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ОБЗОР  

DISCHARGE COEFFICIENT OF GATING SYSTEM. REVIEW 

Рассмотрены способы определения коэффициента расхода литниковой системы. Обобще-
ны рекомендации разных исследователей, приведены табличные значения и поправки для опре-
деленных случаев. Представлена методика точного расчета, основанная на законах гидравлики. 
Рассмотрены величины гидравлических сопротивлений наиболее распространенных элементов 
литниковой системы. 
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The article discusses the methods of determination of discharge coefficient of gating system. The 

recommendations of various researchers are summarized, tabulated values and amendments are given 
for certain cases. Accurate calculation method, based on the laws of hydraulics, is represented. Con-
sider the quantity of hydraulic resistance of the most common elements of the gating system. 
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Расчет геометрических характеристик литниковой системы (ЛС) начи-

нают, как правило, с определения площади узкого сечения с помощью фор-
мулы Озанна [1]: 
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где M – масса металла, заливаемого в форму, кг; μ – коэффициент расхода ЛС; 
τ – расчетное оптимальное время заливки, с; ρ – плотность жидкого металла, 
г/см3; g – ускорение силы тяжести, см/с2; Hр – расчетный напор, см. 

При расчете узкого сечения литниковой системы по этой формуле, необ-
ходимо знать величину коэффициента расхода µ. Этот коэффициент показы-
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вает отношение фактического расхода жидкости к расходу при течении 
без гидравлических потерь. Расчетное определение этого коэффициента свя-
зано с рядом сложностей. При расчете требуется использовать данные спра-
вочников по гидравлике, но в гидравлических расчетах уже известны геомет-
рические характеристики трубопроводов (чем и является литниковая систе-
ма), а в литейном производстве их надо определить. Получается, что мы 
должны сначала задаться приближенным значением коэффициента расхода µ, 
затем определить геометрические характеристики элементов литниковой сис-
темы, затем вновь рассчитать коэффициент расхода. Если значения не схо-
дятся, то принимают новое значение, равное половине суммы принятого 
и полученного значений. И требуется повторять такой расчет до тех пор, пока 
не достигают требуемой точности [2, 3]. 

В связи с этим расчет можно разделить на два этапа: первоначальный 
(приближенный) и аналитический (по законам гидравлики). 

Коэффициент расхода. Для первоначального расчета величину коэф-
фициента расхода определяют по усредненным табличным данным. Величи-
на коэффициента расхода зависит от сплава, сложности литниковой системы, 
характера прибыли (открытые и закрытые), свойств формы, температуры за-
ливаемого металла и др. [1–8]. Результаты анализа литературных данных 
представлены в табл. 1, 2. 

Таблица 1 

Коэффициенты расхода µ для черных сплавов 

Сплав Форма 
Сопротивление формы 

Большое Среднее Малое 

Сталь 
Сырая 0,25–0,40 0,32–0,6 0,42–0,70 
Сухая 0,30–0,42 0,38–0,60 0,50–0,70 

Чугун 
Сырая 0,35 0,42 0,50 
Сухая 0,41 0,48 0,60 

 

Как видно из табл. 1, диапазоны значений коэффициентов весьма велики. 
Меньшие значения соответствуют формам с закрытыми прибылями, рекомен-
дуется уменьшать коэффициент расхода на 0,05–0,20 по сравнению с анало-
гичными формами с открытыми прибылями и выпорами [1, 2, 5]. Также реко-
мендуется увеличивать коэффициент расхода в случае повышения температу-
ры заливки на 50 °С до 0,05. Если сечение шлакоуловителя много больше 
суммарного сечения питателей, то µ следует увеличить на 0,05–0,20 [1]. 

Также для определения коэффициента расхода по табл. 1 необходимо 
знать ориентировочное гидравлическое сопротивление формы, но в литера-
туре наблюдается некоторое разногласие. Так, у [8] высоким сопротивлением 
обладает форма, имеющая два поворота струи на 90°, у [4] – не менее четы-
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рех, причем система должна обладать высокой протяженностью. Средним 
сопротивлением обладает форма с одним поворотом на 90° у [8], у [2] – 3 по-
ворота. Малое сопротивление – у компактной системы малой протяженности 
с питателями, расположенными на одной плоскости [4], с двумя поворотами 
[2] или вообще без поворотов [8]. 

Таблица 2 

Коэффициенты расхода µ для цветных сплавов 

Сплавы Узкое сечение Значение 

Алюминиевые 
Стояк вверху 0,65–0,85 
Стояк внизу 0,54–0,74 
Питатели 0,45–0,65 

Магниевые 

Стояк вверху 0,70–0,90 
Стояк внизу 0,60–0,80 
Коллектор 0,50–0,70 

Литниковые каналы, распо-
ложенные далеко от ворон-

ки или чаши 
0,45–0,65 

Бронзы 
Отверстие фильтровальной 

сетки под стояком 
0,30–0,50 

Нижнее сечение стояка 0,25–0,45 
Латуни Питатели 0,20–0,50 

 
В итоге, значения коэффициента расхода находятся в диапазоне от 0,20 

до 0,85, для выбора необходимого значения требуется определенная квали-
фикация. 

Расчет коэффициента расхода. Коэффициент расхода в гидравлике 
определяется по соотношению [9]: 

,
1μ

1 ζ



 

где ζ – коэффициент гидравлического сопротивления литниковой системы, 
приведенный к скорости рассчитываемого сечения. 

Основной сложностью такого расчета является отсутствие информации 
о величинах сопротивлений многих элементов литниковых систем или ее 
противоречивость. Об уровне сложности говорит тот факт, что некоторые 
источники рекомендуют выбирать коэффициент µ по табличным значениям, 
стараясь наиболее полно учесть действия всех факторов, и не выполнять про-
верочного расчета [2]. 

Ниже рассмотрены наиболее типичные элементы литниковой системы 
и коэффициенты их гидравлического сопротивления. 
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Коэффициент на вход в стояк. Коэффициент гидравлического сопро-
тивления на вход в стояк из чаши ζст принимают по справочникам в зависи-
мости от отношения радиуса скругления r на входе из чаши в стояк и диамет-
ра стояка dст. Диапазон значений ζст от 0,03 до 0,50 [10]: 
 

r/dст 0,00 0,01 0,02 0,05 0,10 0,16 ≥ 0,20 
ζст 0,50 0,43 0,36 0,22 0,10 0,06 0,03 

 
Коэффициент на поворот потока. Анализ литературных данных [5, 9–11] 

показал, что расчет коэффициентов на поворот при перемене площади попереч-
ного сечения в гидравлике не производится. Даже в случае, когда площадь попе-
речного сечения после поворота не меняется, приводимые в разных источниках 
величины коэффициентов сильно различаются. Величины варьируются от 1,0 до 
1,2. В работе [12] указан диапазон 1,0–2,0. В работе [13] представлены результа-
ты экспериментального определения коэффициента сопротивления на поворот 
при постоянной площади поперечного сечения и коэффициентов для разных 
отношений площадей поперечного сечения коллектора и стояка Sк/Sст и площа-
дей поперечного сечения питателя и коллектора Sп/Sк. Получены следующие 
зависимости:  

ζк–п(п) = 0,557(Sп/Sк)
2 + 0,066Sп/Sк + 0,275 

для Sп/Sк или Sк/Sст от 0,251 до 1; 

ζк–п(п) = 0,280 + 0,115Sп/Sк 

для Sп/Sк или Sк/Sст = 0,025…0,251; 

ζст–к(к) = 1,273(Sк/Sст)
2 – 0,746Sк/Sст + 0,353 

для Sк/Sст от 1 до 3,985; 

ζст–к(к) = 1,053(Sк/Sст)
2 – 0,658Sк/Sст + 3,502 

для Sк/Sст = 3,985…15,821. 
Полученное значение коэффициента сопротивления при равных площа-

дях сечений до и после поворота на 90° составляет 0,885. 
В работе [12] выводится выражение для случая, когда поворот происхо-

дит под углом, отличном от 90º. При определении вводится предположение, 
что коэффициент пропорционален углу поворота θ, а также значение коэф-
фициента гидравлического сопротивления на поворот на 90° принято равным 
1,5. Получено выражение 
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Потери напора по длине. В общем случае потери напора по длине при рав-
номерном установившемся движении определяются по формуле Вейсбаха – 
Дарси [9]: 

2

λ ,
2l

l v
h

d g
  

где λ – коэффициент гидравлического трения, l – длина трубы, м; d – ее диа-
метр, м; v – скорость потока, м/с; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Коэффициент λ зависит в общем случае от числа Рейнольдса и относи-
тельной шероховатости стенок каналов литниковой системы Δr. Определяет-
ся он по графикам, построенным на основе работ Никурадзе и Кольбрука. 
Величина λ по ним определяется в пределах 0,008–0,080 [9, 14]. 

Коэффициент на разделение потока. Коэффициент сопротивления на 
деление потока в стояке (рис. 1) можно рассчитать по зависимости [10]: 

   2 2д
д дζ 1 1,5 / / / ,v v v v     

где v – скорость жидкости до деления потока, м/с; vд – скорость жидкости 
в одном из каналов после деления потока, м/с. 

 

Рис. 1. Деление потока в стояке или коллекторе 

Как видно из данного выражения, коэффициент на деление потоков за-
висит от скорости движения потока жидкости по каналам в системе. 

Для определения коэффициента сопротивления на деление жидкости 
можно воспользоваться специальными диаграммами [10]. Они показывают 
зависимость коэффициента сопротивления на проход жидкости от отношения 
скорости отделившейся части потока к скорости потока до его разделения. 

Коэффициент на ответвление потока. Коэффициенты сопротивлений 
на отделение потока из коллектора в питатель можно расчитать по зависимо-
стям для тройников [15]. Они также во многом зависят от скорости движения 
потока жидкости по каналам системы (рис. 2). 
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Рис. 2. Ответвление части потока из коллектора в питатель 
 
Коэффициент сопротивления на проход в коллекторе при ответвлении 

части потока в питатель 

   2 2

пр пр к пр кζ 0,4 1 / / / ,v v v v   

коэффициент сопротивления на ответвление части потока в питатель: 

   2 2

отв п к п кζ 1 τ / / / ,v v v v     

где vк и vпр – скорости металла в коллекторе до и после ответвления части по-
тока в питатель, м/с; vп – скорость жидкости в питателе, м/с; τ – эмпирический 
коэффициент, зависящий от отношения площадей питателя к коллектору. 

Кроме того, для определения коэффициента сопротивления на проход жид-
кости для тройников можно воспользоваться специальными диаграммами [10]. 
Эти диаграммы показывают зависимость коэффициента сопротивления на про-
ход жидкости от отношения скорости отделившейся части потока к скорости 
потока до его разделения. 

Номограммы и таблицы, используемые для приближенного расчета, 
не учитывают влияние всех факторов, от которых зависит коэффициент рас-
хода литниковой системы, и зачастую имеют большой диапазон значений. 
Но, тем не менее, для начального расчета эти данные необходимы, чтобы оп-
ределить размеры литниковой системы в первом приближении. 

Последующий расчет, основанный на закономерностях гидравлики, 
должен уточнить эти размеры, но такой расчет затруднен ввиду недостаточ-
ной информации даже о распространенных в литниковых системах гидравли-
ческих сопротивлениях. Имеющиеся данные неполные, иногда встречаются 
некоторые разногласия. Далеко не все данные литейщик сможет найти 
в справочниках по гидравлике. Необходимы дальнейшие исследования коэф-
фициентов гидравлического сопротивления, учитывающие особенности те-
чения металла по каналам литейной формы. 
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