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Цель занятия  
 

Изучить конструкцию и назначение литниковой системы, а 

также получить практические навыки расчетов ее сечений при раз-

личных условиях заливки металлов. 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литниковой системой называют совокупность каналов и ре-

зервуаров, по которым жидкий металл из ковша поступает в полость 

литейной формы. Литниковая система оказывает существенное вли-

яние на качество отливок; неправильно сконструированная или не-

правильно рассчитанная, она может явиться причиной брака отли-

вок. 

Основными элементами литниковой системы являются следу-

ющие (рис. 1): 

1. Литниковая чаша или воронка - резервуар, предназначенный 

для приёма жидкого металла из ковша, частичного удержания шлака 

(в чаше) и передачи металла в стояк; 

2. Стояк - вертикальный (иногда наклонный) канал круглого, 

овального или иного сечения, предназначенный для передачи ме-

талла из чаши (воронки) к другим элементам литниковой системы 

(шлакоуловителю, питателям); 

3. Литниковый ход, называемый шлакоуловителем для чугун-

ного литья и коллектором для цветного, - это горизонтальный канал, 

предназначенный для удержания шлака и передачи металла из сто-

яка к питателям; 

4. Питатели (литники) - каналы, предназначенные для пере-

дачи металла непосредственно в полость формы. 

Для изготовления отливок применяют: 

• сужающиеся литниковые системы: Fст > Fшл > Fпит 

• [расширяющиеся литниковые системы: Fст<Fшл < Fпит, 

где: Fст, Fшл, Fпит - сечения соответственно стояка, шлакоулови-

теля и питателя (питателей). 



 

Рис.1- Элементы литниковой системы 

 

Сужающиеся литниковые системы лучше улавливают шлак, 

уменьшают инжекцию воздуха, увеличивают линейную скорость 

прохождения металла через каналы литниковой системы. Их приме-

няют при литье сплавов, не склонных к окислению, образующих не-

прочные окисные плёнки, например чугунов. 

Расширяющиеся литниковые системы уменьшают скорость те-

чения металла, обеспечивая спокойное заполнение полости формы 

без окисления металла. Их применяют при литье сплавов, склонных 

к окислению, образующих прочные оксидные плёнки, например 

цветных сплавов. 

При расчёте литниковой системы необходимо учитывать сле-

дующие требования: 

1. Литниковая система должна обеспечивать заполнение 

формы за оптимальное время с определённой скоростью. 

2. Во всех сечения литниковой системы давление металла 

должно быть равно или больше атмосферного во избежание засоса 

газов. 

3. При заданной продолжительности заливки скорость ме-

талла, вытекающего из питателей должна быть небольшой. 

4. Литниковая система должна задерживать неметаллические 

включения. 

5. Расход металла на литниковую систему должен быть мини-

мальным. 

Несоблюдение этих требований вызывает брак отливок, не-

 



смотря на чёткое выполнение всех остальных этапов технологиче-

ского процесса. 

Форма должна заполняться жидким металлом с максимальной 

весовой скоростью и минимальной скоростью поступления металла 

в форму. Весовая скорость определяется количеством жидкого ме-

талла, поступающего в форму в единицу времени. 

Быстрое заполнение формы необходимо для того, чтобы ме-

талл не затвердел раньше, чем будут заполнены все полости формы, 

однако скорость движения желательно иметь минимальной, чтобы 

исключить турбулентность потока, способствующую повышенному 

окислению металла. 

Сочетание указанных условий достигают увеличением ши-

рины каналов литниковой системы, но это следует использовать в 

определённых пределах, так как увеличивается расход металла. 

Для расчета литниковых систем используют различные зави-

симости, основанные на законах гидравлики, эмпирические фор-

мулы и номограммы. 

 

 

2 РАСЧЕТ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Расчёт сводится к определению площади наименьшего сечения 

литниковой системы (стояка или питателя) с последующим опреде-

лением (по соотношениям) площадей сечения остальных элементов 

системы. 

Площадь наименьшего сечения находят по формуле: 

 

𝐹нс =
𝑄∙1000

𝜏∙𝜇∙𝛾∙√2𝑔∙𝐻𝑝
,     (1) 

 

где: Q - масса металла, прошедшего через минимальное сечение, кг;  

τ - продолжительность заливки, сек; 

γ - плотность жидкого металл, г/см ; 

µ - коэффициент расхода литниковой системы, учитывающий по-

тери на трение и повороты; 

НР - расчётный напор, см. 

Продолжительность заливки формы т определяют по формуле: 

 

𝜏 = 𝑠 ∙ √𝛿 ∙ 𝑄
3

      (2) 



где:  δ - преобладающая толщина стенки отливки, мм; 

s - коэффициент, зависящий от толщины стенки и конфигурации 

отливки (табл.1). 

Напор НР зависит от способа заливки, типа литниковой си-

стемы, положения отливки в форме и других факторов. Для опреде-

ления напора при заливке через литниковую чашу необходимо учи-

тывать уровень металла в чаше, а при заливке через воронку - уро-

вень металла в ковше. Как правило, величина напора в процессе за-

полнения формы меняется в значительных пределах. 

Для случая подвода металла по разъёму, очень распространён-

ного в литейном производстве, Нр можно рассчитать по формуле 

(рис. 2): 

 

𝐻𝑝 = 𝐻0 −
𝑃2

2𝐶
      (3) 

 

где: Н0 - первоначальный максимальный напор, см; 

Р - расстояние от самой верхней точки отливки до уровня под-

вода, см; 

С - высота отливки (по положению при заливке), см. 

При заливке металла из поворотного ковша часть формы, рас-

положенная ниже уровня подвода металла, заполняется при посто-

янном напоре Н0, а часть формы, расположенная выше уровня под-

вода металла, при переменном напоре, изменяющимся от Н0 до (Н0 - 

Р). Поэтому в формулу вводят средний напор НР.  

 
 

Рис. 2 Схема литейной формы. 

 

Площади сечений других элементов определяются в соответ-

ствии с выбранным соотношением между их площадями (табл. 1). 
 



Чугун заливают через носок ковша, поэтому велика опасность 

попадания шлака в отливку. На практике применяют сужающиеся 

литниковые системы, которые обеспечивают лучшее улавливание 

шлака. Для расчета площадей сечений каналов литниковой системы 

пользуются отношением: 

 

Fпит : Fст : Fшл = 1:1,2:1,4. 

 

При выборе литниковых систем для отливок и цветных сплавов 

(медных, алюминиевых, магниевых) особое внимание обращают на 

спокойное, плавное заполнение формы. С этой целью литниковые 

системы выполняют расширяющимися, предпочтение отдают си-

фонному подводу металла через рожковые питатели. Часто приме-

няют вертикально-щелевые литниковые системы, которые обеспе-

чивают спокойное заполнение формы жидким металлом и направ-

ленность затвердевания. 

При расчетах площадей литниковых каналов пользуются отно-

шениями: 

 

• для литья алюминиевых сплавов: 

Fст : Fшл : Fпит = 1:2:4; 

• для литья магниевых сплавов: 

Fст : Fшл : Fпит = 1:3:6; 

• для литья медных сплавов: 

Fст : Fшл : Fпит = 1:2:2. 

 

Благодаря применению стопорных ковшей для заливки стали 

устраняется опасность попадания шлака в отливки. Литниковая си-

стема не имеет сложных шлакоуловителей, литниковые чаши заме-

няют воронками. Это упрощает литниковые системы, однако их 

устройство во многом зависит от правильного подвода питателей в 

форму. Особенно широко применяют сифонный и ярусный подводы 

металла, обеспечивающие более спокойное заполнение формы. 

Для расчета площадей сечений каналов литниковой системы 

для стали пользуются отношением Fет : Fшл : Fпит = 1:2:4. 

 

 

 

 



Таблица 1 - Свойства металлов и условия их заливки 

Материал 

 

Величина  

Чугун Сталь 

Алюминие-

вый 

сплав 

Медный 

сплав 

Магние-

вый 

сплав 

 

Сырая 

форма 
0,35-0,5 0,25-0,42 0,3-0,5 0,3-0,5 0,25-0,4 

Сухая 

форма 
0,41-0,6 0,3-0,5 0,35-0,6 0,4-0,6 0,3-0,5 

s 1,7-2 0,91-1,7 1,7-3 2-2,1 2,3-4,5 

Fст:Fшл:Fпит 1,4:1,2:1 1:2:4 1:2:4 1:2:2 1:3:6 

Плотность 

γ, г/см3 
6,9 6,9 2,41 8,4 2,1 

 

 

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Провести расчет сечений элементов литниковой системы по данным 

таблиц 1 и 2. 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково назначение литниковой системы? 

2. Перечислите основные элементы литниковой системы. 

3. Сужающиеся и расширяющиеся литниковые системы, их назначе-

ние. 

4. Перечислите требования при расчете литниковой системы. 

5. Каковы условия заполнения формы расплавом? 

 



Таблица 2 - Исходные данные для решения задачи 
 

Условия за-
ливки 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса отливки 

Q, кг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материал 

Алюми 

ниевый 

сплав 

Сталь Чугун 
Медный 

сплав 

Магние 

вый 

сплав 

Чугун 
Медный 

сплав 
Сталь 

Алюминие 

вый 

сплав 

Магние 

вый 

сплав 

Толщина стенки 

δ, мм 
6 7 10 8 20 25 20 40 30 40 

Качество 
формы Сырая  Сухая  Сырая Сухая  Сырая Сухая   Сырая Сухая Сырая Сухая 

Первоначальный 

напор Но, см 
12 15 20 24 30 38 45 52 60 70 

Р, см 5 6 8 10 12 14 18 20 28 30 

С, см 10 12 16 20 24 30 38 44 50 60 
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