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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В учебном пособии «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ЛИТЬЯ. Часть 3. Литье в 

кокиль, классификация металлических форм, конструкции по признакам и 

разновид-ностям» приводятся краткие теоретические и технологические 

сведения о литье в металлические формы – кокили. Рассмотрена классификация 

и показаны конструкции металлических форм по признакам и разновидностям. 

Описаны принципиальные особенности, области использования и ограничения 

в применении конструкций кокилей. 

Классификация металлических форм, приводимая в работе, существенно 

расширена, несколько доработана и дополнена для наглядного восприятия 

обучающимися. 

ЭОР может быть использован как учебный материал для освоения курса 

«специальные виды литья», самостоятельной работы при выполнении проекта 

по модулю «технологии литейного производства» и выполнении ВКР 

бакалаврами. 

Текст, рисунки и схемы, приведенные в пособии, не являются 

авторскими и взяты из основных публикаций по кокильному литью под 

авторством Н.И. Дубинина, Б.К. Святкина, А.М. Петриченко, А.М. Вейника, 

С.Л. Буракова, Б.С. Чуркина и других. Использованы обязательные 

материалы ГОСТ 16243–70 – ГОСТ 16262–70 Формы металлические (кокили). 

Приводятся авторские рисунки по результатам НИР. А также из источников 

интернета, что делает пособие наглядным и понятным для восприятия 

студентами: 

  рекламные промосайты предприятий; 

  материалы УИРС, курсовых и дипломных работ студентов-

литейщиков ИНМТ УрФУ. 
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1. ПРОЦЕСС ЛИТЬЯ В КОКИЛЬ. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И КАЧЕСТВО ОТЛИВОК. 

ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сущность процесса 

Кокиль – металлическая форма, которая заполняется расплавом под 

действием гравитационных сил. В отличие от песчаных (песчано-глинистых), 

металлическая форма используется для получения отливок многократно, 

поэтому их называют постоянными. 

Рассматривая два подобных по способу заливки вида литья – литье в пес-

чано-глинистые формы и литье в кокиль, следует отметить, что 

принципиальное отличие заключается в материале рабочих стенок литейной 

формы. Данное отличие и обуславливает характерные особенности 

кристаллизации и формирования отливок, области использования, достоинства 

и проблемные аспекты литья в металлические формы. 

На рис. 1 показаны примеры отливок из алюминиевых сплавов, 

получаемых в кокилях, на рис. 2 – конструкция кокиля с комбинированной 

плоскостью разъема (горизонтальной, вертикальной) и основные его элементы. 

 

Рис. 1. Примеры кокильных отливок из алюминиевых сплавов 

Основные элементы кокиля – полуформы, плиты, вставки, стержни т. д., 

обычно изготовляют из чугуна или стали. В примере рассмотрен кокиль 

простой конструкции, но в практике используют кокили различных, весьма 

сложных конструкций. 
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Рис. 2. Основные элементы металлической формы (кокиля с) комбинированной плоскостью разъема: 

1 – полуформы; 2 – основание кокиля; 3 – обратные стояки (прибыли);  

4 – вентиляционная система (венты); 5 – фиксатор стержня; 6 – песчаный стержень; 

7 – литниковая система; 8 – направляющие штыри; 9 – замки; 10 – вставки; 

11 – металлический подвижный стержень; 12 – подвижный узел; 13 – полость формы 

Кокиль обычно состоит из двух полуформ 1, плиты 2, вставок 10. 

Полуформы взаимно центрируются штырями 8, и перед заливкой их соединяют 

замками 9. Размеры рабочей полости 13 кокиля больше размеров отливки на 

величину усадки сплава. Полости и отверстия в отливке могут быть выполнены 

металлическими 11 или песчаными 6 стержнями, извлекаемыми из отливки 

после ее затвердевания и охлаждения до заданной температуры. Расплав 

заливают в кокиль через литниковую систему 7, выполненную в его стенках. 

Основные операции технологического процесса 

Последовательность изготовления отливки в кокиле показана на рис. 3. 

Она состоит из небольшого числа основных операций. 
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Перед заливкой расплава новый кокиль подготовляют к работе: 

поверхность рабочей полости и разъем тщательно очищают от следов 

загрязнений, ржавчины, масла; проверяют легкость перемещения подвижных 

частей, точность их центрирования, надежность крепления. Затем на 

поверхность рабочей полости и металлических стержней наносят слой 

огнеупорного покрытия (рис. 3, а) – облицовки и краски. Состав облицовок 

и красок зависит в основном от заливаемого сплава, а их толщина – от 

требуемой скорости охлаждения отливки: чем толще слой огнеупорного 

покрытия, тем медленнее охлаждается отливка. 

 

Рис. 3. Последовательность изготовления отливки в кокиле: а – очистка полуформ;  

б – установка стержней; в – заливка расплава; г – частичное удаление металлического стержня; д – 

извлечение отливки 



7 

Вместе с тем слой огнеупорного покрытия предохраняет рабочую 

поверхность формы от резкого повышения ее температуры при заливке, 

расплавления и схватывания с металлом отливки. Таким образом, облицовки 

и краски выполняют ряд функции: защищают поверхность кокиля от резкого 

нагрева и схватывания с отливкой и позволяют регулировать скорость 

охлаждения отливки, а значит, и процессы ее затвердевания, влияющие на 

свойства металла отливки. 

После нанесения огнеупорного покрытия кокиль нагревают до рабочей 

температуры примерно 150–250 °С, зависящей в основном от состава 

заливаемого сплава, толщины стенки отливки, ее размеров, требуемых свойств. 

Краски наносят на кокиль обычно в виде водной суспензии через 

пульверизатор. Капли водной суспензии, попадая на поверхность нагретого 

кокиля, испаряются, а огнеупорная составляющая ровным слоем покрывает 

поверхность. Затем в кокиль устанавливают песчаные, керамические стержни 

или металлические (рис. 3, б), если таковые необходимы для получения 

отливки; половины кокиля соединяют (рис. 3, в) и скрепляют специальными 

зажимами, а при установке кокиля на кокильной машине с помощью ее 

механизма запирания, после чего заливают расплав в кокиль. Часто в процессе 

затвердевания и охлаждения отливки, после того как отливка приобретет 

достаточную прочность, металлические стержни «подрывают», т. е. частично 

извлекают из отливки (рис. 3, г) до ее извлечения из кокиля. Это делают для 

того, чтобы уменьшить обжатие усаживающейся отливкой металлического 

стержня и обеспечить его извлечение из отливки. После охлаждения отливки до 

заданной температуры кокиль раскрывают, окончательно извлекают 

металлический стержень и удаляют отливку из кокиля (рис. 3, д). Из отливки 

выбивают песчаный стержень, обрезают литники, прибыли, выпоры, 

контролируют качество отливки. Затем цикл повторяется. 

Перед повторением цикла осматривают рабочую поверхность кокиля, 

плоскость разъема. Обычно огнеупорную краску наносят на рабочую поверхность 

кокиля 1–2 раза в смену, изредка восстанавливая ее в местах, где она отслоилась 
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от рабочей поверхности. После этого при необходимости, что чаще бывает при 

литье тонкостенных отливок или сплавов с низкой жидкотекучестью, кокиль 

подогревают до рабочей температуры, т. к. за время извлечения отливки и окраски 

рабочей поверхности он охлаждается. Если же отливка достаточно массивная, то, 

наоборот, кокиль может нагреваться ее теплотой до температуры большей, чем 

требуемая рабочая, и перед следующей заливкой его охлаждают. Для этого в 

кокиле предусматривают специальные системы охлаждения. 

Как видно, процесс литья в кокиль – малооперационный. Манипуляторные 

операции достаточно просты и кратковременны, а лими-тирующей по 

продолжительности операцией является охлаждение отливки в форме до заданной 

температуры. Практически все операции могут быть выполнены механизмами 

машины или автоматической установки, что является существенным 

преимуществом способа, и, конечно, самое главное – исключается трудоемкий и 

материалоемкий процесс изготовления формы: Кокиль используется многократно. 

На рис. 4 способ литья в кокиль показан наглядно. 

 

Рис. 4. Наглядная схема и последовательность работы кокиля: 1– разливочный ковш;  
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2 – основные литниковые ходы (воронка, стояк); 3 – гидроцилиндр; 4 – кокиль; 

5 – литниковая система; 6 – песчаный стержень 

Особенности формирования и качество отливок 

Кокиль – металлическая форма, обладающая по сравнению с песчаной 

значительно большей теплопроводностью, теплоемкостью, прочностью, 

практически нулевой газопроницаемостью и газотворностью.  

Эти свойства материала кокиля обусловливают рассмотренные ниже 

особенности его взаимодействия с металлом отливки. 

1. Высокая эффективность теплового взаимодействия между 

отливкой и формой: расплав и затвердевающая отливка охлаждаются в кокиле 

быстрее, чем в песчаной форме, т. е. при одинаковом гидростатическом напоре 

и температуре заливаемого расплава заполняемость кокиля обычно хуже, чем 

песчаной формы. Это осложняет получение в кокилях отливок из сплавов  

с пониженной жидкотекучестью и ограничивает минимальную толщину стенок 

и размеры отливок. Вместе с тем повышенная скорость охлаждения 

способствует получению плотных отливок с мелкозернистой структурой, что 

повышает прочность и пластичность металла отливок. Однако в отливках из 

чугуна, получаемых в кокилях, вследствие особенностей кристаллизации часто 

образуются карбиды, отрицательно влияющие на свойства чугуна: снижается 

ударная вязкость, износостойкость, резко возрастает твердость в отбеленном 

поверхностном слое, что затрудняет обработку резанием таких отливок и при-

водит к необходимости подвергать их термической обработке (отжигу) для 

устранения отбела. 

2. Кокиль практически неподатлив и более интенсивно препятствует 

усадке отливки, что затрудняет извлечение ее из формы, может вызвать 

появление внутренних напряжений, коробление и трещины в отливке. 

Однако размеры рабочей полости кокиля могут быть выполнены 

значительно точнее, чем песчаной формы. При литье в кокиль отсутствуют 

погрешности, вызываемые расталкиванием модели, упругими и остаточными 

деформациями песчаной формы, снижающими точность ее рабочей полости и 
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соответственно отливки. Поэтому отливки в кокилях получаются более 

точными. Точность отливок в кокилях обычно соответствует 12–15-ам 

квалитетам. При этом точность по 12-му квалитету возможна для размеров, 

расположенных в одной части формы. Точность размеров, расположенных 

в двух и более частях формы, а также оформляемых подвижными частями 

формы, ниже. Коэффициент точности отливок по массе достигает 0,71, что 

обеспечивает возможность уменьшения припусков на обработку резанием. 

3. Физико-химическое взаимодействие металла отливки и кокиля 

минимально, что способствует повышению качества поверхности отливки. 

Отливки в кокиль не имеют пригара. Шероховатость поверхности отливок 

определяется составами облицовок и красок, наносимых на поверхность рабочей 

полости формы, и соответствует Rz = 80–10 мкм, но может быть и меньше. 

4. Кокиль практически негазонепроницаем, газотворность его 

минимальна и определяется, в основном, составами огнеупорных покрытий, 

наносимых на поверхность рабочей полости. Однако газовые раковины в 

кокильных отливках – явление не редкое. Причины их появления различны, но в 

любом случае расположение отливки в форме, способ подвода расплава и 

вентиляционная система должны обеспечивать удаление воздуха и газов из 

кокиля при заливке. 

Эффективность производства и область применения 

Эффективность производства отливок в кокиль, как, впрочем, и других 

способов литья, зависит от того, насколько полно и правильно инженер-

литейщик использует преимущества этого процесса, учитывает его 

особенности и недостатки в условиях конкретного производства. 

Достоинства литья в кокиль на основе производственного опыта. 

1. Повышение производительности труда в результате исключения 

трудоемких операций смесеприготовления, формовки, очистки отливок от при-

гара. Поэтому использование литья в кокили, по данным различных 

предприятий, позволяет в 2–3 раза повысить производительность труда в литей-

ном цехе, снизить капитальные затраты при строительстве новых цехов и ре-
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конструкции существующих за счет сокращения требуемых производственных 

площадей, расходов на оборудование, очистные сооружения, увеличить съем 

отливок с 1 м2 площади цеха. 

2. Повышение качества отливки, обусловленное использованием 

металлической формы, повышение стабильности показателей качества: 

механических свойств, структуры, плотности, шероховатости, точности 

размеров отливок. 

3. Устранение или уменьшение объема вредных для здоровья 

работающих операций выбивки форм, очистки отливок от пригара, их обрубки, 

общее оздоровление и улучшение условий труда, меньшее загрязнение 

окружающей среды. 

4. Механизация и автоматизация процесса изготовления отливки, 

обусловленная многократностью использования кокиля. При литье в кокиль 

устраняется сложный для автоматизации процесс изготовления литейной формы. 

Остаются лишь сборочные операции: установка стержней, соединение частей 

кокиля и их крепление перед заливкой, которые легко автоматизируются. 

Вместе с тем устраняется ряд возмущающих, не стабильных факторов, 

влияющих па качество отливок при литье в песчаные формы, таких, как 

влажность, прочность, газопроницаемость формовочной смеси, что делает 

процесс литья в кокиль более управляемым. Для получения отливок заданного 

качества легче осуществить автоматическое регулирование технологических 

параметров процесса. Автоматизация процесса позволяет улучшить качество 

отливок, повысить эффективность производства, изменить характер труда 

литейщика-оператора, управляющего работой таких комплексов. 

Литье в кокили имеет и недостатки 

1. Высокая стоимость кокиля, сложность и трудоемкость его изготовления. 

2. Ограниченная стойкость кокиля, измеряемая числом годных отливок, 

которые можно получить в данном кокиле. От стойкости кокиля зависит 

экономическая эффективность процесса, особенно при литье чугуна и стали, 
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и поэтому повышение стойкости кокиля является одной из важнейших проблем 

технологии кокильного литья этих сплавов. 

3. Сложность получения отливок с поднутрениями, для выполнения 

которых необходимо усложнять конструкцию формы – делать дополнительные 

разъемы, использовать вставки, разъемные металлические или песчаные 

стержни. 

4. Отрицательное влияние высокой интенсивности охлаждения расплава 

в кокиле по сравнению с песчаной формой. Это ограничивает возможность 

получения тонкостенных протяженных отливок, а в чугунных отливках 

приводит к отбелу поверхностного слоя, ухудшающему обработку резанием; 

вызывает необходимость термической обработки отливок. 

5. Неподатливый кокиль приводит к появлению в отливках напряжений, 

а иногда к трещинам. 

Преимущества и недостатки этого способа определяют рациональную 

область его использования: экономически целесообразно, вследствие высокой 

стоимости кокилей, применять этот способ литья только в серийном или 

массовом производстве. Серийность при литье чугуна должна составлять более 

20 крупных, или более 400 мелких отливок в год, а при литье алюминиевых – 

не менее 400–700 отливок в год. 

Эффективность литья в кокиль обычно определяют в сравнении 

с литьем в песчаные формы. Экономический эффект достигается благодаря 

устранению формовочной смеси, повышению качества отливок, их точности, 

уменьшению припусков на обработку, снижению трудоемкости очистки 

и обрубки отливок, механизации и автоматизации основных операций и, как 

следствие, повышению производительности и улучшению условий труда. 

Таким образом, литье в кокиль с полным основанием следует отнести  

к трудо- и материал сберегающим, мало операционным и малоотходным 

технологическим процессам, улучшающим условия труда в литейных цехах  

и уменьшающим вредное воздействие на окружающую среду. 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОКИЛЕЙ. ПРИЗНАКИ И РАЗНОВИДНОСТИ 

Металлические формы – кокили, применяемые производственной 

практике, в зависимости от конструктивных и технологических особенностей,  

а также условий эксплуатации можно разделить по признакам (цифра римская) 

и разновидностям (цифра арабская). 

I. По расположению в пространстве поверхности разъема: 

1. Неразъемные (вытряхные) кокили. 

2. С вертикальным или наклонным разъемом. 

3. С горизонтальной плоскостью разъем. 

4. Кокили со створчатым (книжным) разъемом. 

5. Составные кокили (или стопочные). 

6. С комбинированной поверхностью разъема. 

7. С криволинейным (сложным) разъемом. 

8. С изменяемой плоскостью разъема. 

II. По числу рабочих гнезд: 

1. Одноместные. 

2. Многоместные. 

III. По конструктивному исполнению рабочих стенок (способ 

изготовления): 

1. Цельные: 

 Литые (с механической обработкой или без нее). 

 Сварные кокили (с механической обработкой). 

 Полученные механической обработкой. 

2. Составные: 

 Из отдельно изготавливаемых частей. 

 Из элементов (унифицированных или неунифицированных). 

3. Изготовленные по специальным технологиям, из композиционных 

материалов или методами порошковой металлургии. 
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IV. По способу охлаждения кокиля: 

1. Воздушное: 

 Воздушное естественное. 

 Воздушное принудительное. 

2. Жидкостное. 

3. Комбинированное. 

V. По способу подогрева кокиля: 

1. Заливкой расплава или горячими отливками. 

2. Подогрев кокиля теплом сжигаемого газа – газовыми горелками. 

3. Электроподогрев. 

VI. По материалу рабочих стенок: 

1. Чугуны СЧ20, СЧ25 и чугуны ВЧ40, ВЧ45 и др. 

2. Стали 10, 20, Ст3, стали 15Л, 15ХМЛ, высоколегированные стали 

и сплавы с особыми свойствами. 

3. Медь и ее сплавы. 

4. Сплавы на основе алюминия – силумины АЛ9, АЛ11 и др. 

5. Композиционные материалы (биметаллические, армированные, 

спеченные из порошковых материалов). 

6. Графитовые кокили. 

VII. По используемым защитным покрытиям: 

1. Периодически наносимым защитным покрытием – краски, 

облицовки. 

2. Постоянным защитным покрытием. 

VIII. По используемым стержням, вкладышам: 

1. Песчаным (сухим или сырым). 

2. Металлическим (подвижным и не подвижным). 

IX. По месту и уровню подвода металла в полость кокиля – типу 

литниковой системы: 

1. Сверху, точечным питателем или дождевая литниковая система. 

2. Снизу (сифоном). 
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3. С использованием вертикально-щелевых питателей. 

4. Комбинированный подвод металла. 

5. Ярусными литниковыми системами. 

X. По устройствам для отвода воздуха и газов из полости формы: 

1. Вентиляционные каналы по разъему формы. 

2. Вентиляционные пробки. 

3. Комбинированная вентиляционная система. 

XI. По степени механизации и автоматизации: 

1. Ручные. 

2. С механизацией отдельных операций. 

3. Автоматизированные. 
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3. КОНСТРУКЦИИ КОКИЛЕЙ ПО ПРИЗНАКАМ 

И РАЗНОВИДНОСТЯМ 

Признак I. По расположению в пространстве плоскости разъема 

Разновидности кокилей по расположению в пространстве плоскости 

разъема: 

 неразъемные (вытряхные) кокили; 

 с вертикальным или наклонным разъемом; 

 с горизонтальной плоскостью разъема; 

 кокили со створчатым (книжным) разъемом; 

 составные кокили (или стопочные); 

 с комбинированной поверхностью разъема; 

 с криволинейным (сложным) разъемом; 

 с изменяемой плоскостью разъема. 

1. Неразъемные (вытряхные) кокили 

Области применения и достоинства 

1. Применяют в тех случаях, когда конструкция отливки позволяет 

удалять ее вместе с литниками из полости кокиля без его разъема. 

2. Наиболее просты по конструкции, дешевы и их легче изготовить.  

3. Применяют для производства несложных по форме отливок из любых 

сплавов, в частности, из черных сплавов. 

Ограничения в использовании и недостатки 

1. Обычно отливки имеют достаточно простую конфигурацию. 

2. Используют для отливок не высоких, не требующих использование 

ярусных литниковых систем. 
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Рис. 5. Вытряхные металлические формы, основные размеры: 1 – металлическая форма;  

2 – цапфа; 3 – ручка ввертная; А, В, Н, D, L, h, d, d1, d2 – размеры по ГОСТ 16234–70 

 

Рис. 6. Устройство неразъемного (вытряхного) кокиля 

Выполнение высоких отливок с внутренним стержнем для выполнения 

фасонных полостей 

Подвод металла для высоких отливок: а – сверху; б – снизу: а – подвод 

металла сверху через литниковую систему, выполненную в верхнем стержне; 

б – подвод металла снизу (сифоном) через литниковую систему, выполненную 

в центральном стержне. 
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Рис. 7. Устройство неразъемного (вытряхного) кокиля. Конструкция вытряхного (неразъемного) 

кокиля для выполнения алюминиевой тонкостенной отливки. Подвод металла снизу, через 

центральный стержень: 1 – корпус кокиля, 2 – цапфы для поворота кокиля при выбивке отливки, 3 – 

вентиляционные отверстия, 4 – стержневая вставка, 

5 – стержень с верхним грибовидным знаком, 6 – стояк, 7 – литниковая воронка, 8 – выпоры 

 

Рис. 8. Неразъемный (вытряхной) кокиль с центральным стержнем для выполнения внутренних, 

фасонных полостей. Подвод металла сбоку, на середине высоты: 1 – кокиль;  

2 – поворотная цапфа; 3 – песчаный стержень; 4 – литниковая система; 5 – полость формы;  

6 – питатели; 7 – вентиляционный канал 

 

Рис. 9. Стационарная неразъемная металлическая форма (кокиль) для крупных отливок: 

1 – стержень; 2 – корпус 
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Краткое описание разновидности 

Металлические формы этого вида состоят, как правило, из одного 

корпуса, в котором имеется полость, образующая конфигурацию отливки. 

Этот вид кокилей является наиболее простым из всех существующих. 

Применяются только в тех случаях, когда конструкция отливаемой детали позволяет 

удалить ее после заливки вместе с литниковой системой без разъема формы. 

Как правило, это отливки без выступов и углублений на наружной и внутренней 

поверхности, простой конфигурации. Для образования внутренних полостей и 

местных наружных углублений необходимо использовать стержни или вставки. 

Литниковая система отсутствует или выполняется в стержнях. 

Простота конструкции, невысокая стоимость позволяет использовать 

такие формы для получения отливок из сплавов с высокой температурой 

заливки (сталь, чугун). 

 

 

Рис. 10. Неразъемный (вытряхной) кокиль с облегченным центральным стержнем: 

1 – центральный стержень; 2 – кокиль; 3 – поворотные цапфы 
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Рис. 11. Неразъемный (вытряхной) кокиль с набором стержней и центральным подводом металла 

через стержень 2 сбоку: 1 – кокиль; 2 – цапфы; 3 – стержни 1, 2, 3 в порядке установки; 4 – клиновой 

запор стержня 

 

Рис. 12. Внешний вид ручной установки для работы с вытряхными кокилями: 1 – вытряхной кокиль; 

2 – поворотная цапфа; 3 – станина; 4 – прижимные планки; 5 – верхний стержень 
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2. С вертикальным или наклонным разъемом 

Области применения и достоинства 

1. Применяют для получения высоких отливок (по положению при заливке). 

2. Кокиля удобны с точки зрения выполнения литниковой системы по 

разъему формы.  

3. Подвод металла удобно осуществляется сверху, снизу, сбоку, 

комбинированный и ярусный. 

4. Выполняют многоместными с ярусным расположением отливок. 

5. Механизируются и автоматизируются как отдельные операции, так 

и весь процесс литья. 

Ограничения в использовании и недостатки 

Неудобен с точки зрения крепления и простановки стержней, особенно 

нескольких и сложной конфигурации. 

Металлические формы этого вида получили в заводской практике 

наибольшее распространение. 

 

Рис. 13. Металлическая форма с вертикальным разъемом, основные размеры 

В, Н, А, А1, L, L1, d, d1, d2, d3, h, h1, r, r1 – размеры по ГОСТ 16236–70 
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Кокили могут состоять из двух и более частей с применением 

специальной опорной плиты или без нее. Поверхности соприкосновения 

(смыкания) между собой отдельных частей могут быть прямолинейными и фа-

сонными, независимо от направления разъема. Данный вариант удобно 

реализуется на механизированных и ручных кокильных установках, легко 

механизируется операция раскрытия и закрытия кокиля, удаления отливки. 

Литниковая система выполняется в стенках кокиля по разъему или в 

стержнях. На рис. 14 приведена конструкция кокиля, состоящая из двух половин 

1 и 4. Рабочая полость (10) имитирует внешние обводы литой заготовки, а 

песчаные стержни 5 – внутренние полости и отверстия. Как и в песчаных 

формах, в кокиле предусматривают каналы для литниковой системы 8, выпоры 

для удаления газов. Для координации двух половин кокиля относительно друг 

друга устанавливают штыри 15 и 3, которые входят в направляющие отверстия 

второй половины кокиля. Полученная литая заготовка выталкивается из кокиля 

толкателями через отверстия 9. На рабочем столе кокиль крепят приливами 7. 

 

Рис. 14. Общий вид кокиля с вертикальным разъемом: 1, 3 – полуформы кокиля;  

2, – направляющие штыри; 4 – песчаный стрежень; 5 – литниковые ходы; 6 – полость формы; 7 – 

металлический извлекаемый стержень; 8 – основание кокиля 
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Рис. 15. Вид кокиля с вертикальным разъемом 

Корпус кокиля состоит из трех частей (1, 2 и 3). Литниковая система 4 

расположена в плоскости разъема. Внутреннюю полость отливки образует 

металлический стержень. Для обеспечения возможности выемки металлического 

стержня из отливки его делают разъемным (из нескольких частей). 

 

Рис. 16. Конструкция кокиля с вертикальной плоскостью разъема и со стержнем, 

выполняющим внутреннюю полость: 1 – толкатель; 2 – песчаный стержень; 

3 – рабочая стенка; 4 – выталкиватель 

Кокили с вертикальным разъемом используются для получения высоких 

(по положению при заливке) отливок из любых сплавов, требующих 

использования вертикальных литниковых систем. 
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Рис. 17. Устройство кокиля с вертикальной плоскостью разъема для получения высоких 

или нескольких, распложенных по высоте, отливок (шаров) с вариантами 

подвода металла и питания 

При разработке технологии приходится учитывать сложность установки 

и фиксации разовых песчаных стержней в вертикально расположенных 

полуформах (рис. 16, 18). 

 

Рис. 18. Вид кокиля с вертикальной плоскостью разъема. Отливаются две круглые отливки, 

центральные полости выполняются неподвижными металлическими стержнями, подвод металла на 

середине высоты, сверху – прибыли 
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а) 

 

б) 

Рис. 19. Примеры кокильных машин с вертикальной плоскостью разъема:  

а – гидравлическая; б – пневматическая. 1– неподвижная стойка; 2 – неподвижная часть кокиля; 3 – 

подвижная часть кокиля; 4 – передняя бабка; 5 – плита толкателей; 6 и 7 – шток 

и цилиндр, служащие для перемещения подвижной части кокиля; 8 и 9 – вентилятор 

и система стальных труб, направляющих воздух (см. стрелки) на рабочую поверхность кокиля с 

целью его охлаждения 
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Рис. 20. Общий вид кокильной машины конструкции МВТУ им. Баумана 

На раме 1 установлены две стойки 2 с пневмоцилиндрами 3 и 12. 

Неподвижная полуформа 10 прикреплена к плите стойки, а подвижная 

полуформа 8 смонтирована на стойке тележки 14, которая штоком 4 пере-

двигается по швеллерам-рельсам 15. Металлическая форма запирается 

пневморычажным механизмом 6. Отрыв кокиля и металлических стержней 

от отливки осуществляется усилителями 5 и 13. Выталкиватели устанавливают 

на плите 11, а стержни – на плитах 7 и 9. 

3. С горизонтальной плоскостью разъема 

Области применения и достоинства 

1. Применяют для получения не высоких отливок, протяженных (по 

положению при заливке). 

2. Подвод металла осуществляется с разводкой литников в горизон-

тальной плоскости (по разъему). 

3. Удобен с точки зрения крепления и простановки стержней, особенно 

нескольких и сложной конфигурации. 

Ограничения в использовании и недостатки 

Для выполнения литниковой системы, в верхней полуформе проектируют 

дополнительный вертикальный разъем или, что используют чаще, литниковая 

система выполняется в стержнях. 

У форм с горизонтальной плоскостью разъема основными обычно 

являются нижние части, имеющие вертикальное перемещение при работе. 
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Рис 21. Наглядная схема получения отливок в кокиле с горизонтальным разъемом 

 

Такие формы используются для изготовления отливок небольшой высоты 

из любых сплавов. Из приведенных рисунков видно, что такая конструкция 

удобна для качественной установки и фиксации стержней, выполняющих 

сложные внутренние и наружные полости. 

Для выполнения литниковой системы в верхней полуформе необходимо 

проектировать дополнительный вертикальный разъем или, что используют 

чаще, литниковая система выполняется в стержнях (рис. 22, 23, 24). 

 

Рис. 22. Кокиль с горизонтальной плоскостью разъема, подводом металла сверху. 

Литниковая система выполнена в стержне: 1 – верхний полукокиль; 2 – нижний полукокиль; 3 – 

цапфы; 4 – вентиляционный канал; 5 – приспособление для скрепления полуформ; 

6 – стержень с литниковой воронкой; 7 – стержень 
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Рис. 23. Кокиль с горизонтальной плоскостью разъема, набором центральных стержней, 

устанавливаемых в нижнюю полуформу и подводом металла сбоку 

В кокиле выполнены вентиляционные каналы для отвода газов из стержней. 

 

Рис. 24. Кокиль для получения крупногабаритных (больших по массе) отливок 

На рис. 24 представлена конструкция формы, где верхняя часть отливки 

вместе с прибылью расположена в верхней полуформе, а нижняя – в нижней 

полуформе. Литниковая система, совмещенная с прибылью, выполняется в 

стержне. Все нижняя часть отливки, включая внутреннюю полость, выполняется 

стержнем, что позволяет повысить срок службы металлической оснастки. 

 

Рис. 25. Схема кокиля с горизонтальным разъемом и выполнением вентиляционных каналов во 

внутренних стержнях. Подвод металла сверху, через дождевую литниковую систему, выполненную 

в верхнем стержне – литниковой чаше 
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Рис. 26. Многоместная форма с горизонтальной плоскостью разъема (6 отливок). Литниковая 

система частично выполнена в стержне, частично по разъему 

 

 

Рис. 27. Вид простой однопозиционной кокильной машины 

с горизонтальной плоскостью разъема 
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4. Кокили со створчатым (книжным) разъемом 

Металлические формы такого типа состоят из двух полуформ, 

соединенных между собой с помощью вертикально или горизонтально 

расположенной оси, вокруг которой полуформы поворачиваются при разъеме. 

Используется для ручных кокилей небольших габаритов. 

Получаемые отливки, как правило, тела вращения, для литья плоских отливок 

на плоскостях перпендикулярных плоскости разъема приходится предусмат-

ривать увеличенные уклоны для извлечения отливок. 

 

 

 

Рис. 28. Створчатая металлическая форма, основные размеры: 1 – полуформа левая;  

2 – полуформа правая; 3 – плита; 4 – ручка; 5 – штифт цилиндрический; 6 – колонка; 

Н, Н1, В, В1, L, d, d1, d2 – размеры по ГОСТ 16235–70 
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Рис. 29. Вид кокиля со створчатым разъемом 

Для выполнения полостей на отливке используются центральный и набор 

боковых металлических подвижных стержней. 

 

Рис. 30. Ручной кокильный станок: а – конструкция станка; б – отливка с литниковой системой: 1 – 

две полуформы; 2 – рабочие полости формы; 3 – литниковая система; 

4 – металлический стержень; 5 – штурвал реечного механизма; 6 – плита; 7 – стол 

Кокили такой конструкции применяются при литье мелких и средних 

отливок, конфигурация которых позволяет производить раскрытие формы 

дугообразным движением (детали, имеющие большие уклоны в направлении 

удаления их из кокиля или имеющие форму тел вращения). 

Литниковая система удобно выполняется в стенках кокиля по разъему 

или в стержнях. 

Нижняя опорная плита может быть использована для установки стержней 

или для оформления части отливки. 
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5. Составные кокили (или стопочные) 

Отливки в таком кокиле располагаются стопочно с несколькими 

горизонтальными разъемами. 

 

Рис. 31. Стопочный кокиль из трех частей в каждой стопке с подводом металла снизу: 

1 – стержень; 2 – кокиль 

 

Рис.32. Стопочный кокиль из четырех частей и подводом металла сверху 
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Составные металлические формы используются для получения отливок 

простой конфигурации. Литниковая система обычно выполняется в песчаном 

стержне (или стержнях). 

 

Рис. 33. Заливка стопочных форм на конвейере, куст отливок после выбивки 

 

6. Кокили с комбинированной поверхностью разъема 

Конструкции металлических форм из нескольких частей с комбинацией 

вертикальных и горизонтальных разъемов используются для производства 

отливок сложной формы из цветных сплавов. Пример конструкции кокиля 

с комбинированной плоскостью разъема, описание элементов (вертикальной 

и горизонтальной) приведен на рис. 34. 

 

Рис. 34. Наглядный пример кокиля с комбинированной плоскостью разъема и основными 

составляющими кокиля – крепежные плиты, вставки, полуформы, стержни 
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Отливка выполняется частично в нижней части кокиля с горизонтальным 

разъемом, частично в верхней части с вертикальным разъемом по прибыли 

и литниковой системе. Металлический стержень извлекается вниз. 

 

Рис. 35. Комбинированный кокиль с двумя горизонтальными и тремя вертикальными разъемами для 

получения сложных отливок 

Кокиль собирается из трех частей 1, 2, 3 с горизонтальным разъемом и трех 

частей с вертикальным разъемом. Направление разъемов показано стрелками. 

Литниковая система 5 располагается в плоскости вертикального разъема. 

Металлический стержень 4 крепится и центрируется в верхней части кокиля рис. 36. 

 

Рис. 36. Пример простого кокиля с комбинированной плоскостью разъема для невысокой отливки с 

использованием извлекаемого металлического стержня 3 (вниз). Отливка полностью располагается в 

нижней части формы 1 (основании), в верхней части – литниковая система и прибыль, извлекаемые 

по вертикальному разъему 
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Литниковая система может выполняться по разъему в стенках кокиля 

с использованием для этого как вертикальные, так и горизонтальные плоскости 

разъема, как показано на рис. 37. Центральная полость отливки выполняется 

набором стержней, устанавливаемых на нижнюю часть кокиля. Литниковая 

система дождевая, выполненная в верхнем стержне. 

 

Рис. 37. Кокиль с несколькими разъемами по горизонтали и вертикали: 

1 – верхняя часть формы; 3 – разъемные полуформы; 2 – нижняя часть формы 

 

Рис. 38. Наглядная схема водоохлаждаемого кокиля с комбинированной плоскостью разъема: 1 – 

стержень металлический; 2 – кокиль; 3 – заливочная воронка. 

Стрелками показаны трубки подвода и отвода воды 
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Рис. 39. Наглядный вид кокилей с комбинированной плоскостью разъема и отливка, полученная в 

нем 
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Рис. 40. Наглядный вид кокилей с комбинированной плоскостью разъема и отливки. Металлические 

подвижные стержни извлечены 

 

7. Кокили с криволинейным (сложным) разъемом 

 

Рис. 40. Схема кокиля с криволинейным разъемом. Снизу подпружиненные толкатели 

 

Используется для получения сложных по конфигурации отливок, 

литниковая система может выполняться по разъему формы или в стержнях. 
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Рис. 41. Схема кокиля с криволинейным разъемом и комбинацией стержней, выполняющих как 

внутренние, так наружные поверхности отливки 

 

8. С изменяемой плоскостью разъема (поворот формы на 90 °) 

Изменяемая плоскость разъема позволяет соединить достоинства 

вертикальной и горизонтальной плоскости разъема формы. 

Так, в горизонтальном положении кокиля проставляются и при 

соединении половин, крепятся стержни, заливка формы производится после 

поворота собранного кокиля на 90о, давая преимущества по многообразным 

способам подвода металла в полость формы. 

На рисунках ниже (рис. 4244) представлены кокильные установки с по-

воротом формы под заливку различных принципиальных конструкций и разме-

рами полу кокилей (в свету). 

 

Рис. 42. Литейная машина RT-2 с поворотом формы, максимальным размером полуформ 51×54 см 
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Рис. 43. Литейная машина AUTOCAST II с поворотом формы, максимальным размером полуформ 

64×92 см 

 

 

 

Рис. 44. Литейная машина 5H с поворотом формы, максимальным размером полуформ 137×173 см 
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Признак II. По числу рабочих гнезд 

Разновидности кокилей по числу рабочих гнезд: 

1. Одноместные. 

2. Многоместные. 

1. Одноместные 

 

Рис. 45. Кокиль для получения одной крупногабаритной, фасонной отливки в вытряхном кокиле 

 

2. Многоместные 

 

Рис. 46. Кокиль для получения нескольких отливок (четыре) в вытряхном кокиле 

и отдельным стержнем для каждой отливки 

 

Рис. 47. Получение несколько отливок (шесть) в кокиле с горизонтальным разъемом, литниковая 

система выполнена в центральном стержне 



41 

 

Рис. 48. Многоместный кокиль, отливки расположены в горизонтальном ряду 

с вертикальной плоскостью разъема 

 

 

 

Рис. 49. Многоместный кокиль, отливки расположены наклонно 

с вертикальной плоскостью разъема 
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Признак III. По конструктивному исполнению рабочих стенок 

(способ изготовления) 

Разновидности кокилей по конструктивному исполнению рабочих стенок: 

1. Цельные: 

  литые (с механической обработкой или без нее); 

  сварные кокили (с механической обработкой); 

  полученные механической обработкой. 

2. Составные  

  из отдельно изготавливаемых частей; 

  из элементов (унифицированных или неунифицированных). 

3. Изготовленные по специальным технологиям, из композиционных 

материалов или методами порошковой металлургии. 

1. Цельные 

1.1. Литые кокили (с механической обработкой или без нее) 

Сложные конструкции кокилей наиболее просто и дешево получать методами 

литья, производя рабочие полости чистыми, плотными, нужной структуры. Кокили 

должны иметь более высокую точность, чем отливки, получаемые в них, поэтому 

предусматривается их механическая обработка (как минимум, плоскости разъема). 

Некоторые способы получения кокилей (моделей) по готовой отливке 4 

приведены ниже. 

 

Рис. 50. Варианты изготовления моделей кокилей литьем по отливке: а – из гипса; 1 – глиняная 

постель; 2 – кирпич; 3 – каркас; 4 – отливка; 5 – излишний гипс; 6 – ребра;  

7 – готовая половинка модели из гипса; 8 – литниковая система;  

б – методом налива на отливку с фальшивой опокой: 1 – отливка; 2 – глина; 3 – знаки 
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Рис. 51. Два полу кокиля с механической обработкой рабочих поверхностей и плоскости разъема 

 

Рис. 52. Литой кокиль с механической обработкой в работе 

1.2. Сварные кокили (механически обработанные) 

Сварные кокили из листов стального проката находят малое, 

ограниченное применение для простых кокилей. Целесообразно и для 

полностью сварных кокилей, и для их стенок, выполняющих литейную полость, 

применять литые заготовки. Листы стального проката могут быть 

использованы для выполнения вспомогательных конструктивных элементов. 
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1.3. Полученные полностью механической обработкой 

 

 

Рис. 53. Изготовление стального кокиля на станке с ЧПУ 

 

Рис. 54. Металлическая форма, изготовленная механической обработкой 

из стальных заготовок 

 

2. Составные из элементов (унифицированных (нормализованных) или 

неунифицированных 

2.1. Из неунифицированных элементов, отдельно изготавливаемых 

частей 

Составные кокили из неунифицированных элементов. 

Расчленение кокилей (рис. 55) упрощает их изготовление и улучшает 

отвод газов из полости формы и уменьшает коробление кокилей. 
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Рис. 55. Схема расчлененного (составного) кокиля 

Фиксирование частей можно производить с помощью прямоугольных сухарей. 

 

Рис. 56. Схема многоместного составного кокиля. Форма расчленена на рабочие гнезда, 

изготавливаемые отдельно 

 

Рис. 57. Кокиль в сборе с расчленением стенок: а – поперечным; б – продольным; 

в – вставка в кокиль. 1 – вставки; 2 – корпус 
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Уменьшить напряжения возможно, если термическая деформация 

нагретой части происходит беспрепятственно. Этого можно достичь, если 

расчленить рабочую стенку кокиля на отдельные элементы (вставки) в продоль-

ном (рис. 57, б) или поперечном (рис. 57, а) направлениях. Тогда вследствие 

зазоров между элементами кокиля каждый из них при нагреве расширяется 

свободно. 

Для повышения стойкости кокилей используют сменные вставки 1, 

оформляющие рабочую полость кокиля (рис. 57, в). Благодаря зазорам между 

корпусом 2 и вставкой 1 термическая деформация вставки протекает свободно, 

возникающие в ней напряжения снижаются, стойкость кокиля возрастает. 

Наиболее эффективно использование сменных вставок в многоместных 

кокилях. 

 

2.2. Составные кокили из унифицированных элементов 

 

Рис. 58. Схема кокиля из нормализованных элементов 

Правая и левая стенки имеют цилиндрические отверстия, в которых 

могут перемещаться нормализованные элементы, представляющие собой 

сплошные или пустотелые металлические бруски. Таким образом, формируется 

(как вариант, по эталону) полость литейной формы, которая окрашивается или 

облицовывается. 
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а     б 

Рис. 59. Составные кокили: а – из нормализованных элементов; 

б – пучков проволоки (игольчатые) 

 

3. Из композиционных материалов 

Для изготовления небольших по размерам кокилей различного 

назначения используют способы порошковой металлургии. Кокиль получают в 

формах (пресс-формах) прямым или гидростатическим прессованием из 

металлических порошков с последующим спеканием. 

Кокили из спеченных порошковых материалов обеспечивают повышение 

газопроницаемости форм, дифференцированный (за счет армирования) отвод 

тепла от отливки и повышенную термостойкость. 

Способов и технологических приемов изготовления литейной оснастки 

достаточно много, один из них приведен на рис. 43. 

 

а    б 

Рис. 60. Собранная пресс-форма (а): 1 – эластичная оболочка; 2, 3 – металлический порошок; 

4 – модель; 5 – монтажное основание и схема получения армированного кокиля (б): 

1 – металлическая модель; 2 – навитый слой проволоки; 3 – эластичная оболочка; 

4 – металлический порошок 
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Признак IV. По способу охлаждения кокиля 

Разновидности кокилей по способу охлаждения: 

1. Воздушное: 

  воздушное естественное; 

  воздушное принудительное; 

2. Жидкостное. 

3. Комбинированное. 

Схемы реализации охлаждения: 

 

Рис. 61. Схемы принудительного искусственного охлаждения вытряхных кокилей:  

а – охлаждение трубчатым змеевиком 1; б – охлаждение кольцевым коллектором 2;  

в – охлаждение кокиля разбрызгиванием воды через трубчатый сектор 3 с отверстиями;  

г – охлаждение водовоздушной смесью через форсунки 4 

 

Примеры конструкций 

1. Воздушное 

1.1. Воздушное естественное 

 

Рис. 62. Кокиль и шипами (стержнями, штырями) 1 для интенсификации охлаждения, отливаемыми 

вместе с формой. Шипы располагают в шахматном порядке на расстоянии примерно 30 мм один от 

другого. Высота штырей на 10–15 мм меньше высоты рамки формы 
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1.2. Воздушное принудительное 

 

Рис. 63. Ребра жесткости, которые одновременно служат для более интенсивного отвода тепла 

 

2. Жидкостное 

 

Рис. 64. Схема однослойного кокиля с жидкостным охлаждением: 1 – кокиль;  

2 – выталкиватель; 3 – камера охлаждения; 4 – плита кокильной машины; 5 – плита выталкивателей; 

6 – втулка выталкивателей 

 

Рис. 65. Схема жидкостного охлаждения кокиля душированием 
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3. Комбинированное 

 

Рис. 66. Водоохлаждаемый кокиль и отливка: 1 – верхняя крышка; 2 – стержень; 3 – питатель; 4 – 

основание; 5 – система охлаждения; 6 – кожух наружный; 

7 – крепежный узел 

 

Рис. 67. Вариант комбинированного охлаждения, когда вода (в рубашку) 

и воздух (в каналы) подаются одновременно 
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Рис. 68. Кокиль с локальным охлаждением. Для ускорения отвода тепла 

от отдельных тепловых узлов формы 1 применяют вставки 2, изготовленные 

из теплопроводного материала, например, меди 
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Признак V. По способу подогрева кокиля 

Разновидности кокилей по способу нагрева: 

1. Заливкой расплава или горячими отливками. 

2. Подогрев кокиля теплом сжигаемого газа – газовыми горелками. 

3. Электроподогрев. 

Начальная температура кокиля во многом определяет качество 

получаемой отливки, а также стойкость стенок кокиля и его элементов 

(стержней, вкладышей). Необходимость предварительного подогрева кокиля 

обусловливается скоплением в нем (на холодных стенках, щелях по разъему, в 

вентах) водного конденсата, взаимодействие которого с расплавом при заливке 

может привести (в результате диссоциации воды) к взрыву и разрушению 

кокиля. В то же время холодный кокиль при заливке расплава подвергается 

максимальному по силе термическому удару, что также способствует 

разрушению литейной формы и ее элементов. Минимальная температура 

подогрева кокиля составляет 85–95 °С, а максимальная колеблется в пределах 

115–475 °С, что предотвращает недоливы и отбел чугуна. При перегреве кокиля в 

нем активизируются процессы коррозии, обезуглероживания, насыщения серой 

и «роста» чугуна; при этом в отливках наблюдаются усадочные раковины, поры 

и повышенная ликвация. 

1. Заливкой расплава или горячими отливками 

Горячие отливки и другие нагретые металлические изделия используют в 

основном для подогрева немеханизированных кокилей, при этом отливки 

помещают в полость кокиля. Однако такой подогрев приводит к неравномерному 

нагреву кокиля и повреждениям его покрытия и рабочей поверхности. 

Заливкой расплава часто разогревают ручные кокили. В этом случае 

делают от одной до трех промывочных заливок в кокиль. Полученные отливки 

являются браком, т. к. они обычно имеют недоливы, спаи и плохую поверхность. 

2. Подогрев кокиля теплом сжигаемого газа можно осуществлять 

равномерно или неравномерно с желаемым и регулируемым перепадом 

температуры по частям кокиля. Нагрев производят вставленной в полость 

кокиля одной или несколькими газовыми горелками. 
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Недостатком такого подогрева кокилей является малый коэффициент 

использования теплоты сгорающего газа и насыщение окружающей атмосферы 

продуктами горения. Использование ацетиленокислородных горелок неэффективно 

и приводит к быстрому разрушению кокиля из-за местного перегрева. 

3. Электроподогрев применяют для кокилей, используемых на 

кокильных машинах и линиях. В этом случае электронагреватели могут 

монтироваться на поверхности и в массиве кокиле. Дифференцированный 

(неравномерный) нагрев различных частей кокиля осуществляется изменением 

мощности отдельных элементов нагревателя при помощи терморегуляторов. 

  

 

 

Рис. 69. Горелки различных типов для подогрева кокилей и литейных машин 

перед заливкой металла 

Заданную технологией температуру кокиля поддерживают в процессе 

работы темпом заливок расплава, продолжительностью охлаждения отливок и 

кокилей, а также в необходимых случаях использованием системы 

искусственного регулируемого охлаждения или подогрева. 



54 

Таким образом, время от заливки кокиля до удаления отливки и 

продолжительность охлаждения или подогрева кокиля определяют темп его работы. 

Как правило, оптимальную температуру кокиля поддерживают темпом работы. 

 

 

Рис .70. Установка мощностью 50 кВт с внутренним индуктором 

для нагрева кокиля до 250 °С перед разливом металла 

Рекомендуемые температуры нагрева кокилей в зависимости от 

заливаемого сплава, характера и толщины стенок отливок 

Сплавы Характер отливки Толщина стенки, 

мм 

Температура 

нагрева кокиля, 

°С 

Алюминиевые Тонкостенные 

Ребристые 

Ребристые 

корпусные 

Простые без ребер 

2.2–4.0 

5–10 

 

Менее 8 

Более 8 мм 

400–420 

350–400 

 

250–350 

200–250 

Магниевые Тонкостенные 

сложные 

Толстостенные 

3–4 

 

– 

350–400 

 

250–350 

Медные Средней 

сложности 

5–10 120–200 

Серый чугун Разная сложность 

отливок 

Менее 5 

5–10 

10–20 

20–40 

400–450 

300–400 

250–400 

150–250 

Сталь Тонкостенные 

Толстостенные 

– 

– 

300 

150 
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Признак VI. По материалу рабочих стенок 

Разновидности кокилей по материалу рабочих стенок: 

1. Чугуны СЧ20, СЧ25 и чугуны ВЧ40, ВЧ45 и др. 

2. Стали 10, 20, Ст3, стали 15Л, 15ХМЛ, высоколегированные стали 

и сплавы с особыми свойствами. 

3. Медь и ее сплавы. 

4. Сплавы на основе алюминия – силумины АЛ9, АЛ11 и др. 

5. Композиционные материалы (биметаллические, армированные, 

спеченные из порошковых материалов). 

6. Графитовые кокили. 

В процессе эксплуатации в кокиле возникают значительные термические 

напряжения как результат чередующихся резких нагревов при заливке, а также 

при затвердевании отливки и охлаждений при раскрытии кокиля и извлечении 

отливки, нанесении на рабочую поверхность огнеупорного покрытия. Кроме 

знакопеременных термических напряжений под действием переменных 

температур в материале кокиля могут протекать структурные изменения и хи-

мические процессы. Поэтому материалы, предназначенные для изготовления 

кокиля, особенно его частей, непосредственно соприкасающихся с расплавом, 

должны хорошо противостоять термической усталости, иметь высокие 

механические свойства и претерпевать минимальные структурные превращения 

при температурах эксплуатации, обладать повышенной ростоустойчивостью 

и окалиностойкостью, характеризоваться минимальной диффузией отдельных 

элементов при циклическом воздействии температур, хорошо обрабатываться, 

быть недефицитными и недорогими. 
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Ориентировочные пределы стойкости кокилей при литье различных сплавов 

Сплавы на основе Отливки по 

массе 

Материал 

кокиля 

Стойкость, 

количество отливок 

Алюминия, магния, 

цинка 

мелкие 

СЧ 20, 25 

сотни тысяч 

средние десятки тысяч 

крупные несколько тысяч 

Меди 

мелкие 
СЧ 20, 25 

1000–10000 

средние 1000–8000 

мелкие 
Ст. 15Л, 20Л 

500–1500 

средние 500–1000 

Чугун серый 

мелкие 

СЧ 20, 25 

1000–8000 

средние 500–3000 

крупные 200–1000 

мелкие 
Латунь 

3000–8000 

средние 1000–8000 

Сталь углеродистая 

мелкие 

СЧ 20, 25 

400–600 

средние 100–300 

крупные 50–100 

Для изготовления рабочих стенок кокилей пригодны следующие 

материалы, в полной мере соответствующие указанным требованиям. 

1. Чугунные кокили, для изготовления которых используют: 

– чугуны СЧ20, СЧ25 и др. – кокили для мелких и средних отливок из 

алюминиевых, магниевых, медных сплавов, чугуна, а также кокили с воз-

душным и комбинированным водо-воздушным охлаждением; 

– чугуны ВЧ40, ВЧ45 и др. – кокили для мелких, средних и крупных 

отливок из цветных сплавов, чугунов: серого, высокопрочного, ковкого, кокили 

с воздушным и водо-воздушным охлаждением. 

Для изготовления кокилей широко применяют серый и высокопрочный 

чугуны, так как эти материалы в достаточной мере удовлетворяют основным 

технологическим требованиям и сравнительно дешевы. В этих чугунах не 
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допускается присутствие свободного цементита, т. к. при нагревах кокиля 

произойдет распад цементита с изменением объема материала, в результате 

в кокиле возникнут внутренние напряжения, способствующие короблению, 

образованию сетки разгара, снижению его стойкости. В состав чугунов для 

кокилей с целью повышения их стойкости вводят до 1 % никеля, меди, хрома, 

а содержание вредных примесей (серы и фосфора) в них должно быть 

минимальным. Например, для изготовления кокилей с высокой 

нагруженностью рекомендуется серый чугун следующего химического состава, 

мас. %: 3,0–3,2 С, 1,3–1,5 Si, 0,6–0,8 Мn, 0,7–0,9 Сu, 0,3–0,7 Ni, 0,08–0,1 Тi, не 

более 0,12 S, не более 0,1 Р. 

Чугунные кокили литейщики изготавливают сами по мере необходимости 

(выхода из строя действующего). Литье кокилей в песчаные формы 

обеспечивает получение удовлетворительных поверхностей и в ряде случаев не 

требует последующей механической обработки, за исключением, обработки 

разъемов полуформ. 

 

Рис. 71. Схема изготовления металлической формы с литой поверхностью 

Литье в песчаные формы обеспечивает получение удовлетворительных 

поверхностей и в ряде случаев не требует последующей механической 

обработки, за исключением, обработки разъемов полуформ 

На рис. 71 показана схема изготовления кокиля (вытряхного) с литой 

рабочей поверхностью. Наружная поверхность формы 2 выполняется 
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формовкой по деревянной модели, а внутренняя рабочая полость – стержнем 3, 

устанавливаемым в нижнюю полуформу 1. Заливка происходит через нижнюю 

литниковую систему 6. В верхней полуформе выполнены два выпора 4. 

2. Стальные кокили, для изготовления которых используют: 

– стали 10, 20, Ст3, стали 15Л, 15ХМЛ и др. – кокили для мелких, 

средних, крупных и особо крупных отливок из чугуна, стали, алюминиевых, 

магниевых, медных сплавов; 

– легированные стали и сплавы с особыми свойствами – вставки для 

интенсивного охлаждения отдельных частей отливок, тонкостенные 

водоохлаждаемые кокили, массивные металлические стержни для отливок из 

разных сплавов. 

Для изготовления кокилей широко используют также низкоуглеродистые 

стали марок 10, 20, а также стали, легированные хромом и молибденом, 

например, сталь марки 15ХМЛ. Эти материалы обладают высокой 

пластичностью, поэтому хорошо сопротивляются растрескиванию при 

эксплуатации. 

 

Рис. 72. Кокиль, выполненный механической обработкой из стальных заготовок, ручной, 

механизированный с комбинированной плоскостью разъема (вертикальная, горизонтальная) 
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3. Медь и ее сплавы – вставки для интенсивного охлаждения отдельных 

частей отливок, тонкостенные водоохлаждаемые кокили, массивные 

металлические стержни для отливок из разных сплавов. 

Медь также часто используют для изготовления рабочих стенок 

водоохлаждаемых кокилей. Из меди делают отдельные вставки, вкладыши 

в местах, где необходимо ускорить отвод тепла от отливки и тем самым 

управлять процессом ее затвердевания. 

4. Сплавы на основе алюминия – силумины АЛ9, АЛ11 и др. – 

водоохлаждаемые кокили с анодированной поверхностью для мелких отливок 

из алюминиевых и медных сплавов. 

Кокили для мелких отливок из алюминиевых сплавов иногда 

изготавливают также из алюминиевых сплавов (АЛ9 и АЛ11). Такие кокили 

анодируют, в результате чего на их рабочей поверхности образуется 

тугоплавкая износостойкая пленка оксида алюминия толщиной до 0,4 мм, 

температура плавления которой составляет около 2000 °С. Высокая 

теплопроводность стенок кокиля из алюминия способствует быстрому отводу 

теплоты от отливки. Эти кокили обычно делают водоохлаждаемыми. 

 

Рис. 73. Фасонный водоохлаждаемый алюминиевый кокиль 

5. Композиционные материалы (биметаллические, армированные, 

спеченные из порошковых материалов) 

Рассмотрены выше, представлены на рис. 60. 
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6. Графитовые кокили 

 

Рис. 74. Типовые конструкции графитовых кокилей: 1 – крышка; 2 – стальной сварной кожух; 3 – 

графитовая вставка (основание); 4 – песчаный литниковый стержень; 5 – цапфы; 

6 – металлическая форма (изложница); 7 – толкатель; 8 – графитовая вставка; 9 – передняя крышка; 

10 – заливочная воронка; 11 – литник; 12 – песчаный стержень 

В зависимости от расположения плоскости разъема графитовые формы 

(кокили) можно разделить на следующие разновидности (рис. 74): 

 неразъемные вытряхные, рекомендуемые получения простых по 

конфигурации отливок до 50 кг; 

 графитовые вставки (втулки), рекомендуемые для получения 

цилиндрических заготовок, например, центробежным литьем; 
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 с вертикальной плоскостью разъема, используемые для производства 

небольших (до 20 кг) плоских, прямоугольных и цилиндрических 

заготовок несложной конфигурации; 

 с горизонтальной плоскостью разъема, предназначенные для получения 

наиболее сложных и крупных отливок до 500 кг; 

 с комбинированной плоскостью разъема, применяемые для 

производства фасонных отливок. 
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Признак VII. По используемым защитным покрытиям 

Разновидности кокилей по используемым защитным покрытиям: 

1. Периодически наносимым защитным покрытием – краски, 

облицовки. 

2. Постоянным защитным покрытием. 

1. Периодически наносимым защитным покрытиям 

Краски 

При литье в кокиль главная из этих особенностей – высокая 

интенсивность охлаждения расплава и отливки – вызывает затруднения при 

заполнении формы расплавом и не всегда благоприятно влияет на качество 

отливок, особенно чугунных. 

Интенсивность теплового взаимодействия между кокилем и расплавом 

или отливкой можно регулировать. Обычно это достигается созданием 

определенного термического сопротивления на границе контакта отливки 

(расплава) и рабочей поверхности полости кокиля. Для этого на поверхность 

внутренней полости кокиля наносят слой огнеупорной облицовки и краски. 

Благодаря меньшей по сравнению с металлом кокиля теплопроводности 

огнеупорного покрытия, между отливкой и кокилем возникает термическое 

сопротивление, препятствующее переносу теплоты. Изменяя величину 

теплопроводности и толщину слоя покрытия, можно регулировать скорость 

охлаждения отливки, ее структуру, плотность и механические свойства. 

Покрытие должно хорошо наноситься и удерживаться на поверхности 

формы, противостоять резким колебаниям температуры, при нагреве не 

выделять газов, способных растворяться в металле отливки или создавать на ее 

поверхности газовые раковины. 

В состав покрытия входят огнеупорные материалы, связующие, 

активизаторы и стабилизаторы (см. примеры составов в таблице). 
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Характеристика отдельных составов, применяемых в качестве 

огнеупорных покрытий (красок) кокилей 

Материал 

отливки 

Состав покрытия Содержание, 

% масс. 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м К) 

Алюминиевые 

сплавы 

1. Оксид цинка 

Асбест прокаленный (пудра) 

Жидкое стекло 

Вода 

2. Асбест прокаленный  

Мел молотый 

Жидкое стекло 

Вода 

15 

5 

3 

77 

8,7 

17,5 

3,5 

70,3 

 

 

0,41 

 

 

 

0,27 

Магниевые 

сплавы 

3. Тальк 

Гидроксид бора 

Жидкое стекло 

Вода 

18 

2,5 

2,5 

77 

 

 

0,39 

Серый чугун 4. Кварц молотый 

Жидкое стекло 

Вода 

10–15 

3–5 

87–80 

 

0,58 

Сталь 5. Огнеупорная основа 

(циркон, карборунд, оксид 

хрома) 

Жидкое стекло 

Гидроксид бора 

Вода 

30–40 

5–9 

0,7–0,8 

Ост. (до 

плотности 

1,1–1,2 г/см3) 

 

 

0,3 

В качестве огнеупорных материалов применяют пылевидный кварц, 

шамотный порошок, оксиды и карбиды металлов, тальк, графит, асбест. 

Связующими для покрытий используют жидкое стекло, огнеупорную 

глину, сульфитный щелок. 

Активизаторы применяют для улучшения схватывания покрытия с по-

верхностью кокиля. В качестве активизаторов используют для шамотных  

и асбестовых покрытий тетраборат натрия Na2B4O7•10Н2О (буру) и гидроксид 

бора В(ОН)3 (борную кислоту H3BO3), для маршаллитовых – кремнефторитый 

натрий Na2SiF6, для тальковых – тетраборат натрия, гидроксид бора или 

марганцевокислый калий. 

Стабилизаторы применяют для того, чтобы уменьшить седиментацию 

(оседание) огнеупорных составляющих покрытия – поверхностно-активные 

вещества. 



64 

 

Рис. 75. Принцип нанесения покрытий на стенки кокиля: 1 – полуформы; 2 – струи краски, 

покрытия; 3 – краскопульты; 4 – пневмоцилиндр регулировочный по высоте 

 

Облицовки 

Толщина облицовок, наносимых на поверхность кокиля, может 

колебаться от 1 до 10 мм, а иногда и более. 

 

Рис. 76. На рабочей поверхности кокиля 1 предусмотрены углубления 2, которые заполняют 

(забивают, замазывают) формовочными материалами. Кокили применяют для литья крупных 

отливок с целью повышения стойкости 
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Рис. 77. Облицованная форма (металлокерамическая) до получения отливок до 5 тонн 

и более: 1 и 2 – части металлической формы с ребрами и выступающими (фиксирующими 

облицовку) выступами; 3 – песчаный стержень, выполняющий внутреннюю полость 

с литниковой системой; 4 – рабочий слой формы из огнеупорной массы 

 

а)   б) 

 

в) 

Рис. 78. Изготовление облицованных металлических форм: а – надув смеси; б – съем формы с 

модели; в – форма в сборе; 1 – модельная плита; 2 – модель; 3 – половинка формы; 

4 – пескодувная головка; 5 – слой облицовки; 6 – электронагреватели 
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Рис. 79. Последовательность изготовления отливки в облицованном кокиле: а – нагрев кокиля; 

б – нанесшие облицовочного слоя (стрелками показано направление подачи смеси);  

в – удаление модели; г – сборка и заливка кокиля; д – удаление отливки; е – очистка кокиля;  

1 – кокиль; 2 – модельная ложа; 3 – зазор 

 

2. Постоянным защитным покрытиям 

Под постоянными понимают такие защитные покрытия, долговечность 

которых соизмерима с межремонтным сроком металлической формы. К ним 

относятся, например, покрытия, напыленные пламенным или плазменным 

способами, полученные электрохимической или химико-термической обработкой: 

оксидирование, цементация, алитирование, силицирование и другие. 

Быстрый выход из строя кокилей и связанные с этим затраты на 

восстановление их поверхности и изготовление новых.  

Для защиты поверхности кокиля, нанесено покрытие из оксида алюминия 

(по подслою ПТНА, в 10 раз). Стойкость кокиля после нанесения покрытия – 

2500 заливок, по сравнению с 800 без защиты. 

 

http://metallizator.com.ua/nanesenie-pokritiy/Nanesenie-elektroizolyatsionnogo-keramicheskogo-pokryitiya.html
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Рис. 80. Кокиль для литья чугунной и алюминиевой посуды из СЧ20 

с покрытием из оксида алюминия 
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Признак VIII. По используемым стержням, вкладышам 

Разновидности кокилей по используемым стержням: 

1. Песчаным (сухим или сырым). 

2. Металлическим (подвижным и не подвижным). 

1. Песчаные стержни 

 

 

Рис. 81. Разовые песчаные стержни: а) – сплошные; б) – полые; в) – оболочковые 
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Рис. 82. Комплект металлической стержневой оснастки 

Выше приведено много примеров металлических форм с использованием 

песчаных стержней как для выполнения наружных, так и внутренних 

поверхностей. 

 

Рис 83. Отливка «корпус» и кокиль с вертикальной плоскостью разъема для ее изготовления 

с установленными песчаными стержнями. Заливка металла снизу через два точечных питателя: 

а – отливка «корпус»; б – полуформа со стержнями 
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2. Металлическим (подвижным и не подвижным) 

 

Рис. 84. Металлические стержни: а – комбинированный (песчаный, металлический); 

б – металлический центральный; в – для тонкостенной отливки; г – водоохлаждаемый 

 

Рис. 85. Металлический стержень из трех частей. После заливки и затвердевания сплава сначала 

вынимают центровую конусообразную часть 1, а затем боковые части 2 и 3 
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Рис. 86. Способы извлечения металлический стержней кокиля из отливки: 

а, б – параллельно направлению размыкания кокиля; в, г – под разными углами 

к направлению размыкания кокиля; 1 – металлический стержень; 2 – отливка; 3 – хвостовик стержня; 

4 – кокиль 

 

а)  б)    в) 

Рис. 87. Металлические вкладыши кокилей: а – для выполнения наружных выступов 

на отливке; б – для уменьшения разгара кокиля; в – для изменения теплофизических свойств кокиля 
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Рис. 88. Пример конструкции сложного кокиля с металлическими стержнями и вкладышами 
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Признак IX. По месту и уровню подвода металла в полость кокиля – 

типу литниковой системы 

Разновидности кокилей по месту и уровню подвода металла: 

1. Сверху, точечным питателем или дождевая литниковая система. 

2. Снизу (сифоном). 

3. С использованием вертикально-щелевых питателей. 

4. Комбинированный подвод металла. 

5. Ярусными литниковыми системами. 

Типы литниковых систем 

Выбор того или другого типа литниковой системы зависит от многих 

факторов, главными из которых являются: положение отливки в форме и нали-

чие разъема формы; габаритные размеры и конфигурация отливки; 

предъявляемые к отливке требования (ответственная или неответственная 

отливка); свойства сплава; возможности питания отливки прибылями; удобство 

отделения питателей от затвердевшей отливки. 

Верхняя литниковая система 

Верхняя литниковая система (рис. 89, а) обеспечивает хорошую 

заполняемость при кратчайшем пути металла до формы, создает наиболее 

благоприятные условия для последовательной направленной кристаллизации 

отливки снизу к прибылям, не вызывает развития местных перегревов формы 

и связанных с этим дефектом. Она наиболее проста по выполнению, легко 

удаляется при обрубке литья и требует наименьшего по сравнению с другими 

типами литниковых систем расхода металла за счет уменьшения размеров 

прибылей. Основной недостаток этого типа систем – каскадный сброс расплава 

в форму, приводящий к его интенсивному перемешиванию и окислению, 

захвату воздуха, образованию пены и ее замешиванию внутрь отливки. 

При верхней литниковой системе ухудшаются также условия задержания 

шлака в коллекторе, так как питатели большую часть времени заливки не могут 

работать под затопленный уровень. Кроме того, верхняя литниковая система 

создает опасность размыва формы и стержней падающим с большой высоты 

потоком металла. 
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Рис. 89. Типы литниковых систем: а) – верхняя; б) – нижняя; в) – боковая (по разъему); 

г) – вертикально-щелевая; д) и е) – ярусные соответственно с горизонтально и вертикально 

расположенными питателями; ж) – комбинированная; 1 – чаша; 2 – стояк; 3 – зумпф; 

4 – металлоприемник (промежуточный канал); 5 – коллектор; 6 – питатель горизонтальный; 

7 – отливка; 8 – прибыли; 9 – колодец (обратный стояк); 10 – вертикальная щель; 

11 – шлакосборник над коллектором; 12 – шлакосборник над питателем – питающая бобышка; 

13 – питатель вертикальный; 14 – выпор 

Отмеченные недостатки верхней литниковой системы в значительной 

мере могут быть устранены при заливке форм в наклонном положении или при 

выполнении заливки с кантовкой. Поэтому верхнюю литниковую систему часто 

применяют для отливок с высотой до 100 мм, а также при литье мелких деталей 

в кокиль, кантовку которого обеспечивать значительно проще, чем кантовку 

песчаной формы. 

Нижняя литниковая система 

Нижняя литниковая система в наибольшей степени обеспечивает 

спокойное заполнение формы расплавом, исключающее его вспенивание, 

разбрызгивание и окисление, хорошо задерживает неметаллические включения, 

находящиеся в расплаве до его поступления в форму, способствует 

удовлетворительной заполняемости и последовательному вытеснению воздуха и 
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газов из полости формы. Нижняя литниковая система легко удаляется при 

обрубке, а расход металла на нее меньше, чем на вертикально-щелевую систему. 

Однако при такой литниковой системе из-за перегрева нижних слоев 

формы могут нарушиться тепловой режим охлаждающейся отливки и, 

следовательно, самый ход последовательной направленной кристаллизации, что 

может привести к образованию усадочных раковин и рыхлот. Чтобы избежать 

образования этих дефектов, применяют холодильники, устанавливают прибыли 

увеличенных размеров или доливают их горячим металлом. Но этих мер может 

оказаться недостаточно при литье сплавов с широким температурным 

интервалом кристаллизации, склонных к образованию рассеянной усадочной 

пористости. Кроме того, при нижней литниковой системе трудно обеспечить 

заполняемость тонкостенных высоких отливок с развитой поверхностью. 

Поэтому при hотл/δотл>50 (где hотл – высота отливки без прибылей; δотл – средняя 

толщина стенки) для обеспечения заполняемости формы применяют 

вертикально-щелевую или комбинированную систему. Такой тип литниковой 

системы в наибольшей степени отвечает требованиям, предъявляемым к литни-

ковым системам, и поэтому получил наибольшее распространение для литья 

цветных сплавов. 

Боковая литниковая система 

Боковая литниковая система (рис. 89, в) обеспечивает заполнение нижней 

части отливки сверху, а верхней части – снизу. Преимущество системы – 

удобство выполнения в форме. 

Вертикально-щелевая литниковая система 

Вертикально-щелевая литниковая система наряду со спокойным вводом 

расплава в форму обеспечивает хорошую заполняемость форм тонкостенных 

отливок, задерживает неметаллические включения при отшлаковывании в кол-

лекторе и вертикальном колодце, создает благоприятные условия для 

последовательной, направленной снизу-вверх кристаллизации отливок, 

обеспечивая подачу горячего металла в верхние слои отливки и прибыль.  
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Таким образом, этот тип литниковой системы обеспечивает лучший 

тепловой режим и лучшую заполняемость тонкостенных высоких отливок, чем 

нижняя литниковая система. 

К недостаткам вертикально-щелевой системы относятся: возможность 

вспенивания сплава в начальный момент заполнения формы и опасность 

возникновения местных перегревов формы в области, прилегающей к верти-

кальным щелям, приводящих к образованию дефектов усадочного характера, 

а также сложность ее выполнения в форме и удаления при обрубке. 

Вертикально-щелевая литниковая система наиболее эффективна при 

литье высоких тонкостенных (hотл/δотл>50) отливок цилиндрической и короб-

чатой форм, а также при литье мелких и средних отливок в кокили, 

наклоняемые для устранения опасности вспенивания расплава в начальной 

стадии заполнения. 

Ярусная литниковая система 

Ярусная литниковая система (рис. 89, д и е) создает благоприятные 

условия для заполнения формы и кристаллизации отливки, так как наиболее 

горячие порции расплава поступают в верхнюю часть, а последовательная 

заливка снизу способствует спокойному заполнению и вытеснению воздуха.  

Недостаток этой системы – сложность ее изготовления, так как в этом 

случае необходимы несколько горизонтальных разъемов формы. 

Преимущественное применение ярусной системы – при литье в кокили с верти-

кальным разъемом. Кроме того, может использоваться при литье крупных 

высоких и тонкостенных отливок в песчаные формы. 

Комбинированная литниковая система 

Комбинированная литниковая система (рис. 89, ж), в которой сочетаются 

несколько типов систем, например, нижняя система с вертикально-щелевой 

обладает преимуществами этих систем. В этом случае форма спокойно 

заполняется расплавом, рационально распределяется температура по сечению 

отливки и тем самым обеспечивается ее последовательная кристаллизация. Эту 

систему применяют преимущественно для заливки крупногабаритных отливок 
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сложной конфигурации в песчаных формах, особенно в тех случаях, когда 

площади горизонтальных сечений отливки резко меняются с ее высотой. 

Недостаток комбинированной системы – сложность выполнения и удаления ее 

при обрубке, а также повышенный расход металла. 

Выбор литниковой системы при получении отливок из различных 

сплавов литьем в кокиль 

Литниковая система для получения отливок в кокилях должна быть 

простой по конструкции, обеспечивать минимальный расход на нее расплава 

и заданное качество отливок при максимальной стойкости кокиля. 

Наиболее экономичными являются литниковые системы с верхним 

подводом расплава в полость формы. На сифонные литниковые системы 

расходуется максимальное количество расплава. Расход расплава на боковую 

литниковую систему имеет среднее значение по сравнению с верхней и си-

фонной литниковыми системами. 

Если можно получать качественную отливку в кокиле с верхней 

литниковой системой, то ее и используют на практике. Если качественную 

отливку с этой литниковой системой получить нельзя, то в кокиле используют 

боковую или сифонную литниковую системы. 

В большинстве случаев на кокильных машинах используют кокили 

с вертикальным разъемом. По разъему кокиля в одной или обеих его половинах 

размещают каналы различных элементов литниковой системы. В крупных 

кокилях элементы литниковой системы частично или полностью размещают 

в одном или нескольких стержнях. 

В вытряхных кокилях элементы литниковой системы часто размещают 

внутри центрового стержня. В нем могут выполняться различные по способу 

подвода расплава к полости формы литниковые системы. 

Для производства отливок из цветных сплавов часто необходима 

замедленная скорость подвода расплава в полость кокиля. С этой целью 

применяют наклонные и зигзагообразные стояки с обычными вертикально-

щелевыми питателями. 
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Выбор конструкции и расчет литниковой системы для кокилей имеет 

свои особенности, так как металлическая форма по сравнению с песчаной 

обладает значительно большей теплопроводностью и, если в ней нет 

вентиляционных каналов, не газонепроницаема. 

Следует иметь в виду, что при заливке кокиля через расположенную в его 

стенках литниковую систему может происходить как значительное изменение 

расхода расплава, так и скорости его течения по каналам. 

При заливке расплав отдает часть теплоты перегрева материалу кокиля, 

в результате чего на стенках каналов литниковой системы в начальный момент 

может образоваться слой затвердевшего сплава толщиной до 0,5–1,0 мм. 

Толщина этого слоя зависит от разницы температур материала кокиля (если на 

нем нет огнеупорной облицовки) и расплава, превышения температуры 

перегрева над температурой его плавления, от теплоты кристаллизации 

расплава, скорости его течения по литниковой системе и других причин. 

В последующие периоды заливки расплава толщина слоя может частично 

увеличиться, остаться неизменной или вновь расплавиться. Например, при 

малой температуре перегрева расплава его затвердевающая корочка может 

значительно увеличиться и, тем самым, уменьшить поперечную площадь 

сечения соответствующего канала. В этом случае уменьшится скорость течения 

расплава по литниковой системе и, следовательно, весовой расход его для 

заполнения полости кокиля под отливку. Указанные изменения могут быть 

различными по длине каналов литниковой системы. Следует отметить также, 

что с уменьшением температуры расплава, проходящего через литниковую 

систему, соответственно понижается и его жидкотекучесть, что замедляет 

поступление расплава в полость кокиля. 

Известно, что в расплаве в самом начале его затвердевания появляется 

твердая фаза. По мере охлаждения расплава процент твердой фазы 

увеличивается, а жидкой уменьшается. При 30–40 % твердой фазы расплавы 

большинства сплавов перестают свободно течь. Это имеет место также и в ка-

налах литниковой системы кокилей, когда в них заливают расплав с малым 
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перегревом. Однако при производстве толстостенных отливок и использовании 

широких каналов литниковой системы для получения литых заготовок без 

раковин и с качественной мелкозернистой структурой очень часто производят 

заливку расплава с минимальным перегревом. 

Из приведенных условий заливки следует, что точно определить 

необходимую поперечную площадь каналов элементов литниковой системы 

для кокилей трудно. Поэтому на практике тот или другой вид литниковой 

системы назначают, исходя из вида сплава, конфигурации отливки и принятой 

технологии литья. Площадь поперечного сечения соответствующих элементов 

литниковой системы рассчитывают или выбирают по практическим данным. 

Особенности получения отливок из чугунов и сталей 

Для производства отливок из серого и высокопрочного чугуна чаще всего 

используют верхние и реже боковые литниковые системы. Сифонные 

литниковые системы в этом случае применяют очень редко, их 

преимущественно используют для производства крупных отливок. Объясняется 

это сложностью выполнения в кокиле сифонной литниковой системы, сильным 

разрушительным воздействием расплава на стенку кокиля, а также 

неудовлетворительной выбиваемостью ее из кокилей. 

 

Рис. 90. Разновидности конструкций литниковых систем при литье в кокиль чугунных деталей с 

подводом расплава: а – сверху (через боковые питатели и «дождевые» литники); 

б – в среднюю часть отливки; в – в нижнюю часть отливки (сифоном) 
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При кокильном литье чугуна используют обычно суживающиеся 

(запертые) литниковые системы, например с соотношением сечений Fc : Fк : 

Fп = 1,25 : 1,15 : 1. 

В зависимости от конфигурации, размеров отливки и положения ее в 

кокиле используют верхний, нижний, боковой (рис. 90) или комбинированный 

подвод расплава. Как видно из приведенных на этом рисунке схем, прибыли 

при кокильном литье чугунных отливок (особенно равностенных) обычно не 

применяют ввиду малой усадки серых чугунов 

Отличием литниковых систем для отливок из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом, линейная усадка которого (до 2 %) значительно 

превышает усадку серого чугуна (1–1,5 %), является наличие бобышек и 

прибылей, обеспечивающих питание массивных узлов (рис. 91, а, б). Наиболее 

характерное соотношение сечений элементов литниковой системы: Fc : Fк : 

Fп = 1 : (1,2–1,4) : 1,1 обеспечивает спокойное заполнение полости формы 

расплавом и хорошее отделение неметаллических включений в коллекторе, где 

скорость движения металла невелика. 

 

Рис. 91. Питание массивных узлов отливок: а – с помощью верхних открытых прибылей 1, 

выполненных в стержне, б – с помощью закрытых отводных прибылей (питающих бобышек) 

 

Плохие литейные свойства сталей: малая жидкотекучесть, значительная 

усадка, вызывающая опасность образования в отливках усадочных раковин, 

рыхлот, трещин, высокая температура заливки (до 1580 °С) во многом 

предопределяют конструкцию и способы выполнения литниковых систем. 
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Минимальные тепловые потери расплава обеспечиваются выполнением их 

в песчаных стержнях (рис. 91, а), в отдельных случаях – заливкой форм 

непосредственно через прибыли (см. рис. 91, 6). 

Наиболее часто в кокилях изготовляют отливки из конструкционных 

углеродистых сталей (марок от 20Л до 45Л), реже из легированных (110Г13Л). 

Особенности получения отливок из медных сплавов 

Отливки из медных сплавов при литье в кокиль часто поражены 

трещинами, так как кокиль неподатлив. Это затрудняет получение в кокилях 

сложных тонкостенных отливок. 

 

Рис. 92. Литниковые системы для литья медных сплавов 

Главная мера предупреждения этих дефектов – хорошее раскисление 

и рафинирование сплавов – освобождение их от окислов, сильно влияющих на 

трещиноустойчивость сплавов, а также создание условий для направленного 

затвердевания и питания отливки. 

Положение отливки в кокиле должно обеспечивать направленное 

затвердевание и питание ее при усадке. Поэтому располагают массивные ее 

части вверху и на них устанавливают прибыли. 

Литниковая система (рис. 92) для медных сплавов должна обеспечивать 

плавное заполнение формы и питать отливку в процессе ее затвердевания. 

Поэтому литники делают большого сечения, одновременно выполняющими 

функции прибылей. Между стояком и питателем устанавливают питающие 

бобышки (б), в которых происходит также частичное шлакозадержание. Для 

отливок из алюминиевых, марганцевых и кремнистых бронз используют 

нижний подвод расплава через зигзагообразные и наклонные стояки (в), 

шлакоуловители и плоские щелевидные питатели. Тонкостенные мелкие 



82 

отливки заливают сверху (а), обычно с подводом расплава в питающую 

бобышку (б). Для отливок из медных сплавов применяют как расширяющиеся, 

так и суживающиеся литниковые системы. Для сплавов, склонных к обра-

зованию плен (алюминиевых, марганцевых бронз), используют 

расширяющиеся литниковые системы Fc : Fк : Fп = 1 : 2 : 3, а для латуни – 

суживающиеся Fc : Fк : Fп = 3,5 : 2,5 : 1. 

Особенности получения отливок из алюминиевых и магниевых 

сплавов 

 

Рис. 93. Разновидности конструкций литниково-питающих систем для кокильного литья 

алюминиевых и магниевых сплавов с подводом расплава: 

I – верхняя; II – боковая; III – нижняя; IV –ярусная; V – вертикально-щелевая 



83 

Заполняемость кокиля зависит также от литейных свойств сплава и сте-

пени его перегрева, температуры кокиля при заливке и конструкции 

литниковой системы. При литье алюминиевых и магниевых сплавов, легко 

окисляющихся на воздухе, необходимо обеспечить спокойное (ламинарное) 

течение расплава, без перемешивания струй, образования завихрений в потоке 

и замешивания в него воздуха. 

Это обеспечивается сифонным (снизу) подводом расплава, чем и объяс-

няется значительное число таких конструкций в приведенных на рис. 93 

схемах. Для снижения скорости потока расплава от стояка к питателю и спо-

койного заполнения полости формы при литье алюминиевых и магниевых 

сплавов применяют расширяющиеся литниковые системы, наиболее часто 

с соотношением сечений: Fc : Fк : Fп = 1 : 2 : 3, где Fc : Fк: Fп – площади 

поперечных сечений стояка, коллектора и питателя соответственно. 
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а)   б) 

Рис. 94. Пример выполнения ярусной литниковой системы для получения отливок 

из алюминиевых сплавов: а – моделирование кокиля; б – стальные полукокили 

 

Рис. 95. Пример выполнения нижней литниковой системы для получения отливок 

из алюминиевых сплавов и отливка 
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Признак X. По устройствам для отвода воздуха и газов из полости 

формы 

Разновидности кокилей по устройствам вентиляции полости: 

1. Вентиляционные каналы по разъему формы. 

2. Вентиляционные пробки. 

3. Комбинированная вентиляционная система. 

Причиной формирования в отливках газовых раковин и пор, различных 

дефектов поверхности и недоливов бывает неполное удаление воздуха и газов 

из полости формы в момент заливки металла. 

Для удаления газовоздушной смеси используют (учитывают при расчете) 

каналы выпоров, открытые прибыли, зазоры по разъему и между подвижными 

частями кокиля, а также выполняют специальные вентиляционные устройства, 

которые называются венты. 

1. Вентиляционные каналы по разъему формы 

Вентиляционные каналы по разъему формы, а также в подвижных 

соединениях и знаковых частях выполняют в виде рисок-насечек или широких 

щелей (рис. 96). 

 

 

Рис. 96. Вид и размеры вентиляционных каналов, 

выполняемых по плоскости разъема, толщиной от 0,2 до 1 мм двух типов (а, б) 
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Рис. 97. Пример расположения вентиляционных каналов по плоскости разъема 

2. Вентиляционные пробки в плохо вентилируемых полостях, 

карманах 

Каналами для отвода газов через стенки кокиля служат отверстия, в кото-

рые запрессовываются упорные или сквозные вентиляционные пробки. 

 

Рис. 98. Конструкции вентиляционных пробок для удаления газовоздушной смеси из полостей, 

карманов кокиля: 3 – упорная пробка; 4 – сквозная пробка; 5 – канал под упорную пробку; 

6 – канал под сквозную пробку 

 

Рис. 99. Пример выполнения вентиляция кокилей – по разъему. 1 – риски; 2 – щель 
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Из песчаных стержней выделяется значительное количество газов, 

открытые стержни способствуют их свободному удалению (рис. 100). 

Между металлическими полуформами (частями) при смыкании, 

толкателями и отверстиями для них, знаками подвижных стержней существуют 

зазоры, которые учитываются при проектировании вентиляционной системы 

кокилей. 

Хвостовики металлических стержней могут выполняться со 

специальными лысками для отвода газов. 

Открытые знаки песчаных стержней: 

 

Рис. 100. Открытые знаки у песчаных стержней 
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Признак ХI. По степени механизации и автоматизации 

Разновидности кокилей по степени механизации: 

1. Ручные кокили. 

2. С механизацией отдельных операций. 

3. Автоматизированные кокили. 

1. Ручные кокили 

У этой разновидности кокилей все технологические операции: раскрытия 

и закрытия полу форм, простановка и извлечение стержней; окраска и заливка 

форм, извлечение отливок и другие производятся вручную. Наиболее 

характерно для использования простых по конструкции и получаемых отливок 

вытряхных и створчатых металлических форм, но могут встречаться и другие 

разновидности.  

На рис. 101 приведены простейшие запирающие устройства кокилей. 

 

 

Рис. 101. Ручные запорные устройства для скрепления кокиля: а – скоба; б, в – фрикционная 

накидная рукоятка; г – эксцентриковый винт; 1, 3 – оси поворота и упора; 

2 – рукоятка; 4 – накидная скоба 
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Рис. 102. Ручной кокиль для литья цветных металлов и сплавов 

 

2. С механизацией отдельных операций 

Кокили отличаются от обычных песчаных форм большой жесткостью 

и высокой прочностью, достаточно высокой точностью и стабильностью 

размеров элементов, а также точностью и надежностью сопряжения последних. 

Для управления качеством отливок при литье в кокиль приходится учитывать 

меньшее число факторов, чем при литье в песчаную форму. Такие, например, 

факторы, как влажность, огнеупорность и газотворность формы, в первом 

случае оказываются несущественными. Все это создает благоприятные условия 

для механизации и автоматизации отельных операций и всего процесса 

кокильного литья. 

Наиболее часто механизируются операции раскрытия, закрытия кокилей 

и извлечения (выталкивания) отливок из металлической формы. 
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а)    б) 

Рис. 103. Ручной кокиль для получения отливки «стакан» из алюминиевого сплава: 

а – в собранном состоянии; б – раскрытый 

 

 

Рис. 104. Конструкция кокиля с системой выталкивателей (отливок из кокиля): 

1 – плита; 2 – упорная плита; 3 – контр-выталкиватели; 4 – выталкиватели;  

5 – винты 
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Рис. 105. Внешний вид кокильного станка с механизацией операции закрытия, раскрытия 

 

3. Автоматизированные кокили 

Машины кокильные предназначены для получения отливок сложной 

конфигурации из черных и цветных металлов с вертикальным разъемом кокиля. 

 

Рис. 106. На рисунке представлена однопозиционная кокильная машина модели 82А303 с двумя 

подвижными плитами и поддоном с нижним стержнем 

  

Предназначенная для производства фасонных отливок из алюминиевых 

сплавов широкой номенклатуры. Автоматизация заливки – отдельно 

предусматривается 
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Рис. 107. Автоматическая кокильная установка 
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4. ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ В КОКИЛЬ 

НЕКОТОРЫХ ОТЛИВОК  

 

 

Пример 1. Кокиль для получения отливок крышка, сковорода и т. п. 

 

 

Рис. 108. Пример ручного, створчатого кокиля для получения круглых небольших тонкостенных 

отливок (крышка, сковорода и т. п.): 1, 2 – половины кокиля; 3 – плита основания; 4 – вертикальная 

ось; 5 – выталкиватель; 6 – ушки крепления полу кокилей на оси; 7 – рукоятки; 8 – приливы для 

скрепления формы (напр., скобами) 
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Пример 2. Кокиль для получения цилиндрических заготовок 

 

а     б 

Рис. 109. Простейшие кокили для литья цилиндрических заготовок: 

а – раздвижной; б – створчатый 

 

Раздвижная форма состоит из двух половин 2 и 4, центрируемых по шипам. 

Собранная форма на плите 1 скрепляется зажимным хомутом и клиньями. 

У створчатой формы половины 1 и 4, расположенные на плите 6, 

скрепляются при помощи шарнирной оси 3, проходящей через ушки 2. 

Полуформы раскрываются за ручки 7. Перед заливкой форма скрепляется 

защелкой 5. 
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Пример 3. Кокиль для получения отливки «крышка электродвигателя» 

 

 

Рис. 110. Вытряхной кокиль для изготовления чугунной отливки «крышка электродвигателя» 

 

Внутренняя поверхность выполняется песчаным стержнем 2, 

перекрывающим верхнюю часть формы. В этом же стержне находится и литни-

ковая система 3, состоящая из кольцеобразного коллектора с расширением, 

образующим чашу, и несколько отверстий-питателей, через которые расплав 

заливается в полость формы отдельными струями – дождевая литниковая 

система. Частицы шлака, всплывающие на поверхность, не попадают в форму. 

Воздух, газы удаляются через выпор 4. Кокиль 1 устанавливается на станине 5. 

При опрокидывании кокиля на 180о отливка вываливается из кокиля вместе 

с литниковой системой. 
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Пример 4. Отливки шкивов фрикционных и клино-ременных передач из 

чугуна 

 

Рис. 111. Кокиль для отливки фрикционного шкива: 1 – корпус кокиля; 2 – цапфы; 3, 4 – стержни; 

 5 – дождевая литниковая система с шестью питателями; 7 – выпора 
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Пример 5. Кокиль для получения шкива для клиноременных передач 

 

Рис. 112. Изготовление шкива для клиноременных передач (а): б – собранная вытряхная форма; 

в – собранная разъемная форма; 1 – корпус кокиля; 2, 4, 7 – стержни; 3 – цапфы; 5 – выпоры; 

6 – дождевая литниковая система с литниковой чашей (не показана) 

Шкивы для клиноременных передач в зависимости от массы и размеров 

отливают в вытряхных или разъемных формах. 
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Пример 6. Кокиль для получения отливки стального барабана 

 

 

Рис. 113. Кокиль для отливки барабана 

 

Корпус вытряхной формы 2 литой, изготавливается из модифи-

цированного чугуна. На опоры устанавливается с помощью цапф 3. Внутренние 

полости отливки выполняются стержнями 1 и 4. В верхнем стержне имеются 

части прибыли 5, литниковой системы 6 и диафрагма 8. Верхняя часть прибыли 

5 и стояка 6 выполняется в песчаной надставке 7. 
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Пример 7. Кокиль для получения отливки «барабан» 

 

 

Рис. 114. Кокиль для отливки «барабан» в сборе 

 

Порядок сборки кокиля 

На основание (корпус) кокиля 7 устанавливается нижний стержень 1 для 

получения храповика. В знаки стрежня 1 устанавливается стержень 8. 

Устанавливается средняя часть кокиля 6, в которой фиксируется стержень 2. 

В знаках стержня 8 устанавливается центральный стержень 4, в котором 

выполнена литниковая система. Устанавливается верхняя часть кокиля 5. Для 

фиксирования стержня 4 устанавливается стержень 3, в котором выполнены 

полости прибылей и выпоры.  
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Пример 8. Кокиль для литья станин электродвигателей из СЧ 

 

 

Рис. 115. Цилиндрический двухслойный водоохлаждаемый кокиль для литья станин 

электродвигателей из СЧ: 

1 – нижний водоохлаждаемый стержень; 2 – вкладыш; 3 – кольцевой коллектор для подвода воды; 

4 – водоохлаждаемый корпус; 5 – внутренняя стенка водоохлаждаемого корпуса; 

6 – верхний водоохлаждаемый корпус; 7 – кольцевой коллектор для отвода воды; 

8 – патрубок; 9 – съемная литниковая чаша; 10 – песчаный стержень для защиты стыка между чашей 

9 и вкладышем 2; 11 – крышка кокиля; 12 – рабочая стенка крышки кокиля; 

13 – подвод воды в верхний стержень; 14 – отверстия для отвода воды4 15 – рубашка 

для потока воды; 16 – патрубок 
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Пример 9. Кокиль для отливки поршней из алюминиевых сплавов 

 

 

Рис. 116. Кокиль для отливки поршней: 

1 поршень; 2 – литник; 3 – прибыль; 4 – стержень; 5 – рычаг; 6 – рычажная ручка; 

7 – 11 – части стержня; 12 – кокиль; 13 – центральный стержень 

 

 



 

Пример 10. Кокиль сложной конструкции для получения крупно-

габаритных корпусных отливок из алюминиевого сплава 

 

Рис. 117. Общий вид кокиля сложной конструкции с горизонтальным разъемом для получения 

крупногабаритных отливок из сплава АК9 

на механизированных кокильных установках: 1 – толкатели; 2 – верхняя половина кокиля; 

3 – литниковая система; 4 – протяжная плита; 5 – нижняя половина кокиля; 6 – полость формы 

 



 

Пример 11. Конструкции кокилей для литья протекторов различных 

типов 

 

 

Рис. 118. Конструкции кокилей для литья протекторов различных типов 

 



 

Пример 12. Кокили для литья оловянных солдатиков 

 

Рис. 119. Ручные кокили для литья оловянных солдатиков 

 



 

Пример 13. Кокили для литья корпусных алюминиевых отливок 

 

 

Рис. 120. Кокили с комбинированной плоскостью разъема для литья корпусных отливок 

со сложными полостями 

 

 

  



 

Пример 14. Кокиль для литья отливки «плита» из алюминиевого сплава. 

 

 

 

Рис. 121. Створчатый кокиль для отливки плит из алюминиевых сплавов: 

сверху – кокиль в сборе, снизу – открытый 
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