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Цель работы: освоить технологию, методы и теоретические основы гидрав-
лического моделирования работы литниковых систем без использования жид-
кого металла. Ознакомиться с конструкциями литниковых систем, оснасткой и 
материалами для гидромоделирования. Научиться анализировать работу литни-
ковых систем и выбирать оптимальные соотношения их элементов с использо-
ванием полноразмерных прозрачных моделей. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Существует множество вариантов подвода металла в форму, выбора количе-
ства, конфигурации и соотношения сечений элементов литниковых систем при 
изготовлении стальных отливок. Однако выбор конструкции литниковой сис-
темы для изготовления конкретной отливки требует оценки целого ряда факто-
ров: свойства сплава, масса и конфигурация отливки, условия заливки, вид 
формы и др. 

В общем случае литниковая система должна отвечать следующим требо-
ваниям: 

– обеспечить заполнение формы в необходимое время; 
– при заданном расходе подводить металл к формообразующей полости 

формы с малой линейной скоростью (с целью предотвращения размыва формы 
и интенсивного перемешивания металла, вызывающих образование засоров, 
окисных плен, газовых включений); 

– препятствовать засасыванию газов потоком металла; 
– надежно задерживать шлак и другие неметаллические включения; 
– способствовать созданию необходимого теплового режима металла и фор-

мы и не затруднять усадку отливки; 
– быть удобной при формовке, занимать мало места; 
– обеспечивать высокий технологический выход годного; 
– легко отделяться от отливки, не вызывать больших затрат на обрубку и за-

чистку. 
Выполнение первых четырех требований, предъявляемых к литниковым сис-

темам можно осуществить при помощи метода гидравлического моделирова-



ния, представляющего собой имитацию движения металла в литейной форме с 
применением моделирующих жидкостей (воды, глицерина, солевых растворов 
и т. д.). 

Отработка оптимальных конструкций литниковых систем методом гидрав-
лического моделирования производится на моделях, изготовленных из про-
зрачных материалов (как правило, из обычного или органического стекла). 

При движении жидкости в литниковых каналах действуют силы: трения, тя-
жести, давления, поверхностного натяжения. Для полного подобия при модели-
ровании необходимо создать подобие всех этих сил. На практике пользуются 
приближенным моделированием, при котором обеспечивается подобие наибо-
лее существенных величин, определяющих характер изучаемого явления. Такой 
величиной является подобие сил трения – критерий Рейнольдса 

ν
dV ⋅

=Re , (1) 

где: V – скорость течения металла, см/с; d – диаметр литникового канала, см;  
ν  – кинематическая вязкость, см2/с. 
Подобие сил трения в литниковых системах, обусловленных вязкостью в на-

турном и модельном потоках, достигается равенством чисел Рейнольдса  
Reн = Reм, следовательно 

м

мм

н

нн dVdV
νν
⋅
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⋅

. (2) 

Если при моделировании литниковых систем используется жидкость с из-
вестной вязкостью, то равенство чисел Рейнольдса (натуры и модели) можно 
обеспечить масштабом модели, т.е. константой геометрического подобия 
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В развитом потоке, при достаточно больших значениях чисел Рейнольдса, 
потери напора становятся независимыми от вязкости, т. е. коэффициент сопро-
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ти  зависит овления системы уже не т числа Рейнольдса и принимает постоянное 
значение. 

Область на графике (Re)f=λ  (рис. 1), отвечающая этому условию, назы-

вается второй автомодельной областью, в которой для обеспечения подобия не 
требуется равенства чисел Рейнольдса. 

Рис. 1. Зависимость коэффициента сопротивления трения единицы длины канала λ 
 от числа Re 

Свойство автомодельности позволяет обеспечить динамическое подобие при 
наличии только геометрического и кинематического подобия натуры и модели, 
незави не ых размеров модели, физических свойств жидкости и ее 
расхода. А томодельная область устанавливается по экспериментальному гра-

фику (Re)f=

симо от ли йн
в

λ , (λ  – коэффициент сопротивления системы). Значение Re с 

которого λ  постоянен и не зависит от Re будет началом (нижней границей) ав-
томодельной области. 
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Определение масштабов моделей литниковых систем производится из зави-
симости 

гр
м

мм
м

dV ReRe ≥
⋅

=
ν . (4) 

Из уравнения (4) выводится следующая зависимость 
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В тех случаях, когда необходимо исследовать методом гидромоделирован
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⋅
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ν

ия 

литниковую систему, для которой зависимость (Re)f=λ  и значения Re рг  

отсутствуют, масштаб модели определяется по указанной выше формуле (3). 
При моделировании течения некоторы в (алюминиевых, железх сплаво оугле-

родистых и др.) водой при температуре 20 оС можно принять кинематическую 

вязкость натуры и модели одинаковыми ( мн νν ≈ = 1сст), в этом случае  

1
3

=⎥
⎤

⎢
⎡

= н
lС

ν
 (6) 

2

ожительное давление. В этом случае, движение в 
фо

е 
удельной массы которых с моделирующей жидкостью соизмеримо с удельной 
массой неметаллических включений, находящихся в металлическом расплаве. 

⎦⎣ мν

т.е. модель изготавливается в натуральную величину. 
В том случае, если кинематическоя вязкость неодинакова, желаемый мас-

штаб можно получить изменением вязкости модельной жидкости. 
При модлелировании литниковых систем необходимо, чтобы сечения были 

заполнены и создавалось пол
рме можно изучать на моделях, изготовленных из оргстекла, и других газо-

непроницаемых материалов. 
Определение конструкций различных элементов литниковых систем произ-

водится методом подетальной отработки их отдельных частей. 
Для моделирования движения неметаллических частей в форме используют-

ся твердые материалы: микропористая резина, пробка и др., соотношени
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Для наблюдения за характером движения потоков в каналах литниковой сис-
темы и форме используются различные подкрашенные жидкости, которые вво-
дятся в процессе заливки. 

Кинематическая вязкость углеродистых сталей при температуре 1650 оС 
соcтавляет 0,6 сст. и увеличивается до 1,0 сст. (т.е. до вязкости воды при ком-
натной температуре) при 1500 оС. Вязкость легированных сталей находится в 
этих же пределах. Вязкость низкоуглеродистых сталей при нижних темпера-
турных пределах составляет 1,1 сст. 

Исходя из вышесказанного, кроме чистой воды, в составе моделирующей 
жидкости используется 70%-ный водный раствор глицерина, изменяющий ско-
рость заполнения формы и весовой расход примерно на 10%. 

Исследование методом моделирования условий заполнения 
литейных форм. 

Для выбора и отработки конструкций литниковых систем методом гидрав-
лического моделирования используются детали-представители – корпус кинг-
стона, корпус подшипника, рычаг, тарелка, корпус арматуры. 

Из органического стекла по заводским чертежам, указанных деталей пред-
ставителей, изготовлены модели и элементы литниково-питающих систем. 
Прозрачные модели изготовлены в натуральную величину по деревянным мо-
делям методом выкраивания отдельных частей из оргстекла толщиной 3 мм и 
наложения их на модель. Для соединения отдельных частей между собой ис-
пользовалась пластмасса "протакрил", растворенная в хлороформе. 

Для изготовления отдельных частей с радиальной и криволинейной поверх-
ностью, вырезанные заготовки из оргстекла выдерживались в лабораторной 
электропечи при температуре 160-200 °С в течение 3 – 5 минут, а затем накла-
дывались на деревянные или металлические шаблоны и плотно прижимались к 
их поверхности до полного остывания. 

Для слива моделирующей жидкости в прозрачных моделях предусмотрены 
сливные отверстия в виде штуцеров, расположенных в нижней части моделей. 



С целью обеспечения устойчивости и прочности моделей во время заполне-
ния их моделирующей жидкостью, в необходимых местах под модели и литни-
ковые системы установлены подставки и кронштейны из оргстекла. 

Моделирующая жидкость заливается в чашу емкостью 120 л., изготовлен-
ную из оргстекла толщиной 10 мм. В донной части чаши могут устанавливаться 
сменные втулки различного диаметра, которые закрываются стопорной проб-
кой, закрепленной на рукоятке. В качестве моделирующей жидкости использу-
ется вода при температуре 20 °С, а также 70 %-ный раствор глицерина в воде. 

При каждом заполнении формы определяется весовой расход жидкости при 
различных соотношениях элементов литниковой системы. Продолжительность 
заливки определяется путем отсчета времени по секундомеру от момента от-
крывания пробки до достижения уровнем жидкости отметки на прибыльной 
части модели. Весовой расход определялся из зависимости 

t
PG = , (7) 

где G – расход жидкости, кг/с ; Р – вес жидкости, кг; t – время заливки, с.  
Полученные значения весовых расходов заносятся в таблицу результатов 

опытов при каждой заливке. 
Принятые обозначения при заполнения таблицы:  
Fпр – площадь сечения пробки заливочной чаши, см2; 
Fст – площадь сечения стояка, см2; 
Fлx- площадь сечения литникового хода, см2; 
Fшу – площадь сечения шлакоуловителя, см2; 
Объём моделирующей жидкости для заполнения имитатора формы кингсто-

на составляет 68 л. На рис. 2 показана схема заполнения формы корпуса кинг-
стона через незапертую литниковую систему, имеющую шесть питателей с со-
отношением 

Fпр : Fст : ∑Fлx = 15,8 : 15 : 37 см2. 
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При заливке модели водой в начальный момент наблюдается бурное запол-
нение формы, особенно из литниковых ходов, расположенных по кратчайшему 
пути, к телу отливки.  

 

Рис. 2. Схема потоков заполнения модели корпуса кингстона 

Бурление жидкости наблюдается при заполнении по всей высоте отливки. 
Относительно спокойнее заполняются части формы наиболее удаленные от 
стояка. Их заполнение начинается спустя 2 с. после начала заливки. Стояк поч-
та на всем протяжении заливки остается незаполненным. 

При заполнении верхней плоскости формы наблюдается перехлестывание 
слоев жидкости, что в практических условиях может привести к образованию 
спаев и неслитин на отливках. Установка модели под углом 15° улучшает усло-
вия заполнения формы. Перехлестывание потоков жидкости при заполнении 
верхней части формы практически устраняется. При заливке модели 70 %-
процентным водным раствором глицерина, при тех же параметрах литниковой 
системы, заметных изменений в картине заполнения не наблюдается. Время за-
полнения формы за счет увеличения вязкости раствора увеличивается пример-
но на 8 – 12%.  
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С целью гашения скорости жидкости на входе в форму, два литниковых хо-
да, ближайшие к стояку могут быть выполнены с расширениями под углом в 
30о. 



При заполнении формы через увеличенные сечения литниковых ходов, на-
блюдается более спокойное истечение жидкости, скорость которой значительно 
замедляется. В процессе заливки расширения в верхней части не заполняются 
жидкостью. Наблюдается бурное заполнение через литниковый ход ближайший 
к стояку, не имеющий расширения. 

На рис. 3 показана схема заполнения модели корпуса кингстона через запер-
тую литниковую систему, имеющую 2 литниковых хода с соотношением 

Fпр : Fст : ∑Fлx = 15,8 : 15 : 13,2 см2. 

 

Рис. 3. Схема потоков заполнения модели корпуса кингстона 

Заливка осуществляется через два литниковых хода. В начале заливки на-
блюдается интенсивный выброс жидкости из литникового хода без расшире-
ния. Стояк в начале заливки заполнен на 1/3 – 1/4 высоты. Изменение диаметра 
литниковой втулки до 10 мм увеличивает расход жидкости примерно на 10 %, 
при этом литниковая система остается заполненной на всем протяжении залив-
ки. 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Прозрачные модели с литниковыми системами для отливок (корпус кинг-
стона, корпус подшипника, рычаг, тарелка, корпус арматуры).  
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Устройство для заливки литейных форм (прозрачных моделей).  
Моделирующие жидкости (вода, глицерин технический). 
Имитаторы шлака (пробка, микропористая резина).  
Секундомер. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Ознакомиться с методическими указаниями, оборудованием, приборами. 
Подготовить моделирующие жидкости, имитаторы шлака и др. 
Собрать требуемую схему моделирования по заданию преподавателя. 
Произвести заполнение прозрачной модели моделирующей жидкостью. 
Определить продолжительность заливки по секундомеру ( от момента от-

крытия заливочного устройства до достижения уровнем жидкости отметки на 
прибыли. 

Определить весовой расход жидкости. 
Полученные данные заносить в таблицу после каждой заливки. 

Таблица 
Результаты гидравлического моделировании заливки 

Наименование детали: …………………. Марка  
сплава….. 

Соотношение Fпр : Fст : ∑Fлx = …. : …. : …. см2 Объем модели, 
см3 … 

Черновой  
вес, кг … 

Заливочный вес, кг 
… 

№ опыта 
Время 
заливки, 

с 

Весовой расход 
моделирующей 
жидкости, кг/с 

Весовой рас-
ход металла, 

кг/с 

Состав модели-
рующей  
жидкости 

Характеристика 
заполнения формы 

1      
2      
…      
10      

среднее 
значение      

Выполнить описание динамики процесса заполнения формы (характер пото-
ков, наличие бурления, последовательность заполнения формы, места скопле-
ния имитаторов шлаковых включений, вероятность образования литейных де-
фектов и др.). 
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Сделать выводы и рекомендации по улучшению работы литниковой систе-
мы. 

Составить отчет. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Краткое описание основных теоретических положений и методики выполне-
ния работы. 

Схема экспериментальной модели с литниковой системой. 
Таблица результатов опытов. 
Подробное описание процесса заливки форм. 
Выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Требования к работе литниковой системы. 
2. Виды моделирующих жидкостей. 
3. Используемые имитаторы шлаковых включений. 
4. Критерий Рейнольдса. 
5. Кинематическая вязкость жидких сплавов. 
6. Масштабы прозрачных моделей. 
7. Автомодельная область. 
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	Titul
	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	”Тихоокеанский государственный университет”
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ
	Методические указания к выполнению лабораторной работы
	ХабаровскИздательство ТОГУ2012


	modelir
	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Исследование методом моделирования условий заполнения литейных форм.
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
	КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
	Библиографический список


