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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы расчета температурных полей в системе отливка – литейная форма 
для различных технологий литейного производства. Показано, что тепловые условия формирования отливок при 
кокильном литье и литье в песчано-глинистые формы оказывают существенное влияние на их механические, спе-
циальные и эксплуатационные свойства.  
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Введение 
Повышение требований к специальным и 

эксплуатационным свойствам отливок приводит 
к необходимости повышения качества литых 
деталей. При этом для повышения свойств мож-
но выделить три основных направления: 

– разработка сплавов новых составов с за-
данными свойствами; 

– изменение конструкции деталей и, как 
следствие, отливок; 

– совершенствование технологии изготовления 
деталей (заготовок) из существующих сплавов. 

Также следует отметить, что высокие экс-
плуатационные свойства достигаются при при-
менении высоко- и комплексно-легированных 
сплавов. Подобные сплавы обладают высокой 
ценой, сложностью в производстве, специаль-
ными требованиями к технологическому и обра-
батывающему оборудованию [1, 2]. 

При разработке сплавов новых составов с за-
данными свойствами и совершенствовании тех-
нологии изготовления деталей (заготовок) из 
существующих сплавов одним из сильнодей-
ствующих комплексов влияющих факторов яв-
ляются условия кристаллизации и охлаждения 
отливок. 

Основная часть 
Основную роль в формировании отливки иг-

рают тепловые явления.  
Значительная роль тепловых процессов объ-

ясняется широкими возможностями варьирова-

ния условий кристаллизации и охлаждения в со-
временных технологических процессах получе-
ния отливок. 

В практике литейного производства широко 
применялся закон квадратного корня. Это выра-
жение для толщины  затвердевшего слоя в за-
висимости от времени  имеет вид 

,k   (1) 

где k – константа затвердевания.  
Величину k  можно определить по следую-

щему уравнению: 
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где tkp – температура кристаллизации металла; t1n – 
температура поверхности отливки;  – теплопро-

водность; а – температуропроводность; L  – 
удельная теплота кристаллизации;  – удельный 
вес. Индекс (1) относится к затвердевшему слою, 
индекс (') – к расплаву.  

Величина k  зависит от множества факторов, 
характеризующих процесс затвердевания. В 
практике литейного производства величину k  
определяют преимущественно опытным путем. 
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Для повышения точности описания тепловых 
условий Н.И. Хворинов на основе анализа коли-
чества теплоты, поступающей из отливки в фор-
му, предложил следующую зависимость: 
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где фффф cb  – коэффициент аккумуля-

ции теплоты для формы; с – удельная теплоем-
кость; tф_нач – начальная температура формы; 

tпер – перегрев металла, tпер=tзал–tкр.  
Он же предлагал рассчитывать процесс за-

твердевания отливок по формуле 
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где R1=V1/F1 – приведенный размер отливки; V1 – 
объем отливки; F1 –площадь поверхности охла-
ждения отливки. 

Недостатком приведенных уравнений явля-
ется приближенный расчет без учета скрытой 
теплоты кристаллизации. 

В настоящее время при разработке сплавов с 
заданными свойствами и оценки влияния усло-
вий формирования отливки применение указан-
ных зависимостей не позволяет получить полное 
описание процессов кристаллизации и, как след-
ствие, формирования фаз и их свойств [1].  

В практике литейного производства можно 

выделить несколько процессов с широким ва-
рьированием тепловых условий формирования 
отливок: 

1. Получение отливок в песчаных формах с 
различными типами связующих. 

1.1. Песчано-глинистые формы (сырые и 
сухие). 

1.2. Процессы ХТС (холоднотвердеющие 
смеси). 

1.3. Литье по газифицируемым моделям. 
2. Литье в кокиль. 
2.1. Массивный кокиль. 
2.2. Тонкостенный кокиль. 
2.3. Кокиль с принудительным охлаждением. 
Наибольшими величинами скорости тепло-

отвода обладают процессы кокильного литья. 
Значительно более медленный теплоотвод 
наблюдается у процессов литья в сырые песча-
но-глинистые формы и еще более медленный у 
литья в сухих песчано-глинистых форм и ХТС. 

Литье в кокиль. При литье в кокиль тепло-
вые процессы играют основополагающую роль. 
Технология получения кокильного литья позво-
ляет в широких диапазонах варьировать терми-
ческие условия формирования отливок. Это обу-
словлено возможностью применения покрытий с 
различной толщиной и теплофизическими свой-
ствами, возможностью управления режимами 
принудительного охлаждения формы [3, 4]. Осо-
бенностью широко применяемых технологий 
кокильного литья является тонкослойное покры-
тие 113 /ΧΧ  (см. рисунок). 

 
 

Температурных поля в системе отливка – тонкослойное покрытие – кокиль:  
а – тонкостенный кокиль; б – массивный кокиль 
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Теплоаккумулирующая способность тонко-
слойного покрытия пренебрежимо мала, покры-
тие можно рассматривать как плоскую одно-
слойную или многослойную стенку [5].  

При этом изменение температуры потока ме-
талла в кокиле 

11
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где Тс – температура среды; U – скорость движе-
ния металла; Y – координата. 

1
1 1
1 1

,
c

YA
R S C

    1

1
,c

dVR
dF

 

где cR – приведенный размер струи; 11 ,CS – 
плотность и удельная теплоемкость жидкого ме-
талла. 

Из формулы (4) следует, что температура 
любого сечения струи уменьшается во времени 
по экспоненциальному закону. На стадии отвода 
теплоты перегрева расплава закон изменения 
температуры металла имеет вид 
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где н1  – начальная температура расплава; 1F – 
площадь поверхности отливки; 1M – масса от-
ливки. 

Если предположить, что 1tt  ( 1t – продол-
жительность стадии заливки), то температуру 

н1  можно определить по формуле (4). 
Из выражения (5) следует, что продолжи-

тельность стадии отвода теплоты перегрева со-
ставит 
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Интенсивность охлаждения на стадии за-
твердевания отливки определяется величиной 

критерия Био 1
1

1
1 XBi  и ее геометрическими 

характеристиками. 
При 11iB  толщина твердого слоя для 

плоской стенки отливки 
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а линейная скорость затвердевания 
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После окончания затвердевания отливки 
температура металла продолжает уменьшается, а 
температурное поле плоской отливки описыва-
ется выражением 
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Степень влияния толщины стенки кокиля, 
толщины и теплофизических характеристик по-
крытий зависит от соотношений геометрических 
характеристик кокиля, покрытия, отливки и ва-
рьируется в широких пределах.  

При получении отливок в сухих песчаных 
формах и ХТС тепловые процессы в системе от-
ливка – литейная форма могут быть описаны 
аналогично процессам при кокильном литье.  

Литье в сырые песчано-глинистые формы. 
Тепловые процессы, протекающие при получе-
нии отливок в сырых песчано-глинистых фор-
мах, осложняются процессами возгонки-
конденсации влаги формовочной смеси, что тре-
бует дополнительного описания [6, 7].  

Сырая песчано-глинистая смесь наиболее ча-
сто применяется в условиях литейного произ-
водства и является наиболее сложной для расче-
тов, так как необходимо учесть влияние макси-
мального числа факторов [6].  

Тепловой баланс i-го элементарного объема 
формы запишется как 

i i i
см воды исп- 0,iQ Q Q Q  (10) 

где Qi
см – тепло, затраченное на прогрев слоя 

смеси, Дж/кгсмеси; Qi
воды – тепло, затраченное на 

нагрев воды, содержащейся в 1 кг смеси, 
Дж/кгсмеси; Qi

исп – тепло, затраченное на парооб-
разование влаги в 1 кг смеси, Дж/кгсмеси. 

Для расчета тепла, затраченного на нагрев 
формы, требуется найти значение удельной тепло-
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емкости для каждого из слагаемых выражения (10). 
Температурное изменение теплоемкости в 

процессе нагрева сухого слоя смеси в первом 
приближении можно выразить через удельную 
теплоемкость основного компонента ПГФ – ок-
сида кремния SiO2 по следующей формуле [7]: 

, (11) 

где 
2SiOС – удельная теплоемкость оксида крем-

ния, Дж/кгК. 
Значение теплоемкости рассчитанное по вы-

ражению (11) используется при расчете теплово-
го поля сухих ПГФ.  

При расчете температурного поля сырой ПГФ 
требуется учет теплоты парообразования при вы-
сыхании слоя смеси под воздействием теплового 
потока отливки. Этот учет осуществим за счет из-
менения в сторону увеличения теплоемкости фор-
мы на температурном интервале (Тисп –  Т0) таким 
образом, чтобы выполнялось условие теплового 
баланса, отнесенное на 1 кг смеси [7]: 

,  (12)  

где (Тисп –  Т0) – температурный интервал пол-
ного испарения влаги в слое формы, К; Сдоб(2) – 
добавочное значение теплоемкости, компенси-
рующее теплопоглощение при парообразова-
нии и нагреве начальной влажности смеси на 
температурном отрезке (Тисп–Т0), Дж/кгсмесиК; 
Тисп – температура полного испарения влаги в i-м 
слое смеси, Тисп=373 К; U0 – начальная влажность  

формы, %; L – теплота парообразования воды, 
L= 61026,2 Дж/кг. 

Таким образом, эквивалентная объемная 
теплоемкость Сэкв(2) слоя формы с учетом затрат 
тепла на нагрев и парообразование влаги в i-м 
слое смеси может быть отображена следующей 
зависимостью: 

, (13)  
где Сэкв(2) – эквивалентная теплоемкость, 
Дж/м3К;  – плотность формы и 
сухого слоя смеси формы при полном испарении 
влажности, кг/м3. 

В первом приближении вид функции распре-
деления добавочной теплоемкости Сдоб(2) по 
толщине единичного пространственного интер-
вала незначительно влияет на конечный резуль-
тат расчета [7]. Однако выбранная функция 
должна учитывать распределение добавочной 
теплоемкости так, чтобы ее значение в точке 
полного испарения влажности Тисп было равно 
нулю. Исходя из этого условия, в качестве 
функции распределения было выбрано следую-
щее выражение [6]: 

. 
 

(14) 
 

Адаптируя данную функцию к требуемым 
условиям, было получено выражение добавоч-
ной теплоемкости Сдоб(2) [7]. 
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где К – поправочный коэффициент (К=0,98). 
Учитывая вышеизложенное, выражение эквивалентной теплоемкости запишется как: 
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Данное выражение позволяет учесть измене-
ние теплоемкости песчано-глинистой смеси в 
ходе ее нагрева, а также тепло, затраченное на 
нагрев и парообразование влаги в сырой песча-
но-глинистой литейной форме. 

Заключение 

Применение методов математического моде-
лирования тепловых процессов для условий ли-
тейного производства позволяет сократить из-
держки при создании и внедрении в производ-
ство сплавов новых составов с заданными свой-
ствами. Управление тепловыми условиями фор-
мирования отливки применительно к технологи-
ческим процессам позволяет получать заданную 
макро- и микроструктуру литого сплава, что, в 
свою очередь, формирует механические, специ-
альные и эксплуатационные свойства отливок.  
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