверстия канала питателя г\, (м)\ 
 расстояние от оси вращения до поверхности жидкости с нулевым избыточным 
давлением г0,  (м); 
 объем отливок  V„„.„ (м

3
) , масса отливок М„т1, (кг) ; 

 значение диаметра входного отверстия канала питателя d\  (м). 

1  * * — 

4  * . 

8 

3 »~mr 

J *  ^ 

• 

• 

*  * 
^JJ 
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•  определение  оптимальной  продолжительности  заполнения  рабочих  полостей 
формы 

•  определение  расхода  расплава  литниковой  системы,  соответствующего  опти
мальному времени  заполнения 

•  определение угла сходимости литниковых  каналов  по формуле (6); 
•  определение диаметра  выходного отверстия  канала  питателя 

•  расчет  скорости  поступления  жидкого  металла  в  рабочую  полость,  обеспечи
вающей заданный  расход 

4Й 
*л = та/,2 > (м/с); 

определение  коэффициента  расхода.  Для  заданной  конструкции  литниковой 
системы  коэффициент  расхода  выбирается  на  основе  экспериментальных  дан
ных  (рис.14) 

определение угловой скорости вращения  формы 

<у~™  = 
о,  =Лс')\ 

Подача металла 

•  проверка  величины угловой  скорости  вращения  формы  на допустимость  (через 
окружную  скорость): 

V  <,У  ^ 
охр. расчет  —  окр.аопуст 

to  • R < 3 + 5м I с 
В  четвёртой  главе  исследуется  возможность  использования  рекомендаций  по 

расчёту  и  конструированию  литниковых  систем  при  одновременном  вращении 
формы  вокруг  ортогональных  осей 
(рис.15). 

Способ  позволяет  поновому  рас
пределить  силовое  воздействие  на 
затвердевающий  металл  и  в  соответ
ствии  с  этим  скорректировать  пита
ние отливки  металлом  и  направление 
его  центрифугирования.  Кроме  того, 
специфическая  конфигурация  на
правленности  действия  результи
рующей  центробежной  силы  пред
полагает  более  разнообразное  пери
ферийное  расположение  рабочих  по
лостей  в форме. Принципиального  отличия  между  простым  и сложным  вращением 
формы  в  способе  её  заполнения  нет.  Заполнение  происходит  по  традиционной 
схеме: заливочное  устройство   металлоприёмник  — литниковые  каналы — рабочие 
полости.  Специфической  особенностью  заполнения  формы  в  этих  условиях  явля
ется формирование  в металлоприёмнике  вращающегося  слоя  расплава,  конфигура
ция свободной  поверхности  которого в технической литературе  не  описана. 

Рис.  15. Принципиальная  схема установки  одновременного 
вращения  формы  вокруг  вертикальной  и  горизонтальной 
осей  1 — заливочное устройство; 2   металлоприёмник;  3  
литниковый канал; 4   рабочая  полость 
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Точное описание конфигурации свободной поверхности  в условиях сложного 
вращения  является  важным вопросом, поскольку расстояние от  оси (осей) враще
ния до поверхности  жидкости  с нулевым  избыточным давлением  является  исход
ным  параметром  г0  в  предложенной  методике  расчёта литниковых  систем  при 
центрифугировании. 

Рис. I б Схема к определению формы свободной поверхности 
при одновременном вращении вокруг вертикальной и 
горизонтальной осей 

Для  определения  конфигурации  свободной  поверхности  в металлоприёмнике 
использовали  методику,  предусматривающую  составление  дифференциального 
уравнения  равного давления  (уравнение  Эйлера) при  элементарном  перемещении 
объема сплава М в произвольном направлении (рис.16) 

(ty2 + со] )xdx + cofydy+ю;  zdz  (\1\ 

где  (от +<о:)дс; в>
г
у; w2z  проекции на оси координат ускорений, действующих 

на объём М расплава; 
dx; dy\ dz проекции на оси координат элементарного перемещения объёма М рас
плава. 

Решением уравнения  определено, что свободная  поверхность  в условиях  вра
щения  формы  вокруг ортогональных  (взаимно  перпендикулярных)  осей  описыва
ется уравнением трехосного эллипсоида с полуосями  a,q,c. 

х~  y  z'  . 

a  q  с  ( 1 3 ) 

В зависимости от величины угловых скоростей 
вращения,  свободная  поверхность,  оставаясь  эл
липсоидной, может изменять свою конфигурацию в 
широком диапазоне. 

Анализ  условий  формирования  поверхности  и 
последующее  моделирование  процесса  воскопо
добными  материалами  на лабораторной  установке 
(рис  17)  показали,  что  поверхность  формируется 
не  в виде трехосного  эллипсоида,  а в виде двухос
ного, т.е. эллипсоида вращения. 

Рис.  17.  Общий  вид установки  одно
временного  вращения  формы  вокруг 
ортогональных осей.  п 

Взаимосвязь  между  геометрическими  и  режимны
ми параметрами процесса имеет вид: 

d*  со.  (14) 
q  c*,(fi)f+o)j)_ 

где  q  большая  полуось  эллипсоида  вращения,  формирующаяся  вдоль  горизон
тальной оси вращения;  d малая полуось эллипсоида вращения, формирующаяся в 
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полости перпендикулярной большой оси; ю, и со,  угловые скорости вращения ме
таллоприёмника вокруг вертикальной и горизонтальной осей соответственно. 

В зависимости  от поставленных  задач исследования  эксперименты  и соответ
ствующие  им  расчёты  формирования  вращающегося  в металлоприёмнике  потока 
проводились в разных направлениях: 

 определение  максимально  возможного  количества расплава,  которое  может 
быть сформировано  в металлоприёмнике  в виде устойчивого  замкнутого вращаю
щегося слоя; 

  определение  полуосей  <«sf» и «д» эллипсоидной  поверхности  в  металлопри
ёмнике при заданных значениях угловых скоростей его вращения  сож/мя.,  сомр  и за
данном объёме расплава, не превышающего максимально возможный объём. 

  определение  объёма  расплава  в  металлоприёмнике  и  угловых  скоростей 
сож/я,  и сомр  для формирования эллипсоидной  конфигурации  поверхности с заранее 
заданными параметрами «d» и «gr». 

Сравнение расчётных  значений  параметров  процесса  и их реальных  аналогов 
на модельном составе показало хорошую адекватность результатов. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  производственного  опробования 
рекомендаций  по  проектированию  и  расчёту  литниковых  систем  вращающихся 
форм. Учитывая большой объём работ по гидромоделированию  исследуемого про
цесса и несмотря  на корректное  выполнение требований  теории  подобия  при мо
делировании, вначале проведен ряд проверочных опытов по определению  возмож
ности применения разработанного теоретического  материала и подтверждения эф
фективности  его  использования  в реальных  условиях.  Опыты  проводили  на  про
мышленных  установках  вертикального  и  горизонтального  вращения.  В  качестве 
моделирующей  жидкости  использовалась  вода  (t  = 25°С), в  качестве  реальной  — 
расплав  AK12(t  =  750±10"C).  Исследование  процесса  истечения  проводили  через 
литниковые системы с цилиндрическими  и коническими  (сходящимися)  каналами 
питателей. Эксперименты показали следующее: 
•  степень искажения реального процесса истечения сплава АК12  моделированием 

по  результатам  первой  серии  экспериментов  в  процентном  выражении  равна 
3,28% и не превышает погрешности опыта при  истечении моделирующей жид
кости  (5,9%)  и  при  истечении  сплава  АК12  (6,3%)  и,  следовательно,  является 
незначительной; 

•  во второй  серии экспериментов  доказана  правомерность  разработанных  анали
тических  зависимостей  по определению  времени  полного истечения  (3),(5) для 
сплава  АК12  из  металлоприёмника  через литниковую  систему  с  радиальными 
каналами. Несовпадение расчетного времени и реального времени истечения не 
превышает 6%; 

•  отливки полученные с использованием сходящейся литниковой системы, имеют 
гораздо меньше газоусадочных дефектов, чем отливки, полученные с использо
ванием цилиндрических  каналов питателей. Распределение пористости в отлив
ках первой партии носит рассеянный характер. Макроструктура отливок второй 
партии  имеет несколько иной характер распределения  дефектов. Наряду  с рас
сеянной  пористостью,  наблюдается  область  пораженная  более  крупными  газо
выми пороками. Поскольку  все прочие параметры  заливки были  одинаковыми, 
появление  отклонений  в  макроструктуре  отливок  можно  объяснить  явлением 
инжекции газов, происходящим в канале цилиндрического питателя. 
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Промышленное  опробование  разработанных  технических  рекомендаций  вы
полнено в процессе создания  технологии изготовления стальных отливок методом 
центрифугирования. 

Технология  получения  отливки  оправки  прошивного  стана  из стали  20ХНЗЛ 
(рис.18)  с рабочим  диаметром  0.062л<  предусматривала  традиционную  для  литья 
центрифугированием  схему  заполнения  (рис.19): заливочная  воронка  1; централь
ный металлоприёмник 2 с отдельными элементами своей конструкции 4,5,11; лит
никовые  каналы  6  и  рабочие  полости  7(конфигурация  условна).  Использование 
многосекционной  формы длиной  0.8м с  внутренним диаметром  0.6л*  позволяло 
одновременно  в одной  сменяемой  изложнице  получать  30  штук  оправок  за одну 
заливку.  В  разрабатываемой  технологии  для  обеспечения  снижения  брака,  улуч
шения  качества  отливок  и снижения  расхода  металла  на литниковую  систему  ис
пользовали принудительный характер заполнения рабочих полостей. При этом от

А^А  А А 

Рис.  18. Отливка «оправка прошивного стана»  Рис.19. Многосекционная форма для получения отливок 
«оправка прошивного стана» 

правной  точкой  определения  технологических  параметров  и проектирования  лит
никовой  системы  послужило  строго  заданное  расположение  рабочих  гнёзд,  каса
тельное  по отношению  к металлоприёмнику  конструктивное  исполнение  каналов 
питателей и величина температуры заливки в 16201650"С: 

•  угловая скорость вращения изложницы со = 72.2с"' (690об/мин); 
•  расход металла из заливочной воронки Qz = 0.0007лсэ

 1с; 
•  время заполнения многосекционной формы 12с. 

Отливки, полученные  методом  центрифугирования,  по сравнению со стацио
нарнолитыми  имели  в  3  раза  меньший  объем  усадочной  раковины.  Полученные 
при центрифугировании  отливки  не имели  неметаллических  включений, а микро
твердость поверхности  находилась в пределах  520530кг/лш2.  Все полученные от
ливки  выдержали  производственные  испытания.  Эффективность  использования 
технологии  центрифугирования  обеспечивается  за счет снижения  брака,  улучше
ния  качества отливок и снижения рас
хода металла на  литниковую систему. 
При  получении  в  одной  многосекци
онной  форме  тридцати  отливок,  эко
номия  металла на литниковой  системе 
составила свыше 25кг. 

Для  изготовления  отливки  (ло
пасть  гидронасоса  ОВ242МК)  из ста
ли  10X18H9TJ1 (риС.20)  ИСПОЛЬЗОВаЛИ  Рис 20 Отливки "лопасть" с литниковой системой 
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весь  комплекс технических  рекомендаций  по  конструированию  и  расчету  литни
ковой  системы.  Отливка  является  типичным  представителем  изделий  с  тонким 
рельефом  и  сложной  конфигурации,  требующих  улучшенного  питания,  большой 
плотности и чистоты металла. 

Основными технологическими требованиями являются обеспечение направлен
ной  кристаллизации  и плотной  структуры  металла,  минимальный  припуск  на об
работку и минимальный расход металла на литниковую систему. 

На основании  исходных  данных  о  габаритных  параметрах  изложницы  центро
бежной машины с горизонтальной осью вращения, геометрических  параметрах са
мой  отливки, учитывая  большой температурный  напор, определяемый  разностью 
температур расплава (/ = 1550"С) и литейной формы (/ = 25'С) были определены: 
•  диаметр входного отверстия канала питателя rf„ = 0,03(л<); 
•  расстояние  между  осью  вращения  и  входным  отверстием  канала  питателя 

г„ = 0,05(л<); 

•  расстояние  между  осью  вращения  и  выходным  отверстием  канала  питателя 
^,=0,072(л,); 

•  расстояние между осью вращения и свободной поверхностью расплава в метал
лоприёмнике,  которое  закладывалось  в  процедуру  расчета  сходимости  канала 
питателя и обеспечивало непрерывное поступление металла в каналы питателей 
го=0.045(м); 

•  кинематическая вязкость стали (принято при t3M 1550"C ) 1,1*10" (м /с); 
•  объем 2х отливок в одной секции  Котл=0,0015(м3). 

В соответствии  с разработанной  методикой  определение технологических  па
раметров процесса проведено в следующей последовательности: 

1)  оптимальное время заполнения  рабочих полостей каждой секции многосекци
онной формы было задано заводскими техническими  условиями  и составляет 
3 секунды; 

2)  расчетная  скорость  вращения  формы  определена  в  прасчет=650  об/мин  и  пре
вышала критическую пкр=350 об/мин более чем в 1,5 раза; 

3)  максимальный расход металла через литниковую систему 

Qt=n*ju*F.«x  *<o Vr.* r
2
o  = 0.0025л*3

1с 

при уточненных значениях: 
 скорости поступления жидкого металла в рабочую полость 

У** = « л / ^ „  ^  = 2,8м/с; 
 сходимости канала питателя по формуле (6)  p tW = 28'; 
 параметров выходного отверстия канала питателя 

<С  =<*«.2 */„„„,/Ј |  = 0,02л,.  и/%,ых=0,0003м2; 

 коэффициента расхода базовой конструкции литниковой системы  ц = 0,57; 
 количества каналов питателей в одной секции п=2. 

Согласно  расчётов,  в  целях  обеспечения  последовательного  заполнения  сек
ций формы, создания  нормальной  работы литниковой  системы  и получения  каче
ственных  отливок оптимальный  вариант заливки  многосекционной  вращающейся 
формы  обеспечивается  расходом  жидкого  металла  у  заливочной  воронки 
Q2=0.0025M3/C. 
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В  процессе  выполнения  промышленного  опробования  была  получена  партия 
годных стальных  отливок лопасти. 

Наличие незначительного  пригара у  некоторых отливок  наблюдается  на  более 
отдаленных  от  оси  вращения  фрагментах  поверхности  лопасти.  Проведенные  рас
четы  по определению  давления  металла  на  стенку  формы  показывают, что  именно 
на  периферийном  уровне  давление  достигает  значений  0,85+ 1,5МПа,  которые  со
ответствуют  предельным  величинам  прочности  стержневой  смеси  в сухом  состоя
нии. Значительное  давление  металла  явилось  также  причиной  образования  тонких 
заливов  по  разъемам  секционной  формы  в  местах  нарушения  точности  сборки 
стержней  в изложнице центробежной  машины. 

Плотная  структура  металла  отливки  и  равномерное  распределение  серы  на 
серных  отпечатках  говорят  о  наличии  высоких  прочностных  и  эксплуатационных 
свойствах лопастей, отлитых  методом  центрифугирования. 

Таблица 1 

Способ  изготов
ления 

Стационарное  ли
тье 
Литьё  центрифу
гированием 

о. 
х9,8 
МПа 

49,950,4 

51,457,3 

От 

х9,8 
МПа 

26,1 

26,129,1 

65 

% 

50,053,4 

56,458,0 

а„ 
кДж/м 

7701410 

12001390 

Результаты  замеров 
твердости  стальной 
центробежной  лопа
сти,  IIRC 

60,0;74,0;77,5;77,0; 
73,0;79,0;80,О;80,5; 
80,2;86,0;88,0;86,7; 
74,0;78,0;72,0;88,0. 

Результаты  исследований  по  определению  механических  свойств  (табл.1)  по
казывают,  что  отливки,  полученные  в  условиях  силового  центробежного  поля  с 
использованием  разработанной  литниковой  системы,  имеют  служебные  свойства 
лучше,  чем  у  залитых  в  стационарных  условиях,  при  существенной  экономии  ме
талла. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Теоретически  обоснована  и экспериментально  подтверждена  методика  рас
чета  кинематических  параметров  движения  потока  сплава  по  каналам  литниковой 
системы  в условиях напорного течения  под действием  центробежной  силы. 

2.  Экспериментально  установлено  влияние  относительного  движения  (тан
генциального  скольжения  и  радиального  сужения)  потока  на  формирование  его 
конфигурации  во  вращающихся  литниковых  каналах, учёт  которого  позволил  раз
работать  основные  положения  методики  расчёта  и  конструирования  литниковых 
систем, что способствует существенному  (23 раза) повышению  эффективности  их 
работы. 

3.  Сравнительный  анализ  экспериментальных  расходных  характеристик  лит
никовых  систем  вращающихся  форм, полученных  методом  гидромоделирования,  с 
их  расчётными  аналогами  позволил  получить  графоаналитические  (номограммы) 
зависимости  расходного  коэффициента  (ц)  этих  систем  от числа  Рейнольдса  в ин
тервале  151000 Re  " 103,  а  также  определить  аналогичную  эмпирическую  зависи
мость  для  диапазона  активного  практического  использования  в  инженерно  техни
ческих  расчетах. 

4.  Разработана  математическая  модель  и  экспериментально  подтвержден  ме
ханизм  формирования  свободной  поверхности  жидкого  сплава  (конфигурация  эл
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«  со,  ч  , 

липсоида  вращения  —=  ,  '  )  в  условиях  сложного  вращения  формы  во
круг ортогональных  осей. 

5.  Определено  влияние  основных  режимных  и  конструктивных  параметров 
(coi; co2; v;  dBX>  ^вых;  1пиъ  Рсход; Re)  получения  фасонных  отливок  центрифугиро
ванием на расходные характеристики  (Q) литниковых  систем  вращающихся  форм. 

6.  Разработаны  технические  рекомендации,  которые  были  использованы  для 
производственного  опробования  при  получении  реальных  отливок  во  вращающих
ся  формах. 
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