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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Получить теоретические сведения о вязком течении жидкости. 
Изучить методику измерения вязкости. Научиться рассчитывать изме-
ряемую величину с заданной точностью и оценивать погрешность экс-
перимента. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Одним из важнейших физических свойств жидкости, в том числе и 
металлических расплавов, является их вязкость. Свойство вязкости 
связано со структурой жидкости и обусловлено межчастичным взаи-
модействием. От вязкости в известной степени зависит чистота полу-
чаемого металла по неметаллическим и шлаковым включениям и газо-
содержание расплава. Скорость удаления неметаллических частиц и 
пузырьков газа обратно пропорциональна вязкости жидкого металла. 
Вязкость определенным образом влияет на режим разливки, формиро-
вание структуры слитка, на заполняемость литейных форм. Существу-
ет корреляционная связь между вязкостью жидкого металла и процес-
сом его кристаллизации, а следовательно, и свойствами твердого ме-
талла. 

Представление о вязком течении базируется на определенном со-
отношении и взаимном влиянии скоростей движения отдельных слоев 
потока жидкой фазы. Способность этих слоев взаимодействовать, но-
сит название внутреннего трения. Поэтому вязкость нередко называет-
ся внутренним трением жидкости. Основное уравнение, которое отра-
жает взаимную связь этих сил представляется в следующем виде: 

dY
dVSF η= , (1) 

где F  - сила трения между двумя слоями, находящимися на элемен-
тарном расстоянии dY ; S  - площадь смещающегося слоя;  

dY
dV

 - градиент скорости сдвига слоев; η  - коэффициент динамиче-

ской вязкости или просто динамическая вязкость. 
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Кинематическая вязкость жидкостей выражается уравнением: 

d
η

=ν , (2) 

где d  - плотность жидкости; ν  - коэффициент кинематической вязко-
сти. 

В системе СИ единицей динамической вязкости принята величина 
Па⋅с (Н⋅с/м). 

В системе СГС единица динамической вязкости называется пуазом 
(П), имеет размерность г/см⋅с. Один пуаз равен 0,1 Па⋅с. В системе СИ 
единицей кинематической вязкости является м/с. В системе СГС еди-
ницы кинематической вязкости называется стоксом (1Ст = 10 м/с). 

Вязкость жидких металлов зависит от их природы и закономерно 
уменьшается с повышением температуры. А.И.Бачинский установил 
зависимость между динамической вязкостью структурно-однородной 
жидкости и ее удельным объемом: 

( )BV
C
−

=η , (3) 

где V  - удельный объем (объем единицы массы); C  и B  - констан-
ты. 

Формула Бачинского характеризует зависимость вязкости от тем-
пературы, поскольку удельный объем является функцией температу-
ры. По Я.И.Френкелю температурная зависимость вязкости одноро-
дных жидкостей (политерма), выражается уравнением: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=η RT
EA аexp , (4) 

где аE  - энергия активации вязкого течения; A  - постоянная, зави-
сящая от природы жидкости. 

Вывод этой формулы основан на представлении о том, что взаимо-
действие слоев (обмен скоростью) происходит за счет их теплового, 
хаотического движения. Под энергией активации понимается мини-
мальная энергия, необходимая для преодоления притяжения частиц 
своего слоя и перехода в другой. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что для мно-
гих чистых жидких металлов вязкость подчиняется экспоненциальной 
зависимости от температуры. 
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В последнее время обнаружены аномалии на политермах вязкости 
чистых жидких металлов, свидетельствующие о структурных измене-
ниях расплава. Следует помнить, что реальная металлическая жид-
кость не является структурно-однородной. Поэтому применение фор-
мулы Френкеля весьма ограничено. 

В бинарных металлических системах зависимость вязкости от со-
става связана с характером диаграмм состояния. Иными словами - 
концентрационные зависимости вязкости (изотермы) отражают поло-
жение линий диаграмм. Для ряда систем для эвтектических концен-
траций обнаружены минимумы кинематической вязкости, я для неко-
торых систем установлены максимумы вязкости, соответствующие 
химическим соединениям. 

Для экспериментального определения вязкости расплавленных ме-
таллов, являющихся слабо вязкими жидкостями, широкое распростра-
нение получил метод крутильных колебаний тигля с расплавом. 

В этом методе экспериментально определяют период крутильных 
колебаний системы и логарифмический декремент затухания, пред-
ставляющий собой логарифм отношения амплитуд двух последующих 
колебаний измеренных через определенный промежуток времени. 

2. МЕТОДИКА И АППАРАТУРА 

Для измерения вязкости расплавленных металлов используют вис-
козиметр в основу которого положен вариант метода крутильных ко-
лебаний, разработанный Е.Г.Швидковским. Цилиндрический или ко-
нический тигель с образцом исследуемого металла известной массы 
подвешивают на упругой нити молибденовой в печи сопротивления. 
По достижении необходимой температуры подвесной системы с тиг-
лем обладающей определенным моментом инерции, сообщаются сво-
бодные крутильные колебания. На систему после снятия закручиваю-
щейся силы действуют упругий восстанавливающий момент кручения 
молибденовой нити, момент сил внутреннего трения, обусловленный 
наличием жидкого металла в тигле, силы трения тигля в газовой среде. 
Под действием этих сил система совершает затухающее крутильно-
колебательное движение. Через некоторый промежуток времени при 
установившемся режиме колебаний измеряются амплитуды колеба-
ний. При этом определяют логарифмический декремент затухания по 
формуле: 
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nA
A

n
0ln1

=δ , (5) 

где δ  - логарифмический декремент затухания; n  - число последова-
тельных колебаний; 0A  - величина начальной амплитуды; nA - вели-
чина амплитуды n-го колебания. 

Одновременно измеряют, период времени T , между измерениями 

0A  и nA . Величина кинематической вязкости подсчитывается по 
формуле, предложенной Е.Г.Швидковским: 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

σ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
δ−δ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

π
=ν 2

2

0
021
T
T
T

MR
K

, (6) 

где ν  - кинематическая вязкость; δ , 0δ  - логарифмические декре-

менты затухания и T , 0T  - периоды колебаний при заполненном и 

пустом тигле; K  - момент инерции подвесной системы при пустом 
тигле; R  - внутренний радиус средней части тигля; M  - масса испы-
туемого металла; σ  - поправочный коэффициент, связанный с формой 
тигля. При этом высота металла в тигле Н должна быть больше или 
равна R85,1 . 

Основной трудностью этого метода являются ограничения, свя-
занные с недостаточной упругостью подвеса и несоответствие ей раз-
меров веса тигля с жидким металлом. Критерием применимости фор-
мулы Швидковского является величина ε : 

T
R

ν
π

=ε
2

 (7) 

При 10>ε  расчет можно проводить по этой формуле. Принято 
при этом называть жидкость слабовязкой. В случае 2,1>ε  принято 
считать жидкость сильновязкой и применение формулы Швидковского 
не дает хороших результатов. 
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В лабораторной работе мы имеем дело со слабовязкими расплава-
ми. 

4. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Перед проведением опытов обычно определяют 0δ , период коле-

баний 0T  и момент инерции K  без образца металла, причем делают 
это при максимальной температуре из интервала при которых измеря-
ют вязкость. Момент инерции определяют по формуле: 

2
0

2

2
01

TT
TK

K
э −

= , (8) 

где 

2

2

1
MRK = , (9) 

где эT  и 0T  - соответственно периоды колебания тигля с эталоном и 
пустого тигля. 

Поскольку момент инерции является константой, для данной уста-
новки 2495,23 гсм=K  в ходе лабораторной работы он не опреде-
ляется.  

То же самое относится и к 0δ , 0T . При этом 01351,00 =δ , 

255,30 =T  сек. 
При расчете вязкости сначала определяется предварительное зна-

чение вязкости *ν  без поправочного коэффициента ( )1=σ . Затем 
рассчитывается окончательное значение вязкости по уравнению 

2

*

σ
ν

=ν  (10) 

Поправочный коэффициент находится из уравнения: 

( )cXbaXX −+−−−=σ
2H
4R

8
3

2
31 2  (11) 

Значения a , b , c  находятся в специальной таблице или памяти 
ЭВМ. При расчете вязкости на ЭВМ применяется итерационный ме-
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тод. Иными словами непрерывно на многих шагах подсчитывается 
значение ν  и сравнивается с предварительным значением 0ν . При 

этом коэффициенты a , b , c  являются функциями предварительных 
значений ν . Коэффициенты находятся в зависимости от величин Y  и 
X . 

T
RY *

2
ν
π

= ; (12) 

π
δ

=
2

X  (13) 

По расчетным значениям вязкости строится график зависимости 
измеряемой величины от температуры (политерма). 

5. ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

5.1. Составить блок-схему и программу на языке высокого уровня 
(Фортран, Бейсик) для расчета кинематической вязкости определяемой 
по методу Швидковского. 

Программа должна обеспечивать: 
- Ввод переменных (без перевода размерностей) по запросу с 

монитора; 
- Определение значений a , b , c  по расчетному Y  с интерпо-

ляцией табличных значений a , b , c  (см. приложение); 
- Расчет вязкости; 
- Проверку по критерию применимости способа расчета с выво-

дом соответствующего сообщения на дисплей; 
- Повторение расчетов вязкости до достижения заданной точно-

сти; 
- Вывод на дисплей, печать и в файл результатов расчетов в ви-

де таблицы "вязкость-температура" 
- Запрос на повторение расчетов с другими значениями темпе-

ратур, при этом полупостоянные величины MRn ,,  вводятся 
по дополнительному запросу, подтверждающему необходи-
мость их изменения. 
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5.2. Произвести расчет кинематической вязкости одного из вари-
антов по заданию преподавателя. 

5.3. Построить зависимости "Вязкость - температура" и "Вязкость 
– содержание легирующего элемента". 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

6.1. Краткие сведения о вязкости металлических расплавов и ее 
температурных зависимостях. 

6.2. Основные расчетные зависимости. 
6.3. Блок-схема расчета. 
6.4. Распечатка программы. 
6.5. Таблица соответствий переменных задачи и программы. 
6.6. Таблица экспериментальных и расчетных данных. 
6.7. Графики "Вязкость - температура" и "Вязкость – содержание 

легирующего элемента". 
6.8. Выводы по графикам и по работе. 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется вязкостью? 
2. Какова связь между динамической и кинетической вязкостью? 
3. Как выражается сила трения между слоями потока жидкости? 
4. Какова связь вязкости жидкого сплава с диаграммой состояния? 
5. Почему температурная зависимость вязкости жидкости по 

Френкелю не всегда выполняется для жидкого металла? 
6. Что такое логарифмический декремент затухания? 
7. Как рассчитывается вязкость по Е.Г.Швидковскому и каковы 

ограничения на работоспособность этой формулы? 
8. Принцип расчета вязкости на ЭВМ. 

7. ЛИТЕРАТУРА 

1. Арсентьев П.П., Пандерин Г.В. и др. Экспериментальные рабо-
ты по теории металлургических процессов, М.: Металлургия, 1989. -
288 с. 

2. Корольков А.М. Литейные свойства металлов и сплавов. М.: 
Наука, 1967. -200 с. 
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3. Арсентьев П.П. и др. Физико-химические методы исследования 
металлургических процессов. М.: Металлургия, 1988. -512 с. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Y  a  b  c  Y  a  b  c  
50 0,2510 0,0345 0,1057 350 0,113 0,0798 0,1444 

55 0,2471 0,0357 0,1066 400 0,1061 0,0826 0,1472 

60 0,2432 0,0369 0,1075 450 1,0000 0,085 0,1496 

65 0,2393 0,0381 0,1085 500 0,0947 0,087 0,1517 

70 0,2354 0,0393 0,1094 600 0,0865 0,0901 0,1552 

75 0,2315 0,04005 0,1103 700 0,0801 0,0926 0,1579 

80 0,2276 0,04176 0,1112 800 0,075 0,0946 0,1601 

85 0,2238 0,04297 0,1122 900 0,0708 0,0962 0,1618 

90 0,2199 0,04420 0,1131 1000 0,0671 0,0975 0,1631 

95 0,2159 0,04539 0,1140 1100 0,0639 0,0986 0,1642 

100 0,2121 0,0466 0,1150 1200 0,0612 0,0995 0,1651 

105 0,2086 0,0476 0,1159 1400 0,0567 0,1012 0,1666 

110 0,2044 0,0486 0,1168 1500 0,0547 0,1019 0,1672 

115 0,2016 0,0496 0,1177 1600 0,053 0,1026 0,1676 

120 0,1967 0,0506 0,1186 1700 0,0514 0,1032 0,1683 

125 0,1946 0,0516 0,1195 1800 0,05 0,1037 0,1688 

130 0,1911 0,0526 0,1204 1900 0,0487 0,1042 0,1693 

135 0,1876 0,0536 0,1213 2000 0,0474 0,1047 0,1697 

140 0,1841 0,0546 0,1222 2100 0,0463 0,1052 0,1701 

145 0,1806 0,0556 0,1231 2200 0,0452 0,1056 0,1704 

150 0,1732 0,0587 0,1243 2300 0,0442 0,106 0,1707 

155 0,1712 0,0595 0,12495 2400 0,0433 0,1064 0,171 
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160 0,1692 0,0603 0,12443 2500 0,0424 0,1067 0,1713 

165 0,1672 0,0611 0,12625 2600 0,0416 0,107 0,1716 

170 0,1652 0,0619 0,1269 2700 0,0408 0,1073 0,1718 

175 0,1632 0,0627 0,1275 2800 0,0401 0,1076 0,1720 

180 0,1612 0,0635 0,1282 2900 0,0394 0,1078 0,1722 

185 0,1592 0,0643 0,1288 3000 0,0387 0,108 0,1724 

190 0,1572 0,0651 0,1295 3100 0,0381 0,1082 0,1725 

195 0,1552 0,0659 0,1301 3200 0,0375 0,1084 0,1726 

200 0,1500 0,0669 0,1312 3300 0,0369 0,1088 0,1728 

250 0,1342 0,0725 0,1366 3500 0,0358 0,109 0,1729 

300 0,1224 0,0765 0,1409     

 

Пример задания 

Произвести расчеты на ЭВМ кинематической вязкости по экспе-
риментальным данным. 

Эксперимент - 1 

Постоянные величины: 
Количество колебаний подвески - 5 
Допустимая погрешность расчетов - 0,05 

Экспериментальные данные: 
Исследуемый сплав: чугун (С=4,35%; Si=2,15%)  
Внутренний радиус тигля - 0,792 см 
Высота тигля - 0,69 см 
Масса металла в тигле - 20,0 г 
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t, °С Т, с 0A , см nA , см 

1404 16,8 24,5 9,8 
1375 16,9 23,4 9,2 
1348 16,8 24,4 9,4 
1328 16,9 23,3 8,7 
1308 17,1 20,2 6,7 
1273 17,1 21,7 7,2 
1237 17,1 21,6 7,2 
1197 17,1 21,8 7,1 
1152 17,2 23,0 7,3 
1144 17,9 24,6 14,0 

 

Эксперимент - 2 

 
Экспериментальные данные: 
Исследуемый сплав: чугун (С=4,35%; Si=2,15%; Ce=0,05%)  
Внутренний радиус тигля - 0,787 см 
Высота тигля – 0,72 см 
Масса металла в тигле - 25,3 г 

t, °С Т, с 0A , см nA , см 

1418 17 24,7 8,7 
1381 17,1 23,6 8,2 
1360 17 25,3 8,7 
1326 17 25,2 8,5 
1298 17,1 25,3 8,7 
1264 17,1 21,2 7,4 
1222 17 24,7 8,5 
1180 17,1 25,2 8,6 
1162 17,1 24,3 8,0 
1135 17 22,8 7,6 

 


	TITULVZ
	VZ

