
 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 25.01.2022 11:32:11
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



УДК 621.(923) 

 

Составитель: О.С. Зубкова 

 

 

Рецензент 

Кандидат технических наук, доцент кафедры  

«Машиностроительные технологии и оборудование» 

В.В. Малыхин 
 

 

Расчет толщины стенки кокиля: методические указания по выполнению 

практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.С. Зубкова. Курск, 

2017. 10 с., табл. 2, Библиогр.: с. 10. 

 
Содержат сведения о преимуществах и недостатках литья в кокиль, особен-

ностях расчета кокиля. 

Методические указания соответствуют требованиям ФГОС по направлению 

подготовки дипломированных специалистов 15.04.05 Конструкторско-технологи-

ческое обеспечение машиностроительных производств 

Работа предназначена для студентов очной, очно - заочной и заочной 

формы обучения.  

 

 

Текст печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

Подписано в печать          . Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. 

Усл. печ. л.       . Уч. - изд. л.  . Тираж 30 экз. Заказ    . Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 

  



Цель занятия  
 

Изучить теоретические основы литья в кокиль, его преимущества 

и недостатки, получить практические навыки расчетов толщины стенок 

кокиля при различных условиях заливки металлов. 

 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В настоящее время кокильное литье широко применяется для по-

лучения отливок из чугуна, стали и алюминия. 

Кокильное литье чугуна и стали особенно распространено в чер-

ной металлургии, станкостроении, тракторостроении, а также в строи-

тельном машиностроении. 

При литье в кокиль легче осваиваются отливки, отвечающие сле-

дующим требованиям: 

а) отливка должна иметь стенки достаточной толщины, чтобы ко-

киль целиком заполнялся сплавом при выбранном технологическом ре-

жиме; 

б) отливка должна легко удаляться из кокиля при минимальном 

числе разъёмов формы; 

в) внутренняя полость отливки должна получаться с помощью це-

лых металлических стержней или стержней, собранных из минималь-

ного числа песчаных стержней; 

г) отливки не должны иметь резких переходов от толстой стенки к 

тонкой, большого числа выступающих частей, тормозящих усадку, и 

внутренних тепловых узлов. 

 

1.1 Преимущества и недостатки кокильного литья 

Широкому распространению этого метода литья способствует ряд 

преимуществ перед литьем в песчано-глинистые формы: 

а) значительно повышается точность размеров, уменьшается ше-

роховатость поверхности отливок, что снижает припуск на механиче-

скую обработку в 2 . . .  3 раза, а иногда полностью устраняет ее. В по-

следнем случае повышается механическая прочность отливки, так как 

литая поверхность обладает лучшей сопротивляемостью коррозии, эро-

зии и истиранию. Шероховатость поверхности кокильных отливок со-

ответствует 5 . . .  7-му классам чистоты. При получении отливок из алю-

миниевых сплавов отпадает операция их шабрения. На некоторых заво-

дах на этой операции занято 25% всех рабочих литейного цеха. 

б) отливки имеют более плотную структуру металла, в результате 



механические свойства их увеличиваются на 15... 30%; 

в) производительность труда рабочих повышается в 2.. .  4 раза; 

г) выход годного литья (75... 98%) увеличивается за счет уменьше-

ния прибылей, технологических припусков и припусков на механиче-

скую обработку, а также уменьшения брака при литье отливок; 

д) форма используется многократно; 

е) съем литья с квадратного метра производственной площади 

значительно увеличивается; 

ж) расход формовочных и стержневых смесей уменьшается в не-

сколько раз, а во многих случаях полностью исключается, вследствие 

чего высвобождаются транспортные устройства, складские и производ-

ственные помещения; 

з) легче механизировать и автоматизировать производственный 

процесс, так как отпадают трудоемкие операции формовки, сборки и вы-

бивки форм, применяемые при изготовлении отливок в песчано-глини-

стых формах; 

и) себестоимость отливок снижается. 

Однако внедрению кокильного литья препятствует ряд недостатков: 

а) сложность получения тонкостенных отливок вследствие значи-

тельной теплопроводности кокиля и быстрого затвердевания металла; 

б) наружные ребра, приливы, углубления и выступы в отливке тре-

буют применения песчаных стержней; 

в) значительные внутренние напряжения возникают в отливках в 

результате их затрудненной усадки (металлические формы неподат-

ливы); 

г) вследствие большой скорости затвердевания в поверхностных 

слоях чугунных отливок образуется отбел; 

д) отливки по сечению имеют анизотропные свойства; 

е) длительность цикла изготовления кокиля; 

ж) большая стоимость и ограниченная стойкость кокиля; 

з) чувствительность к отклонениям от установленного технологи-

ческого процесса. Резкое проявление недостатков сплава. 

 

1.2 Область применения кокильного литья 

 

Кокили используют для получения отливок из цветных и черных 

сплавов весом от нескольких граммов до десятков тонн. Экономически 

целесообразнее применять кокильное литье в массовом и серийном про-

изводстве. 

Кокильное литье применяют для изготовления: 



а) толстостенных отливок, механически необрабатываемых дета-

лей, а также для герметичных отливок; 

б) чугунных отливок с отбеленной поверхностью, с плотной 

структурой металла или с повышенной герметичностью, простой кон-

фигурации, а также отливок, к которым не предъявляются какие-либо 

требования; 

в) отливок из высокопрочного чугуна со стенками толщиной не 

менее 8…10мм, особенно отливок, которые могут заменить стальные 

кованые заготовки; 

г) стальных отливок простой конфигурации, со стенками толщи-

ной более 6…10мм, весом от нескольких килограммов до нескольких 

тонн; 

д) алюминиевых отливок со стенками толщиной более 2,5... 5мм; 

е) отливок из кремниевой латуни со стенками толщиной более 

3,5... 6,5мм и габаритными размерами до 600x700мм. 

 

Экономическая целесообразность применения кокилей и получе-

ние высококачественных отливок зависят от конструкции кокиля. Пра-

вильно сконструировать кокиль можно только с учетом взаимозависи-

мых процессов, которые происходят при заполнении кокиля расплавом 

и формировании отливки. Конструкции кокилей довольно разнооб-

разны в связи с разнообразием отливок, получаемых в кокилях в разных 

отраслях промышленности. 

 
При расчёте толщины стенок исходят из экономических сообра-

жений. Чем тоньше стенка формы, тем скорее она прогревается до более 

высокой температуры и срок ее службы меньше. Но чем толще стенка, 

тем вес ее больше и, следовательно, тем скорее охлаждается отливка. 

Значит выше ее твердость и больше вероятность образования трещин, 

как в отливке, так и в самой форме. Из практики известно, что толщина 

стенки форм для тонкостенных отливок обычно превышает толщину 

стенки отливки в 3-4 раза. Чем толще стенка отливки, тем это отношение 

становится меньше. 

От толщины стенки кокиля в значительной мере зависит его 

стойкость и качество получаемых отливок. Толщина стенок кокиля 

влияет на скорость затвердевания и последующее охлаждение отливки, 

а, следовательно, и на образование структуры отливки. 

 

 



2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ КОКИЛЯ 

 

Приблизительно толщина стенки рассчитывается по формулам: 

• при заливке стальных сплавов: 

х2= 13 + 0,6x1,     (1) 

где:  х2 - толщина стенки кокиля, мм; 

x1 - толщина стенки отливки, мм. 

 

• при заливке чугунов: 

𝑥2 = 11√𝑥1      (2) 

• при заливке цветных сплавов 

𝑥2 = 14√𝑥1       (3) 

Более точно толщина стенки кокиля рассчитывается по формуле: 

 

х2 = kхm,                                                  (4) 

 

где: k - поправочный коэффициент, (табл. 1), 

для толстостенных отливок k > 1, тонкостенных k < 1; хm - глу-

бина проникновения теплоты в стенку кокиля за время затвердевания 

отливки, м. 

хm  рассчитывается по формуле: 

𝑥𝑚 = 0,5 (1 + √1 +
8

𝐴
∙
𝜆2

𝛽
)   (5) 

где: А - коэффициент, рассчитывающийся по формуле: 

𝐴 =
3𝑄

𝛾2𝐶2(𝑡кр−𝑡2нач)
     (6) 

где: Q - удельное количество теплоты, выделенное отливкой за время 

затвердевания в кокиле в ккал/м2 и рассчитывающийся по формуле: 

𝑄 = 𝑥1𝛾1(𝐶1 ∙ ∆𝑡пер + 𝜌1)    (7) 

 

где: x1 - средняя толщина стенок отливки в м, (табл. 1, Приложение 2); 

γ1 γ2 - плотность материала отливки и кокиля в кг/м3 , (табл. 2, При-

ложение 2); 

С1 С2 - теплоёмкость материала отливки и кокиля в ккал/кг  °С, 

(табл. 2, Приложение 2); 

ρ1 - скрытая теплота плавления материала отливки в ккал/кг, (табл. 

2, Приложение 2); 

∆tпер - температура перегрева в °С: 

 

∆𝑡пер = 𝑡зал − 𝑡кр     (8) 



где: tзал - температура заливки сплава в °С, (табл. 2, Приложение 2); 

t кр - температура кристаллизации или плавления сплава в °С, 

(табл. 2, Приложение 2); 

t 2нач - начальная температура кокиля в °С, (табл. 1, Приложение 

2); 

λ2 - теплопроводность материала кокиля в ккал/м • час • °С, (табл. 

2, Приложение 2); 

β - отношение теплопроводности материала облицовки λоб в 

ккал/м ∙час ∙ °С (табл. 1, Приложение 2) к толщине слоя облицовки Хоб 

в м (табл. 1, Приложение 2): 

𝛽 =
𝜆об

𝑋об
      (9) 

 

 

 

 

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задача 3.1. Рассчитать толщину стенки кокиля. Расчет ведется по 

данным таблиц 1 (варианты) и 2 (дополнительные данные). 

 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите требования, предъявляемые к отливкам при литье 

в кокиль. 

2. В чем преимущества кокильного литья по сравнению с литьем 

в песчаноглинистые формы? 

3. В чем недостатки кокильного литья? 

4. Назовите область применения кокильного литья. 

5. Что влияет на толщину стенок проектируемого кокиля? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Варианты заданий к задаче 

 

Исходные Вариант 

данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материал отливки 
Серый 

чугун 
ВЧ 

Сталь 

Л15 

Алюми 

ниевый 

сплав 

Магние 

вый 

сплав 

Сталь 

Л15 
Бронза Латунь 

Серый 

чугун 

Серый 

чугун 

Материал кокиля ВЧ 
Сталь 

Л15 
ВЧ 

Серый 

чугун 

Сталь 

Л15 
ВЧ ВЧ 

Сталь 

Л15 

Сталь 

Л15 
ВЧ 

Средняя толщина  

стенок отливки  

x1, мм 

0,04 0,03 0,05 0,006 0,004 0,005 0,007 0,008 0,045 0,05 

Коэффициент k 1,2 1Д 1,3 0,8 0,7 0,75 0,9 0,85 1,25 1,3 

Температура нагрева 

Кокиля t2нач , °С 
250 200 150 350 350 300 50 150 250 250 

Толщина слоя облицовки 

Хоб, м 
0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009 0,001 

Теплопроводность  

материала облицовки λ0б, 

ккал/м ∙ час °С 

0,359 0,359 0,315 0,163 0,180 0,180 0,411 0,411 0,359 0,359 



Таблица 2 – Физические свойства материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Материал 

Величина 

Чугун 

серый 

Чугун 

высоко 

прочный 

Сталь 

 

 Л15 

Алюми-

ниевый 

сплав 

Магние-

вый 

сплав 

Бронза 
Ла-

тунь 

Теплопроводность 

материала отливки 

или кокиля λ ,  

ккал/м • час ∙°С 

36 25 40 112 110 29 95 

Плотность матери-

ала отливки или ко-

киля γ, кг/м3 

7100 7600 7800 2800 1800 8700 8600 

Теплоёмкость мате-

риала отливки или 

кокиля С, ккал/кг °С 

0,12 0,13 0,11 0,28 0,105 0,08 0,07 

Температура за-

ливки сплава 

tзаг.
0С 

 

1360 1300 1480 760 750 1100 1060 

Теплота плавления 

сплава ρ, ккал/кг 
32 26 36 14 13 25 24 

Температура плавле-

ния сплава tкр. 
0С 

1175 1200 1460 650 620 1020 1000 
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