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ВВЕДЕНИЕ 

 В металлургии при производстве литых изделий в настоящее время все 

более широкое применение находят: система моделирования литейных 

процессов. Данная программа позволяет описывать процессы 

гидродинамического заполнения литейной формы, затвердевания расплава, 

его охлаждения и протекающие фазовые превращения при охлаждении 

металла, приводящие к уменьшению формы детали. Технологией, используя 

подобный инструмент, получают уникальную возможность фактически 

всесторонне исследовать технологию без проведения физических 

экспериментов. При этом полученные данные позволяют вскрыть механизмы 

протекающих явлений, что в случае проведения эксперимента не всегда 

возможно. 

 Изучение системы моделирования литья процессов являются важной 

составляющей подготовки любых специалистов, связанных с металлургией. 

 В предлагаемой работе в качестве системы моделирования литейных 

процессов используется программа Pro-Cast, разработанная европейской 

компанией ESI. Данная программа отвечает всем необходимым для быстого 

и точного решения технологических задач. 

 Данное пособие содержит шесть тематических разделов, каждый из 

которых посвящен описанию литейной технологии и подробному примеру 

выполняемого моделирования в Pro-Cast. Приводимы в работах технологии 

литье в кокиль, литье в ПГС, литье под давлением, литье по выплавляемым 

моделям, центробежное литье и литье с направленной кристаллизацией 

охватывают практически все технологии применения литья в авиа- и 

ракетостроении. 

 Авторы выражают благодарность Алексееву Вячеславу Петровичу, 

Баскакову Александру Викторовичу, Нехорошеву Максиму Владимировичу, 

Сотову Антону Владимировичу, Черникову Дмитрию Генадьевичу за 

предоставление материалов и активное участие в работе над пособием. 
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1 ЛИТЬЕ В КОКИЛЬ 

1.1 Разработка методики моделирования литья в кокиль 

Общие сведения 

Литье в кокиль – это процесс получения отливок свободной (под 

действием сил тяжести) заливкой расплавленного металла в металлические 

формы – кокили [1]. 

Кокиль представляет собой форму многоразового использования. 

Поскольку металлические материалы значительно отличаются по своим 

свойствам от неметаллических формовочных материалов (большими 

теплопроводностью, прочностью и удельной объемной теплоемкостью, 

практически нулевыми газопроницаемостью и газотворностью и др.), то в 

кокиле создаются особые условия формирования отливок. 

Важным элементом кокиля является защитное покрытие его рабочей 

поверхности, которое уменьшает интенсивность теплообмена между 

отливкой и формой, снижает термические напряжения в стенке формы, 

предохраняет ее от эрозионного разрушения, создает в форме определенную 

газовую атмосферу, изменяет смачиваемость поверхности расплавом, 

обеспечивает в некоторых случаях поверхностное модифицирование и 

легирование отливки, изменяет газопроницаемость вентиляционных 

устройств, а также воздействует на силу трения между отливкой и кокилем. 

В процессе термического и механического взаимодействий между 

отливкой и кокилем нередко возникает больший или меньший газовый зазор. 

Его влияние в термическом отношении аналогично влиянию защитного 

покрытия. 

 

1.1.1 Основные технологические операции 

Технологические операции, выполняемые при литье в кокиль, 

приведены на рисунке 1.1 [1]. 
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Рисунок 1.1 – Последовательность выполнения технологических операций 

процесса литья в кокиль 

 

Необходимость выполнения некоторых из них зависит от конкретных 

условий – конструктивных особенностей отливки, литейных свойств 

материалов, особенностей технологического процесса производства и других 

факторов. Так, например, операции, связанные с изготовлением песчаных 

стержней и с термической обработкой отливок, могут вообще отсутствовать. 

Необходимость же осуществления других операций может возникнуть 

только через несколько циклов литья (в частности, нанесение защитного 

покрытия). 

Перед заливкой металла кокиль подготавливают к работе: очищают от 

следов загрязнений, остатков отработанного покрытия и ржавчины, 

подогревают до заданной температуры и наносят защитное покрытие 

(рисунок 1.2, а, б). Затем осуществляют сборку кокиля с установкой 

стержней (рисунок 1.2, в) и заливают металл в форму (рисунок 1.2, г). После 

охлаждения залитого металла до заданной температуры кокиль разбирают и 

извлекают отливку (рисунок 1.2, д, е). 
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а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

Рисунок 1.2 – Схемы последовательно выполняемых основных 

технологических операций при литье в кокиль 

 

Литье в кокиль нашло применение в производстве отливок из серого и 

высокопрочного чугунов, алюминиевых, магниевых, цинковых и медных 

сплавов. В кокилях получают также детали из чугуна с вермикулярным 

графитовым и ковкого, а также из стали. Масса отливок изменяется от 

единиц до сотен и даже нескольких тысяч килограммов. 

Конструкции отливок, получаемых в кокиля, очень разнообразны. Это 

простые по форме отливки типа опорных плит, болванок и втулок, и сложные 

– типа картеров двигателей, головок блоков цилиндров и т.д. Литьем в 

кокиль получают детали с особыми эксплуатационными свойствами – 

повышенной герметичностью, износостойкостью, окалиностойкостью и др. 

[2]. 
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Основные разновидности кокилей приведены в таблице 1.1 [1]. 

 

Таблица 1.1 – Основные разновидности кокилей 

Отличительный признак Разновидности кокилей 

Отношение глубины рабочего 

гнезда к среднему габаритному 

размеру в поверхности разъема 

- плоские, 

- цилиндрические 

Расположение в пространстве 

поверхности разъема 

- неразъемные (вытряхные), 

- с горизонтальной плоскостью разъема, 

- с вертикальной плоскостью разъема, 

- с комбинированной поверхностью 

разъема 

Конструктивное исполнение 

рабочей стенки 

- цельные, 

- составные из неуфицированных и 

унифицированных элементов 

Способ охлаждения - с воздушным охлаждением (естественным 

и принудительным), 

- с жидкостным охлаждением (водяным, 

масляным и др.), 

- с комбинированным охлаждением 

(воздушным, чередующимся водяным и 

воздушным и т.п.) 

Способ подвода охлаждающей 

среды к рабочей стенке 

- однослойные, 

- двухслойные 

Материал рабочей стенки - чугунные, 

- стальные, 

- алюминиевые, 

- медные, 

- из специальных сплавов и композитных 
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материалов 

 

Долговечность теплозащитного 

покрытия 

- с периодически наносимым 

теплозащитным покрытием, 

- с постоянным теплозащитным покрытием 

(чугунные и стальные с плазменным 

напылением, алюминиевые с 

анодированной поверхностью) 

 

В плоских кокилях глубина рабочего гнезда значительно меньше, чем 

его ширина и длина, а в цилиндрических кокилях глубина рабочего гнезда 

значительно больше его ширины и длины. 

 

1.1.2 Достоинства и недостатки литья в кокиль 

Популярность процесса литья в кокиль обусловлена его несомненными 

достоинствами и рядом четко выраженных преимуществ перед 

традиционными способами изготовления отливок. Главные из них относятся 

к эффективности процесса литья и к качеству отливок [2]. 

Достоинства процесса заключаются в следующем [1]: 

 Повышаются технико-экономические показатели производства отливок 

благодаря сокращению числа технологических операций и 

продолжительности технологического цикла, упрощению задачи 

комплексной и механизации и автоматизации производства, 

сокращению потребления основных и вспомогательных материалов, 

уменьшению потерь от брака, увеличению съема годной продукции с 

единицы производственной площади и уменьшению капитальных 

затрат; 

 Повышается качество отливок вследствие увеличения их плотности, 

прочности, пластичности и износостойкости, повышения точности и 
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гладкой поверхности, уменьшения припусков и повышения 

производительности обработки резанием, сокращения потерь от брака; 

 Улучшаются условия труда, снижается отрицательное влияние на 

окружающую среду благодаря резкому сокращению потребления 

формовочных и других вспомогательных материалов, появляется 

возможность механизации основных и вспомогательных 

технологических операций. 

 

Литье в кокиль имеет и недостатки, основные из них [2]: 

 Сложность изготовления и ограниченная стойкость кокиля (последняя 

резко падает по мере повышения температуры заливаемого металла); 

 Необходимость применения сложных песчаных и металлических 

стержней при изготовлении отливок с поднутрениями; 

 Сложность получения тонкостенных, сильно оребренных отливок 

вследствие ускоренного охлаждения расплава при его заливке и 

последующем охлаждении; 

 Склонность отливок к образованию трещин и других дефектов из-за 

неподатливости формы; 

 Повышенная чувствительность к отклонениям параметров процесса и 

свойств применяемых материалов. 

 

1.1.3 Технологические основы процесса 

Общие требования к отливкам, получаемым в кокилях, следующие [1]: 

 габаритные размеры отливок должны быть как можно меньшими, а их 

конфигурация должна обеспечивать возможность использования 

кокилей с плоскими разъемами и металлическими стержнями (для 

оформления внутренних полостей отливок), число разъемов формы и 

число стержней должны быть минимальными; 
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 необходимо предусмотреть обтекаемую конфигурацию отливок, т.е. 

конфигурацию без острых углов, резких перепадов от одной 

поверхности к другой, без высоких ребер и выступов, глубоких 

отверстий и карманов; 

 необходимо правильно выбирать толщины и уклоны стенок отливок, 

чтобы обеспечить заливку и условия питания всех элементов 

 в отливках должно быть предусмотрено такое сочетание 

конструктивных элементов, при котором уменьшается торможение 

усадки и обеспечивается легкая разборка формы. 

Чем полнее конструкция отливки удовлетворяет перечисленным 

требованиям, тем она технологичнее. Примеры нетехнологичного и 

технологичного выполнения элементов отливок при литье в кокиль и 

примеры улучшения конструкций отливок приведены на рисунках 1.3-1.5. 
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а) 

 

б) 

а – нетехнологичные, б – технологичные 

Рисунок 1.3 – Конструктивные элементы отливок 

 

Конструирование отливок из алюминиевых сплавов имеет свои 

особенности. Отливка (рисунок 1.4, а) имеет усадочные дефекты в 

утолщении 1. При изменении конструкции (рисунок 1.4, б) выполняют 

карман 2, что исключает причину образования дефекта. 
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а) б) 

а – нетехнологичная; б – технологичная 

Рисунок 1.4 – Конструкции отливки из алюминиевого сплава 

 

Усадочные дефекты образуются также в тепловых узлах 3 и 4 втулки из 

алюминиевого сплава (рисунок 1.5, а). Тонкие фланцы 1 и 2 в сочетании с 

относительно тонкой стенкой цилиндрической части детали противоречат 

принципу направленного затвердевания. В отливке корпуса (рисунок 1.5, б) 

могут возникнуть усадочные раковины в утолщенных местах 1 и трещины в 

местах резки переходов 2. 
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а) б) 

Рисунок 1.5 – Нетехнологические конструкции отливок втулки (а) и 

корпуса (б) из алюминиевого сплава 

 

Существуют различные способы количественной оценки 

технологичности [2]. Один из них состоит в определении коэффициента 

габаритности: 

, 

где Vгаб – габаритный объем отливки, М1 – масса отливки. 

Чем меньше Kv, тем соответственно технологичнее конструкция. 

Выбор положения отливки в форме и разъема кокиля является важным 

элементом проектирования технологического процесса литья. От 

правильности выбора зависят качество отливок и трудоемкость их 

изготовления, а также и стойкость кокилей. 

Положение отливки в кокиле и поверхности его разъема определяют с 

учетом следующих условий: 

 направленного затвердевания каждого элемента отливки и нижнего 

положения обрабатываемых и наиболее ответственных поверхностей 

детали; 

 плавного заполнения полости кокиля заливаемым металлом при 

соблюдении принципа направленного затвердевания и использования 

наиболее коротких элементов литниковой системы; 
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 простого и надежного отвода газов их кокиля; 

 удобного для зачистки расположения заливов по поверхности разъема 

кокиля; 

 смещенного (не менее чем на 2-3 мм) относительно острых кромок 

расположения поверхности разъема формы (рисунок 1.6); 

 удобного для обработки резанием расположения базовых и 

установочных поверхностей (отсутствия заусенцев и заливов; 

возможного расположения базовых и обрабатываемых поверхностей в 

одной полуформе); 

 максимального использования металлических стержней; легкой 

установки и надежной фиксации в кокиле песчаных стержней; 

 легкого извлечения отливки из кокиля; 

 использования механизированных и автоматизированных средств для 

сборки, разборки и заливки кокиля, а также для извлечения из него 

отливки; 

 применение наиболее стойкого (к трещинообразованию и 

короблению), технологичного конструктивного исполнения кокиля. 

 

 

а) б) 

1 – отливка; 2 – кокиль; 3 – поверхность разъема 

а – неправильное; б – правильное 

Рисунок 1.6 – Расположение поверхности разъема кокиля по отношению к 

стенке отливки 
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Значение каждого из приведенных выше условий зависит от многих 

факторов и, прежде всего, от типа сплава. Так, например, смещение 

поверхности разъема формы относительно острых кромок играет важную 

роль при проектировании технологии литья деталей из сплавов, склонных к 

трещинообразованию. 

 

1.1.4 Проектирование литнико-питающих систем 

Проектирование литнико-питающих систем осуществляют в 

последовательности:  выбирают тип системы, определяют конструктивное 

исполнение выбранного типа (в том числе конфигурацию стояка, форму 

поперечного сечения стояка, питателя и других элементов) и рассчитывают 

размеры элементов системы. На первом этапе проектирования можно 

руководствоваться классификацией литниковых систем, показанной в 

таблице 1.2 [1]. 

 

Таблица 1.2 – Классификация литнико-питающих систем 

Отличительный признак Разновидности системы 

Место подвода расплава к 

рабочей полости формы 

Верхняя, боковая, нижняя (сифонная), 

ярусная 

Конфигурация стояка Спрямым, наклонным и изогнутым 

("гусиная шейка") стояками 

Форма поперечного сечения 

стояка 

С круглым, овальным и многогранным 

стояками 

Форма поперечного сечения 

питателя 

С круглым, овальным, трапециевидным, 

щелевым и сегментным питателями 

Наличие фильтровальной сетки С фильтрованной сеткой и без сетки 

Изменяемость во времени 

гидравлических характеристик 

С постоянными (стационарная) и 

переменными (нестационарная) 

гидравлическими характеристиками 
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При проектировании литнико-питающих систем, используемых в 

кокиле, учитывают общие требования, предъявляемые к литниковым 

системам, и специальные требования, связанные с особенностями 

технологии. Конструкция литниковых систем существенно влияет на 

стойкость кокилей. 

Большое разнообразие литниковых систем применяют при литье в 

кокиль цветных сплавов (рисунок 1.7) [3]. В этом случае используют 

практически все разновидности систем, приведенных в таблице 1.2. 

 

1 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

2 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

3 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

4 
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б) 

 

в) 
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5 
 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

1 – верхняя; 2 – боковая; 3 – нижняя; 4 – ярусная; 

5 – боковая с щелевым питателем 

Рисунок 1.7 – Схемы литниковых систем для литья в кокиль цветных сплавов 

 

Мелкие алюминиевые отливки изготовляют с подводом металла 

сверху. При литье цилиндрических деталей (поршней, втулок, обечаек и т.п.) 

используют боковые системы с щелевыми питателями. Для таких отливок 

выполняют также подводы снизу через кольцевые питатели, что 

обеспечивает плавную заливку полости формы. 

 

1.1.5 Дефекты отливок при литье в кокиль 

В таблице 1.3 представлены дефекты отливок, их причины и способы 

предупреждения [1]. 

 

Таблица 1.3 - Дефекты отливок, их причины и способы предупреждения 

Причины дефектов Способы предупреждения 

Несоответствия структуры 

Отклонение состава металла от 

заданного 

Нарушение температурного и 

временного режимов плавки, 

модифицирования, раскисления и 

заливки 

Несоответствие начальной 

температуры кокиля заданной 

Нарушение технологического 

процесса приготовления и нанесения 

теплозащитного покрытия кокиля 

Соблюдение установленных для 

конкретных условий производства: 

состава шихты; режима плавки; 

состав, качества и режима ввода 

модификаторов и раскислителей; 

температуры заливаемого металла; 

графика заливки; начальной 

температуры кокиля; состава и 

толщины теплозащитного покрытия 

кокиля 
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Газовые раковины 

Повышенная газонасыщенность 

расплава 

 

 

 

Подсос воздуха при заливке 

 

 

 

 

 

 

Недостаточная вентиляция рабочей 

полости кокиля 

 

 

Низкая температура заливаемого 

металла 

Холодный кокиль и непросушенное 

теплозащитное покрытие кокиля 

Перегретый кокиль 

 

 

 

Значительный разгар и сильное 

окисление рабочей поверхности 

кокиля 

 

Повышенная газотворная 

способность песчаного стержня 

 

 

Недостаточная вентиляционная 

способность песчаного стержня 

Подсушка шихты, изменение состава 

шихты, повышение температуры 

перегрева, тщательное раскисление и 

дегазация расплава, прокалка 

разливочных ковшей 

Изменение конструкции литниковой 

системы с целью исключения 

возможности отрыва струи от 

поверхности кокиля и 

разбрызгивания расплава при 

движении в рабочей плоскости 

кокиля 

Увеличение площади сечения 

вентиляционных отверстий и 

выпоров, устройство 

дополнительных газоотводных канал 

Повышение температуры 

заливаемого металла 

Подогрев кокиля, тщательное 

просушивание покрытия 

Охлаждение кокиля до заданной 

температуры, поддержание 

оптимальной частоты заливки и 

режима охлаждения формы 

Ликвидация сетки трещины 

(например, обработкой резанием), 

очистка кокиля, его консервация при 

хранении 

Снижение газотворной способности 

связующего, тщательное 

высушивание (отверждение) стержня, 

снижение скорости заливки 

Применение песка крупной фракции, 

увеличение длины и количества 

вентиляционных каналов 

Неметаллические включения 

Попадание шлака в рабочую полость Тщательная очистка расплава от 
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кокиля 

 

Эрозия теплозащитного покрытия 

кокиля 

Окисление заливаемого металла 

 

 

шлака, заливка "под пробку", 

применение фильтрационных сеток 

Повышение теплостойкости 

покрытия 

Обеспечение плавной заливки; 

создание в рабочей полости кокиля 

восстановительной атмосферы 

Недоливы и неспаи 

Недостаточнаяжидкотекучесть 

заливаемого металла 

Большая протяженность каналов 

литниковой системы 

 

Ускоренное охлаждение металла при 

движении в литниковой системе 

Повышение температуры и 

изменение состава расплава 

Устройство литниковой системы с 

короткими каналами (например, 

заливка сверху) 

Повышение начальной температуры 

кокиля; тщательное нанесение 

теплозащитного покрытия на 

литниковую систему; утолщение 

теплозащитного покрытия 

Трещины 

Нетехнологичность конструкции 

отливки 

Разъем кокиля по кромке отливки 

 

 

Местный перегрев отливки 

Недостаточная податливость формы 

 

 

 

 

Повышенный коэффициент трения 

отливки о стенки кокиля 

 

Залив металла по поверхностям 

сопряжения частей кокиля 

Ускоренное и неравномерное 

охлаждение отливки после 

извлечения из кокиля 

Переработка конструкции отливки с 

учетом требований литья в кокиль 

Смещение поверхности разъема на 

расстояние не менее 2-3 мм от 

кромки отливки 

Рассредоточение подвода разлива 

Применение податливых песчаных 

стержней; раннее извлечение из 

отливки металлических стержней, а 

также раннее раскрепление кокиля и 

извлечение отливки 

Применение теплозащитных 

покрытий с низким коэффициентом 

трения 

Тщательная сборка кокиля; подгонка 

его частей 

Замедление охлаждения отливки, 

например, путем помещения ее в 

термостат 
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Усадочные раковины и пористость 

Нетехнологичность конструкции 

отливки 

 

 

Нарушение заданной интенсивности 

охлаждения элементов отливки 

Нарушение оптимального состава 

металла, режима модифицирования, 

раскисления и заливки 

Изменение конструкции отливки с 

целью обеспечения условий ее 

направленного и последовательного 

затвердевания 

Восстановление толщины и состава 

теплозащитного покрытия кокиля 

Соблюдение установленных для 

конкретных условий производства и 

вида сплава режимных параметров 
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1.2 Компьютерное моделирование процесса литья в кокиль в СКМ ЛП 

Pro-Cast 

1.2.1 Создание конечно-элементной модели 

Начинаем работу в СКМ ЛП Pro-CAST с импортирования геометрии 

CAD-модели и разбиения ее на конечные элементы. Для этого запускаем 

модуль MeshCAST и с помощью меню File → Open импортируем 

предварительно созданную модель формы (файл под названием "kokil.x_t") в 

сторонней CAD-системе, сохраненной в формате Parasolid (рисунок 1.8). 

 

 

Рисунок 1.8 − Импорт модели в модуль MeshCAST 

 

После того как была загружена модель необходимо установить 

единицы измерения. Для этого в меню REPAIR TOOLS (рисунок 1.9) 

переходим в раздел Tools (шаг 1), выбираем Change Units (шаг 2), где 

устанавливаем в качестве единиц измерения миллиметры и нажимаем кнопку 

Execute (шаг 3) как показано на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 − Выбор единиц измерения 

 

В результате программа автоматически закроется и создаст новый файл 

"kokil.gmrst". Необходимо заново загрузить модуль Mesh CAST и открыть 

вновь созданный файл стандартным образом. 

В данном случае в CAD-системе построена только кокильная форма, 

отливку же мы построим непосредственно в модуле Mesh CAST при 

построении поверхностной конечно-элементной сетки. 

Кроме того, для последующего моделирования процесса 

термообработки рассматриваемой отливки необходимо построить 

поверхность разделяющую отливку от прибыльной части. Таким образом мы 

с имитируем процесс удаления литниково-питающей системы и прибыльной 

части после выбивки отливки из кокиля. Эта поверхность строится таким же 

образом как и две предыдущие. Для этого с помощью команды Select меню 

REPAIR FACILITATION TOOLS, пересекая курсором, выделим 

необходимые ребра (рисунок 1.10). Далее, на основании выделенных ребер 

построим поверхность с помощью команды Add Plane меню Surface 

Operations. 
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Рисунок 1.10 − Создание новой поверхности разделяющей прибыльную часть 

с телом отливки 

 

После этого приступаем к созданию поверхностной конечно-

элементной сетки, от качества которой зависит объемная сетка и точность 

расчетов в целом. Поэтому геометрию формы необходимо разделить на 

несколько наборов с различной величиной конечных элементов. Так, на 

внешних поверхностях нет необходимости создавать мелкие элементы, тем 

более, что это значительно увеличит время расчета. А вот на внутренних 

поверхностях формы, формирующих отливку необходимо создать сетку, 

корректно описывающую их геометрию. На данный момент вся геометрия 

формы принадлежит одному набору #1 EDGE_SET (рисунок 1.11). Это 

можно проверить нажав в меню наборов в колонке Groups на пока 

единственный #1 EDGE_SET. После чего все ребра, принадлежащие 

данному набору будут окрашены в красный цвет. Данный прием очень 

удобно использовать при сложной геометрической модели, разбитой на 

множество наборов. 
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Рисунок 1.11 − Существующий набор ребер 

 

Для создания новых наборов необходимо нажать на кнопку Add меню 

наборов, далее нажать на кнопку Select меню REPAIR FACILITATION 

TOOLS и пересекая курсором необходимую часть геометрии модели 

выделить соответствующий набор ребер. При пересечении курсором ребро 

окрашивается в красный цвет. После выделения всех ребер необходимо 

подтвердить создание нового набора нажатием кнопки Store. В результате 

создадим два набора ребер как показано на рисунках 1.12 и 1.13. 
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Рисунок 1.12 − Ребра, принадлежащие первому набору ребер 

 

 

Рисунок 1.13 − Ребра, принадлежащие второму набору ребер 

 

Элементы геометрии модели, принадлежащие каждому из трех наборов 

будут разбиты на сетку с разным размером конечных элементов. Это 

делается для того, чтобы обеспечить компромисс между качеством конечно-
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элементной сетки и продолжительностью расчета. Таким образом, отливка 

вместе с прибыльной частью и литниково-питающей системой будет разбита 

на мелкую конечно-элементную сетку (размер 3 мм) (рисунок 1.14), а кокиль 

на более крупную (размер 7 мм)(рисунок 1.15). 

Для того, чтобы указать размер конечного элемента необходимо 

выделить в соответствующем наборе ребер значение в столбце Length (по 

умолчанию оно равно 1) и в строку, расположенную под меню наборов 

ввести нужное значение, после чего нажать на клавиатуре кнопку Enter. Эту 

последовательность действий необходимо повторить для каждого созданного 

набора. 

 

 

Рисунок 1.14 − Размер конечных элементов для первого набора 
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Рисунок 1.15 − Размер конечных элементов для первого набора 

 

После этого необходимо сгенерировать поверхностную конечно-

элементную сетку нажав на кнопку Generate Surface Mesh . После чего, 

автоматически начнется построения конечно-элементной сетки в 

автоматическом режиме, а в дополнительном окне будет отражаться ход 

этого построения. 

Посмотреть сгенерированную поверхностную сетку можно нажав на 

кнопку Show Mesh  (рисунок 1.16). 
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Рисунок 1.16 − Поверхностная конечно-элементная сетка 

 

Для создания объемной конечно-элементной сетки необходимо нажать 

кнопу Go Volume Meshing .После этого активируется среда построения 

объемной сетки MESHING ENVIRONMENT, в которой необходимо 

перейти на вкладку Tets (шаг 1). Затем произвести автоматическое 

исправление возможных некачественных конечных элементов полученной 

поверхностной конечно-элементной сетки, нажав на кнопку Auto Fix 

Fillets/Bad Triangles (шаг 2) (рисунок 1.17). После чего необходимо нажать 

на кнопку Generate Tet Mesh (шаг 3) для создания объемной конечно-

элементной сетки. 
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Рисунок 1.17 − Последовательность действий для построения объемной 

конечно-элементной сетки 

 

В результате начнется процесс построения конечно-элементной сетки. 

Ход этого процесса показан на рисунке 1.18. 

 

 

Рисунок 1.18 − Ход построения объемной конечно-элементной сетки 
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На рисунке 1.19 показана полученная объемная конечно-элементная 

сетка рассматриваемой модели, которая состоит из трех объемом: кокиля, 

прибыльной части совместно с литнико-питающей системой и отливки. 

 

 

Рисунок 1.19 − Результат построения конечно-элементной модели в модуле 

Mesh CAST 

 



34 

 

На этом работа в модуле Mesh CAST закончена, остается сохранить 

созданную модель с помощью меню File → Save. В результате в рабочей 

директории появится новый файл kokil.mesh, работу с которым необходимо 

продолжить в модуле PreCAST. 

 

2.1.2 Задание граничных и начальных условий 

Запускаем модуль PreCAST нажатием ЛКМ на соответствующую 

вкладку в менеджере ProCAST (рисунке 1.20) 

 

 

Рисунок 1.20 − Запуск модуля PreCAST 

 

В результате загрузится созданнаяконечно-элементная модель и 

дополнительное окно со следующей информацией (рисунок 1.21): число 

материалов в модели, общее количество узлов и элементов, габаритные 

размеры модели и другое. Здесь очень важно проверить единицы измерения 

и размеры модели. 
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Рисунок 1.21 − Математическая модель 

 

После этого необходимо оптимизировать модель, для это надо выбрать 

в меню File функцию Optimize (рисунок 1.22). При оптимизации 

PreCASTупорядочит все узлы в модели для увеличения скорости расчета. 

Оптимизация будет выполнена перед выходом из модуля PreCAST. 

 

 

Рисунок 1.22 − Оптимизация модели 
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Далее необходимо назначим материалы, используемые в модели. Для 

этого в меню Materials выбираем кнопку Assign (шаг 1) (рисунок 1.23). Из 

существующей базы данных, находящейся в нижнем правом углу интерфейса 

модуля PreCAST выбираем свой материал для каждого объема модели (шаг 

2) и присваиваем его нажав на кнопку Assign (шаг 3). Итак, в качестве 

материала формы (в списке материалов под номером 1) выбираем сталь 

Steel_18CrNiMo7-6, а в качестве материала отливки (в списке материалов под 

номером 2 и 3) − алюминиевый сплав Al_AlSi9Cu3 (аналог сплава АК9ч). 

Далее назначаем тип каждого материала, для этого надо кликнуть ЛКМна 

против каждого из материалов модели в столбце Type и из появившегося 

меню необходимо выбрать с помощью ЛКМ Mold для формы, Casting для 

прибыльной части и отливки (шаг 4). В этом разделе остается только 

установить нажатием ЛКМ Yes (шаг 5) на противприбыльной части и 

отливки в столбце Empty, это будет означать что изначально кокиль пустой. 

Это необходимо делать для моделирования гидродинамических процессов 

заполнения отливки. 

 

 

Рисунок 1.23 − Назначение параметров материалов отливки и кокиля 
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Для моделирования возникающих в отливке напряжений и деформаций 

во время ее затвердевания и дальнейшего охлаждения необходимо задать 

соответствующие деформационные свойства, как для материала отливки, так 

и для кокиля. Для это в меню Materials выбираем кнопку Stress (рисунок 

1.24). 

 

 

Рисунок 1.24 − Меню для задания соответствующих свойств материалам 

отливки и кокиля при расчете напряжений и деформаций, возникающих в 

отливке в процессе ее охлаждения 

 

Рассмотрим форму как идеально жесткое тело, а отливку будет 

рассчитываться по упруго-пластичной модели. Для этого выбираем 

описанным выше способом материалы из существующей базы данных как 

показано на рисунке 1.25. 
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Рисунок 1.25 − Назначение деформационных свойств материалам  

отливки и формы 

 

После выбора материалов необходимо определить поверхности раздела 

между кокилем и отливкой в меню Interface (шаг 1) (рисунок 1.26).В данном 

меню появляются два окна в правой части экрана. Верхнее окно содержит 

список всех возможных поверхностных контактов в модели, нижнее окно 

включает базу данных по коэффициентам теплопередачи на границе раздела. 

Так как в данном случае модель состоит только из трех объемов − кокиля, 

прибыльной части отливки и самой отливки, то возможнытри контактная пара 

(Material Pair).Например, "3 и 1" означает, что существует контакт между 

материалами 3 и 1. Кликом правой кнопки мыши можно изменить порядок 

пары (Важно − в ProCAST принято, чтобы отливка была всегда первой!). 

Устанавливаем границы раздела (шаг 2) как показано на рисунке 2.20. После 

этого с помощью ЛКМ устанавливаем тип контакта. Для границ раздела 

"кокиль-прибыльная часть отливки" и "кокиль-отливка" -COINC, а для 

"прибыльная часть-отливка" - EQUIV (шаг 3) и подтверждаем выбор 

нажатием кнопки "Apply". Препроцессор автоматически создаст двойные 
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узлы и появится сообщение, подтверждающее увеличение количества узлов в 

модели. 

В этом разделе остается только задать коэффициентs теплопередачи на 

границе раздела. В нашем случае коэффициент теплопередачи между 

частями отливки и кокилем будет равен значению из базы данных - 1000 

Вт/(м
2
∙К) (шаг 4). На против контактной пары в столбце DB Entry 

устанавливаем номер 5 (коэффициент теплопередачи равный 1000 Вт/(м
2
∙К) 

(шаг 5). Сохраняем все введенные данные в этом разделе нажав на кнопку 

Assign (шаг 6). 

 

 

Рисунок 1.26 − Определение параметров границы раздела между частями 

отливки и кокилем 

 

Переходим к заданию граничных условий. В разделе Boundary 

Conditions выбираемAsign Surface. Для создания граничных условий 

нажимаем кнопку Add и из выпадающего меню выбираем Heat (рисунок 

1.27). 
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Рисунок 1.27 − Добавление граничного условия Heat 

 

Выбираем все внешние поверхности принадлежащие кокилю, а также 

поверхности элементов отливки, которые располагаются на воздухе, с 

помощью соответствующего инструмента выбора (шаг 1) (рисунок 1.27), 

после чего выбранные поверхности окрашиваются в красный цвет. 

Сохраняем сделанный выбор с помощью кнопки Store (шаг 2). Затем 

определяем значение граничного условия, выбираем из базы данных. В 

нашем случае кокиль будет охлаждаться на воздухе, что соответствует 1 

значению в базе данных (шаг 3). Устанавливаем это значение в выбранное 

граничное условие с помощью кнопки Assign (шаг 4). 
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Рисунок 1.27 − Определение параметров граничного условия Heat 

 

Таким же образом добавляем следующее граничное условие 

Temperature. С помощью инструмента выбора (шаг 1) указываем сечение 

струи расплава (выделяем приблизительно такую же область как на рисунке 

1.28) и подтверждаем выделение кнопкой Store (шаг 2). Далее добавляем 

параметры для граничного условия Temperature. Выбираем из базы данных 

значение равноеТ=700 (номер 5)(шаг 3) и подтверждаем выбор нажатием на 

кнопку Assign(шаг 4). 
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Рисунок 1.28 − Определение параметров граничного условияTemperature 

 

Подобны же образом добавляем следующее граничное условие - 

Velocity. Это условие определяет скорость расплава в сечении струи. Так как 

сечение остается тем же, что и в условии Temperature, то его можно 

скопировать и вставить в новое граничное условие с помощью кнопок  

(копировать) и (вставить). После этого необходимо подтвердить это 

нажав на кнопку Store. Для вычисления скорости падения струи 

воспользуемся встроенным калькулятором. Для этого необходимо нажать 

ЛКМ на кнопку Add и выбрать из выпадающего меню Velocity, как показано 

на рисунке 1.29. 
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Рисунок 1.29 − Добавление рассчитанного значения скорости струи расплава 

 

В результате этого появится новое окно, в котором необходимо нажать ЛКМ 

на кнопку  и в качестве единиц измерения установите mm/sec 

(мм/с). Затем нажать ЛКМ на кнопку Velocity Calculator и во вновь 

появившемся окне напротив Fill Time с помощью клавиатуры введите 

значение 5 (что соответствует времени заполнения кокиля в течении 5 с) 

(рисунок 1.30). 
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Рисунок 1.30 − Настройка параметров Velocity Calculator 

 

Далее нажатием ЛКМ на кнопку Calculate рассчитайте значение 

скорости, показанное на против Velocity Mag. В данном случае оно равно 25 

(может варьироваться в зависимости от выбранного сечения струи расплава). 

Это значение необходимо ввести со знаком "-" в строкуW окна Boundary 

Conditions Data (рисунок 1.31). 

 

 

Рисунок 1.31 − Рассчитанное значение скорости падения струи расплава 
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Для подтверждения выполненных действий нажмите ЛКМ на кнопку 

Store. В результате база данных граничных условий пополнилось новым 

условием, которое отображается в нижнем окне. Нажмите кнопку Assign 

для присвоения введенных значений скорости падения струи расплава. 

Далее переходим к разделу Process (рисунок 1.32), где необходимо 

определить вектор силы тяжести. Для этого необходимо сориентироваться с 

помощью системы координат, расположенной в левом нижнем углу. В 

данном случае вектор силы тяжести должен быть направлен по оси Z в 

отрицательном направлении. Для этого дважды кликаем левой кнопкой 

мыши на Z при этом значение -9,8 вводится автоматически (один клик 

левой кнопки на X, Y или Z автоматически вводит значение 9,8). 

Подтверждаем сделанные изменения нажатием кнопки Apply. 

 

 

Рисунок 1.32 − Определение вектора силы тяжести 

 

Затем необходимо присвоить начальные условия. Для этого переходим 

в раздел Initial Conditionsи выбираем Constant. Для каждого материала 

вводим значения начальных температур, так для кокиля 200°С, а для 
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элементов отливки 700°С. Эти значения необходимо написать в строке ввода 

и нажать кнопку Enter на клавиатуре (рисунок 1.33). 

 

 

Рисунок 1.33 − Задание начальных температур кокиля и отливки 

 

Для завершения работы в модуле PreCAST осталось задать параметры 

расчета. Для этого переходим в раздел Run Parameters (рисунок 1.24) и в 

появившемся окне переходим в меню Preferences. Из выпадающего меню 

выбираем Gravity Filling (гравитационная заливка), при этом часть 

параметров будет настроено автоматически. 
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Рисунок 1.24 − Меню Run Parameters 

 

Затем переходим в раздел General (рисунок 1.25) и выбираем вкладку 

Standart. Вводим максимальное количество шагов расчета − 20000 (параметр 

NSTEP), для того чтобы расчет не закончиться преждевременно. В качестве 

критерия окончания расчета указываем температуру, равную 20°С (параметр 

TSTOP) до которой будет производиться расчет. Здесь же можно указать 

единицы измерения, которые будут использоваться при просмотре 

результатов. 



48 

 

 

Рисунок 1.25 − Настройка параметров расчета в разделе General меню Run 

Parameters 

 

В разделе Thermal (рисунок 1.26) выбираем вкладку Standart и 

устанавливаем значение параметра PIPEFS равное нулю, это необходимо для 

расчета напряжений и деформаций в отливке. 

 

 

Рисунок 1.27 − Настройка параметров расчета в разделе Thermal 

меню Run Parameters 
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После этого переходим в раздел Flow (рисунок 1.27) и выбираем 

вкладку Standart. Устанавливаем параметр PREFравным нулю, а значение 

параметра LVSURF устанавливаем равным 1. 

 

 

Рисунок 1.27 − Настройка параметров расчета в разделе Flow 

меню RunParameters 

 

В разделе Stress (рисунок 1.28) выбираем вкладку Standart. Для 

активации модуля напряжений устанавливаем значение параметра STRESS 

равное 1 и выбираем частоту сохранения расчетных шагов параметр SFREQ 

равный 5. Сохраняем сделанные настройки нажатие ЛКМ на кнопку Apply. 
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Рисунок 1.28 − Настройка параметров расчета в разделе Stress 

меню RunParameters 

 

Оптимизируем и сохраняем через меню File сделанные настройки в 

модели и параметрах расчета. 

Запускаем модуль DataCAST (рисунок 1.29), ставим галочку напротив 

Updateoption (-u) и нажимаем на кнопку Execute Data CAST. Аналогичным 

образом поступаем с модулем ProCAST (рисунок 1.30), тем самым запуская 

выполнение расчета. 
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Рисунок 1.29 − Запуск модуля DataCAST 

 

 

Рисунок 1.30 − Запуск модуля ProCAST 

 

В ходе выполнения расчета существует возможность его контролировать 

с помощью вкладки Status в менеджере ProCAST. 
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2 ЛИТЬЕ В ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ФОРМЫ 

2.1 Разработка методики использования программного обеспечения Pro-

Cast для моделирования литья в песчано-глинистые формы 

2.1.1 Сущность и особенности процесса 

 

В разовых песчаных формах производят ~ 80% от всего объема 

выпуска отливок. Это объясняется универсальностью процесса, которая 

заключается в широких технологических возможностях процесса, 

обеспечивающих получение любых отливок как по массе и размерам, так и 

по роду металла, а также низкой себестоимостью, сравнительно легкой и 

быстрой технологической подготовкой производства отливок широкой 

номенклатуры. 

Технологический процесс производства отливки в разовой песчано-

глинистой форме состоит из подготовительной, основной и заключительной 

стадий, последовательность которого приведена на рисунке 2.1. 

Модельная оснастка, изготовленная в модельных цехах, представляет 

собой приспособления, с помощью которых изготовляют формы и стержни. 

K оснастке относятся модели деталей, подмодельные щитки, стержневые 

ящики, модели элементов литниковой системы и опоки (рисунок 2.2). 

Модель (рисунок 2.2, а) служит для получения полости в земляной 

форме, которая по размерам и внешним очертаниям соответствует будущей 

отливке. Так как металл после затвердевания усаживается, размеры модели 

делают несколько большими. 

Модели изготавливают из дерева, пластмассы или металла. Выбор 

материала зависит от условий производства и требований, которые 

предъявляют к отливке в отношении точности размеров и чистоты 

поверхности. Для того чтобы модели легко извлекались из формы, их делают 

с формовочными уклонами и зачастую разъемными, из двух и более частей, 

легко скрепляемых при помощи шипов. 
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Рисунок 2.1 – Технологический процесс получения отливки в разовой 

песчано-глинистой форме 
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а) 

 

 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

а – модель детали; б –стержневой ящик; в –модель литниковой системы; 

г –подмодельная плита; д –опока 

Рисунок 2.2 – Модельная оснастка 

 

Для получения отливок с отверстиями или углублениями в 

соответствующих местах моделей предусматривают выступы – стержневые 

знаки, которые оставляют в форме отпечатки для установки стержней. 

Место, занимаемое в форме стержнем, не заполняется металлом и в отливке 

после удаления стержня образуется отверстие или углубление. Стержни 

изготавливают из особой стержневой смеси, набивая ее вручную или 

машинным способом в стержневые ящики (рисунок 2.2, б). При этом 

учитывают изменение размеров отливки при затвердевании металла. Размеры 

стержней должны быть меньше отверстий на величину усадки металла. 
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Стержневые ящики делают цельными и разъемными. В массовом 

производстве, особенно при повышенных требованиях к точности литья, 

применяют металлические ящики (чугунные или из алюминиевых сплавов). 

Модели литниковой системы предназначены для образования в форме 

каналов и полостей, служащих для подачи металла, задержки шлака и выхода 

воздуха из полости формы (рисунок 2.2, в). Конструкция литниковой 

системы должна обеспечивать спокойное, безударное поступление металла в 

форму, предохраняя ее от повреждения. 

Подмодельные щитки-плиты (рисунок 2.2, г) служат для размещения 

на них моделей и установки опоки при изготовлении литейной формы 

вручную. 

B массовом производстве при машинной формовке эффективно 

применение тщательно обработанных деревянных или металлических 

модельных плит с прочно укрепленными на них или выполненными за одно 

целое моделями деталей и элементами литниковой системы. 

Опоки (рисунок 2.2, д) представляют собой деревянные или 

металлические рамки, каркасы, основное назначение которых состоит в 

удерживании песчано-глинистой смеси, обеспечении достаточной прочности 

и жесткости формы при ее изготовлении, транспортировке и заливке металла. 

Формовочные и стержневые смеси в основном состоят из кварцевого 

песка определенной зернистости и жароупорности. 

 

2.1.2 Изготовление и заливка литейных форм 

Процесс изготовления разовых песчаных литейных форм называется 

формовкой. Применяют следующие способы формовки: 

 в почве и кессонах; 

 в опоках; 

 безопочную; 

 по шаблону; 

 по скелетным моделям и контрольным сечениям; 
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 в стержнях; 

 с применением быстротвердеющих смесей. 

Кроме этого, в зависимости от степени механизации процесса 

изготовления форм различают три вида формовки: ручную, машинную и 

автоматическую. Ручную формовку применяют в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве, а также при производстве крупных отливок. 

Машинную формовку применяют в условиях серийного и массового 

производства отливок, а автоматическую – для автоматизации процесса 

изготовления форм какой-либо одной отливки. 

Заливка литейных форм это процесс заполнения полости литейной 

формы расплавленным металлом из ковша. 

При заливки расплавленного металла в форму важное значение имеет 

выбор его температуры. Например, при повышенной температуре заливки 

увеличивается жидкотекучесть металла, улучшается питание отливки. При 

этом горячий металл более газонасыщен, сильнее окисляется и вызывает 

пригар на поверхности отливки. А низкая температура заливки увеличивает 

опасность незаполнения полости формы и захвата воздуха, также 

способствует ухудшению питания отливки. Таким образом, температуру 

заливки сплавов целесообразно назначать на 100 – 150 °С выше температуры 

ликвидуса. 

 

2.1.3 Охлаждение, выбивка и очистка отливок 

Охлаждение отливки в литейной форме после заливки продолжается до 

температуры выбивки. Небольшая тонкостенная отливка охлаждается в 

форме несколько минут, а массивная толстостенная, например, массой 50 ÷ 

60 т – в течение нескольких суток. Для сокращения этого времени 

используют различные методы принудительного охлаждения: формы 

обдувают воздухом; в формы при формовке укладывают змеевики или 

трубы, по которым пропускают воздух или воду и др. 



57 

 

Выбивка отливки это процесс удаления затвердевшей и охлажденной 

до определенной температуры отливки из литейной формы, при этом 

литейная форма разрушается. Выбивку отливки осуществляют на различных 

выбивных установках. 

Процесс удаления с отливки прибылей, литников, выпоров и заливов 

(облоя) по месту сопряжения полуформ называется обрубка отливки. 

Обрубку производят пневматическими зубилами, ленточными и дисковыми 

пилами, газовой резкой и на прессах. После обрубки отливку зачищают, 

удаляя мелкие заливы, остатки прибылей, выпоров и литников. Зачистку 

выполняют маятниковыми и стационарными шлифовальными кругами, 

пневматическими зубилами, газоплазменной обработкой и другими 

способами. 

Процесс удаления пригара, остатков формовочной и стержневой смеси 

с наружных и внутренних поверхностей отливки называется очистка 

отливки. Ее осуществляют в галтовочных барабанах периодического или не-

прерывного действия, в гидропескоструйных и дробеметных камерах, 

химической или электрохимической обработкой и другими способами. 

 

2.1.4 Контроль отливок 

Основные задачи технического контроля: выявление причин 

отклонения качества отливок от заданного и нарушений технологического 

процесса, разработка мероприятий по повышению качества продукции; 

установление соответствия режимов и последовательности выполнения 

технологических операций, предусмотренных технической документацией; 

установление соответствия качества материалов, требуемых для 

производства отливок и др.  

Контроль отливок прежде всего осуществляют визуально для 

выявления брака или отливок, подлежащих исправлению. Правильность 

конфигурации и размеров проверяют разметкой. Внутренние дефекты 

выявляют в специализированных лабораториях. 
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Тщательному контролю подвергают литейную оснастку (модели, 

модельные плиты и др.) и весь технологический процесс на всех этапах 

производства отливок (контроль свойств формовочных и стержневых смесей, 

уплотнения в форме, качества стержней и правильности их установки, 

химического состава и технологических свойств сплава, температуры 

заливки и т. д.). 

Дефекты отливок по внешним признакам подразделяют на: 

 наружные (песчаные раковины, перекос, недолив и др.); 

 внутренние (усадочные и газовые раковины, трещины горячие и 

холодные и др.). 

Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся дефекты при литье 

в разовые песчано-глинистые формы: 

 песчаные раковины – открытые или закрытые пустоты в теле 

отливки, которые возникают из-за низкой прочности формы и стержней, 

слабого уплотнения формы, недостаточного крепления выступающих частей 

формы и прочих причин; 

 перекос – смещение одной части отливки относительно другой, 

возникающий в результате небрежной сборки формы, износа центрирующих 

штырей, несоответствия знаковых частей стержня на модели и в стержневом 

ящике, неправильной установки стержня в форму и других причин; 

 недолив – некоторые части отливки остаются незаполненными в 

связи с низкой температурой заливки, недостаточной жидкотекучестью, 

недостаточным сечением элементов литниковой системы, неправильной 

конструкцией отливки (например, малая толщина стенки отливки) и др.; 

 усадочные раковины – открытые или закрытые пустоты в теле 

отливки с шероховатой поверхностью и грубокристаллическим строением. 

Эти дефекты возникают при недостаточном питании массивных узлов, 

нетехнологичной конструкции отливки, неправильной установке прибылей, 

заливке перегретым металлом; 
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 газовые раковины – открытые или закрытые пустоты в теле 

отливки с чистой и гладкой поверхностью, которые возникают из-за 

недостаточной газопроницаемости формы и стержней, повышенной 

влажности формовочных смесей и стержней, насыщенности расплавленного 

металла газами и др.; 

 трещины горячие и холодные – разрывы в теле отливки, 

возникающие при заливке чрезмерно перегретым металлом, из-за 

неправильной конструкции литниковой системы и прибылей, неправильной 

конструкции отливки, повышенной неравномерной усадки, низкой 

податливости форм и стержней и др. 

 

2.1.5 Технологичность конструкций литых деталей, применительно к 

способу литья в песчано-глинистые формы 

Под технологичностью литой детали понимают ее конструктивные 

особенности, которые при наилучшем соответствии назначению детали 

обеспечивают минимальный уровень затрат на ее изготовление. 

Технологичной считают такую конструкцию литой детали, которая в 

максимальной степени отвечает требованиям как литейной технологии, так и 

технологии механической обработки. При анализе технологичности 

конструкции отливки необходимо прежде всего учитывать выбранный 

способ литья, требуемые механические и эксплуатационные свойства, 

влияющие на уровень производственных и эксплуатационных затрат. 

Отливки должны иметь очень близкую к очертаниям готовых деталей 

конфигурацию, высокую размерную точность, минимальные припуски на 

механическую обработку и малую шероховатость поверхности. 

Конструкция детали должна отвечать следующим основным 

технологическим требованиям: 

 иметь простое внешнее очертание – без резких переходов, углов 

и поворотов, высоких ребер и выступов, а также минимальное число 

внутренних полостей; 
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 обеспечивать направленное затвердевание и достаточную 

сопротивляемость усадочным и термическим напряжениям; 

 толщина стенок должна быть рациональной, обеспечивающей 

хорошую заполняемость формы металлом при выбранном способе литья; 

 конструктивные уклоны поверхностей должны по возможности 

обеспечивать изготовление литейных форм без усложняющих приемов, 

вызывающих, в частности, увеличение массы отливки; 

 иметь достаточное число отверстий для удобства оформления 

стержнями внутренних полостей отливки; 

 обладать по возможности небольшой металлоемкостью и 

подвергаться минимальной последующей механической обработке; 

 обеспечивать технологичность моделей, а также возможность 

изготовления и применения простой и дешевой оснастки. 

При отработке на технологичность конструкции отливки, получаемой 

литьем в разовые песчано-глинистые формы, стремятся прежде всего 

обеспечить минимальное число поверхностей разъема модели и формы, 

исключить отъемные части и сократить число стержней. Возможность 

использования одной плоскости разъема определяют по правилу световых 

теней: теневые участки при воображаемом освещении детали параллельными 

лучами в направлении, перпендикулярном к плоскости разъема формы или 

стержневого ящика, должны отсутствовать (рисунок 2.3).  

 

 

а) 
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б) 

а – рациональные; б – нерациональные 

Рисунок 2.3– Конструкции отливок 

 

Наличие большого числа стержней приводит к увеличению 

трудоемкости, а следовательно, и себестоимости изготовления отливки, 

появлению брака вследствие перекоса и искажения размеров их внутренних 

полостей в результате неточностей при установке стержня. Для облегчения 

формовки и уменьшения числа стержней вертикальные ребра жесткости и 

полки для упора и крепления других деталей необходимо располагать 

перпендикулярно к плоскости разъема формы, горизонтальные – в плоскости 

разъема. 

Поверхности отливки, перпендикулярные плоскости разъема формы, 

должны иметь уклоны для съема полуформ. Целесообразно предусматривать 

в детали конструктивные уклоны. Это позволяет сохранять на всем 

протяжении поверхности отливки одинаковую толщину стенки, чтобы не 

увеличивать массу отливки. Если этого сделать не удается, то необходимо 

назначать формовочные уклоны. 

Стенки отливки должны быть по возможности без резких переходов от 

тонких сечений к толстым, так как в противном случае в узлах скопления 

металла могут возникнуть литейные дефекты. При правильно 

сконструированной детали отношение толщи и стенок при переходе от 

одного сечения к другому должно быть не больше 4:1. 
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2.2 Особенности моделирования процесса литья в песчано-глинистую 

форму в Pro-Cast 

Общая последовательность шагов для моделирования литейных 

процессов в "Pro-CAST" для большинства задач одинакова: 

 создать конечно-элементную модель; 

 подготовить данные для расчета; 

 произвести расчет; 

 интерпретировать результаты. 

В "Pro-CAST" для моделирования подобных задач имеется уникальная 

возможность создать виртуальную форму, что существенно сэкономит 

процессорное время. При этом, тепловое влияние такой формы будет 

учитываться, а именно распределение тепла, локальные источники тепла, 

тепловое насыщение. Однако, поскольку для виртуальной формы не 

требуется построение конечно-элементной сетки, то возможность 

визуализации распределения температур в форме отсутствует. 

Еще одной важной особенностью при использовании виртуальной 

формы является то, что на поверхности отливки должна быть задана нулевая 

скорость в качестве граничных условий. 

Режим виртуальной формы активируется в разделе Geometry модуля 

PreCast. Для этого достаточно ввести габаритные размеры виртуальной 

формы. При этом необходимо убедиться, что вся отливка расположена 

внутри этой формы. Поскольку условия на внешней границе виртуальной 

формы принимаются адиабатическими (отсутствие теплообмена), размеры 

виртуальной формы могут быть установлены достаточно большими. 

 

2.2.1 Описание последовательности действий при моделировании 

процесса литья в песчано-глинистые формы 

Ниже подробно рассмотрена последовательность действий при 

моделировании процесса литья в песчано-глинистые формы на примере 

конкретной отливки (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 - Пример отливки 

 

Создание новой задачи 

Для создания новой задачи запустите систему "ProCAST", нажав левой 

кнопкой мыши (ЛКМ) последовательно Пуск → Программы → ProCAST. 

В результате будет вызван ProCAST Manager, показанный на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 − ProCAST Manager 

 

Далее перейдите в рабочую директорию с файлом геометрии 

рассматриваемой отливки, созданной в любой CAD-системе и 

импортированный в универсальный формат для передачи данных, такой как 

parasolid, имеющий расширение x_t. Для этого воспользуйтесь выпадающим 

меню раздела Drive, расположенного в центральной верхней части ProCast 

Manager. На рисунке 6 показан результат описанных выше действий. 
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Рисунок 2.6 − Выбор рабочей директории и файла геометрии отливки в 

ProCAST Manager 

 

Под разделом Drive: отображается название выбранного файла 

геометрии отливки, в данном случае cast.x_t. А в нижней части ProCast 

Manager в строке Directory показан путь к этому файлу. 

 

Создание конечно-элементной модели 

Создание конечно-элементной модели, используемой в расчетах 

производится в модуле MeshCAST. Загрузите этот модуль, нажав на 

соответствующую надпись ЛКМ в ProCAST Manager. В результате 

появится окно, показанное на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 − Интерфейс модуля MeshCast 

 

Импортируйте файл геометрии отливки в MeshCast. Для этого нажмите 

ЛКМ последовательно File → Open и в открывшемся окне (рисунок 2.8) 

напротив строки Имя файла, расположенной в нижней ее части выберите 

формат PARASOLID (*xmt_txt, *x_t). 

 

 

Рисунок 2.8 − Процедура загрузки файла геометрии в модуль MeshCast 
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После чего в окне появится файл геометрии отливки в выбранном 

формате, в данном случае cast.x_t. Нажмите ЛКМ на этот файл, а затем на 

кнопку Отрыть. В результате Вы увидите загрузившуюся в модуль MeshCast 

геометрию отливки (рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 − Загруженная в модуль MeshCast геометрия отливки 

 

После импорта геометрии в модуль MeshCast необходимо установить 

единицы измерения. Для этого в панели инструментов, которая расположена 

в верхней правой части окна нажмите ЛКМ на кнопку Tool −  (шаг 1), а 

затем на кнопку Change Units−  (шаг 2). В появившемся окне выберите 

в качестве единиц измерения миллиметры (рисунок 2.10) и нажмите ЛКМ 

на кнопку Execute. 
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Рисунок 2.10 − Загруженная в модуль MeshCast геометрия отливки 

 

После этого программа автоматически закроется и в рабочей 

директории создастся файл с расширением *.gmrst, в нашем случае файл 

cast.gmrst. 

Нажатием ЛКМ на надпись MeshCast в ProCAST Manager загрузите 

заново этот модуль. Последовательным нажатием на кнопки File → 

Openзагрузите созданный файл cast.gmrst. Проверить выбранные единицы 

измерения можно в окне сообщений (Message Window), которое 

расположено в нижней части окна (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 2.11 − Окно сообщений 
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Для управления изменением отображения математической модели, что 

существенно облегчает выполнение различных операций, например 

разбиение геометрии на конечно-элементную сетку, в модуле MeshCast 

существует группа команд DISPLAY TOOLS. Данная группа команд 

расположена в верхней левой части окна MeshCast (рисунок 2.12). 

 

 

 

Рисунок 12 − Группа команд для управления отображением модели 

 

Описание средств отображения модели приведено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Описание средств отображения модели. 

Иконка Название Описание 

 Rotate 

Используется для поворота изображения путем 

задания угла поворота или использования 

некоторых стандартных положений. 

 Restore 
Восстанавливает геометрию к ее оригинальному 

виду в рабочем окне. 

 Zoom 
Позволяет увеличивать или уменьшать 

изображение геометрии в рабочем окне. 

 ZoomOut 
Автоматически подгоняет масштаб изображения 

геометрии в размер рабочего окна. 

 
Center 

Позиционирует изображение относительно его 

центра, помещая этот цент изображения в 

указанную точку. 

 
Drag 

Позволяет передвигать изображение в рабочем 

окне с помощью мышки. 
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Продолжение таблицы 2.1 – Описание средств отображения модели  

Иконка Название Описание 

 Clip 
Позволяет выбрать интересующую часть 

геометрии. 

 Backtrack/All 

Позволяет вернуться к прежнему активному 

набору. MeshCAST предоставляет инструменты для 

выбранной части геометрии в виде активного 

набора. Активный набор может представлять собой 

временную подгруппу модели. Подгруппа 

позволяет работать с небольшой частью геометрии, 

это особенно полезно в случае большой и сложной 

конечно-элементной модели. 

 Wireframe 
Используется для отображения всех элементов 

геометрии или всех поверхностных сеток. 

 
Hide 

Используется для отображения поверхностной 

сетки в режиме hidden-surface. 

 Solid 

Используется для отображения поверхностной 

сетки в режиме закраски. При активировании этой 

опции отображение конечно-элементной модели 

переходит в режим твердотельного. Различие между 

опциями HIDE и SOLID заключается в цвете 

закрашенной поверхности. 

 Shade 
Позволяет просматривать модели в 

твердотельном виде. 

 

Построение конечно-элементной сетки состоит их двух этапов. На 

первом строится поверхностная сетка, а на втором этапе − объемная. 

Для генерации поверхностной конечно-элементной сетки установите в 

меню SETS TABLE, которое расположено в правой нижней части окна, 

размер конечно элемента равный 3 (рисунок 2.13). Для этого ЛКМ нажмите 
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на значение параметра Length, по умолчанию равное 1.000, и в свободном 

поле, в котором мигает курсор введите при помощи клавиатуры цифру 3.0. 

После чего подтвердите свой выбор нажатием на клавиатуре на кнопку 

Enter. 

 

 

Рисунок 2.13 − Выбор размера конечного элемента 

 

Затем нажмите кнопку Generate Surface Mesh − , расположенной в 

меню REPAIR FACILITATION TOOLS в правой средней части окна. В 

результате выполнения этой команды на экране будет отображаться процесс 

построения конечно-элементной сетки, показанный на рисунке 2.14. 

Для отображения полученной сетки (рисунок 2.15) нажмите ЛКМ 

последовательно на кнопки Show Mesh −  (шаг 1), расположенную там 

же, а затем на кнопку Solid −  (шаг 2) в меню DISPLAY TOOLS (данное 

расположено в верхней части окна). 
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Рисунок 2.14 − Процесс построения поверхностной конечно-элементной 

сетки 

 

 

Рисунок 2.15 − Полученная поверхностная конечно-элементная сетка 

 

Для построения объемной конечно-элементной сетки на основе 

полученной поверхностной нажмите на кнопку Go: Volume Meshing − , 

которая расположена в расположенной в меню REPAIR FACILITATION 
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TOOLS. В окне модуля MeshCast появятся меню и команды для построения 

объемной конечно-элементной сетки как это показано на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 − Инструменты модуля MeshCAST для построения объемной 

конечно-элементной сетки 

 

Для завершения построения объемной сетки в этом окне перейдите 

нажатием ЛКМ на вкладку Tets. Затем последовательно нажмите ЛКМ на 

кнопку Auto Fix Fillets/Bad Triangles и на кнопку Generate Tet Mesh. Также 

как и при построении поверхностной сетки будет отображать процесс 

генерации объемной сетки. По завершению построения объемной сетки 

будет показано следующее окно (рисунок 2.17). 

На этом работа в модуле MeshCast закончена. Сохраните созданную 

математическую модель, последовательно нажав ЛКМ на кнопки File → 

Save. В результате в рабочей директории появится новый файл с 

расширением *.mesh, работу с которым необходимо продолжить в модуле 

PreCast. 
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Рисунок 2.17 − Материал в модели 

 

Задание начальных и граничных условий 

Для задания начальных и граничных условий необходимо продолжить 

работу в модуле PreCast. Для этого нажмите на соответствующую надпись в 

ProCAST Manager, подобно загрузки модуля MeshCast. В результате 

появится окно этого модуля (рисунок 2.18), на котором будет отражена 

основная информация о модели, в том числе количество материалов, общее 

количество узлов и конечных элементов, и габаритные размеры. 

После этого необходимо оптимизировать модель, для это 

последовательно нажмите ЛКМ на кнопки File → Optimize. При 

оптимизации модуль PreCastпереименует все узлы в модели для увеличения 

скорости расчета. Оптимизация будет выполнена перед выходом из модуля 

PreCast. 

Для создания виртуальной формы нажмите ЛКМ на вкладку Geometry, 

расположенной в верхней части окна. Для удобства назначения размеров 

виртуальной формы отобразите размеры модели последовательно нажав на 

кнопки из выпадающего меню Check Geom → Min-Max. В результате в окне 

(рисунок 2.19) появится таблица с габаритными размерами модели. Для 
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ввода размеров виртуальной формы нажмите ЛКМ в той же вкладке 

Geometry на кнопку Virtual Mold. После чего в появившееся окно введите 

значения из таблицы 2.2. 

 

 

Рисунок 2.18 − Модуль PreCast 

 

 

 

Рисунок 2.19 − Создание виртуальной формы  
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Таблица 2.2 − Размеры виртуальной формы 

Xmin -250 Xmax 210 

Ymin -70 Ymax 322 

Zmin -136 Zmax 153 

 

Далее необходимо назначить материалы, из которых состоит модель. 

Для этого нажмите последовательно ЛКМ на вкладку Materials, а затем на 

кнопку Assign. В верхней части появившегося окна в разделе Materials 

нажмите ЛКМ на первый материал (# 1), это материал отливки, и выберите 

из существующей базы, расположенной в правой нижней части окна 

материал под номеров 59 (Al_AlSi7Cu3). Подтвердите свой выбор нажатием 

ЛКМ на кнопку Assign. Повторите ту же последовательность действий для 

присвоения материала для виртуальной формы. В качестве такового 

выберите материал под номером 111 (Sand_Silica). 

Далее назначьте тип для материала отливки, для этого нажмите ЛКМ 

на против материала отливки в столбце Type и из выпадающего меню 

выберите нажатием ЛКМ Casting. Также нажатием ЛКМ в столбце Empty 

установите Yes, это означает, что объем отливки изначально пуст. 

Результаты этих действий показаны на рисунке 2.20. 

После выбора материалов необходимо определить поверхности раздела 

между формой и отливкой. Для этого нажмите ЛКМ на вкладку Interface. В 

появившемся в правой верхней части окне отображена контактная пара 

(Material Pair).Так как наша модель состоит только из отливки и формы, то 

контактная пара одна. Чтобы задать коэффициент теплопередачи на границе 

раздела между отливкой и формой выберите в нижнем окне стандартной 

значение под номером 4, равное 500 Вт/(м
2
∙К) (рисунок 2.21). После этого 

для подтверждения сделанного выбора последовательно нажмите ЛКМ на 

кнопки Assign и Apply. 
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Рисунок 2.20 − Назначение материалов отливки и формы 

 

 

Рисунок 2.21 − Задание коэффициента теплопередачи между отливкой и 

формой 

 

Перейдите к заданию граничных условий. Для этого нажмите ЛКМ на 

вкладку Boundary Conditions и из выпадающего меню выберите нажатием 

ЛКМ пункт Asign Surface. 
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Для создания граничных условий нажмите ЛКМ на кнопку Add в 

верхней части экрана и выберите из выпадающего меню Velocity. С 

помощью инструмента выбора укажите сечение струи расплава (выделите 

приблизительно такую же область как на рисунке 2.22). Для этого нажмите 

ЛКМ на кнопку Select− , а затем,нажав и удерживая ЛКМ выделите 

узлы, для подтверждения выбора узлов нажмите ЛКМ на кнопку Store. 

 

 

Рисунок 2.22 − Выбор сечения струи расплава 

 

Для вычисления скорости падения струи воспользуйтесь встроенным 

калькулятором. Для этого нажмите ЛКМ на кнопку Add и выберите из 

выпадающего меню Velocity как показано на рисунке 2.23. 

В появившемся окне нажмите ЛКМ на кнопку  и в 

качестве единиц измерения установите mm/sec (мм/с). Затем нажмите ЛКМ 

на кнопку Velocity Calculator и во вновь появившемся окне напротив Fill 

Time с помощью клавиатуры введите значение 5. Далее нажмите ЛКМ на 

кнопку Calculate и рассчитанное значение, показанное на против Velocity 
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Mag, равное -447 введите в строке W: окна Boundary Conditions Data 

(рисунок 2.24). 

 

 

Рисунок 2.23 − Добавление скорости падения струи расплава в качестве 

граничного условия 

 

 

Рисунок 2.24 − Расчет скорости падения струи расплава 
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Для подтверждения выполненных действий нажмите ЛКМ на кнопку 

Store. В результате база данных граничных условий пополнилось новым 

условием, которое отображается в нижнем окне. Нажмите кнопку Assign для 

присвоения введенных значений скорости падения струи расплава. 

Подобным образом создайте второе граничное условие Temperature, 

нажав ЛКМ на кнопку Add окна, расположенного в верхней части экрана. 

Это граничное условие задает температуру струи расплава. Скопируйте уже 

выделенную область узлов из граничного условия Velocity в Temperature. 

Нажмите для этого ЛКМ на значение в столбце Area (sq.mm) напротив 

Velocity и затем нажмите на кнопку Copy − , расположенной в средней 

правой части экрана. Затем нажмите ЛКМ на значение в столбце Area 

(sq.mm) напротив Temperature и на кнопку Paste − , расположенной 

там же. Подтвердите это действие нажатием ЛКМ на кнопку Store. В 

качестве значения температуры струи расплава выберите описанным выше 

образом стандартное значение из базы под номером 5 (T=700) и нажмите 

ЛКМ на кнопку Assign (рисунок 2.25). 

 

 

Рисунок 2.25 − Добавление температуры струи расплава в качестве 

граничного условия 
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Для определения вектора силы тяжести последовательно нажмите 

ЛКМ на вкладку Process и кнопку Gravity. В появившемся окне дважды 

нажмите ЛКМ на Z:, а затем на кнопку Apply (рисунок 2.26). 

 

 

Рисунок 2.26 − Определения вектора силы тяжести 

 

Для назначения начальных условий нажмите ЛКМ на вкладку Initial 

Conditions и из выпадающего меню выберите пункт Constant. Для каждого 

материала вводим значения начальных температур (рисунок 2.27). Нажмите 

ЛКМ на материал отливки (Al_AlSi7Cu3) и в свободное поле введите с 

помощью клавиатуры значение температуры равное 700 (температура 

расплава составляет 700°С), а затем нажмите на кнопку Enter на клавиатуре. 

Подобным образом присвойте материалу формы температуру, равную 20 

(температура формы составляет 20°С). 
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Рисунок 2.27 − Назначения начальных условий 

 

Задание параметров расчета 

Для запуска задачи на расчет осталось задать параметры расчета. Для 

этого нажмите ЛКМ на вкладку Run Parameters, в появившемся окне 

перейдите в меню Preferences и нажмите ЛКМ на кнопку Select Pre-defined 

Set. Из выпадающего меню выберите Gravity Thermal, при этом часть 

параметров будет настроено автоматически. 

Затем перейдите в раздел General → Standart. Введите следующие 

параметры: NSTEP = 20000, TSTOP = 500. Кроме того измените единицы 

измерения давления на MPa, которые будут использоваться при просмотре 

результатов (рисунок 2.28). 

В разделе Flow во вкладке Standart установите значение параметра 

PREF равное 0, а параметра LVSURF= 1 (рисунок 2.29). После этого 

сохраните сделанные изменения нажав ЛКМ на кнопку Apply. 
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Рисунок 2.28 − Основные параметры расчета 

 

 

Рисунок 2.29 − Параметры заполнения формы 
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Далее необходимо сохранить файл, для этого нажмите последовательно 

ЛКМ на кнопки File → Save. Запустится процесс оптимизации и по его 

окончании программа закроется. 

Запустите модуль PreCast, поставьте галочку напротив Updateoption (-

u) и нажмите на кнопку Execute Data CAST. Аналогичным образом 

поступите с модулем ProCast. В результате задача запустится на расчет и в 

ProCast Manager можно отслеживать информацию о расчете нажав на 

кнопку Status. 

 

Визуализация полученных результатов моделирования 

Контролировать правильность расчета можно в ходе его выполнения. Для 

этого необходимо нажать ЛКМ на кнопку Returnto File Manager, вернуться в 

ProCAST Manager и запустить постпроцессор, нажав ЛКМ на надпись Visual 

CAST. 

В итоге в постпроцессор загрузятся результаты решения данной задачи 

(рисунок 2.30). 

 

 

Рисунок 2.30 − Результаты компьютерного моделирования 

 



85 

 

Visual CAST обладает множеством функций как отображения самой 

модели, так и различных параметров, рассмотрим некоторые из них. Для 

наиболее наглядного отображения результатов модель необходимо 

сориентировать в пространстве. Это можно сделать с помощью 

интерактивной системы координат, расположенной в нижнем левом углу 

экрана, а также с помощью кнопок мыши: нажатие на среднюю кнопку 

(scroll) вращает модель, а ее поворот изменят масштаб; нажатие на правую 

кнопку перемещает модель. 

Для того чтобы посмотреть изменение температурных полей отливки в 

процессе заполнения формы выберите при помощи нажатия ЛКМ на 

Controur Panel → Temperature, расположенной в нижней левой части экрана 

и нажмите ЛКМ на кнопку Play − , которая расположена на панели 

Animation Toolbar. В результате запустится процесс заполнения формы 

расплавом и последующая его кристаллизация. Основные стадии 

гидродинамического процесса заполнения формы показаны на рисунке 2.31. 

Кроме этого, гидродинамический процесс заполнения формы расплавом 

позволяет оценить конструкцию литниковой системы и выбор места подвода 

расплава. Правильная работа литниковой системы во многом определяет 

качество будущей отливки и позволяет избежать следующих дефектов: 

неслитин, спаев и недоливов; неметаллических включений в виде пены, 

окисных плѐнок и газовых раковин; усадочных раковин, рыхлот и пористости, 

трещин и коробления;ужимин, пригара и других дефектов, обусловленных 

неравномерным прогревом формы и механическим разрушением (разрывом) 

поверхности форм и стержней, а также их смещением вследствие 

динамического и теплового воздействия струи расплава. 

Для того, чтобы отобразить скорость движения расплава в процессе 

заполнения формы (рисунок 32) выберите при помощи нажатия ЛКМ на 

Controur Panel → Fluid → Fluid Velocity-Magnitude и нажмите ЛКМ на 

кнопку Play. 



86 

 

 

1 с 

 

2 с 

 

3 с 

 

4 с 

 

5 с 

Рисунок 2.31 − Изменение температуры расплава во время заполнения 

формы 
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Рисунок 2.32 − Скорость расплава во время заполнения формы 
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Для данного примера скорости движения расплава завышены, так как с 

целью экономии расчетного времени время заполнения формы установлено 

меньше, чем на самом деле. 

Также в результате расчета можно предсказать возможные литейные 

дефекты. Так, например, для отображения возникающей в процессе 

кристаллизации усадочной пористости по объему отливки (рисунок 2.33) 

нажмите ЛКМ на панель Controur Panel и выберите Shrinkage Porosity. 

 

 

Рисунок 2.33 − Усадочная пористость в отливки 

 



89 

 

3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИТЬЯ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ 

3.1 Описание процесса 

3.1.1 Схемы процесса 

При литье под давлением металлический сплав в жидком или 

твердожидком состоянии подается в камеру прессования специальной 

машины под давлением, создаваемым перемещающимся в этой камере 

поршнем. Расплав с высокой скоростью через литниковые каналы заполняет 

полость пресс-формы и затвердевает в ней под давлением. При раскрытии 

пресс-формы отливка извлекается. 

Существуют три основные схемы процесса литья под давлением, 

позволяющие получать широкую номенклатуру отливок из различных 

сплавов. 

Первая схема – литье под давлением на машинах с горячей камерой 

прессования[4] (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1– Схема литья под давлением на машинах с горячей камерой 

прессования 

 

Камера прессования заполняется металлом из тигля 4 через заливное 

отверстие 3. Расплавленный металл под давлением поршня 1, приводимого в 

движение пневматическим или гидравлическим цилиндром, вытесняется из 

камеры прессования 2 в полость пресс-формы 5 при перекрытом отверстии 6. 

Металл затвердевает, образуя отливку 7, а прессующий поршень 

возвращается в исходное положение. Незатвердевшая часть металла 
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сливается по каналу мундштука 8 и металлопроводу 9 в камеру прессования. 

После охлаждения до заданной температуры отливка удаляется из рабочей 

полости формы. Пресс-форма очищается, смазывается, и рабочий цикл 

повторяется. 

Преимуществами этой схемы является стабильность технологических 

параметров, отсутствие потерь сплава в процессе заливки, широкие 

возможности автоматизации всего литейного цикла, высокая 

производительность. Существенные недостатки – быстрое изнашивание 

прессующей пары (поршня и камеры прессования), образование зазора 

между ними, что приводит к снижению давления прессования. Это вызывает 

повышенную пористость, снижение качества поверхности, четкости 

оформления конфигурации отливки. Литьем под давлением на машинах с 

горячей камерой прессования можно получать отливки из сплавов, не 

реагирующих с материалом прессующей пары и металлопровода. 

Вторая схема – литье на машинах с холодной вертикальной камерой 

прессования [5] (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2– Схема литья на машинах с холодной вертикальной камерой 

прессования 

 

Расплав заливается в камеру прессования 1 с подвижным дном 2, 

называемым пяткой. Прессующий поршень 3 в момент заполнения камеры 

находится в верхнем положении, затем он опускается на металл, перемещая 

пятку вниз и открывая отверстие в литниковой втулке 4, через которое 
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металл поступает в полость формы 5. После затвердевания металла пятка 

поднимается, отделяя литник от пресс-остатка 6. После раскрытия пресс-

формы выталкивателями из ее подвижной части удаляется отливка 7 вместе с 

литниковой системой. 

Технологическую схему с вертикальной камерой прессования 

целесообразно применять в тех случаях, когда отливки имеют глубокие 

полости при относительно небольшом ходе подвижной плиты машины на 

раскрытие, когда нужно использовать центральный литник. При литье по 

этой схеме неметаллические включения, имеющиеся в расплаве, 

задерживаются в пресс-остатке, так как площадь литника значительно 

меньше площади камеры прессования. 

Третья схема – литье на машинах с холодной горизонтальной камерой 

прессования [4] (рисунок3.3). 

 

 

Рисунок 3.3– Схема литья на машинах с холодной горизонтальной камерой 

прессования 

 

Расплавленный металл заливается в камеру прессования 2, 

расположенную горизонтально по оси машины и перпендикулярно к 

плоскости разъема формы, непосредственно связанную с неподвижной 

половиной формы 1. В верхней части камеры имеется окно 3 для заливки 

металла. При движении пресс-поршня 5 металл через питатель 4 заполняет 

рабочую полость формы. После окончания кристаллизации металла форма 

раскрывается, и отливка 6 с пресс-остатком 7 выталкивается пресс-поршнем 

из неподвижной части формы 8. Как правило, отливка остается в подвижной 

Б 
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половине пресс-формы, а затем выталкивается с помощью системы 

толкателей, либо сбрасывается в специальную тару, либо извлекается захва-

тами манипулятора. 

При литье по этой технологической схеме потери теплоты жидким 

металлом и гидравлическое сопротивление на пути его движения в полость 

пресс-формы меньше, чем при литье на машинах с вертикальной камерой 

прессования, в результате исключения одного из элементов литниковой 

системы – литникового хода. Это позволяет снизить температуру заливки 

сплава, уменьшить пористость отливки и осуществить ее эффективную 

подпрессовку после окончания заполнения. Возможность широкого диа-

пазона изменения скорости прессования позволяет создавать наиболее 

благоприятные гидродинамические и тепловые условия формирования 

отливки, до минимума сокращать пористость отливок. 

В последние годы технология получения отливок на машинах с 

холодной горизонтальной камерой прессования получила наибольшее 

распространение как у нас в стране, так и за рубежом. 

 

3.1.2 Основные характеристики процесса 

При литье под давлением основными факторами, определяющими 

формирование отливки, являются давление в камере прессования и пресс-

форме, скорости движения поршня и впуска жидкого металла в форму, 

параметры литниково-вентиляционной системы, температуры заливаемого 

металла и формы, режимы смазывания и охлаждения рабочей полости формы 

и камеры прессования. 

Совокупность таких параметров, как давление в потоке металла, 

скорость движения металла, противодавление, возникающее вследствие 

затрудненного удаления воздуха и газообразных продуктов сгорания 

смазочного материала, образует гидродинамический режим формирования 

отливки. Температуры заливаемого сплава и формы, продолжительность 
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заполнения и подпрессовки, а также темп работы определяют тепловой 

режим процесса. 

Технологический режим заполнения и подпрессовка, связаны с 

конструкцией пресс-формы, типом и мощностью машины для литья под 

давлением, все эти факторы определяют конечное качество отливок. 

Гидродинамический режим формирования отливки определяет ки-

нетику заполнения, газовый режим формы, характер распределения газовых 

включений в отливке и качество рельефа ее поверхности. Давление в потоке 

металла возникает в результате сопротивления движению металла при 

прохождении его через тонкие сечения полости пресс-формы и обтекании 

стержней, при поворотах, сужениях и расширениях потока. В случае 

отсутствия сопротивления величина гидродинамического давления в потоке 

определяется противодавлением воздуха и газов, удаление которых 

затруднено из-за невозможности выполнения вентиляционных каналов 

большого сечения. 

Четкость оформления рельефа и шероховатость поверхности отливки 

зависят от кинетической энергии потока. В момент окончания его движения 

создается гидродинамическое давление на стенки пресс-формы: 

рф = ρмυ
2

ф, 

где ρм — плотность жидкого металла; 

      υф — скорость потока в пресс-форме. 

Высокая скорость впускаемого потока (скорость впуска) способствует 

получению тонкостенных крупногабаритных отливок сложных очертаний. 

Высокие скорости впуска и потока в пресс-форме создаются в результате 

быстрого перемещения прессующего поршня. Для преодоления 

сопротивления затвердевающей массы металла в тонких сечениях 

оформляющей полости, а также сопротивления газов, остающихся в отливке, 

необходимо высокое гидростатическое давление. Оно передается от 

прессующего поршня через литниковый питающий канал. Поэтому чем 

позже затвердеет питатель, тем продолжительнее действие давления. 
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Процесс передачи гидростатического давления в полость пресс-формы 

называется подпрессовкой. Использование утолщенных питателей позволяет 

осуществить подпрессовку и питание отливки жидким металлом в период 

кристаллизации и тем самым устранить усадочные раковины. 

Процесс движения металла в камере прессования и пресс-форме можно 

разбить на четыре фазы [4]. На рисунке 3.4 приведены кривые изменения 

скорости νпр перемещения прессующего поршня и давления р рабочей 

жидкости в цилиндре прессования за время хода поршня. 

 

 

Рисунок 3.4– Изменение скорости прессующего поршня в цилиндре 

прессования за время хода поршня 

 

Если пресс-форма заполняется сплошным потоком, то изменение 

давления металла в ее полости будет подобно изменению давления жидкости 

в цилиндре. За время τ1 поршень перекрывает заливочное отверстие (фаза I). 

Скорость поршня νпр1 небольшая. Значение р1 соответствует давлению, 

необходимому для преодоления трения в гидравлическом цилиндре и камере 

прессования. Период τ2 (фаза II) соответствует заполнению металлом под 
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действием поршня всего объема камеры прессования, вплоть до литниковых 

каналов. Скорость поршня начинает возрастать и достигает максимального 

значения νпр2 (на машинах современных моделей возможна еще одна ступень 

повышения скорости в период заполнения). Давление р2 больше р1 на вели-

чину гидравлических сопротивлений в камере прессования. В период 

времени τ3 (фаза III) заполняется литниковая система и полость пресс-формы. 

Вследствие резкого сужения потока в питателе скорость падает до νпр3, а 

давление р3 повышается. При меньших значениях максимальной скорости 

давление в фазах II и III также падает (штриховые линии). В момент 

окончания хода поршня происходит гидравлический удар вследствие 

инерционных сил подвижных частей прессующего механизма, давление 

возрастает. После затухания колебания устанавливается конечное 

гидростатическое давление р4 и начинается фаза IV –подпрессовка. Величина 

конечного давления зависит от рода сплава, его состояния (вязкости, 

плотности), требований к отливке и других факторов. Она может изменяться 

от 0,50 до 50 кПа. Если к моменту достижения давления р4 металл в питателе 

остается жидким или, как принято называть, жидкоподвижным, то это 

давление передается на затвердевающую отливку. 

Характер движения металла в оформляющей полости зависит от скорости 

впуска, соотношения толщин питателя и отливки, вязкости и поверхностного 

натяжения заливаемого сплава, тепловых условий его взаимодействия со 

стенками пресс-формы. 

Большая часть отливок, используемых в машиностроении, имеет 

сложную конфигурацию с локальными утолщениями, бобышками, 

приливами и переходами, поэтому даже дисперсное заполнение в чистом 

виде наблюдается очень редко. Реальное заполнение отливок сложной 

конфигурации представляет собой последовательное превращение 

дисперсного потока, образовавшегося в месте удара струи о стенку формы, в 

сплошной турбулентный поток (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Схема дисперсно-турбулентного заполнения 

 

Таким образом, часть полости формы заполняется дисперсным 

потоком, а удаленные от питателя сечения полости заполняются сплошным 

турбулентным потоком. Соотношение дисперсных и турбулентных потоков 

зависит от скорости впуска, толщины отливки и сложности конфигурации, 

главным образом от числа поворотов в полости формы.  

Тепловой режим процесса формирования отливки при литье под 

давлением обеспечивает подвижность сплава, как в период заполнения 

формы, так и в процессе подпрессовки. Он связан с высокой интенсивностью 

теплового взаимодействия жидкого металла со стенками массивной пресс-

формы. 

Процесс охлаждения металла можно разделить на два периода. Первый 

– охлаждение жидкого металла при движении его в литниковой системе и 

оформляющей полости. На этом этапе важно правильно выбрать 

продолжительность заполнения, чтобы предупредить образование неслитин, 

пористости и замешивания оксидных плен. Второй период – затвердевание 

металла после заполнения пресс-формы. На этом этапе необходимо создать 

условия направленного затвердевания металла отливки. Соблюдение 

принципов направленного затвердевания во многом зависит от 
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технологичности конструкции отливки, температуры заливаемого сплава и 

температуры пресс-формы. 

Тепловой режим определяет не только качество отливок, но и 

стойкость формы. Одна из основных причин разрушения поверхностных 

слоев матриц и пуансонов, и появление на отливках, так называемых следов 

разгара формы это возникновение температурных напряжений во вкладыше. 

Тепловой режим, определяющий условия формирования отливки, 

связан с высокой скоростью затвердевания жидкого металла, которая 

возрастает при охлаждении формы водой или терморегулирующей 

жидкостью. Терморегулирование рабочей полости пресс-формы необходимо 

для стабилизации и выравнивания тепловых условий в различных по 

толщине сечениях отливки. 

 

3.1.3 Номенклатура отливок, получаемых литьем под давлением 

Литье под давлением занимает одно из ведущих мест в литейном 

производстве. В отечественной и зарубежной практике этим способом 

получают отливки, по конфигурации и размерам наиболее близкие к готовым 

деталям из цинковых, алюминиевых, магниевых и медных сплавов. 

Изготовление отливок из стали, чугуна, титановых и других тугоплавких 

сплавов еще не получило широкого применения, что объясняется в основном 

низкой стойкостью оформляющих частей и высокой стоимостью материалов 

для пресс-форм. 

Производство отливок из алюминиевых сплавов в различных странах 

составляет 30-50% от общего выпуска (по массе) продукции литья под 

давлением. Следующую по количеству и разнообразию номенклатуры 

группу отливок представляют отливки из цинковых сплавов. Магниевые 

сплавы для литья под давлением применяют реже, что объясняется их 

склонностью к образованию горячих трещин и более сложными 

технологическими условиями изготовления отливок. Однако следует 

отметить, что отливки из магниевых сплавов почти в 1,5 раза легче отливок 
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из алюминиевых сплавов и лучше обрабатываются резанием, причем магний 

не налипает на поверхности стальных пресс-форм и не приваривается к ним. 

Получение отливок из медных сплавов ограничено низкой стойкостью пресс-

форм. 

Номенклатура выпускаемых отечественной промышленностью отливок 

очень разнообразна. Этим способом изготовляют литые заготовки самой 

различной конфигурации массой от нескольких грамм до нескольких 

десятков килограмм. 

Современные конструкции машин литья под давлением, создающие 

давления на металл до 800 МПа и скорости прессования до 7 м/с, позволяют 

получать крупногабаритные и сложные по конфигурации фасонные отливки, 

например, блок цилиндров автомобиля. Эти отливки изготовляют из сплава 

системы Al-Si-Cuна машине с усилием запирания 20 000 кН. В таких 

отливках множество литых отверстий, толщина стенки составляет порядка 4-

5 мм. Пресс-форма для такой отливки весит около 2 т. Применение 

эффективной подпрессовки дает возможность получать очень плотные 

герметичные детали. Заполнение таких тонкостенных крупногабаритных 

отливок металлом сопровождается активным захватом газов из полости 

пресс-формы, однако высокое давление (выше 400 МПа) обеспечивает 

высокую степень сжатия воздушных и газовых включений. 

Некоторые отливки имеют сложные криволинейные поверхности и 

каналы, которые при заданных точности и шероховатости и экономической 

целесообразности не могут быть выполнены никакими другими способами, 

кроме как литьем под давление. В качестве примера можно привести головку 

блока цилиндров или диск вентилятора компрессора. Эти отливки имеют 

значительную толщину стенки (до 12 мм), что позволяет использовать 

направленное затвердевание при увеличенной толщине питателя, созда-

ющего оптимальные гидродинамические и тепловые условия подпрессовки. 

Разработанные в отечественной промышленности технология и обо-

рудование литья под давлением позволяют получать отливки, толщина 
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стенки которых в некоторых местах равна 1 мм. На специализированной ма-

шине с применением вакуума, термостатирования формы и других 

технологических приемов были получены отливки с толщиной стенки 0,6 

мм. 

В настоящее время процесс литья под давлением развивается в трех 

направлениях, обусловленных конфигурацией отливок и требованиями к их 

качеству: 

 литье с низкими скоростями (0,3 – 0,5 м/с) впуска через толстые 

питатели, обеспечивающие заполнение пресс-формы сплошными 

потоками и эффективнуюподпрессовку; применяют для получения 

толстостенных отливок несложной конфигурации, к которым предъяв-

ляют высокие требования по прочности и герметичности; 

 литье со средними скоростями впуска (0,5 – 10 м/с) с образованием 

совмещенных турбулентных и дисперсных потоков; требует 

обязательной подпрессовки; применяют для получения отливок с 

неравномерной толщиной стенок; пористость уменьшают установкой 

фильтров, промывников или изменением газового режима пресс-

формы; 

 литье с высокими скоростями впуска (10 – 50 м/с) через тонкие 

питатели с образованием дисперсного заполнения; применяют для 

получения тонкостенных отливок сложной конфигурации, к которым 

предъявляют высокие требования по качеству поверхности и четкости 

рельефа. 

 

3.1.4 Машины для литья под давлением 

Машины для литья под давлением по устройству узла прессования 

разделяют на два класса: с горячей и холодной камерой прессования. По 

принципу действия на расплав машины с горячей камерой прессования делят 

на поршневые и компрессорные. В поршневых машинах усилие на расплав 

передаѐтся поршнем, а в компрессорных – сжатым воздухом или газом. 
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Поршневые машины могут иметь камеру прессования, расположенную 

вертикально или горизонтально. 

В производстве наибольшее применение нашли поршневые машины с 

горизонтальной холодной камерой прессования и машины с вертикальной 

горячей камерой прессования. Компрессорные машины в процессе 

совершенствования конструкции выделены в самостоятельную группу 

машин для литья под низким (регулируемым) давлением. 

 

3.1.5 Пресс-формы для литья под давлением 

Пресс-формы, применяемые при литье под давлением для изготовления 

отливок, можно разделить на два класса [5]: 

1) неунифицированные и ненормализованные или обычные; 

2) унифицированные и нормализованные. 

На нормализованные детали, узлы, механизмы и конструкции пресс-

форм составляются заводские или отраслевые нормали, а на 

унифицированные – разные другие технические документы. 

Простейшие неунифицированные (обычные) пресс-формы состоят из 

вкладышей матриц и пуансонов, и направляющих колонок. Вкладыши имеют 

заплечики для крепления их специальными болтами или крепежными 

планками специального профиля. Выталкивание отливок в них 

осуществляется поршнем плунжера. Наряду с простейшими изготовляются 

пресс-формы различной степени сложности вплоть до уникальных, имеющих 

большое количество стержней, расположенных параллельно и 

перпендикулярно плоскости разъема пресс-форм, механизмы авто-

матического регулирования температуры и другие механизмы. Трудоемкость 

изготовления и стоимость таких пресс-форм оченьвысоки. 

Унифицированные и нормализованные пресс-формы более 

экономичны и производительны, поэтому они постепенно вытесняют 

обычные неунифицированные. Унифицированные и нормализованные пресс-

формы применяются при массовом и крупносерийном производстве, где в 
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одном блоке отливается несколько наименований деталей, для каждой из 

которых изготовляются свои вкладыши или пакеты; по мере их износа они 

заменяются дублерами. 

Унификация и нормализация пресс-форм производится практически на 

всех заводах, занимающихся литьем под давлением, поэтому существует 

несколько направлений по конструктивному их оформлению и по 

терминологии. По имеющейся классификации можно выделить следующие 

группы пресс-форм: 

1) состоящие из унифицированных или нормализованных вкладышей или 

пакетов и блоков к ним, которые называют блок-формой и форм-блоком; 

2) состоящие из нормализованных или унифицированных пакетов и унифи-

цированных постаментов к ним; 

3) изготовляемыеиз универсальных сборных узлов. 

В зависимости от конструкции отливок различают пресс-формы для 

изготовления деталей с резьбой, армированных деталей, крышек и т.д. 

Например, пресс-формы для изготовления деталей, имеющих резьбу, можно 

классифицировать по следующим признакам: 

а) по расположению резьбы – на пресс-формы для отливки деталей с 

наружной резьбой, с внутренней резьбой и с наружной и внутренней резьбой; 

б) по величине резьбовой поверхности – на пресс-формы для отливки 

деталей с резьбой по всей окружности и с резьбой по полуокружности; 

в) по способу оформления резьбы – на пресс-формы для получения отливок с 

резьбой в неразъемных и в разъемных резьбообразующих элементах; 

г) по способу вывинчивания отливок из резьбообразующих элементов – на 

пресс-формы с вывинчиванием отливок из резьбообразующих элементов и с 

вывинчиванием резьбообразующих элементов из отливок (вывинчивание 

производится как на машине, так и вне машины). 

Пресс-формы для изготовления армированных отливок можно 

классифицировать по следующим признакам [5]: 
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а) по материалу, применяемому в качестве армирующего элемента (цветные 

и черные металлы, специальные сплавы, пластмассы, керамика, дерево и 

другие материалы); 

б) по количеству армирующих элементов (один или несколько); 

в) по расположению армирующих элементов в рабочей полости: 

параллельно, перпендикулярно плоскости разъема и под углом; 

г) по форме армирующих элементов (элементы типа штифтов, шпилек, 

болтов, осей, втулок, гаек, гладких втулок, подшипников и других фигур 

различных сложных конфигураций). 

Пресс-формы для изготовления деталей при крупносерийном 

производстве при групповой технологии разделяются по габаритам – 

площади проекции отливки на поверхность разъема пресс-формы; по 

подводу литника к отливке; по типу съема отливки из пресс-формы; по 

поверхности разъема отливки. 

Пресс-формы классифицируются также в зависимости от конструкции 

и мощности машин, габаритных размеров плит для их крепления, хода 

подвижной плиты. 

По линии разъема различают пресс-формы с вертикальным разъемом 

для машин с вертикальным расположением плит и пресс-формы с 

горизонтальным разъемом – для машин с горизонтальным расположением 

плит. 

По габаритным размерам и весу пресс-формы подразделяются на  

мало-, средне- и крупногабаритные. По высоте и ширине пресс-формы 

изготовляются с размерами до 4000×4000 мм, третий размер зависит от 

допустимого хода машины и размера отливки в этом направлении. 

Максимальный вес отливок, получаемых литьем под давлением, находится в 

пределах от 25 до 45 кг, но, известны и более тяжелые армированные 

отливки. 

Пресс-формы в зависимости от количества отливок, изготовляемых в 

ней, разделяются на одногнездные и многогнездные (в некоторых пресс-
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формах изготовляется до 50 и более мелких отливок). В зависимости от 

способа подогрева и охлаждения пресс-формы изготовляются как с 

регулированием температуры (автоматическим и полуавтоматическим), так и 

без регулирования температуры. Автоматическое регулирование 

температуры пресс-форм возможно при использовании жидких 

теплоносителей, в том числе и металлических, или электрических 

нагревателей, применяемых совместно с водяным охлаждением. 

Полуавтоматическое регулирование температуры осуществляется с помощью 

электрических и других нагревателей. 

Пресс-формы изготовляются с автоматическим, полуавтоматическим 

или ручным приводами для съема отливок и извлечения стержней из 

отливки. Автоматический привод, использующий ход машины, применяется 

для съема отливок плитой или выталкивателями. Для крепления подвижной 

части пресс-формы и фиксации системы выталкивателей иногда 

используются постаменты. 

Автоматические приводы для съема стержней подразделяются на 

механические и гидравлические. Механические приводы могут быть с 

наклонным клином, наклонным плоским клином, изогнутыми штырями, 

копирующими устройствами и другими механизмами. Полуавтоматический 

гидравлический привод предусматривает ручное управление. В качестве 

ручных применяются винтовые, рычажные, эксцентриковые, с зубчатыми 

колесами и другие приводы. 

По расположению рабочей полости для оформления внешних контуров 

отливки различают пресс-формы с расположением отливок только в матрице, 

только в пуансоне или в пуансоне и матрице. 

В последнее время внедряются пресс-формы с удалением литников и 

облоя в процессе съема отливки, с автоматической очисткой рабочей полости 

и автоматическим нанесением на нее смазки. 
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3.1.6 Типовая конструкция пресс-формы 

Пресс-форма для литья под давлением имеет одну или несколько 

формующих полостей, очертания которых являются отпечатком отливки. 

Размеры оформляющей полости пресс-формы должны отличаться от 

размеров отливки на величину усадки заливаемого сплава. Собранная пресс-

форма представляет собой прямоугольный параллелепипед. Обычно она 

состоит из неподвижной и подвижной частей, в которых смонтированы все 

остальные детали [6]. 

Для того чтобы рассмотреть основные конструктивные элементы 

пресс-формы, необходимые для дальнейшего анализа, выберем типичную 

конструкцию, показанную на рисунке 3.6. 

 

 

 

Рисунок 3.6– Пресс-форма для литья под давлением 

 

Неподвижную часть двухгнездной пресс-формы с помощью плиты 3 

крепят к прессующему блоку машины с горизонтальной камерой 

прессования 27, а подвижную часть с помощью плиты 15 – к постаменту 29, 

установленному на подвижном запирающем блоке машины. Расплавленный 

металл поступает в пресс-форму через литниковую втулку 26, ударяется о 
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рассекатель 18 и растекается по литниковым каналам в два гнезда, заполняя 

рабочую полость пресс-формы, образуя отливки 23. В плитах 2 и 11, 

называемых обоймами, смонтированы специальные вкладыши, в которых 

оформляется внешний контур отливки. Подвижной вкладыш 16 прижимается 

плитой 12 к обойме 11. Неподвижный вкладыш 6 крепят к обойме 2 винтами 

4. 

При раскрытии пресс-формы отливка остается в подвижной части. 

Стержни 9, закрепленные штифтами 24 в ползунах 10, в первый момент 

после раскрытия пресс-формы снимают отливку с неподвижного стержня 5, а 

затем извлекаются из нее наклонными клиньями-пальцами 7. При 

перемещении подвижной полуформы плита 14, соединенная с плитой 13 

выталкивателей, наталкивается на неподвижные упоры 19 и останавливается. 

Выталкиватели 17 удаляют отливку. При закрытии пресс-формы обратные 

толкатели 20 упираются в неподвижную обойму 2 и возвращают 

выталкиватели в исходное положение. Центрирование неподвижной и 

подвижной полуформ осуществляется направляющими втулками 21 и 

колонками 1. Привернутые болтами 28 замки 8 служат для предотвращения 

отхода ползунов 10 и стержней 9 под давлением жидкого металла. Чтобы 

предотвратить перемещение ползунов 10 при раскрытой пресс-форме, 

применяют фиксаторы 25, иначе при закрытии пресс-формы клин-палец 7 

может не попасть в отверстие ползуна 10. Во время работы пресс-форма 

охлаждается водой, которая поступает по резиновому шлангу к штуцерам 22. 

Детали пресс-формы, препятствующие удалению отливки во время ее 

выталкивания, должны быть подвижными для того, чтобы их можно было 

извлечь из формы до удаления отливки. Большая часть стержней и выступов, 

оформляющих внутренние и наружные контуры отливки, располагают в 

подвижной полуформе таким образом, чтобы отливка при раскрытии пресс-

формы всегда оставалась в последней. Поэтому в подвижной полуформе 

делают устройство для выталкивания или сбрасывания отливки. 
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Конструкция пресс-формы зависит от конструкции отливки, свойств 

заливаемого сплава, типа машины и характера эксплуатации оборудования и 

оснастки. 

В зависимости от заливаемого сплава пресс-формы имеют различные 

конструкции и размеры литниковой системы, отличаются материалами 

формообразующих деталей и их термообработкой, конструкцией вкладышей 

и других сменных деталей. Пресс-формы для отливок из алюминиевых, 

медных и черных сплавов изготовляют с запасными формообразующими 

деталями, а это требует соблюдения их строгой взаимозаменяемости, по-

скольку смену запасных частей следует проводить без дополнительной 

механической или слесарной обработки в короткие сроки. Пресс-формы для 

отливок из сплавов на основе цинка, олова и свинца можно изготовлять без 

запасных частей [7].  
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3.2 Компьютерное моделирование процесса литья под давлением в СКМ 

ЛП Pro-Cast 

3.2.1 Особенности системы "ProCAST" при моделировании процесса 

литья под давлением 

 

Возможности СКМ ЛП ProCAST рассмотрим на примере 

моделирования процесса литья под давлением для получения куста отливки 

«Корпус шаровой опоры рычага управления» представленной на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Модель куста «Корпус шаровой опоры рычага управления» 

 

Работу в СКМ ЛПP ProCAST начинаем с импортирования геометрии 

модели и разбиении ее на конечные элементы. Для этого запускаем модуль 

MeshCAST и с помощью меню File → Open импортируем предварительно 

созданную в CAD-системе модель, состоящую из формы и отливки (файл 

"lpd.x_t"), сохраненной в формате Parasolid (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 − Импорт модели в модуль MeshCAST 

 

После того как была загружена модель необходимо установить 

единицы измерения. Для этого в меню REPAIR TOOLS (рисунок 3.9) в 

разделе Tools (шаг 1), необходимо выбрать Change Units (шаг 2) и 

установить в качестве единиц измерения миллиметры, далее нажать кнопку 

Execute (шаг 3). 

 

 

Рисунок 3.9 − Выбор единиц измерения 
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В результате программа автоматически закроется и создаст новый файл 

"lpd.gmrst". После этого необходимо заново загрузить модуль Mesh CAST и 

открыть вновь созданный файл стандартным образом. 

Далее приступаем к созданию поверхностной конечно-элементной 

сетки, от качества которой зависит объемная сетка и точность расчетов в 

целом. Поэтому всю геометрию необходимо разделить на несколько наборов 

ребер с различной величиной конечных элементов. Так, на внешних 

поверхностях нет необходимости создавать мелкие элементы, тем более что 

это значительно увеличит время расчета. А вот на внутренних поверхностях 

формы, формирующих отливку необходимо создать сетку, корректно 

описывающую ее геометрию. На данный момент вся геометрия формы 

принадлежит одному набору #1 EDGE_SET (рисунок 3.10). Это можно 

проверить, нажав в меню наборов в колонке Groups на пока единственный 

набор #1 EDGE_SET. После чего все ребра, принадлежащие данному набору 

будут окрашены в красный цвет. Данный приѐм очень удобно использовать 

при сложной геометрической модели, разбитой на множество наборов. 

 

 

Рисунок 3.10 − Существующий набор ребер 
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Для создания новых наборов необходимо нажать на кнопку Add (шаг 

1) меню наборов, далее нажать на кнопку Select меню REPAIR 

FACILITATION TOOLS (шаг 2) и пересекая курсором необходимую часть 

геометрии модели выделить ребра, как показано на рисунке 3.11. При 

пересечении курсором ребро окрашивается в красный цвет. После выделения 

всех ребер необходимо подтвердить создание нового набора нажатием 

кнопки Store (шаг 3). 

 

 

Рисунок 3.11 − Создание нового набора ребер 

 

После это можно проверить правильность своих действий, нажав на 

вновь созданный набор ребер #2 EDGE_SET в соответствующем меню. При 

этом должны высветиться красным цветом все ребра, принадлежащие 

второму, только что созданному набору. 

Необходимо повторить ту же последовательность действий для 

создания третьего набора #3 EDGE_SET, показанного на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 − Третий набор ребер 

 

Элементы геометрии модели, принадлежащие каждому из трех 

наборов, будут разбиты на сетку с разным размером конечных элементов. 

Это делается для того, чтобы обеспечить компромисс между качеством 

конечно-элементной сетки и продолжительностью расчета. Таким образом, 

отливка будет разбита на мелкую конечно-элементную сетку (размер 2 мм), 

пресс-камера − крупнее (размер 15 мм), а пресс-форма еще крупнее (размер 

20 мм). 

Для того чтобы указать размер конечного элемента (рисунок 3.13) 

необходимо ввести его значение в строку, расположенную под меню наборов 

(шаг 1), выделить в интересующем наборе уже установленное значение (по 

умолчанию равное 1) (шаг 2) и нажать на клавиатуре кнопку Enter. 
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Рисунок 3.13− Установка размера конечных элементов 

 

Эту последовательность действий необходимо повторить для каждого 

созданного набора. 

После этого необходимо сгенерировать поверхностную конечно-

элементную сетку нажав на кнопку Generate Surface Mesh . После чего, 

автоматически начнется построение конечно-элементной сетки, а в 

дополнительном окне будет отражаться ход этого построения. 

Посмотреть сгенерированную поверхностную сетку можно нажав на 

кнопку Show Mesh (шаг 1) (рисунок 3.14), а для создания объемной конечно-

элементной сетки необходимо нажать кнопу Go Volume Meshing (шаг 2). 
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Рисунок 3.14 − Полученная поверхностная конечно-элементная сетка 

 

После этого активируется среда построения объемной сетки 

MESHING ENVIRONMENT, в которой произведем проверку полученной 

поверхностной конечно-элементной сетки, нажав на кнопку Check Mesh. В 

результате в модели высветятся красным цветом все неудовлетворяющие 

требованиям конечные элементы, которые необходимо отредактировать. 

Модуль Mesh CAST позволяет автоматически исправить их, а если этого не 

достаточно, то предусмотрены расширенные возможности редактирования 

конечных элементов в ручном режиме. В нашем случае, нажав на кнопку Fix 

Bad Triangles, мы автоматически исправим все эти конечные элементы, и 

последующая проверка больше их не покажет. 

В результате будет построена объемная конечно-элементная сетка 

рассматриваемой модели, которая состоит из пяти объемов: пресс-формы, 

отливки, расплава, пресс-камеры и наконечника пресс-поршня. 

На этом работа в модуле Mesh CAST закончена, остается сохранить 

созданную конечно-элементную модель с помощью меню File → Save. В 

результате в рабочей директории появится новый файл "lpd.mesh", работу с 

которым необходимо продолжить в модуле PreCAST. 
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Запуск модуля PreCAST осуществляется также через менеджер. В 

результате загрузится полученная модель и дополнительное окно со 

следующей информацией (рисунок 3.15): число материалов в модели, общее 

количество узлов и элементов, габаритные размеры модели и другое. Здесь 

важно проверить единицы измерения и размеры модели. 

 

 

Рисунок 3.15 – Конечно-элементная модель с информационным окном 

 

После этого необходимо оптимизировать модель, для этого 

необходимо выбрать в меню File функцию Optimize (рисунок 3.16). При 

оптимизации PreCASTпереименует все узлы в модели для увеличения 

скорости расчета. Оптимизация будет выполнена перед выходом из этого 

модуля. 
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Рисунок 3.16 − Оптимизация модели 

 

Далее необходимо назначить материалы, используемые в модели. Для 

этого в меню Materials выбираем кнопку Assign (шаг 1) (рисунок 3.17). Из 

существующей базы данных, находящейся в нижнем правом углу интерфейса 

модуля PreCAST выбираем свой материал для каждого объема модели (шаг 

2) и присваиваем его, нажав на кнопку Assign (шаг 3). В качестве материала 

пресс-формы, наконечника пресс-поршня и пресс-камеры (в списке 

материалов под номером 2) выбираем Steel_H13 (аналог стали 4Х5МФС), а в 

качестве материала отливки (в списке материалов под номером 46) − 

Al_A356-STRESS (аналог сплава АК12М2). Данная модель Al_A356-

STRESSучитывает механические свойства материала, что позволяет 

смоделировать остаточные напряжения, возникающие в отливке в процессе 

ее затвердевания и последующего охлаждения. Затем назначим тип каждого 

материала, для этого надо кликнуть ЛКМ напротив каждого из материалов 

модели в столбце Type и из появившегося меню необходимо выбрать с 

помощью ЛКМ Mold для пресс-формы, наконечника пресс-поршня и пресс-

камеры, а Casting для отливки и расплава (шаг 4). В этом разделе остается 

только установить значение Yes нажатием ЛКМ (шаг 5) напротив отливки в 
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столбце Empty, что будет означать, что объем отливки пуст и необходимо 

учесть при расчете гидродинамический процесс заполнения. 

 

 

Рисунок 3.17 − Назначение параметров материалов отливки и формы 

 

Для моделирования возникающих в отливке напряжений и деформаций 

во время ее кристаллизации необходимо задать для этого соответствующие 

деформационные свойства материалам отливки и формы. Для этого в меню 

Materials выбираем кнопку Stress (рисунок 3.18). 

 

 

Рисунок 3.18 − Меню задания свойств материалов 
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Рассмотрим форму как идеально жесткое тело, а отливку будет 

рассчитываться по упруго-пластичной модели. Для этого выбираем 

описанным выше способом материалы из существующей базы данных, как 

показано на рисунке 3.19. 

 

 

Рисунок 3.19 − Назначение деформационных свойств материалам отливки и 

формы 

 

После выбора материалов необходимо определить поверхности раздела 

между формой и отливкой в меню Interface (шаг 1) (рисунок 3.20).В данном 

меню появляются два окна в правой части экрана. Верхнее окно содержит 

список всех возможных поверхностных контактов в модели, нижнее окно 

включает базу данных по коэффициентам теплопередачи на границе раздела. 

Так как в данном случае модель состоит из пяти объѐмов – отливки, 

расплава, пресс-формы, наконечника пресс-поршня и пресс-камеры то 

возможны девять контактных пар (Material Pair). "3 и 4" означает, что 

существует контакт между материалами 3 и 4. Кликом правой кнопки мыши 

можно изменить порядок пары (Важно: в СКМ ЛП ProCAST принято, чтобы 

отливка была всегда первой). Устанавливаем границу раздела (шаг 2) как 
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показано на рисунке 3.20. После этого с помощью ЛКМ устанавливаем тип 

контакта –COINC. Наконечник пресс-поршня не соприкасается с расплавом, 

пресс-камерой и отливкой, поэтому необходимо установить тип контакта 

NCOINC (шаг 3), выбор подтверждается нажатием кнопки "Apply". 

Препроцессор автоматически создаст двойные узлы и появится сообщение, 

подтверждающее увеличение количества узлов в модели. В этом разделе 

остается задать коэффициенты теплопередачи на границах раздела. В данном 

случае коэффициент теплопередачи будет взят из стандартных 

коэффициентов в базе данных, в местах контакта расплава и формы он будет 

равен 2000 Вт/(м
2
∙К), а во всех остальных случаях 1000 Вт/(м

2
∙К). Напротив 

контактной пары, соответствующей контакту расплава и формы в столбце 

устанавливаем номер 6, а во всех остальных случаях он будет равен 5 (шаг 4). 

Сохраняем все введенные данные, в этом разделе нажав ЛКМ на кнопку 

Assign (шаг 5). 

 

 

Рисунок 3.20 − Определение границы раздела между отливкой и формой 

 

Далее необходимо перейти к заданию граничных условий. Для этого в 

разделе Boundary Conditions выбираем Assign Surface (рисунок 3.21). 
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Рисунок 3.21 − Задание граничных условий 

 

Для создания граничных условий нажимаем кнопку Add и из 

выпадающего меню выбираем Heat (рисунок 3.22). 

 

 

Рисунок 3.22− Добавление граничных условий 

 

Выбираем все внешние поверхности принадлежащие пресс-форме и 

пресс-камере с помощью соответствующего инструмента выбора (шаг 1) 
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(рисунок 3.23), после чего выбранные поверхности окрашиваются в красный 

цвет и сохраняем результат выбора с помощью кнопки Store (шаг 2). Затем 

определяем значение граничного условия из базы данных. В нашем случае 

пресс-форма и пресс-камера будет охлаждаться на воздухе, что соответствует  

значению 1в базе данных (шаг 3). Присваиваем это значение для выбранного 

граничного условия с помощью кнопки Assign (шаг 4). 

 

 

Рисунок 3.23 − Определение параметров граничного условия Heat 

 

А также для расчета напряжений и деформаций возникающих в 

отливке при ее кристаллизации необходимо установить граничное 

условиеDisplacements, для того чтобы избежать перемещения модели 

(рисунок 3.24). 
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Рисунок 3.24 − Создание граничного условия Displacements 

 

В открывшемся окне необходимо задать перемещения по всем трем 

координатам равным нулю (рисунок 3.25). 

 

 

Рисунок 3.25 − Задание запрета перемещений формы 
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Для того чтобы зафиксировать форму неподвижной достаточно 

выделить поверхности, показанные на рисунке 3.26, на которые задать 

созданное граничное условие Displacements. 

 

 

Рисунок 3.26 − Поверхности формы с нулевыми перемещениями 

 

Далее переходим к разделу Process (шаг 1) (рисунок 3.27), где 

необходимо определить вектор силы тяжести. Для удобства можно 

ориентироваться на систему координат, которая расположена в левом 

нижнем углу рабочего окна. В данном случае вектор силы тяжести должен 

быть направлен по оси Y в отрицательном направлении. Для этого дважды 

кликаем ЛКМ на Y при этом значение -9,8 вводится автоматически (шаг 2). 

Подтверждаем сделанные изменения нажатием кнопки Apply (шаг 3). 
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Рисунок 3.27 − Определение вектора силы тяжести 

 

Также в этом разделе во вкладке Assign Volume задаѐм скорость 

перемещения пресс-поршня: 

 на первой фазе = 0,3 м/с; 

 на второй фазе = 1,5 м/с. 

Данные значения скоростей обеспечивают оптимальный режим 

заполнения пресс-формы расплавом, при котором обеспечивается низкая 

усадочная пористость, достаточная степень удаления воздуха и продуктов 

разложения смазочного материала из пресс-формы и при этом не образуются 

неслитины и неспаи. При задании скоростей были использованы зависимости 

скорости медленного(1 фаза) и ускоренного (2 фаза) впуска жидкого металла 

в пресс-форму от степени открытия игольчатого клапана, приведенные на 

рисунке 3.28. 
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а – первая фаза; б –вторая фаза 

Рисунок 3.28 – Зависимость скорости впуска жидкого металла в пресс-форму 

от степени открытия игольчатого клапана 

 

Далее необходимо задать начальные условия (рисунок 3.29). Для этого 

в меню Initial Conditions выбираемConstant (шаг 1). Для каждого материала 

вводим значения начальных температур (шаг 2). Начальная температура 

пресс-формы, пресс-камеры и наконечника пресс-поршня составляет 200°С, а 
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отливки с расплавом 700°С. Эти значения необходимо ввести в строку ввода 

(шаг 3) и нажать кнопку Enter на клавиатуре. 

 

 

Рисунок 3.29 − Определение начальных условий 

 

На последнем этапе работы в модуле PreCAST осталось задать 

параметры расчета. Для этого переходим в раздел Run Parameters (шаг 1) 

(рисунок 3.30) и в появившемся окне переходим в меню Preferences (шаг 2). 

Из выпадающего меню выбираем HPDC Filling (заливка при литье под 

высоким давлением) (шаг 3) при этом часть основных параметров будет 

настроено автоматически. 
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Рисунок 3.30 − Меню RunParameters 

 

Затем переходим в раздел General (шаг 1) (рисунок 3.31) и выбираем 

вкладку Standart (шаг 2). Вводим количество шагов расчета − 2000 (шаг 3), 

для того чтобы расчет не закончился преждевременно. В качестве критерия 

окончания расчеты указываем время окончания цикла, равное 25с (шаг 4). В 

результате будет смоделирован процесс литья под давлением именно в этом 

временном интервале. Здесь же можно указать единицы измерения, которые 

будут использоваться при просмотре результатов (шаг 5). 

 

 

Рисунок 3.31 − Настройка параметров расчета в разделе General меню 

Run Parameters 
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В разделе Thermal (рисунок 3.32) выбираем вкладку Standart и 

устанавливаем значение параметра PIPEFS равное нулю, это необходимо для 

расчета напряжений и деформаций в отливке. И для более адекватного 

отображения результатов изменим их частоту сохранения, для этого изменим 

значение параметра TFREQ c 10 на 5. 

 

 

Рисунок 3.32 − Настройка параметров расчета в разделе Thermal меню  

Run Parameters 

 

Далее необходимо задать соответствующие параметры в разделе Flow 

(шаг 1) (рисунок 3.33), для этого необходимо выбрать вкладку Standart (шаг 

2). Указываем частоту сохранения результатов, меняя значение параметра 

VFREQ c 10 на 5 (шаг 3). Кроме этого, необходимо установить значение 

параметра GASравным 1(шаг 4). После этого сохраняем сделанные 

изменения, нажав кнопку Apply (шаг 5). 
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Рисунок 3.33 − Настройка параметров расчета в разделе Flow меню 

Run Parameters 

 

Затем переходим во вкладку Advanced 1и изменяем значение 

параметра PENETRATE c 0 на 1. Это необходимо выполнить при 

взаимопересекающихся конечно-элементных сетках, в нашем случае при 

моделировании пресс-поршня. 

В разделе Stress выбираем вкладку Standart. Для активации модуля 

напряжений устанавливаем значение параметра STRESS равное 1 и 

выбираем адекватную частоту сохранения расчетных шагов равную 5. 

Далее оптимизируем модель и сохраняем через меню File сделанные 

настройки в модели и параметрах расчета. 

Запускаем модуль PreCAST, устанавливаем галочку напротив опции 

Updateoption (-u) и нажимаем на кнопку Execute Data CAST. 

Аналогичным образом поступаем с модулем ProCAST (рисунок 3.34). 
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Рисунок 3.34 − Модуль ProCAST 

 

В результате задача запускается на счет и в менеджере ProCAST 

можно отслеживать информацию о расчете с помощью вкладки Status 

(рисунок 3.35). 

 

 

Рисунок 3.35 − Отображение информации о расчете в менеджере ProCAST 
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Контролировать правильность расчета можно в ходе его выполнения. 

Для этого необходимо с помощью кнопки Returnto File Manager вернуться в 

менеджер ProCAST и запустить постпроцессор, нажав на Visual CAST. 

В результате загрузится решаемая задача в постпроцессор (рисунок 

3.36). Visual CAST обладает множеством функций как отображения самой 

модели, так и различных параметров, рассмотрим некоторые из них. В зоне 

интерфейса под номером 1 отображается название задачи. В разделе под 

номером 2 отображаются части модели и их общее количество, а в разделе 3 

− настройка анимации расчета и отображения различных параметров расчета, 

например, температуры, давления, скорости, пористости и др. Раздел 4 

состоит из шкалы значений параметров. Так, на рисунке 3.36 показана 

температура. Чтобы настроить параметры этой шкалы необходимо дважды 

нажать на нее ЛКМ. В зоне окна постпроцессора под номером 5 показана 

интерактивная система координат, с помощью которой можно настроить 

отображение модели или ее части. Это же можно сделать с помощью кнопок 

мыши: средняя кнопка вращает модель, а правая перемещает ее. И наконец, в 

зоне под номером 6 отображается количество шагов расчета и значение 

текущего шага по времени, а также общее время процесса. 

 

 

Рисунок 3.36 − Постпроцессор Visual CAST с отображением начальных 

температурных полей  
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Приведем параметры шкалы и отображение отливки к виду, 

показанному на рисунке 3.37. 

 

 

Рисунок 3.37 − Отображение куста отливки в окне постпроцессора 

 

На рисунке 3.38, в качестве примера, показаны характерные стадии 

гидродинамического процесса заполнения пресс-формы расплавом. 

 

а) 
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б) 

 

 

в)  

а – спустя 0,3 с; б – спустя 0,9 с; в – спустя 28,7 с 

Рисунок 3.38 − Распределение температурных полей в процессе заполнения и 

затвердевания расплава в характерные моменты времени 

 

На рисунке 3.39, в качестве примера, показаны характерные стадии 

гидродинамического процесса заполнения пресс-формы расплавом. 
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а) 

 

б) 
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в) 

а) – спустя 0,3 с; б) – спустя 0,7 с; в) – спустя 0,9 с 

Рисунок 3.39 − Распределение полей скоростей расплава в процессе 

заполнения пресс-формы в характерные моменты времени 

 

А на рисунке 3.40 показано давление гидростатического напора в 

процессе заполнения пресс-формы расплавом. 

 

 

Рисунок 3.40 − Распределение давления гидростатического напора 

при заполнении пресс-формы расплавом 
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Помимо этого, результаты компьютерного моделирования позволяют 

оценить возникновение возможных литейные дефекты. Так, например, 

возникающую в процессе кристаллизации усадочная пористость по объему 

отливки. На пористость, как говорилось ранее, влияет скорость движения 

пресс-поршня, гидродинамический режим заполнения и толщина питателя, а 

также, качество смазки наносимой на поверхность пресс-формы. 

Процесс остывания отливки проходит, как правило, неравномерно из-за 

наличия в ней тонких и массивных частей, неравномерной толщины стенок 

пресс-формы и из-за того, что часть отливки граничит непосредственно с 

внешней средой. В связи с этим в отливке формируются остаточные 

напряжения, учет которых является важной задачей. СКМ ЛП ProCAST 

позволяет оценить эти напряжения и с помощью оптимизации литейной 

формы свести их к минимуму. Так, для визуализации рассчитанных 

напряжений необходимо выбрать меню Stress и, например, истинные 

напряжения (Effective Stress). В результате начнется процесс их расчета, 

после чего их распределение отобразиться в рабочем окне постпроцессора. 

На рисунке 3.41 показаны рассчитанные истинные напряжения в отливке. 

 

 

Рисунок 3.41 − Истинные напряжения, возникающие в отливке 
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На рисунке 3.42 показаны зоны средних нормальных напряжений 

(Average Normal Stress). 

 

 

Рисунок 3.42 − Зоны средних нормальных напряжений 

 

Также, в качестве примера, на рисунке 3.43 показано перемещение 

отливки вдоль оси Y (Y Displacement). 

 

 

Рисунок 3.43 − Перемещение отливки вдоль оси Y 
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Таким образом, СКМ ЛП ProCAST позволяет в комплексе рассчитать и 

проанализировать сложные процессы сопровождающие технологию литья 

под давлением. На основании полученных результатов можно осознанно 

корректировать параметры литья под давлением и конструкцию отливки. 
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4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИТЬЯ ПО 

ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

4.1 Сущность и особенности процесса 

Литье по выплавляемым моделям, широко применяемое в 

машиностроении при изготовлении тонкостенных сложных по конфигурации 

отливок, является наиболее распространенным методом получения мелких 

высокоточных отливок. Этот метод имеет долгую историю. Хорошо 

известны примеры литья пушек, колоколов, скульптуры с применением 

моделей, изготовленных из воска. 

Технология литья по выплавляемым моделям имеет ряд специфических 

особенностей: 

— модель служит для получения только одной отливки, потому что 

вытапливается в процессе изготовления формы; 

— металл заливают в тонкостенные неразъемные формы, получаемые 

путем нанесения огнеупорного покрытия на модель, сушки покрытия, 

удаления (вытапливания) модели и последующего прокаливания формы; 

— формовочная смесь представляет собой суспензию, состоящую из 

мелкозернистого огнеупорного материала и связующего раствора; 

— применение мелкозернистых пылевидных огнеупорных материалов 

обеспечивает очень высокое качество поверхности отливки; 

— высокая точность отпечатка модели достигается путем повышения 

температуры заливаемого металла, что требует использования 

высокоогнеупорных формовочных и связующих материалов. 

Шероховатость поверхности отливок зависит от их толщины и 

некоторых особенностей технологии. 

Так, при создании восстановительной атмосферы в форме во время 

заливки металла высота микронеровностей на поверхности стальных отливок 

толщиной от 10 до 40 мм снижается с 10—160 до 5—80 мкм. 
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Схема изготовления по выплавляемым моделям мелких деталей в 

условиях крупносерийного и массового производства представлена на 

рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Изготовление отливок по выплавляемым моделям 

 

Восковые модели изготавливают в многоместной пресс-форме на 

специальном пресс-автомате (рисунок 4.1, а), а затем собирают 

припаиванием в модельный блок с общей литниковой системой (рисунок 4.1, 

б). 

На модельный блок наносят огнеупорную суспензию (рисунок 1, в), 

состоящую из связующего раствора (как правило, на основе этилсиликата) и 

огнеупорного порошка. 

Для укрепления суспензионного слоя его обсыпают кварцевым песком 

или крошкой другого огнеупорного материала (рисунок 4.1, г), после чего 

просушивают. На блок наносят несколько слоев. 

Модель удаляют из керамической оболочки выплавлением, раство-

рением или выжиганием (рисунок 4.1, д). 
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Оболочку прокаливают для удаления остатков модельного состава и 

других органических веществ (рисунок 4.1, е). 

Если прочность оболочки недостаточна, ее перед прокаливанием 

заформовывают в огнеупорный наполнитель. 

После заливки и затвердевания металла блок очищают от огнеупорной 

оболочки, а отливки отделяют от литниковой системы (рисунок 4.1, ж, з). 

В машиностроении литье по выплавляемым моделям получило 

интенсивное развитие в середине XX века благодаря успехам в области 

химии силикатов. Восковые модели машиностроительных отливок получают 

в металлических, пластмассовых и гипсовых пресс-формах, изготовленных 

по чертежам. 

Литье по выплавляемым моделям обеспечивает получение точных и 

сложных отливок из различных сплавов массой 0,02…15 кг с толщиной 

стенки 0,5…5 мм. 

Недостатками являются сложность и длительность процесса 

производства отливок, применение специальной дорогостоящей оснастки. 

Литьем по выплавляемым моделям изготавливают детали для 

приборостроительной, авиационной и другой отраслевой промышленности. 

Этот способ используют при литье жаропрочных труднообрабатываемых 

сплавов (лопатки турбин), коррозионно-стойких сталей, углеродистых сталей 

в массовом производстве (автомобильная промышленность). 

В данном пособии предлагается рассмотреть технологию изготовления 

моноколеса турбостартера газотурбинного двигателя (ГТД) с 

использованием виртуального моделирования в современном CAE 

программном пакете Pro-Cast. 

В основу разработки технологии получения отливки моноколеса 

положены следующие принципы  качество изделия и экономичность его 

изготовления. Литая заготовка должна отвечать требованиям по 

механическим свойствам, химическому составу, структуре, иметь чистую без 
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дефектов поверхность и полностью соответствовать эксплуатационным 

требованиям, для достижения максимальной надежности работы изделия. 

Именно поэтому, необходим этап виртуального моделирования, 

позволяющий оптимизировать существующую технологию и 

проанализировать результаты, до изготовления реальной отливки. 

Компьютерный анализ литейных процессов на этапе виртуального 

проектирования технологии литья (до изготовления отливок) позволяет 

минимизировать возможные просчеты и ошибки, неизбежно возникающие в 

процессе разработки, снизить финансовые и временные затраты, повысить 

эффективность, конкурентоспособность, качество и надежность 

разрабатываемой продукции. Происходит экономия материалов, 

энергоносителей, рабочего времени, бережется оборудование, а взамен 

получается масса уникальной информации о технологическом процессе. 

Только компьютерное моделирование технологии позволяет «заглянуть» 

внутрь изделия, увидеть характер протекающих в нем процессов, понять 

причины возникновения дефектов. 

Для литья деталей аэрокосмического назначения с тонкими стенками, 

тонкими ребрами, щелевыми каналами сложной формы, например, лопаток 

газотурбинного двигателя (ГТД), преимуществом обладает метод конечных 

элементов (FEM), позволяющий более точно передать геометрию отливки, 

который используется в программном продукте Pro-Cast. 

Суть оптимизации технологии включает в себя несколько фактов. Во-

первых, необходимо с помощью других специализированных CAE-

программных комплексов смоделировать виртуальную заливку 

турбостартера и сравнить результаты с полученными ранее, тем самым дать 

адекватную оценку каждой из использованных систем. Во-вторых, 

проанализировать различные конструкции литниково-питающих систем 

(ЛПС) моноколеса и выбрать наиболее рациональную, с конструкторской 

точки зрения для рассматриваемого сложнопрофильного турбостартера. В-

третьих, уже на оптимизированной модели (в состав которой входит сама 
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отливка и ЛПС) провести ряд экспериментальных исследований по 

изменению технологического процесса заливки, а именно изменению 

начальных и граничных условия, куда входят: температура отливки и формы, 

плоскость заливной горловины, время и скорость заливки, коэффициенты 

теплопроводности и теплопередачи и прочие параметры. 

Таким образом, необходимость проведения этапа компьютерного 

моделирования является первоочередной задачей, потому как применив 

многоитерационный подход, в конечном счете, можно добиться лучших 

результатов заливки, касающихся более равномерной кристаллизации 

металла, которые позволяют избежать непроливов, усадочных раковин и 

пористости, что, в итоге, скажется на проценте выпуска годной продукции и 

позволит снизить финансовые и временные затраты, повысить 

эффективность, конкурентоспособность, качество и надежность 

разрабатываемой продукции. 

На основании конструкторской и технологической документации в 

программном комплексе NX 8.5 была построена математическая модель 

моноколеса турбостартера (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – CAD модель моноколеса турбостартера 
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На следующем этапе необходимо подобрать и рассчитать конструкцию 

и вид литниково-питающей системы. 

ЛПС служит для обеспечения заполнения литейной формы металлом с 

оптимальной скоростью, исключающей образование в отливке недоливов и 

неметаллических включений, и компенсации объемной усадки в период 

затвердевания отливки с получением в ней металла заданной плотности. ЛПС 

должна также удовлетворять требованиям технологичности при 

изготовлении моделей, форм и отливок. При этом необходимо стремиться к 

созданию по возможности компактных ЛПС. Излишнее их развитие ведет к 

перерасходу металла, завышению затрат труда, низкой эффективности 

использования оборудования и площадей. 

Разработку ЛПС целесообразно выполнять в четыре этапа: выбор типа 

системы, расчет элементов питания, расчет литниковых каналов, анализ 

систем. 

Литниково-питающая система при литье по выплавляемым моделям 

строят из известных традиционных элементов: литниковых воронок, стояков, 

литниковых ходов, прибылей и коллекторов. Благодаря характерной для 

литья по выплавляемым моделям неразъемной форме указанные 

конструктивные элементы удается расположить наиболее эффективно, 

максимально используя объем формы. ЛПС, применяемые в современном 

производстве отливок литьем по выплавляемым моделям, разделяются на 

восемь типов, представленных в таблице 4.1. 

Учитывая приоритет процесса питания над процессом заполнения, за 

основу деления ЛПС взят вид того элемента, от которого непосредственно 

осуществляется питание отливки.  
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Таблица 4.1 – Типы ЛПС 

Тип Питающий элемент 
Характеристика 

прибыли 

I 

II 

III 

IV 

 

V 

VI 

 VII 

VIII 

Центральный стояк 

Горизонтальный коллектор 

Вертикальный коллектор 

Вертикальный коллектор, заполняемый 

снизу 

Боковая прибыль 

Верхняя прибыль 

Местная прибыль и коллектор 

Система местных прибылей 

 

Коллективная 

 

 

Индивидуальная 

 

 

Расчлененная 

 

Для отливки моноколеса турбостартера ГТД выбраналитниковая 

система VI типа с верхней прибылью. Эта прибыль представляет собой 

массивный резервуар металла над главным тепловым узлом отливки, 

получаемой в одноместной форме (рисунок 4.3). При наличии в отливке 

вторичных узлов их питают от этой же прибыли через дополнительные 

отводы и шейки. Металл в прибыль заливают из ковша или непосредственно 

из тигля печи. Сосредоточение наиболее горячего расплава в верхней части 

прибыли приводит к созданию в форме наиболее благоприятного для 

питания отливки градиента температур. Отличаясь, вследствии этого, 

высокой питающей способностью, верхняя прибыль надежно обеспечивает 

получение плотного металла крупных высоконагруженных литых деталей.  
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 а – ротор с бандажом; б – рабочее колесо газотурбинного наддува дизеля; в – 

гребной винт 

Рисунок 4.3 – Литниково-питающая система типа VI (верхняя прибыль) 

 

К выбору ЛПС и процессу литья должны применяться следующие 

требования. Режим заполнения форм расплавом надлежит регулировать 

таким образом, чтобы происходило полное заполнение рабочей полости 

формы и в нее не проникали пена, шлаки и другие неметаллические 

включения, вызывающие загрязнение отливок. Регулируя режим заполнения, 

необходимо иметь в виду, что от него зависит образование таких дефектов, 

как усадочные раковины, пористость, трещины, коробление, ужимины, 

пригар, т. е. дефектов, связанных с тепловыми условиями затвердевающей 

отливки и взаимодействием расплава с материалом формы. 

Таким образом, для заполнения формы в указанном режиме литниковая 

система должна обеспечить заполняемость формы, ламинарное или 

ламинарное с минимально допустимой турбулентностью течение расплава по 

каналам литейной формы, задержание неметаллических включений, 

положительное давление металла в каналах литейной формы, рациональное 

распределение температуры в охлаждающейся отливке. 

На основании рассмотренной классификации и с учетом пожеланий и 

рекомендаций ОАО ―Кузнецов‖ для моноколеса турбостартера был 
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оптимизирован вид литниково-питающей системы (рисунок 4.3), который, в 

последствии, лег в основу виртуального моделирования технологического 

процесса заливки моноколеса, а также изготовления восковых моделей. 

На основании геометрии моноколеса, была подобрана, рассчитана и 

смоделирована литниково-питающая система (ЛПС) (рисунок 4.4). 

 

 

Рисунок 4.4 – Математическая модель отливки с ЛПС 

 

4.2 Создание геометрической модели отливки 

Рассмотрим экспериментальный технологический процесс заливки на 

примере моноколеса турбостартера ГТД. 

Геометрическая модель литниковой системы была построена в 

специализированном CAD пакете SIEMENSPLM NX V 8.5. 3-D модель 

заготовки с литниково-питающей системой представлена на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – 3D-модель заготовки с литниковой системой 

 

Далее модель отливки экспортируется в текстовый файл с именем 

Monokoleso формата Parasolid с внутренним расширением *.x_t (рисунок 4.6). 

Желательно экспорт модели производить в корневую папку диска C:\. 

Необходимо следить, чтобы все папки с расчетными файлами имели 

латинские символы. В нашем случае создадим папку с именем Model. Таким 

образом, полный путь к файлам выглядит следующим образом: C:\Model. 
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Рисунок 4.6 – Экспорт 3D-модели отливки в формат Parasolid 

 

Создание поверхностной сетки в модуле Mech Cast 

Mesh CAST имеет интерфейс с различными форматами CAD 

приложений. Дополнительно к собственно файлам ProCast, Mesh Cast может 

читать следующие форматы:  

• геометрия: iges, step, parasolidиstl;  

• поверхностные сетки: patran и ideas;  

• объемные сетки: patran и ideas. 

При подготовке расчета в программе ProCast 2011.0 необходимо 

указать путь к сохраненному файлу Monokoleso.x_t, который лежит в папке 

C:\Model.В ProCast версии 2011.0 для работы с поверхностной и объемной 

геометрией помимо модуля Mesh Cast появляется модуль Visual-Mesh. 

Работу с геометрией будем производить в модуле Mesh Cast. Для этого 

нажимаем ПКМ на вкладке Meshing (рисунок 4.7) и выбираем модуль Mesh 
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Cast (рисунок 4.8).Заходим в меню File/Open и указываем путь к файлу 

Monokoleso.x_t. 

 

 

Рисунок 4.7 – Загрузка модуля MeshCAST 

 

 

Рисунок 4.8 – Окно модуля MeshCast 
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При загрузке модуля MeshCast открываем модель Monokoleso.x_t 

предварительно выбрав данное расширение в области «тип файлов»  

(рисунок 4.9, 4.10).  

 

 

Рисунок 4.9 – Импортирование 3-D модели с расширением .x_t 

 

 

Рисунок 4.10 – Импортированная 3D модель 
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Для работы в метрической системе необходимо перевести единицы 

измерения детали в миллиметры. Для этого заходим во вкладку Tools 

выбираем функцию «in=mm»  (К1) и в высвеченном окне выбираем 

миллиметры (К2), представленном на рисунке 4.11. После чего нажатием на 

кнопку «excute» (К3) производим преобразование. Окно Mesh Cast 

автоматически закроется. Для закрытия появившегося командного окна 

необходимо нажать любую клавишу на клавиатуре. 

 

 

Рисунок 4.11 – Перевод единиц измерения в мм 

 

После перевода единиц измерения модели с ЛПС в мм, снова запускаем 

модуль Mesh Cast, заходим в File/Open и загружаем деталь Monokoleso.gmrst 

и жмем открыть. 

После загрузки модели необходимо проверить ее геометрию, нажав на 

кнопку Check Geometry  (К1, рисунок 4.12). Для исправления и 

редактирования геометрии модели необходимо воспользоваться 

инструментами, находящимися в верхней части панели работы с геометрией 
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модуля Mech Cast  (К2, рисунок 12), которые 

позволяют производить операции с ребрами, поверхностями модели. В окне 

Message Windowпоявиться дополнительное сообщение “Surface edges seem 

OK”,что свидетельствует об отсутствии ошибок в импортированном файле 

(рисунок 4.12). 

 

 

Рисунок 4.12 – Проверка геометрии модели на ошибки 

 

Следующим шагом является задание узлов сетки. Для этого построим 

отдельно сетку для модели с длиной ребра 2 мм (минимальная толщина 

лопатки) и отдельно для литниково-питающей системы – 5 мм (рисунок 

4.13). Ввод значения подтверждаем нажатием на клавишу Enter и используя 

функцию «generate surface mesh». Система накладывает 

данную сетку на модель и ЛПС, посмотреть результат наложения сетки, 

можно, нажав кнопку Show Mesh (К1на рисунке 4.14). В дальнейшем при 

создании объемной сетки система автоматически на участках с толщиной 2 
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мм создаст несколько слоев. При генерации система проверяет геометрию 

модели, и выявляет узлы с самопересечением.  

 

 

Рисунок 4.13 – Задание размеров ячейки сетки 

После наложения сетки используя функцию «check mesh»  (К1 

на рисунке 4.15), система выдает всю информацию о модели, включая 

геометрию и предупреждения об ошибках геометрии модели. На данном 

этапе никаких ошибок не возникает. 
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Рисунок 4.14– Наложенная сетка 

 

Рисунок 4.15– Генерация узлов сетки 

 

Далее нажимаем кнопку «volume meshing»  (К2 на рисунке 

4.15) для наложения оболочки (обсыпка модели, необходимая для того что 

бы металл поступал в форму, а не в форму модели детали).  

Используются функции «Сheck mesh», «Fix Bad Triangles» и «Сheck 

intersection» (К1, К2 и К3 соответственно на рисунке 16) для того, чтобы 
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система проверила геометрию ЛПС, исправила плохие треугольники и 

проверила пересечения треугольников, а также выдала ошибки в узлах. При 

необходимости, чтобы увидеть плохое пересечение треугольников, 

достаточно нажать кнопку «Display intersection» (К4 на рисунке 4.16). 

Результат исправленной модели представлен на рисунке 4.17. При этом в 

окне Message Windowпри выполнении проверки должно появиться 

сообщение “… the surface mesh seems OK‖. 

 

 

Рисунок 4.16 – Проверка геометрии детали 

 

Для более детального построения сетки возможно использование 

команд ручного редактирования сетки. 

Нажатие на кнопку  позволяет выбирать треугольники 

при нажатии на них ЛКМ, а кнопка  позволяет выбирать узлы 

пересечения ребер поверхности при нажатии на них ЛКМ. Возможен второй 

вариант выбор поверхностей и узлов. Для этого нажимаем на кнопку 

 или , в зависимости от того, что хотим выбрать – 

узел (подсвечивается красным цветом) или поверхность (подсвечивается 

зеленым цветом) и в окне ввода Input Window указываем номер выбранного 
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элемента. Нажатие кнопок  или   блока Edit Elements Ops 

позволяет, соответственно, создавать или удалять выбранный элемент. Таким 

образом, происходит процедура исправления поверхностной сетки. В итоге, 

при нажатии на кнопку  в окне Message Window должно 

появиться сообщение, вида: , что свидетельствует о 

полностью исправленной поверхностной сетки. Подобные процедуры 

необходимо производить, если в объемной сетке имеются ошибки. Удаление 

и создание новых треугольников вручную в большинстве случае помогает 

исправить подобные ошибки.  

 

 

Рисунок 4.17 – Исправление геометрии детали 

 

После исправления ошибок в геометрии необходимо обозначить 

поверхность, через которую будет производиться заливка металла (рисунок 

4.18), так как при наложении оболочки система построит оболочку всей 

детали, и заливка будет не возможна. Перейдем во вкладку Shell/Act и 

выделим часть элементов поверхности при помощи инструмента выделения 

узлов сетки  (К1 на рисунке 4.18) при зажатой ЛКМ, после чего 
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используем функцию «store»  (К2 на рисунке 4.18) для записи 

выделенных узлов поверхности.  

 

 

Рисунок 4.18 – Обозначение заливочной поверхности 

 

В окне «thickness» (К3 на рисунке 4.18) задаем толщину оболочки 

(обсыпки), исходя из соображений накладывания слоев обсыпки выбираем 

величину 5 миллиметров (толщину оболочки). После чего используя 

функцию «gen.shell»  (К4 на рисунке 4.18) система генерирует 

оболочку, толщиной 5 мм, при чем используя в сеточной модели 

равносторонние треугольники так же с величиной стороны 5 мм (рисунок 

4.19, 4.20). 
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Рисунок 4.19 – Система в процессе создания оболочки 

 

 

Рисунок 4.20 – Созданная оболочка 

 

Следующим шагом создания сетки модели ЛПС, является ее 

окончательная генерация. Для этого переходим в окно «tets» и нажимаем 

кнопку «generating mesh»  (К1 на рисунке 4.21). Если данная 

функция отсутствует (возможна при работе с Pro-Cast на мониторах менее 19 
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дюймов) данную функцию возможно задать при использовании подокна 

«layers». Для чего необходимо поставить курсор перед «full layer» и 

нажатием двойного «tab» и «пробела» на клавиатуре, данная функция 

запустится (рисунки 4.22, 4.23). 

 

 

Рисунок 4.21 – Генерация наложенной сеточной модели 

 

 

Рисунок 4.22 – Окончательная генерация сеточной модели 
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Рисунок 4.23 – Сформированная сеточная модель 

 

После окончания генерации сетки система выдаст окно, в котором 

заданы два материала (материал заливки или форма, которую необходимо 

залить и материал формы оболочки, собственно, куда заливается металл) 

представленные на рисунках 4.24, 4.25. Причем, в графе Active напротив 

материала заливки должно стоять Yes, а в материале формы – No. Установка 

требуемых параметров осуществляется нажатием ЛКМ по 

соответствующему окну. 
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Рисунок 4.24– Режим отображения материала заливки 

 

В итоге, нажимаем на кнопку  (К1 на рисунке 4.26), для 

оптимизации модели и нажимаем кнопку применить  (К2 на рисунке 

4.26). 

Работа в модуле «Mesh Cast» закончена переходим в модуль «PreCast».  

 

 

Рисунок 4.25 – Режим отображения материала формы 
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Рисунок 4.26 – Оптимизация модели 

 

Создание контактных, граничных и начальных условий 

в модуле PreCast 

Работа в данном модуле начинается с загрузки файла модели, 

находящегося в папке C:\Model, подготовленного на этапе Mash Cast. Для 

этого необходимо в диалоговом окне ProCast указать путь к папке с 

подготовленными файлами и нажать на кнопку PreСast (К1, К2, К3 на 

рисунке 4.27). При открытии модели в данном модуле система выдает 

информацию о модели (рисунок 4.28). Необходимо проверить единицы 

измерения (К1 на рисунке 4.28) и габаритные размеры модели (К2 на рисунке 

4.28). 
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Рисунок 4.27 – Загрузка модели в модуль PreCast 

 

Данное окно просто закрываем. Меню, расположенное в верхней части 

окно содержит 9 разделов-меню, которые позволяют выполнять все операции 

по формулировке задачи: 
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Рисунок 28 – Открытие CAD модели в модуле PreCast 

 

Используя закладку geometry / chek geom / min-max система выдаст 

размеры модели по осям X, Y, Z(рисунок 4.29). Так же необходимо убедится, 

что в модели отсутствуют элементы с отрицательным значением якобиана. 

Для чего необходимо воспользоваться той же закладкой «geometry» и 

функцией «neg-jac» (рисунок 4.30). 

 

 

Рисунок 4.29 – Показ габаритных моделей отливки 
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Рисунок 4.30 – Проверка элементов с отрицательным значением Якобиана 

 

Переходим в закладку «materials» для задания материалов формы и 

заливки.  

Банк материалов находится в нижнем правом окне (К1 на рисунке 

4.31), при выборе материала, из списка банка, необходимо задать его форме 

или модели для чего необходимо использовать функцию «assingn». В нашем 

случае задаем материал заливки никелевый сплав (Ni_Inconel), а материал 

формы керамическое покрытие (Refractory_Alumina). Так же необходимо 

задать вид контакта между материалом и формой, задание контакта 

производится в закладке «type», в нашем случае «casting», в закладке 

«empty» ставим «yes» (рисунок 4.32). 
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Рисунок 4.31 – Задание материала отливки 

 

 

Рисунок 4.32 – Задание материала формы 

 

В закладке «interface» задаем стандартные условия, выбирая из меню в 

правом нижнем углу (коэффициент теплопередачи, равен 500 W/m*2/K), и 

задаем тип контакта щелчком ЛКМ между формой и отливкой, в данном 
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случае тип контакта будет «coing», при задании параметров пользуемся 

функцией «assing» (рисунок 4.33). 

Переходим в закладку «Boundary Conditions» в подменю «Assign 

Surface» для задания температуры, скорости, и предварительного подогрева 

формы. 

Используем закладку «add» (К1 на рисунке 4.34) где, соответственно, и 

выбираем температуру (temperature), скорость (velocity) и предварительный 

подогрев (heat). При задании данных параметров в меню правого нижнего 

угла выбираем закладку «add» (К2 на рисунке 4.34), где задаем параметры 

(числовые значения) для каждого выбранного элемента условий заливки. 

 

 

Рисунок 4.33– Задание типа контакта формы и металла 
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Рисунок 4.34 – Задание предварительного подогрева для формы отливки 

 

При задании параметров предварительного подогрева формы выделяем 

внешнюю оболочку формы, при помощи инструментов выделения узлов 

сетки, для упрощения выделения используем команды  «Propagate-Select» и 

«Define Propagating Angle» (рисунок 4.35). 

 

 

Рисунок 4.35 – Инструменты выделения границ модели 

 

После чего записываем выбранные поверхности при помощи команды 

«store» (рисунок 4.36). В окне задания параметров предварительного 

подогрева формы задаем значения температуры окружающей среды, 

коэффициент теплопередачи и коэффициент черноты, после чего для 

закрытия окна используем команду «store» (рисунок 4.37). 
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Рисунок 4.36 – Запись выбранных параметров 

 

 

Рисунок 4.37 – Задание табличных данных предварительного подогрева 

 

Задаем параметры температуры заливки, для чего выделяем 

поверхность заливки (заливочное отверстие) используя команду выделения 

поверхности узлов сетки, после выделения сохранив выделенную 

поверхность используем команду «store» в окне задаем значение 

температуры (T=1570
0
C) согласно технологии заливки и закрываем окно при 

помощи команды «store» (рисунок 4.38). 
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Рисунок 4.38 – Задание температуры 

 

Переходим к заданию скорости заливки. При задании скорости 

необходимо так же выделить заливочную поверхность, как в случае с 

температурой, для удобства копируем уже выбранную поверхность 

используя команды «copy/paste» (рисунок 4.39). 

 

 

Рисунок 4.39 – Кнопки копирования и записи выбранных элементов 

 

В окне задания параметров скорости необходимо задать скорость по 

оси заливки, по всем остальным осям значения необходимо оставить 

нулевыми. Если направление скорости заливки будет противоположно 

направлению вектора оси, то ставим перед значением скорости знак минус. 

Для удобства задания используем команду «velocity calculator», при выборе 

данной команды открывается дополнительное окно где задаем значения 
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времени заливки (15секунд), система выдает  скорость  которую заносим в 

значение оси. Скорость входящего потока металла рассчитывается в 

специальном калькуляторе скорости «Velocity calculator». Величина 

скорости определяется требуемым временем заполнения формы 

(принимается 15 с). Все вычисленные значения представлены на рисунке 

4.40. Причем изначально ставим единицы измерения мм/с, а во все не 

заполняемые поля вводим значение 0. 

 

 

Рисунок 4.40 – Задание скорости 

 

Задаем вектор гравитации (рисунок 4.41) для чего открываем закладку 

«process» и подменю «gravity» в открывшемся окне задаем вектор 

гравитации (9,8 м/с
2
) относительно оси заливки. Если ось заливки 

противоположно направлена относительно вектора гравитации, то ставим 

знак минус. 
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Рисунок 4.41 – Задание вектора гравитации 

 

Переходим на вкладку «Initial Condition» и выбираем параметр 

«Constant». Задаем начальные температуры отливки (Т=1050
0
С) и формы 

(Т=1570
0
С), для чего, выбрав, данный материал в нижней строке задаем 

значение температуры, используя клавишу «enter» (см. рисунок 4.42). 

 

 

Рисунок 4.42 – Задание начальной температуры формы и отливки 
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Переходим на вкладку «Run Parameters»,в меню «Preferences» и из 

выпадающего меню «User Pre-defined Run Parameters» задаем параметры 

процесса литья, в данном случае это литье по выплавляемым  моделям - 

«Gravity filling» (рисунок 4.43). 

 

 

Рисунок 4.43 – Задание параметров литья по выплавляемым моделям 

 

При этом будут автоматически установлены специализированные 

параметры для данного вида. Переходим во вкладку «General» меняем 

количество шагов NSTEP на 20000. 

Также необходимо задать параметр остановки для процесса 

моделирования: 

TFINAL-остановка расчета по реальному времени моделирования. 

Например, известно время выдержки отливки в форме по технологии, можно 

указать это время в качестве конечного, чтобы получить температуру 

отливки и окончательное распределение остаточных напряжений, при 

котором будет проходить выбивка отливки.  

TENDFILL - остановка расчета по времени после заливки. Этот 

параметр удобно использовать, если необходимо провести только расчет 
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заливки формы. В этом случае можно, например, установить параметр 

TENDFILL=1. Будет проведено моделирование полной заливки формы и еще 

1 секунды по времени, после чего расчет остановиться.  

TSTOP - остановка расчета по температуре. Например, если 

необходимо провести заливку и кристаллизацию отливки, чтобы получить 

распределение усадочных дефектов, можно указать в качестве критерия 

остановки расчета температуру солидуса (или чуть ниже). При этом расчет 

остановится после полной кристаллизации отливки. 

В нашем случае, параметр останова расчета выбираем TSTOP=1100. 

Для получения более детальных результатов устанавливаем меньшее 

значение частоты сохранения расчетных шагов, для этого во вкладке 

«Thermal» напротив поля TFREQ устанавливаем значение 5 и во вкладке 

«Flow»напротив параметра поля VFREQ устанавливаем значение 5 (рисунок 

4.44). 

 

  



 

Рисунок 4.44 – Окна ввода параметров расчета 

 

Во вкладке «Radiation» выбираем «advanced» и задаем параметры 

«TRI2QUAD = 1». TRI2QUAD – параметр, определяющий возможность 

группировки или не группировки треугольников в четырехугольников для 

расчета теплообмена излучением. Когда параметр TRI2QUAD равен 1, 

треугольники группируются в четырехугольники (при условии, что угол 

между треугольниками не слишком велик). Это приводит к снижению 

количества излучающих поверхностей (примерно на 50%), что значительно 

сокращает время расчета (примерно на 75%). Сохраняем заданные параметры 

используя команду «apply».  

На этом задание граничных и начальных условий заканчивается. Для 

сохранения и оптимизации введенных значений заходим во вкладку File и 

ставим галочку напротив пункта Optimize. Затем снова заходим во вкладку 

File и выбираем Exit. Происходит оптимизация модели с заданными 

условиями. На этом работа в модуле PreCast заканчивается. При 

оптимизации PreСast переименует все узлы в модели для увеличения 
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скорости расчета. Оптимизацию необходимо выполнить перед выходом из 

PreСast. 

 

Компилирование настроек и создание необходимых для расчета файлов 

в модуле DataCast 

DataCast компилирует и конвертирует исходные данные, хранящиеся в 

ASCII-файле prefixd.dat, в двоичный формат, пригодный для решателя. 

DataCast также удаляет все файлы с результатами расчета и создает новые. 

Поэтому при запуске DataCast все результаты моделирования, проведенные 

раньше, будут удалены. Также DataCast исправляет некоторые ошибки в ходе 

компиляции. 

Работа в данном модуле начинается с загрузки файла модели, 

подготовленного на этапе PreCast. Для этого необходимо в диалоговом окне 

ProCast указать путь к папке с подготовленными файлами и нажать на кнопку 

DataCast (рисунок 4.45). Произойдет загрузка модели в модуль и появится 

диалоговое окно, в верхнем поле которого будет указано имя, загружаемого 

файла. 

Модуль DataCast служит препроцессором системы. Используем 

команду прочтения файла (рисунок 4.46). 
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Рисунок 4.45 – Загрузка модели в модуль DataCast 

 

 

Рисунок 4.46 – Окно компилирования настроек 

 

Опция Execute Data CAST необходима для компиляции введенных в 

PreCAST параметров в файлы запуска расчета. Проводить компиляцию 

необходимо перед первым запуском каждого расчета, при повторном 
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перезапуске (с текущего шага или нулевого) компиляция не нужна. Разница 

между DataCAST и Execute Data CAST first состоит в том, что в первом 

случае компиляция проводиться независимо, во втором случае - перед 

запуском самого расчета. 

После этого появляется командное окно и произойдет обработка 

модели. Ждем пока в этом окне не появиться сообщение следующего вида: 

―Для продолжения нажмите любую клавишу…‖ – это свидетельствует о 

том, что модуль DataCast успешно завершил свою работу (рисунок 4.47). 

 

 

Рисунок 4.47 – Окно завершения работы модуля DataCast 

 

На этом работе в модуле DataCast заканчивается. 

 

Выполнение анализа скомпилированной модели в модуле ProCast 

Модуль ProCASTпредназначен для управления решателем. Он создает 

все файлы, которые необходимы для View Cast. 

1. Перейдите в окно File Manager. 

2. Находим *d.dat и *p.dat файлы, которые будут использованы для 

расчета. Оба этих файла необходимы для решателя.  

3. Нажмите кнопку ProCast. 

4. Появится новое окно. 

5. Поставьте галочку в окне "Execute Data Cast first". Эту опцию 

необходимо использовать перед каждым новым расчетом (рисунок 4.48).  
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6. В окне «Number of Processors» указываем количество  

используемых в моделировании процессоров. Данная функция доступна для 

подключения режима распараллеливания задачи. В нашем случае Number of 

Processors=4. 

7. Нажмите кнопку Run, при этом будет запущен расчет. После 

этого появляется командное окно и произойдет обработка модели. 

Одновременно нажимаем кнопку Status в верхнем меню окна ProСast и ждем 

пока закончится процесс обработки (рисунок 4.49). 

 

 

Рисунок 4.48 – Запуск расчета 

 

ProCAST Solver (Scalar) – для запуска однопроцессорного расчета.  

ProCAST Solver  (Parallel) – для запуска параллельного вычисления.  
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Рисунок 4.49 – Расчет скомпилированной задачи 

 

Данный шаг занимает очень длительное время – от нескольких часов 

до нескольких дней. После завершения процесса обработки, можно считать 

работу модуля ProCast завершенной. 

Причины, по которым необходим перезапуск: 

 программа закончила расчет в заданном месте; 

 не хватило мощностей компьютера; 

 существует проблема программного обеспечения или 

сходимости; 

 вы сами прервали расчет. 

 

Анализ полученных результатов виртуальной заливки 

моноколеса турбостартера ГТД 

Для просмотров результатов расчета программы ProCAST необходимо 

запустить дополнение Visual-Viewer, и открыть файл результата расчета с 
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расширением .UNF. Данное дополнение позволяет записать видео процессов 

изменения параметров и заливки. 

Ниже приведены данные по результатам расчетов полей температур, 

скоростей, давлений жидкой фазы и прочее, на основании которых можно 

оценить качество проектируемого технологического процесса. 

 

Температура 

Процесс заполнения оболочки и распределение температуры  сплава в 

некоторые моменты времени заливки представлен на рисунках 4.50 – 4.53. 

Перед заливкой оболочка имеет температуру 1050 
0
С, и можно рассмотреть 

повышение температуры оболочки при контакте с ней расплавленного 

металла с температурой  1570 
0
С. Также представлены температуры 

ликвидуса и солидуса. 

 

 

Рисунок 4.50 – Распределение температуры сплава при заполнении оболочки 

(начальный момент) 
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Рисунок 4.51 – Распределение температуры сплава при заполнении оболочки 

(3 с) 

 

 

Рисунок 4.52 – Распределение температуры сплава при заполнении оболочки 

(7 с) 
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Рисунок 4.53 – Распределение температуры сплава при заполнении оболочки 

(15 с) 

 

Из рисунков видно, что расплав поступает относительно равномерно в 

каждую лопатку, это свидетельствует об эффективности литников, прибылей 

и питателей в частности и об литниково-питающей системы в целом. 

На рисунке 4.54 представлено распределение температуры одной из 

половин оболочки перед окончанием заливки. 
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Рисунок 4.54 – Распределение температурного поля в сечении X-Y 

 

Оболочковая форма нагревается относительно равномерно по мере 

наполнения ее сплавом. Большое влияние на распределение температур 

оказывает местные участки сопротивления течения жидкости (резкое 

изменение проходной площади и направления движения расплава). 

 

Давление 

Динамическое и статическое давление металла представлено на 

рисунках 4.55 – 4.57. 
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Рисунок 4.55 – Распределение давления сплава при заполнении оболочки в 

начальный момент заливки 

 

 

Рисунок 4.56 – Распределение давления сплава при заполнении оболочки (5 

с) 
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Рисунок 4.57 – Распределение давления сплава при заполнении оболочки в 

конечный момент заливки 

 

Из рисунков 4.55 – 4.57 видно, что максимальное давление сплава 

соответствует нижней части стояка. Распределяясь по лопаткам отливки 

давление сплава снижается, и при завершении заливки поле давлений 

начинает выравниваться по сечению. 

 

Скорость 

Значение  скорости  металла  V  вдоль  оси Y представлено  на 

рисунках 4.58 – 4.60. 
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Рисунок 4.58 – Распределение скорости сплава вдоль оси Y при заполнении 

оболочки в начальный момент заливки 

 

 

Рисунок 4.59 – Распределение скорости сплава вдоль оси Y при заполнении 

оболочки (5 с) 
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Рисунок 4.60 – Распределение скорости сплава вдоль оси Y при заполнении 

оболочки в конечный момент заливки 

 

Скорость движения частиц сплава вдоль оси Y растет с момента 

заливки в оболочковую форму (рисунок 4.58). К окончанию процесса 

заливки (рисунок 4.57) расплав имеет равномерное поле скоростей частиц по 

всему объему вдоль оси Y, плавно снижающееся до 0 м/сек. 

 

Количество жидкой фракции (FVOL) 

Режим заполнения и объем заполненного сплава представлен на 

рисунках 4.61 – 4.63. 
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Рисунок 4.61 – Распределение жидкой фракции сплава при заполнении 

оболочки в начальный момент заливки 

 

 

Рисунок 4.62 – Распределение жидкой фракции сплава при заполнении 

оболочки (5 c) 
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Рисунок 4.63 – Распределение жидкой фракции сплава при заполнении 

оболочки в конечный момент заливки 

 

Из рисунков 4.61 – 4.63 видно, что жидкая фракция составляет 100% 

внутреннего объема всех лопаток отливки, следовательно, моделирование 

заливки демонстрирует высокое качество заполнения жидким сплавом 

исследуемой оболочковой формы. 

Распределение пустот в отливке в начале и конце заливки представлено 

на рисунках 4.64 – 4.66. 
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Рисунок 4.64 – Распределение пустот в отливке в начальный момент 

 

 



192 

 

Рисунок 4.65 – Распределение пустот в отливке в середине отливки 

 

Рисунок 4.66 – Распределение пустот в отливке в конечный момент 

 

На рисунках 4.64 – 4.66 представлено распределение пустот в отливке в 

начале и конце заливки. Видно, что в конце заливки отсутствуют пустоты, 

однако, результат заливки показывает усадочные раковины в районе лопаток 

моноколеса (рисунок 4.67) – это, в итоге приведет к непроливам лопаток и, 

как следствие, к браку. Чтобы избежать образования усадочных раковин, 

можно порекомендовать изменить вид литниково-питающей системы, 

изменить проходное сечение заливной горловины, так как металл 

кристаллизуется, не успевши заполнить всю форму, а также изменить 

начальные и граничные условия заливки, в частности температуру, скорость 

заливки. 
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Рисунок 4.67 – Образование усадочных раковин при заливки моноколеса 

 

Исходя из полученных расчетов можно судить о том что: 

- имеются усадочные раковины на крыльчатке лопаток моноколеса 

турбостартера ГТД; 

- при данной заливке отсутствует пористость металла в отливаемой 

модели. 
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5 ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ЛИТЬЁ 

5.1 Особенности метода и области использования 

Принцип центробежного литья заключается в том, что заполнение 

формы расплавом и формирование отливки происходят при вращении формы 

вокруг горизонтальной, вертикальной или наклонной оси, либо при ее 

вращении по сложной траектории. Этим достигается дополнительное 

воздействие на расплав и затвердевающую отливку поля центробежных сил. 

Процесс реализуется на специальных центробежных машинах и столах. 

Чаше используют два варианта способа, в которых расплав заливается 

в форму с горизонтальной или вертикальной осью вращения. В первом 

варианте получают отливки – тела вращения малой и большой 

протяженности, во втором – тела вращения малой протяженности и 

фасонные отливки. 

Наиболее распространенным является способ литья пустотелых 

цилиндрических отливок в металлические формы с горизонтальной осью 

вращения. По этому способу (рисунок 5.1) отливка 4 формируется в поле 

центробежных сил со свободной цилиндрической поверхностью, а 

формообразующей поверхностью служит внутренняя поверхность 

изложницы. Расплав 1 из ковша 3 заливают во вращающуюся форму 5 через 

заливочный желоб 2. Расплав растекается по внутренней поверхности 

формы, образуя под действием поля центробежных сил пустотелый цилиндр. 

После затвердевания металла и остановки формы отливку 4 извлекают. 

Данный способ характеризуется наиболее высоким технологическим 

выходом годного (ТВГ = 100%), так как отсутствует расход металла на 

литниковую систему. 
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1 – расплав; 2 – заливочный желоб; 3 – ковш; 4 – отливка; 5 – форма  

Рисунок 5.1 – Схема получения отливки при вращении формы вокруг 

горизонтальной оси 

 

При получении отливок со свободной параболической поверхностью 

при вращении формы вокруг вертикальной оси (рисунок 5.2) расплав из 

ковша 1 заливают в форму 2, закрепленную на шпинделе 3, приводимом во 

вращение электродвигателем 4. Расплав 5 под действием центробежных и 

гравитационных сил распределяется по стенкам формы и затвердевает, после 

чего вращение формы прекращают и извлекают из нее затвердевшую 

отливку 6. 
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1 – ковш; 2 – форма; 3 – шпиндель; 4 – электродвигатель; 5 – расплав; 6 – 

отливка 

Рисунок 5.2 – Схема получения отливок при вращении формы вокруг 

вертикальной оси 

 

Отливки с внутренней поверхностью сложной конфигурации получают 

с использованием стержней (рисунок 5.3, а) в формах с вертикальной осью 

вращения. Так отливают, например, венцы зубчатых колес. Расплав из ковша 

через заливочное отверстие и стояк 1 поступает в центральную полость 

формы 2, выполненную стержнями 3 и 4, а затем под действием 

центробежных сил через щелевые питатели – в рабочую полость формы. При 

этом избыток металла в центральной полости формы 5 выполняет роль 

прибыли, обеспечивая питание отливки при затвердевании. 

Мелкие фасонные отливки можно получать центробежным литьем в 

песчаные формы (рисунок 5.3, б). Части формы 1 и 2 устанавливают на 

центробежный стол и крепят на нем. При необходимости используют 

стержни 4. Рабочие полости 3 должны располагаться симметрично 

относительно оси вращения для обеспечения балансировки формы. Расплав 

заливают через центральный стояк, из которого по радиальным каналам он 

попадает в полости формы. Технологический выход годного при таком 
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способе литья приближается к выходу годного при литье в песчаные формы. 

При центробежном литье можно использовать песчаные, металлические, 

оболочковые и объемные керамические, а также комбинированные формы. 

 

 

а – венец шестерни: 1 – стояк; 2 – центральная полость формы; 3 и 4 – 

стержни; 5 – прибыль; б – мелкие фасонные отливки: 1 – нижняя полуформа; 

2 – верхняя полуформа; 3 – рабочая поверхность формы; 4 – стержень 

Рисунок 5.3 – Схема получения фасонных отливок 

 

5.1.1 Особенности формирования отливки 

Главная особенность формирования отливок при центробежном 

способе литья заключается в том, что заполнение формы металлом и 

затвердевание отливки происходят в поле действия центробежных сил, во 

много раз превосходящих силу тяжести. 

В этих условиях, если твердые частицы соприкасаются со стенкой 

формы, они оказываются прижатыми к стенке и уже не всплывают. На этом 

основано использование сыпучих покрытий для металлических форм при 

центробежном литье. 

Действие центробежных сил необходимо учитывать и при 

конструировании систем шлакозадержания и питания отливки, например, 

при получении стальных фасонных отливок центробежной заливкой в 

песчаные формы. 
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5.1.2 Особенности охлаждения и затвердевания отливок в поле 

центробежных сил 

При изготовлении отливок со свободной поверхностью расплав 

охлаждается в изложнице неравномерно по объему. Часть теплоты отводится 

от расплава через стенку изложницы и ее крышку, а часть – конвекцией и 

излучением со стороны свободной поверхности. Количество теплоты, 

отводимое в воздушное пространство от свободной поверхности отливки, 

значительно. Воздух, находящийся в полости отливки, вовлечен в процесс 

вращения и находится в постоянном движении. Вдоль оси вращения на 

смену нагретому воздуху поступают порции холодного. Более интенсивная 

циркуляция воздуха наблюдается в случае вращения формы с расплавом 

вокруг вертикальной оси вследствие естественного подъема горячего воздуха 

вверх. 

Подобная неравномерность охлаждения, особенно толстостенных 

отливок, приводит к возникновению конвективных потоков в расплаве: 

охлажденный и более плотный расплав перемещается от свободной 

поверхности внутрь затвердевающей отливки, а горячий и менее плотный – 

наружу. Поэтому конвективные потоки в расплаве циркулируют в 

радиальном направлении (рисунок 5.4, а). В условиях центробежного литья 

это явление наблюдается даже при небольшом различии температур и 

плотностей металла, так как действующие в этой системе силы возрастают 

пропорционально величине гравитационного коэффициента. Это 

способствует направленному затвердеванию отливки в радиальном 

направлении, которое выражено тем сильнее, чем больше угловая скорость 

вращения формы. 

При направленном затвердевании от стенок изложницы фронт 

растущих в радиальном направлении кристаллов находится под 

значительным избыточным давлением расплава, обусловленным действием 

поля центробежных сил. Вследствие этого кристаллы растут в направлении 

поступающего расплава (рисунок 5.4, б), поэтому они несколько наклонены в 
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сторону по направлению вращения. Давление, развиваемое при вращении 

расплава, способствует прониканию его в межкристаллитные пространства, 

что улучшает питание затвердевающей отливки и увеличивает ее плотность. 

Свободная поверхность расплава затвердевает в последнюю очередь и при 

горизонтальной оси его вращения форма свободной поверхности остается 

геометрически правильной – цилиндрической. 

Инородные частицы (газы, шлак и т.д.), плотность которых меньше 

плотности расплава, при центробежном литье с большой скоростью 

всплывают на свободную поверхность расплава. Это приводит к 

необходимости назначать большие припуски на обработку свободных 

поверхностей отливок, что является недостатком данного способа литья. 

 

 

Рисунок 5.4 – Схема возникновения конвективных потоков (показаны 

фигурными стрелками) во вращающемся затвердевающем расплаве (а) и 

схема кристаллического строения отливки (б): l0 – глубина расположения 

усадочной пористости; стрелкой показано направление вращения изложницы 

 

Таким образом, при направленном затвердевании можно получить 

отливки с плотным строением тела, без усадочных дефектов и инородных 

включений. Однако центробежные силы способствуют направленному 

затвердеванию только в тех случаях, если выделяющиеся на свободной 
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поверхности кристаллы твердой фазы имеют большую плотность, чем 

плотность остального расплава. 

Для большинства литейных сплавов это условие соблюдается. 

Исключение составляют два случая: 

 когда сплав затвердевает с увеличением объема, например, 

серый чугун; 

 когда выделяющиеся из жидкого металла кристаллы 

обогащены компонентами сплава, имеющими меньшую плотность, чем 

оставшийся расплав. Такое явление наблюдается, например, при 

затвердевании заэвтектических силуминов. В этом случае при 

содержании кремния в силуминах более 11,7 %, первичные кристаллы 

обогащены кремнием, плотность которого меньше плотности 

алюминия. Если эти более легкие кристаллы зародились и выросли на 

свободной поверхности, то они там и останутся. Если кристаллы 

зародились в переохлажденном расплаве, за счет разности плотностей 

расплава и твердой фазы они всплывают. В результате отливка 

затвердевает от стенок изложницы и со стороны свободной 

поверхности, и к концу затвердевания вследствие недостатка питания 

внутри отливки образуются усадочные поры. В этом случае, чем 

быстрее вращается форма, тем интенсивнее выносятся кристаллы на 

свободную поверхность и тем глубже располагается усадочная 

пористость. 

Усадочная пористость под свободной поверхностью наблюдается 

также при изготовлении толстостенных отливок (рисунок 5.4, б). В 

тонкостенных отливках большой протяженности глубина расположения зоны 

усадочной пористости l меньше. Это объясняется соотношением скоростей 

охлаждения со стороны наружной и внутренней поверхностей отливки. Чем 

меньше скорость охлаждения внутренней поверхности отливки и больше 

скорость охлаждения ее со стороны наружной поверхности – тем меньше 

глубина l. 
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Скоростью охлаждения отливки можно управлять. Так, с наружной 

стороны это достигается путем изменения толщины слоя или 

теплофизических свойств огнеупорного покрытия, изменением скорости 

охлаждения формы. Со стороны внутренней поверхности с этой целью 

можно использовать сыпучие огнеупорные материалы или экзотермические 

смеси. 

Таким образом, особенности формирования отливки при 

центробежном литье сопряжены как с большими преимуществами, так и с 

недостатками. К преимуществами этого способа можно отнести: 

возможность улучшения заполняемости форм расплавом под действием 

давления, развиваемого центробежными силами; повышение плотности 

отливок вследствие уменьшения количества усадочных пор, раковин, 

газовых, шлаковых и неметаллических включений; уменьшение расхода 

металла и повышение выхода годного, благодаря отсутствию литниковой 

системы при изготовлении отливок типа труб, колец, втулок или 

уменьшению массы литников при изготовлений фасонных отливок; 

исключение затрат на стержни при изготовлении отливок типа втулок и труб. 

Недостатками способа являются: трудности получения отливок из 

сплавов, склонных к ликвации; загрязнение свободной поверхности отливок 

неметаллическими включениями; неточность размеров и необходимость 

повышенных припусков на обработку свободных поверхностей отливок, 

вызванная скоплением неметаллических включений в материале отливки 

вблизи этой поверхности и отклонениями точности дозы расплава, 

заливаемого в форму. 

Наивысшие технико-экономические показатели центробежного 

способа литья достигаются при получении пустотелых цилиндрических 

отливок с различными размерами и массой (длиной до нескольких метров и 

массой до нескольких тонн): труб разного назначения из чугуна, стали, 

цветных и специальных сплавов; втулок и гильз для стационарных и 

транспортных дизелей; колец подшипников качения и др. Большое 
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распространение получило центробежное литье для изготовления 

биметаллических изделий, изделий из сплавов с низкой жидкотекучестью и 

высоким поверхностным натяжением, при необходимости получения 

тонкостенных отливок со сложной геометрией и микрорельефом 

поверхности. К ним относятся, например, турбинные диски с лопатками, 

отливки художественного и ювелирного назначения. 
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5.2 Моделирование центробежного литья на примере детали Диск ВПТ 

5.2.1 Конструктивные особенности детали Диск ВПТ 

Диск ВПТ представляет собой монолитное колесо с 45-ю профильными 

лопатками. Диск имеет центральное посадочное отверстие, на торце которого 

расположены шлицы, для соединения диска с валом. В конструкции диска 

присутствуют технологические ребра, созданные для жесткости детали и 

являющиеся источником съема материала для последующей балансировки не 

нарушая целостности полотна. Конструкция литой детали представлена на 

рисунке 5.5. 

 

 

Рисунок 5.5 - CAD модель отливки Диска ВПТ 

 

Диск устанавливается в воздушно-пусковом турбостартере. Время 

работы детали 81 сек. От источника сжатого воздуха Т-6А, установленного 

на борту, воздух, поступая через каналы СА, попадает на лопатки диска, 

раскручивая его до 30000 об/мин. Через шлицевое соединение диска с валом, 

крутящий момент передается на редуктор, снижаются обороты и 

раскручивается двигатель. При своих малых габаритах, конструкция диска 

обеспечивает достаточную мощность для раскрутки двигателя - 110 кВт (150 

л.с.). Температура воздуха в турбостартере достигает  416-524 O С. 
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5.2.2 Последовательность действий при моделировании 

При выполнении анализа процесса заливки в данного примера, 

необходимо проводить работу в следующей последовательности: 

 построение 3D-модели: 

 создание элементной сетки; 

 подготовка данных для расчета; 

 произведение расчета; 

 интерпретация результатов; 

 

Построение геометрической модели отливки 

Геометрическая модель литниковой системы может быть построена в 

любой CAD-системе. В данном случае, была использована программа 

SolidWorks v12. 3-D модель заготовки с литниково-питающей системой 

(ЛПС) представлена на рисунке 6. Здесь же отдельным телом видим 

центральный стояк. 

 

 

Рисунок 5.6 - 3D-модель заготовки с литниково-питающей системой 
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Далее модель отливки экспортируется в текстовый файл с именем Disk 

формата Parasolid с внутренним расширением *.x_t (рисунок 5.7). Экспорт 

модели лучше произвести в корневую папку диска C:\. Необходимо следить, 

чтобы все папки с расчетными файлами имели латинские имена. В нашем 

случае создадим папку с именем Model. Таким образом, полный путь к 

файлам выглядит следующим образом: C:\Model. 

 

 

Рисунок 5.7 - Экспорт 3D-модели отливки в формат Parasolid 

 

Создание элементной сетки 

В версии ProCast 2011 есть возможность создания сетки при помощи 

программы Visual-Enviromment 7.5. Для создания сеточной модели 

используем модуль Visual-Mesh. 
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Создание поверхностной сетки 

Visual-Mesh способен воспринимать множество форматов различных 

CAD приложений. Дополнительно к собственно файлам ProCAST, 

MeshCAST может читать следующие форматы:  

• геометрия: iges, step, parasolid и stl;  

• поверхностные сетки: patran и ideas;  

• объемные сетки: patran и ideas. 

и др. 

Для создания элементной сетки, открываем Visual-Mesh, для этого 

нажимаем ЛКМ на вкладке Meshing (рисунок 5.8).  

Для импорта геометрии в Visual-Mesh необходимо указать путь к 

сохраненному файлу Disk.x_t, который лежит в папке C:\Model. Сделать это 

можно нажав в меню File/Open.  

 

 

Рисунок 5.8 – Загрузка модуля Visual-Mesh 
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Рисунок 5.9 – Окно модуля Visual-Mesh 

 

Загружаем модель Disk.x_t? предварительно выбрав данное 

расширение в области «тип файлов» (рисунок 5.12, 5.13).  

 

  

Рисунок 5.10 - Импортирование 3-D модели с расширением .x_t 
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Рисунок 5.11  – Импортированная 3-D модель 

 

Заготовка в режиме каркасного отображения. Прежде, чем добавить к 

ней центральный стояк, проверим правильность построенной геометрии с 

помощью команды Prepare/Repair (рисунок 5.12). В открывшемся окне Repair 

нажимаем кнопку Cheсk. 
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Рисунок 5.12 - Окно Repair 

 

В диалоговом окне внизу экрана появилась надпись No problems 

Indentified - ошибок не обнаружено. 

Далее необходимо добавить центральный стояк. Нажимаем в меню 

File/Append и выбираем файл Stoyak.x_t. 
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Рисунок 5.13 – Каркасное изображение отливки 

 

Теперь необходимо произвести сборку этих двух тел командой 

Prepare/Assembly 

 

 

Рисунок 5.14 - Окно Assambl 

 

При нажатии на кнопку Cheсk, на экране подсвечиваются контактные 

поверхности. Число пар контактов указано, в нашем случае она одна. 
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Просмотреть каждый мы можем, нажав на кнопку Next. Можно произвести 

сборку каждой пары по отдельности, либо все сразу - Assemble All. 

 

 

Рисунок 5.15 – Изображение контактных поверхностей 

 

Переходим к построению поверхностной сетки. открываем меню 2D 

Mesh/Surface Mesh. 

 



212 

 

 

Рисунок 5.16 - Окно Surface Mesh 

 

В окне Surface Mesh, так же как и в MeshCast, можно группировать 

области с разными размерами элементов. В строке Set element size вводим 

значение 1 – соответствующее размеру ячейки в профиле лопаток. Кнопкой 

 добавляем новые группы и с помощью  выделяем грани 

более крупных областей (стояк, выпоры, обод диска, центральная часть 

диска). Присваиваем значения каждой группе как показано на рисунке. 

Далее при нажатии Mesh all surfaces генерируется сетка в 

автоматическом режиме. 
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Рисунок 5.17  - Созданная поверхностная сетка 

 

Правильность созданной сетки необходимо проверить, для этого 

используем клавишу Check в меню 2D Mesh/Сheck surface mesh 

 

 

Рисунок 5.18 - Окно Check mesh surface 

 

По завершении проверки, в диалоговом окне появится сообщение о 

количестве ошибок и пересечений сетки. Ребра,  содержащие эти ошибки, 
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выделятся красным цветом. Нажатием кнопки Auto correct исправляем 

ошибки. Surface mesh is OK. 

Переходим к созданию оболочки. Заходим в меню 2D Mesh/Shelling. 

Выбираем тип оболочки Uniform thickness, выставляем значение толщины 9.  

Теперь необходимо выбрать поверхность, на которой не следует 

создавать оболочку. Выделим строку No shell faces, нажмем клавишу Modify, 

отмечаем ячейки плоскости заливочного отверстия стояка. 

 

 

Рисунок 5.19 - Окно Shelling 

 

Подтверждаем выбор, нажимаем  , затем   и 

получаем готовую оболочку.  



215 

 

 

Рисунок 5.20 – Оболочка 

 

Создание объемной сетки 

Выполнив проверку на пересечения созданной оболочки, можем  

перейти к построению объемной сетки. Открываем 3D Mesh/Volume Mesh. 

Нажимаем кнопку Volume и выделяем все поверхности ctrl+A. Запускаем 

генератор сетки, нажав на Mesh. После создания подтверждаем Apply/ 

 



216 

 

 

Рисунок 5.21 - Окно Tetra mesh 

 

На этом расчетная сетка готова. Модель необходимо сохранить во 

внутреннем формате Visual-Mesh как Disk.vbd и экспортировать для 

передачи ее в препроцессор PreCast в расширении *.mesh. 

 

 

Рисунок 5.22 – Экспорт геометрии 
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Подготовка данных для расчета 

Работа в данном модуле начинается с загрузки файла модели, 

находящегося в папке Model, подготовленного на этапе Visual-Mash. В 

диалоговом окне ProCast необходимо указать путь к папке с 

подготовленными файлами и нажать на кнопку PreСast (рисунок 5.23). При 

открытии модели в данном модуле система выдает информацию о модели 

(рисунок 5.24). Необходимо проверить единицы измерения (рисунок 5.25) и 

габаритные размеры модели (рисунок 5.26). 

 

 

Рисунок 5.23 – Загрузка модели в модуль PreCast 

 

Данное окно просто закрываем. Меню, расположенное в верхней части 

окно содержит 9 разделов-меню, которые позволяют выполнять все операции 

по формулировке задачи: 
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Рисунок 5.24 – Открытие геометрической модели в модуле PreCAST 

 

Используя закладку geometry/chekgeom/min-max система выдаст 

размеры модели по осям X, Y, Z. Так же необходимо убедится, что в модели 

отсутствуют элементы с отрицательным значением якобиана. Для чего 

необходимо воспользоваться той же закладкой geometry и функцией neg-jac 

(рисунок 5.25, 5.26). 
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Рисунок 5.25 –Геометрии отливки 

 

 

Рисунок 5.26 – Проверка элементов с отрицательным значением Якобиана 

 

Переходим в закладку materials для задания материалов формы и 

заливки.  

Банк материалов находится в нижнем правом окне (на рисунке 5.27), 

при выборе материала, из списка банка, необходимо задать его форме или 

модели для чего необходимо использовать функцию assingn. В нашем случае 

задаем материал заливки титановый сплав Ti_Tutorial, материал формы 

Refrectory_Alumina, а материал стояка Refrectory_Mullite.  Так же 

необходимо задать форму контакта между материалом и формой, задание 



220 

 

контакта производится в закладке type, в нашем случае casting, в закладке 

empty ставим «yes» (рисунки 5.27, 5.28). 

 

 

Рисунок 5.27 – Задание материала отливки 

 

 

Рисунок 5.28 – Задание материала формы 
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В закладке interface необходимо задать коэффициент теплопередачи 

(W/m*2/K).  В нашем случае коэффициент будет зависим от температуры 

тела. Выбрав любое стандартное значение и нажав кнопку Copy, можно 

задать собственные параметры значения коэффициента, как функцию.  

Выбираем Temperature и вводим в таблицу значения, показанные на 

рисунке 5.30. 

 

 

Рисунок 5.29 – Задание коэффициента теплопередачи 

 

После ввода всех значений, нажимаем Save, чтобы сохранить функцию 

зависимости. Полученные значения выводятся в графике. 
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Рисунок 5.30 – Задание зависимости от температуры 

 

Коэффициент теплопередачи между стояком и оболочкой выберем 

стандартный, равный 100. 

Тип контакта задаем щелчком ЛКМ между формой и отливкой, в 

данном случае тип контакта будет «coinс», при задании параметров 

пользуемся функцией assing (рисунок 5.31). 

Переходим в закладку Boundary Conditions/Assign Surface для задания 

температуры, скорости, и предварительного подогрева формы. 

Используем закладку «add» (рисунок 5.32) где соответственно и 

выбираем температуру (temperature), скорость (velocity), предварительный 

подогрев (heat) и условия (wall). При задании данных параметров в меню 

правого нижнего угла выбираем закладку «add» (рисунок 5.33), где задаем 

параметры для каждого выбранного элемента условий заливки. 
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Рисунок 5.31 – Задание типа контакта формы и металла 

 

 

Рисунок 5.32 – Задание предварительного подогрева для формы отливки 
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Рисунок 5.33 – Задание табличных данных предварительного подогрева 

 

При задании параметров предварительного подогрева формы выделяем 

внешнюю оболочку формы, при помощи инструментов выделения узлов 

сетки, для упрощения выделения используем команды  Propagate-Select или 

Define Propagating Angle. После чего записываем выбранные поверхности 

при помощи команды store. В окне задания параметров предварительного 

подогрева формы задаем значения температуры окружающей среды, 

коэффициент теплопередачи и коэффициент черноты, после чего для 

закрытия окна используем команду store (рисунок 5.32, 5.33). 

Задаем параметры температуры заливки, для чего выделяем 

поверхность заливки (заливочное отверстие) используя команду выделения 

поверхности узлов сетки, после выделения сохранив выделенную 
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поверхность используем команду store в окне задаем значение температуры 

(T=1850
0
C) согласно технологии заливки, и закрываем окно при помощи 

команды store (рисунок 5.34). 

 

 

Рисунок 5.34 – Задание температуры 

 

Переходим к заданию скорости заливки. При задании скорости 

необходимо так же выделить заливочную поверхность, как в случае с 

температурой, для удобства копируем уже выбранную поверхность, 

используя команды copy/paste. В окне задания параметров скорости 

необходимо задать скорость по оси заливки, по всем остальным осям 

значения необходимо оставить нулевыми. Если направление скорости 

заливки будет противоположно направлению вектора оси, то ставим перед 

значением скорости знак минус. В данном случае, вводим скорость, равную 

4.2 м/сек., противоположно направлению оси Х. Задав зависимость от 

времени, нажав кнопку Time, согласно рисунку, получим график со 

следующими скоростями. 
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Рисунок 5.35 – Задание скорости 

 

При центробежном литье также необходимо учесть условие Wall. 

Добавляем его с помощью кнопки Add и выделяем область стояка в 

плоскости заливочного отверстия. 

Далее необходимо задать параметры вращение заливки. Во вкладке 

Process выбираем Assing Volume. Нажатием кнопки Add/revolutions 

открываем меню Process: Revolution. 
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Рисунок 5.36 - Окно Process Revolution 

 

Здесь задаются скорость вращения (150об/мин.) и координаты оси 

вращения. Скорость вращения так же может задаваться как функция от 

времени. Сохраним значения Store и применим условие к отливки Assing. 

 

 

Рисунок 5.37 - Окно Process Revolution 
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Задаем вектор гравитации (рисунок 5.38) для чего открываем закладку 

process и подменю gravity в открывшемся окне задаем вектор гравитации (9,8 

м/с
2
) относительно оси заливки. Если ось заливки противоположно 

направлена относительно вектора гравитации, то ставим знак минус. 

 

 

Рисунок 5.38 – Задание вектора гравитации 

 

Переходим на вкладку Initial Condition и выбираем параметр Constant. 

Задаем начальные температуры отливки (Т=1850
0
С), формы и стояка 

(Т=1200
0
С), для чего, выбрав данный материал в нижней строке, задаем 

значение температуры, используя клавишу enter (рисунок 5.39). 
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Рисунок 5.39 – Задание начальной температуры формы и металла 

 

В закладке RunParametrs (рисунок 5.39) задаем параметры процесса 

литья в данном случае -  это цетробежное литье, во вкладке  Preferences 

выбираем Centrifugal. При этом будут автоматически установлены 

специализированные параметры для данного вида. В вкладке «General» 

меняем количество шагов NSTEP на 20000, TSTOP на 1600 (для уменьшения 

времени расчета). Для получения более детальных результатов 

устанавливаем меньшее значение частоты сохранения расчетных шагов, в 

нашем случае 5. Во вкладке radiation выбираем advantcet и задаем параметры 

TRI2QUAD. 

TRI2QUAD – параметр, определяющий возможность группировки или 

не группировки треугольников в четырехугольники для расчета теплообмена 

излучением. Когда параметр TRI2QUAD равен 1, треугольники 

группируются в четырехугольники (при условии, что угол между 

треугольниками не слишком велик). Это приводит к снижению количества 
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излучающих поверхностей (примерно на 50%), что значительно сокращает 

время расчета (примерно на 75%).  

Во вкладке Flow устанавливаем VFREQ на значение 5. Давление 

внутри печи PREF установим 0.0013 атм. 

Сохраняем заданные параметры используя команду Apply. 

 

 

Рисунок 5.40 – Задание параметров 

 

На этом задание граничных и начальных условий заканчивается. Для 

сохранения и оптимизации введенных значений заходим во вкладку File и 

ставим галочку напротив пункта Optimize. Затем снова заходим во вкладку 

File и выбираем Exit. Происходит оптимизация модели с заданными 

условиями. На этом работа в модуле PreCast заканчивается. При 

оптимизации PreСast переименует все узлы в модели для увеличения 

скорости расчета. Оптимизацию необходимо выполнить перед выходом из 

PreCAST 
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Компилирование настроек и создание необходимых для расчета файлов 

в модуле DataCast 

DataCast компилирует и конвертирует исходные данные, хранившие в 

ASCII-файле prefixd.dat, в двоичный формат, пригодный для решателя. 

DataCast также удаляет все файлы с результатами расчета и создает новые. 

Поэтому при запуске DataCast все результаты моделирования, проведенные 

раннее, будут удалены. Также DataCast исправляет некоторые ошибки в ходе 

компиляции. 

Работа в данном модуле начинается с загрузки файла модели, 

подготовленного на этапе PreCast. Для этого необходимо в диалоговом окне 

ProCast указать путь к папке с подготовленными файлами и нажать на кнопку 

DataCast (рисунок 5.41). Произойдет загрузка модели в модуль и появится 

диалоговое окно, в верхнем поле которого будет указано имя, загружаемого 

файла. 

Модуль DataCast служит препроцессором системы. Используем 

команду прочтения файла (рисунок 5.42). 

 

 

Рисунок 5.41  – Загрузка модели в модуль DataCast 
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Рисунок 5.42– Компилирование настроек 

 

Опция Execute Data CAST необходима для компиляции введенных в 

PreCAST параметров в файлы запуска расчета. Проводить компиляцию 

необходимо перед первым запуском каждого расчета, при повторном 

перезапуске (с текущего шага или нулевого) компиляция не нужна. Разница 

между DataCAST и Execute Data CAST first состоит в том, что в первом 

случае компиляция проводиться независимо, во втором случае - перед 

запуском самого расчета. 

После этого появляется черное диалоговое окно и произойдет 

обработка модели. Ждем пока в этом окне не появиться сообщение 

следующего вида: ―Для продолжения нажмите любую клавишу…‖ – это 

свидетельствует о том, что модуль DataCast успешно завершил свою работу. 

На этом работе в модуле DataCast заканчивается.   
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Выполнение анализа скомпилированной модели в модуле ProCast 

ProCAST управляет решателем. Он создает все файлы, которые 

необходимы для ViewCast. 

8. Перейдите в окно File Manager. 

9. Находим *d.dat и *p.dat файлы, которые будут использованы для 

расчета. Оба этих файла необходимы для решателя.  

10. Нажмите кнопку ProCast. 

11. Появится новое окно. 

12. Поставьте галочку в окне "Execute DataCast first". Эту опцию 

необходимо использовать перед каждым новым расчетом (рисунок 5.43).  

13. Нажмите кнопку Run, при этом будет запущен расчет. После 

этого появляется черное диалоговое окно, как в командой строке и 

произойдет обработка модели. Одновременно нажимаем кнопку Status в 

верхнем меню окна ProСast и ждем пока закончится процесс обработки 

(рисунок 5.44). 

 

 

Рисунок 5.43 – Запуск расчета 
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Рисунок 5.44 – Расчет скомпилированной задачи 

 

Данный шаг может занимает продолжительное время – от нескольких 

минут до нескольких дней. После завершения процесса обработки, можно 

считать работу модуля ProCast завершенной. 

Причины, по которым необходим перезапуск: 

 программа закончила расчет в заданном месте; 

 не хватило мощности компьютера; 

 существует проблема программного обеспечения или 

сходимости; 

 расчет был прерван пользователем. 

 

Анализ полученных результатов заливки Диска ВПТ 

Для просмотров результатов расчета программы ProCAST необходимо 

запустить дополнение можем так же использовать программу  Visual-

Enviromment 7.5 модуль Visual-Viewer, и открыть файл результата расчета с 
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расширением *g.unf. Данное дополнение позволяет записать видео процессов 

изменения параметров и заливки. 

Ниже приведены данные по результатам расчетов полей температур, 

скоростей, давлений жидкой фазы и пр., на основании которых можно 

оценить качество проектируемого технологического процесса. 

Процесс заполнения оболочки и распределение температуры  сплава в 

некоторые моменты времени заливки представлен на рисунках 5.45 – 5.46. 

Перед заливкой оболочка имеет температуру 1200 
0
С, и можно рассмотреть 

повышение температуры оболочки при контакте с ней расплавленного 

металла с температурой 1850 
0
С. Также представлены температуры 

ликвидуса и солидуса. 

Для удобства выставляем шкалу отображения температур на максимум 

1850 С, минимум 1600 С (открыв окно Scale Control двойным нажатием ЛКМ 

на шкалу температур).  

 

 

Рисунок 5.45– Настройка шкалы диапазона температур 

 

С помощью панели Contour panel, можем производить различные 

манипуляции ползунком и кнопками перемотки шагов расчета. 
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Рисунок 5.46 - Окно Control Panel 

 

В окне Categories и Results можем выбирать физические величины в 

двух категориях отображения (Thermal тепловые и Fluid течение) такие, как: 

-Temperature - температура 

- Fraction solid - доля твердой фазы 

- Solidfraction time - поле времени твердой фазы 

- To-solidus time - поле времени жидкой фазы 

- Shinkage porosity - пористость. 

- Fluid velocity - распределение скорости вдоль осей х, у, z 

- Pressure - распределение давления 

- FVOL - жидкая фаза 

- Voids - распределение пустот 

- Fill time - время заолнения. 
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Выберите категорию  и проверте полученные результаты расчета, 

передвигая ползунок в различное положениеи меняяя параметры. Здесь 

можно наблюдать значения любого параметра в каждой точке в каждый 

момент времени. Проверьте полученные результаты и сделайте заключения 

по рассматриваемой ЛПС. 

 

Temperature 

 

Рисунок 5.47 – Распределение температуры сплава при заполнении оболочки 

(0.29 сек после начала заливки) 
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Рисунок 5.48 -  Распределение температуры сплава при заполнении оболочки 

(0.44 сек после начала заливки) 

 

 

Рисунок 5.49 - Распределение температуры сплава при заполнении оболочки  

(0.59 сек после начала заливки) 
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Из рисунков видно, что расплав поступает относительно равномерно в 

питатели обоих отливок, это свидетельствует об эффективности литниково-

питающей системы в целом. 

На рисунке 5.50 представлено распределение температуры одной из 

половин оболочки перед окончанием заливки. 

 

 

Рисунок 5.50 – Распределение температуры поверхностей оболочки 

 

Форма нагревается относительно равномерно по мере наполнения ее 

сплавом. Большое влияние на распределение температур оказывает местные 

участки сопротивления течения жидкости (резкое изменение проходной 

площади и направления движения расплава). 

 

Pressure 

Динамическое и статическое давление металла представлено на 

рисунках 5.51 – 5.53. 
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Рисунок 5.51 – Распределение давления сплава при заполнении оболочки в 

начальный момент заливки 

 

 

Рисунок 5.52 – Распределение давления сплава при заполнении оболочки в 

области отливки 
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Рисунок 5.53 – Распределение давления сплава при заполнении оболочки в 

конечный момент заливки 

 

Из рисунков 5.51 – 5.53 видно, что максимальное давление сплава 

соответствует в нижней части стояка. Распределяясь по двум отливкам 

давление сплава снижается, и при завершении заливки поле давлений 

начинает выравниваться по сечению. 

 

Fluid velocity 

Значение  скорости  металла  U  в противоположном направлении оси 

X представлено  на рисунках 5.54 – 5.56. 
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Рисунок 5.54 – Распределение скорости сплава вдоль оси X при заполнении 

оболочки в начальный момент заливки 

 

 

Рисунок 5.55 – Распределение скорости сплава вдоль оси X при заполнении 

оболочки в середине заливки 
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Рисунок 5.56 – Распределение скорости сплава вдоль оси X при заполнении 

оболочки в конечный момент заливки 

 

Скорость движения частиц сплава вдоль оси X растет с момента 

заливки в оболочковую форму (рисунок 5.54). К окончанию процесса 

заливки (рисунок 5.56) расплав имеет относительно равномерное поле 

скоростей частиц по всему объему вдоль оси Х, плавно снижающееся до 0 

м/сек. 

 

FVOL 

Режим заполнения и объем заполненного сплава представлен на 

рисунках 5.57 – 5.59. 
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Рисунок 5.57 – Распределение жидкой фракции сплава при заполнении 

оболочки в начальный момент заливки 

 

 

Рисунок 5.58 – Распределение жидкой фракции сплава при заполнении 

оболочки в середине заливки 
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Рисунок 5.59 – Распределение жидкой фракции сплава при заполнении 

оболочки в конечный момент заливки 

 

Из рисунков 5.55 – 5.59 видно, что жидкая фракция составляет 100% 

внутреннего объема обеих отливок окончанию заливки, следовательно, 

моделирование заливки демонстрирует высокое качество заполнения жидким 

сплавом исследуемой ЛПС. 

Распределение пустот в отливке в начале и конце заливки представлено 

на рисунках 5.60, 5.61 . 
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Рисунок 5.60 – Распределение пустот в отливке (0.34сек) 

 

 

Рисунок 5.61 – Распределение пустот после окончания заливки 

 

На рисунках 5.60, 5.61 представлено распределение пустот в отливке в 

начале и конце заливки. Можем наблюдать усадочные раковины в элементах 
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литниковой системы, но в области отливки раковины отсутствуют (рисунок 

5.62). Таким образом, в данном случае можно сказать, что выбранная 

литниково-питающая система является эффективной.  

 

 

Рисунок 5.62 – Образование усадочных раковин при заливки диска 
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6 ЛИТЬЕ С НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ 

6.1 Разработка методики литья с направленной кристаллизацией 

6.1.1 Особенности метода  и области использования 

Метод направленной кристаллизации (НК) при отливке деталей из 

металлических сплавов заключается в зональном охлаждении и нагреве 

изделия с тем, чтобы процесс кристаллизации (образование твердой 

структуру из жидкого сплава) шел требуемым образом. При этом образуются 

макрозерна, вытянутые вдоль вектора действия главных напряжений в 

отливке. Такая структура изделия позволяет уменьшить дефекты 

кристаллической структуры объекта и получить большую прочность и 

термостойкость.  Установлено, что использование лопаток с направленной 

кристаллизацией дает возможность повысить рабочую температуру ГТД на 

50 - 60°С, в результате чего расход воздуха снижается на 30% с 

соответствующей экономией топлива, равной 1%. 

 

 

а                           б 

Рисунок 6.1 – Структура полученных отливок литьем в вакууме (а) и литьем 

с направленной кристаллизацией (б) 

 

Для получения данного эффекта производится ускоренной охлаждение 

одного конца отливки с поддержанием температуры выше точки 
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кристаллизации на другом. При этом в охлаждаемой части кристаллизация 

идет ускоренно, а в подогреваемой – замедленно, что и обеспечивает рост 

кристаллических зерен в нужном направлении.  

Методом литья с направленной кристаллизацией широко используют 

для получения рабочих лопаток и фасонных отливок газотурбинных 

двигателей. 

Этим методом получают отливки: 

  из жаропрочных сплавов (структура образуется 

дендритными столбчатыми зернами); 

  монокристаллические; 

  Эвтектические композитные (форму кристаллического 

строения задают нити или пластины упрочняющей фазы, растворенные 

в базовой). 

Нагреватель и охладитель является основными частями оборудования 

для выплавления подобных изделий. При этом нагреватель окружает 

изложницу, а необходимое охлаждение обеспечивается расположением 

охладителя возле нижней части формы. Изложница выдвигается из 

нагревателя с определенной скоростью, что и обеспечивает рост кристаллов 

по заданному вектору. 

 

 

Рисунок 6.2 – Дендритная структура монокристалла 
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При правильном соотношении роста различных зерен (равная скорость) 

образуется структура виде параллельно расположенных нитей или пластин. 

Именно такая структура является оптимальным результатом литья методом 

НК. 

 

6.2 Моделирование  литья с направленной кристаллизацией на примере 

детали турбинной лопатки 3 ступени 

6.2.1 Конструктивные особенности детали лопатка турбинная 

Турбинная лопатка представляет собой профильное перо с 

изменяющимся по высоте углом закрутки с нижней и верхней полками и 

замковой частью. Тонкостенное перо, изменяется по высоте, его толщина в 

самом узком месте менее 1мм, поэтому изготовление лопатки является очень 

трудоемким процессом. Турбинные лопатки собираются в рабочие колеса 

турбины для срабатывания энергии раскаленного газа, выходящего из КС. 

под напором газа эти колеса раскручиваются, передавая вращение на вал, 

который, в последствии, раскручивает РК компрессора. Требования к 

изготовлению этих деталей очень жестки. Конструкция литой детали 

представлена на рисунке 6.3. 

Рабочая температура газа в турбине достигает 800 градусов Цельсия. 
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Рисунок 6.3 - CAD модель отливки Турбинной лопатки 3 ст 
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Последовательность действий при моделировании 

При выполнении анализа процесса заливки в данном примере, 

необходимо проводить работу в следующей последовательности: 

 построение 3D-модели: 

 создание элементной сетки; 

 подготовка данных для расчета; 

 произведение расчета; 

 интерпретация результатов; 

 

Построение геометрической модели отливки 

Геометрическая модель литниковой системы может быть построена в 

любой CAD-системе. В данном случае, была использована программа 

SolidWorks v12. 3-D модель заготовки с литниково-питающей системой 

(ЛПС) представлена на рисунке 6.4. Для экономии времени расчета выбрана 

ЛПС с двумя отливками. 
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Рисунок 6.4 - 3D-модель заготовки с литниковой системой 

 

Далее модель отливки экспортируется в текстовый файл с именем 

lopatka формата Parasolid с внутренним расширением *.x_t (рисунок 6.5). 

Экспорт модели лучше произвести в корневую папку диска C:\. Необходимо 

следить, чтобы все папки с расчетными файлами имели латинские имена. В 

нашем случае создадим папку с именем Model. Таким образом, полный путь 

к файлам выглядит следующим образом: C:\Model. 
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Рисунок 6.5 - Экспорт 3D-модели отливки в формат Parasolid 

 

 В данном примере процесс заливки моделируется в два этапа: 

- предварительный прогрев 

- заливка и кристаллизация 

Моделируя процесс подобно заливке в печи ПМП-2, учтем 8 

температурных зон, которые расположены горизонтально по длине печи.  

Метал в твердом состоянии вместе с формой, разогретый  

до 1000-1100 O С (он находится в чаше формы) помещается в печь. 

Распределение температур в каждой зоне выглядит таким образом: 
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Таблица 6.1 -  Температурные режимы печи ПМП-2 

1 этап 

I    -   С 

Разогрев и плавление 

металла 

II   -   С 

III  -   С 

IV -    С 

2 этап 

VI    -   С Заливка 

Кристаллизация VII  -   С 

VIII -  С 

IX   -   С 

 

Далее нам необходимо учесть геометрию окружения - внутреннюю 

поверхность печи и нагревательных элементов, теплообмен с отливкой 

которых будет осуществляться по средствам излучения. 

Отдельным файлом в CAD системе создаем и сохраняем поверхности 

формы печи.  

Печь разделена на 4 температурных зон, которые последовательно 

проходит отливка от расплавления металла в чаше, открытия заливочного 

клапана до полного затвердевания. Входные данные приведены в таблице 

6.2. 
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Рисунок 6.6 -  3D-модель поверхности окружения 

 

Таблица 6.2 -  Входные данные 

Прокалка форм ЖС-6ФВИ 

Охлаждение 

Загрузить формы в камерную печь при температуре 

20-400 С. Чашей вниз. Нагреть до 950
+50

 С 

Выдержка не менее 6 часов 

Графит 

Вместе с печью с открытой дверцей до температуры 

в интервале от 500 С до температуры окружающей 

среды 

Время проталкивания 

форм 12 минут 

Вакуум 1х10
-1

 мм.рт.ст. 

Извлечение форм из 

опок 
Не менее чем через 1-1,5 часа, после выхода форм из 

печи 

Прокалка форм Загрузить формы в камерную печь при температуре 
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Создание элементной сетки 

В версии ProCast 2011 есть возможность создания сетки при помощи 

программы Visual-Enviromment 7.5. Для создания сеточной модели 

используем модуль Visual-Mesh. 

 

Создание поверхностной сетки 

Visual-Mesh способен воспринимать множество форматов различных 

CAD приложений. Дополнительно к собственно файлам ProCAST, 

MeshCAST может читать следующие форматы:  

• геометрия: iges, step, parasolid и stl;  

• поверхностные сетки: patran и ideas;  

• объемные сетки: patran и ideas. 

и др. 

Для создания элементной сетки, открываем Visual-Mesh, для этого 

нажимаем ЛКМ на вкладке Meshing (рисунок 6.7).  

Для импорта геометрии в Visual-Mesh необходимо указать путь к 

сохраненному файлу Lopatka.x_t, который лежит в папке C:\Model. Сделать 

это можно нажав в меню File/Open.  
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Рисунок 6.7 – Загрузка модуля Visual-Mesh 

 

 

Рисунок 6.8 – Окно модуля Visual-Mesh 
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Загружаем модель Lopatka.x_t, предварительно выбрав данное 

расширение в области «тип файлов» (рисунок 6.9, 6.10).  

 

 

Рисунок 6.9 - Импортирование 3-D модели с расширением .x_t 

 

 

Рисунок 6.10  – Импортированная 3D модель 
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Заготовка в режиме каркасного отображения.  Видим, что в левом окне 

отобразилось количество вставленных объектов Parts 3. Прежде, чем 

добавить к ней центральный стояк, проверим правильность построенной 

геометрии с помощью команды Prepare/Repair (рисунок 6.11). В 

открывшемся окне Repair нажимаем кнопку Cheсk. 

 

        

Рисунок 6.11 - Окно Repair 

 

В диалоговом окне внизу экрана появилась надпись No problems 

Indentified - ошибок не обнаружено. 

Теперь необходимо произвести сборку этих трех тел командой 

Prepare/Assembly. 

 

 

Рисунок 6.12 - Окно Repair 
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При нажатии на кнопку Cheсk, на экране подсвечиваются контактные 

поверхности. Число пар контактов указано, в нашем случае их две. 

Просмотреть каждый мы можем, нажав на кнопку Next. Можно произвести 

сборку каждой пары по отдельности, либо все сразу - Assemble All. 

 

 

 

Рисунок 6.13 – Сборка элементов геометрии 
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Переходим к построению поверхностной сетки. открываем меню 2D 

Mesh/Surface Mesh. 

 

 

Рисунок 6.14 - Окно Surface Mesh 

 

В окне Surface Mesh, так же как и в MeshCast, можно группировать 

области с разными размерами элементов. В строке Set element size вводим 

значение 2 – соответствующее размеру ячейки в нижней и верхней полках. 

Кнопкой  добавляем новые группы и с помощью  

выделяем грани более крупных областей (перо, выпоры, коллекторы, чашу). 
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Рисунок 6.15 – Группировка поверхностей отливки по размеру ячейки 

 

Присваиваем значения каждой группе как показано на рисунке 6.16. 

 

 

Рисунок 6.16 – Группировка поверхностей отливки по размеру ячейки 
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Далее при нажатии Mesh all surfaces генерируется сетка в 

автоматическом режиме. 

 

 

Рисунок 6.17 – Процесс генерации поверхностной сетки 

 

 

Рисунок 6.18 – Полученная геометрия 

 

Правильность созданной сетки необходимо проверить, для этого 

используем клавишу Check в меню 2D Mesh/Сheck surface mesh. 
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Рисунок 6.19 – Строка информации 

 

По завершении проверки, в диалоговом окне появится сообщение о 

количестве ошибок и пересечений сетки. Ребра,  содержащие эти ошибки, 

выделятся красным цветом. Нажатием кнопки Auto correct исправляем 

ошибки. Surface mesh is OK. 

 

 

Рисунок 6.20 - Окно Check mesh surface 

 

Переходим к созданию оболочки. Заходим в меню 2D Mesh/Shelling. 

Выбираем тип оболочки Uniform thickness, выставляем значение толщины 9.  

Теперь необходимо выбрать поверхность, на которой не следует 

создавать оболочку. Выделим строку No shell faces, нажмем клавишу Modify, 

отмечаем ячейки плоскости заливочного отверстия чаши. 
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Рисунок 6.21 - Окно Shelling 

 

Подтверждаем выбор, нажимаем , затем   и 

получаем готовую оболочку.  

 

 

Рисунок 6.22 – Оболочка 
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Создание объемной сетки 

Выполнив проверку на пересечения созданной оболочки (нажатием 

клавиши Check  в окне 2D Mesh/Check surface mesh) и исправив их при 

необходимости, можем  перейти к построению объемной сетки. Открываем 

3D Mesh/Volume Mesh. Нажимаем кнопку Volume и выделяем все 

поверхности ctrl+A. Запускаем генератор сетки, нажав на Mesh. После 

создания подтверждаем Apply. 

 

 

Рисунок 6.23 - Окно Tetra mesh 

 

На этом расчетная сетка готова. Модель необходимо сохранить во 

внутреннем формате Visual-Mesh как Lopatka.vbd и экспортировать для 

передачи ее в препроцессор PreCast в расширении *.mesh. 
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Рисунок 6.24 – Экспорт геометрии 

 

Теперь необходимо создать поверхностную  сетку на геометрии 

окружения. 

Аналогичным образом импортируем геометрию в Visual-Mesh 

Проверяем на наличие ошибок геометрии Prepare/Repair. 
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Рисунок 6.25 – No problems Indentified 

 

Далее создаем поверхностную сетку. Открываем 2D Mesh/Surface 

Mesh.  Присваиваем в строке Set element size значение 20. Нажимаем кнопку 

Mesh all surfaces и закрываем окно Closet. 

 

 

Рисунок 6.26 – Окно Surface mesh 



270 

 

Геометрию окружения экспортируем в формате *.sm, присвоим имя 

файлу имя Zone. 

 

Подготовка данных для расчета 

Работа в данном модуле начинается с загрузки файла модели, 

находящегося в папке Model, подготовленного на этапе Visual-Mash. В 

диалоговом окне ProCast необходимо указать путь к папке с 

подготовленными файлами и нажать на кнопку PreСast (на рисунке 6.27). 

При открытии модели в данном модуле система выдает информацию о 

модели (рисунок 6.29). Необходимо проверить единицы измерения и 

габаритные размеры модели (на рисунке 6.30). 

 

 

Рисунок 6.27 – Загрузка модели в модуль PreCast 
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Меню, расположенное в верхней части окно содержит 9 разделов-

меню, которые позволяют выполнять все операции по формулировке задачи: 

  

В случае литья с направленной кристаллизацией, геометрия для 

подготовки расчета в модуль PreCast загружается через функцию 

File/Multiple meshes. 

В окне Load Multiple Meshes сначала выбираем файл отливки в формате 

*.mesh. Для этого нажмем клавишу Browse и укажем путь к файлу. затем 

снова Browse и указываем файл геометрии окружения в формате *.sm. 

 

 

Рисунок 6.28 – Открытие геометрической модели в модуле PreCAST 
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Подтверждаем Apply. 

 

 

Рисунок 6.29 – Габариты загруженной геометрии 

 

Теперь необходимо удалить верхнюю часть чаши, которая была нужна, 

чтобы создать выступающую над поверхность металла оболочку в виде 

чаши. Ее исключение так же откроет поверхность металла для теплообмена 

его с элементами печи посредствам излучения. Открываем окно Delete/add 

materials во вкладке Geometry. Выбираем домен верхней части литниковой 

чаши, ставим Yes и нажимаем Delete (рисунок 6.30). 
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Рисунок 6.30 – Удаления части чаши 

 

Расчет будет происходить в 2 этапа: предварительный прогрев формы и 

плавление металла;  заливка и кристаллизация металла. 

 

Подготовка данных для расчета предварительного прогрева формы и 

плавления металла 

Используя закладку geometry/chekgeom/min-max, система выдаст 

размеры модели по осям X, Y, Z. Так же необходимо убедится, что в модели 

отсутствуют элементы с отрицательным значением якобиана. Для чего 

необходимо воспользоваться той же закладкой geometry и функцией neg-jac 

(рисунок 6.31, 6.32). 
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Рисунок 6.31 – координаты геометрии отливки 

 

 

Рисунок 6.32 – Проверка элементов с отрицательным значением Якобиана 

 

Переходим в закладку materials для задания материалов формы и 

заливки.  

Банк материалов находится в нижнем правом окне (на рисунке 33), при 

выборе материала, из списка банка, необходимо задать его форме или модели 

для чего необходимо использовать функцию assingn. В нашем случае 
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используется сплав никелевый сплав Ni_Inconel, а материал формы 

Refrectory_Alumina.   

Так же необходимо задать тип контакта между отливкой и формой, 

задание контакта производится в закладке type, в нашем случае отливки - 

casting, нижняя и верхняя часть чаши - reservoir, в закладке empty ставим 

«yes» напротив отливки и верхней части чаши.(рисунок 6.33, 6.34). Таким 

образом, мы имитируем чашу, частично наполненную расплавленным 

сплавом, который, после открытия клапана, под действием силы тяжести сам 

заполнит весь объем отливки. 

 

 

Рисунок 6.33 – Задание материала отливки 
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Рисунок 6.34 – Задание материала формы 

 

Выставляем типы материалов, согласно рисунку 6.35. Для того, чтобы 

смоделировать только прогрев, оставляем тела заполненными 

 

 

Рисунок 6.35 – Задание материала формы 
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В закладке interface необходимо задать коэффициент теплопередачи 

(W/m*2/K).  В нашем случае выбираем стандартное значение (700 для чаши и 

0 – для отливки) и задаем тип контакта щелчком ЛКМ между формой и 

отливкой, тип контакта будет «coinс», при задании параметров пользуемся 

функцией assing.  

 

 

Рисунок 6.36 – Задание граничных условий 

 

Тип контакта между чашей и отливкой ставим EQUIV.  

 

 

Рисунок 6.37 – Задание граничных условий 
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Переходим в закладку Boundary Conditions/Assign Surface для задания 

температуры, скорости, и предварительного подогрева формы. 

Используем закладку «add» (на рисунке 6.38) где соответственно и 

выбираем предварительный подогрев (heat).  

 

 

Рисунок 6.38 – Задание предварительного подогрева для формы 

 

Так как коэффициенты излучения у материалов отливки и оболочки 

различны, предварительный прогрев зададим для каждого отдельно.  При 

задании параметров предварительного подогрева формы выделяем внешнюю 

оболочку формы, при помощи инструментов выделения узлов сетки, для 

упрощения выделения используем команды  Propagate-Select или Define 

Propagating Angle. После чего записываем выбранные поверхности при 

помощи команды store.  
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Рисунок 6.39 – Задание предварительного подогрева для отливки 

 

При задании данных параметров в меню правого нижнего угла 

выбираем закладку add/Heat, где задаем значения температуры окружающей 

среды, коэффициент теплопередачи и коэффициент черноты, после чего для 

закрытия окна используем команду store. Устанавливаем коэффициент 

излучения Emissivity и включаем View factor - ON. 
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Рисунок 6.40 – Задание табличных данных предварительного подогрева 
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Далее необходимо учесть геометрию окружения. Заходим в Boundary 

Conditions/Assing Enclosure. 

 

Рисунок 6.41 – Внутренння поверхность печи 

 

Необходимо ввести значения температуры и коэффициента черноты 

для каждой из тепловых зон печи, а так же для стенок самой печи. В правом 

верхнем окне разбиваем на группы поверхности для каждой зоны. 
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Рисунок 6.42 – разбиение на температурные зоны 

 

В правом нижнем окне зададим параметры значений температуры, 

применим их поочередно для каждой зоны: 

I - 1210C; II - 1280C;  III - 1500C; IV - 1500C. 

Поверхность боковых стенок и потолка печи - 1000С; поверхность дна - 

700С 

Нажмем Add/Temperature, откроется окно. 
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Рисунок 6.43 – Окно Temperature 

 

Зададим значение коэффициента черноты для поверхностей излучения 

0.8, для боковых стенок и потолка печи 0.5, для дна печи 0.3 

 

 

Рисунок 6.44 – Окно Emissivity 

 

Теперь необходимо задать параметры движения отливки из одной зоны 

в другую. Это можно имитировать перемещением геометрии окружения, 

относительно отливки. Для этого во вкладке Process выбираем Assing 

Enclosure. В правом нижнем окне нажатием кнопки Add/Translation 

открываем меню Process: Translation. 
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Рисунок 6.45 – Окно Process: Translation 

 

Здесь выбираем значение по скорости (галочка v(t)-Translation velocity) 

и устанавливаем значение в строке U = 1, что означает движение по оси х. 

Нажимаем, на кнопку Time, открывается окно, в котором выставляем 

зависимость скорости от времени таблично, согласно рисунку 6.46. 

 

 

Рисунок 6.46 – Задание движения поверхности окружения 
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Сохраняем зависимость кнопкой Save и закрываем окно. применим 

параметр перемещения к каждой группе поверхностей с помощью клавиши 

Assing/ 

 

 

Рисунок 6.47 – Задание движения поверхности окружения 

 

Задаем вектор гравитации (рисунок 48) для чего открываем закладку 

process и подменю gravity в открывшемся окне задаем вектор гравитации (9,8 

м/с
2
) относительно оси заливки У. Если ось заливки противоположно 

направлена относительно вектора гравитации, то ставим знак минус. 
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Рисунок 6.48 – Задание вектора гравитации 

 

Переходим на вкладку Initial Condition и выбираем параметр Constant. 

Задаем начальные температуры для каждой части отливки (Т=1100
0
С) и 

формы (Т=1100
0
С), для чего, выбрав данный материал в нижней строке, 

задаем значение температуры, используя клавишу enter (рисунок 6.49). 
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Рисунок 6.49 – Задание начальной температуры формы и металла 

 

В закладке Run Parametrs (рисунок 6.50) задаем параметры процесса 

литья в данном случае рассчитываем предварительный прогрев. Во вкладке 

«General» меняем количество шагов NSTEP на 20000, TFINAL на 450 секунд, 

что соответствует приблизительному времени окончания плавления сплава в 

чаше. Для получения более детальных результатов устанавливаем меньшее 

значение частоты сохранения расчетных шагов, в нашем случае 5. Во вкладке 

radiation выбираем advanced и задаем параметры TRI2QUAD. 

TRI2QUAD – параметр, определяющий возможность группировки или 

не группировки треугольников в четырехугольники для расчета теплообмена 

излучением. Когда параметр TRI2QUAD равен 1, треугольники 

группируются в четырехугольники (при условии, что угол между 

треугольниками не слишком велик). Это приводит к снижению количества 

излучающих поверхностей (примерно на 50%), что значительно сокращает 

время расчета (примерно на 75%).  

Во вкладке Flow устанавливаем VFREQ на значение 5. Давление 

внутри печи PREF установим 0.0013 атм. 
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Сохраняем заданные параметры используя команду Apply. 

 

 

Рисунок 6.50 – Задание параметров 

 

Подготовка данных для расчета заполнения и кристаллизации металла 

Для расчета заполнения в закладке materials домен отливки сделаем 

пустым: Empty – YES. Материалы необходимо назначить те же, что и в 

предыдущем варианте. 

 

 

Рисунок 6.51 – Задание материалов и их типов 



289 

 

 

В закладке interface зададим коэффициент теплопередачи и для отливки 

и для чаши значением 700. Тип контакта между формой и отливкой, тип 

контакта будет «coinс», при задании параметров пользуемся функцией assing.  

Между отливкой и чащей EQUIV. 

 

 

Рисунок 6.52 – Задание граничных условий 

 

 

Рисунок 6.53 – Задание граничных условий 
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Далее в закладке Boundary Conditions/Assign Surface зададим условие 

предварительного подогрева формы и отливки аналогично. 

Необходимые параметры heat уже были созданы, остается только 

применить их для каждого тела – heat с коэффициентом черноты 0.8 

 

 

Рисунок 6.54 – Задание предварительного подогрева для отливки и формы 

 

Для геометрии окружения зададим температуры теперь уже 

соответственно с VI, VII, VIII и IX зонами. Заходим в Boundary 

Conditions/Assing Enclosure и группируем поверхности в зоны.  
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Рисунок 6.55 – Разбиение на температурные зоны 

 

Вводим значения температуры и коэффициента черноты для каждой из 

зон: 

VI  –   Т = 1480
0
С; K = 0,8; 

VII –  Т = 1460
0
С; K = 0,8;  

VIII – Т = 1450
0
С; K = 0,8;  

IX  –   Т = 1390
0
С; K = 0,8; 

X -  Т = 20
0
С (температура на выходе из печи);  

боковая стенка – Т = 20
0
С К = 0,3: 

дно – Т = 300
0
С; К = 0,3 

Применим параметры к доменам с помощью Assing. 
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Рисунок 6.56 –Температурные зоны 

 

Движение стенок печи задаем то же самое. Для этого во вкладке 

Process выбираем Assing Enclosure.  

 

 

Рисунок 6.57 – Задание движения поверхности окружения 

 

Вектор гравитации 9,8 м/с
2
  по оси У. Если ось заливки 

противоположно направлена относительно вектора гравитации, то ставим 

знак минус. 
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Переходим на вкладку Initial Condition и выбираем параметр Extract.  

 

Рисунок 6.58 – Экспорт температуры из расчета предварительного прогрева 

 

Выполним эту процедуру для чаши и формы. Сама отливка имела 0 

коэффициент теплопередачи в расчете, поэтому для нее зададим температуру 

константой 1500
0
С 

В окне Run Parametrs задаем параметры процесса литья в данном 

случае -  это литье по выплавляемым моделям, во вкладке Preferences 

выбираем Gravity filling. При этом будут автоматически установлены 

специализированные параметры для данного вида. Во вкладке «General» 

меняем количество шагов NSTEP на 20000, TSTOP на 1100 (для 

своевременной остановки расчета). Для получения более детальных 

результатов устанавливаем меньшее значение частоты сохранения расчетных 

шагов, в нашем случае 4. Во вкладке radiation выбираем advanced и задаем 

параметры TRI2QUAD. 

Во вкладке Flow устанавливаем VFREQ на значение 2. Давление 

внутри печи PREF установим 0.0013 атм. 

Сохраняем заданные параметры используя команду Apply. 

 



294 

 

 

Рисунок 6.59 – Задание параметров 

 

На этом задание граничных и начальных условий заканчивается. Для 

сохранения и оптимизации введенных значений заходим во вкладку File и 

ставим галочку напротив пункта Optimize. Затем снова заходим во вкладку 

File и выбираем Exit. Происходит оптимизация модели с заданными 

условиями. На этом работа в модуле PreCast заканчивается. При 

оптимизации PreСast переименует все узлы в модели для увеличения 

скорости расчета. Оптимизацию необходимо выполнить перед выходом из 

PreCAST 

 

Компилирование настроек и создание необходимых для расчета файлов 

в модуле DataCast 

DataCast компилирует и конвертирует исходные данные, хранившие в 

ASCII-файле prefixd.dat, в двоичный формат, пригодный для решателя. 
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DataCast также удаляет все файлы с результатами расчета и создает новые. 

Поэтому при запуске DataCast все результаты моделирования, проведенные 

раннее, будут удалены. Также DataCast исправляет некоторые ошибки в ходе 

компиляции. 

Работа в данном модуле начинается с загрузки файла модели, 

подготовленного на этапе PreCast. Для этого необходимо в диалоговом окне 

ProCast указать путь к папке с подготовленными файлами и нажать на кнопку 

DataCast (рисунок 6.60). Произойдет загрузка модели в модуль и появится 

диалоговое окно, в верхнем поле которого будет указано имя, загружаемого 

файла. 

Модуль DataCast служит препроцессором системы. Используем 

команду прочтения файла (рисунок 6.61). 

 

 

Рисунок 6.60  – Загрузка модели в модуль DataCast 
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Рисунок 6.61– Компилирование настроек 

 

Опция Execute DataCAST необходима для компиляции введенных в 

PreCAST параметров в файлы запуска расчета. Проводить компиляцию 

необходимо перед первым запуском каждого расчета, при повторном 

перезапуске (с текущего шага или нулевого) компиляция не нужна. Разница 

между DataCAST и Execute DataCASTfirst состоит в том, что в первом случае 

компиляция проводиться независимо, во втором случае - перед запуском 

самого расчета. 

После этого появляется черное диалоговое окно и произойдет 

обработка модели. Ждем пока в этом окне не появиться сообщение 

следующего вида: ―Для продолжения нажмите любую клавишу…‖ – это 

свидетельствует о том, что модуль DataCast успешно завершил свою работу. 

На этом работе в модуле DataCast заканчивается.   
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Выполнение анализа скомпилированной модели в модуле ProCast 

ProCAST управляет решателем. Он создает все файлы, которые 

необходимы для ViewCast. 

14. Перейдите в окно File Manager. 

15. Находим *d.dat и *p.dat файлы, которые будут использованы для 

расчета. Оба этих файла необходимы для решателя.  

16. Нажмите кнопку ProCast. 

17. Появится новое окно. 

18. Поставьте галочку в окне "Execute DataCast first". Эту опцию 

необходимо использовать перед каждым новым расчетом (рисунок 6.62).  

19. Нажмите кнопку Run, при этом будет запущен расчет. После 

этого появляется черное диалоговое окно, как в командой строке и 

произойдет обработка модели. Одновременно нажимаем кнопку Status в 

верхнем меню окна ProСast и ждем пока закончится процесс обработки 

(рисунок 6.63). 

 

 

Рисунок 6.62 – Запуск расчета 
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Рисунок 6.63 – Расчет скомпилированной задачи 

 

Данный шаг может занимает продолжительное время – от нескольких 

минут до нескольких дней. После завершения процесса обработки, можно 

считать работу модуля ProCast завершенной. 

Причины, по которым необходим перезапуск: 

 программа закончила расчет в заданном месте; 

 не хватило мощности компьютера; 

 существует проблема программного обеспечения или 

сходимости; 

 расчет был прерван пользователем. 

 

Анализ полученных результатов заливки  турбинной лопатки 3 ст. 

Для просмотров результатов расчета программы ProCAST необходимо 

запустить дополнение можем так же использовать программу Visual-

Enviromment 7.5 модуль Visual-Viewer, и открыть файл результата расчета с 
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расширением *g.unf. Данное дополнение позволяет записать видео процессов 

изменения параметров и заливки. 

Ниже приведены данные по результатам расчетов полей температур, 

скоростей, давлений жидкой фазы и пр., на основании которых можно 

оценить качество проектируемого технологического процесса. 

 

Рассмотрим результаты по расчету предварительного прогрева формы 

Для удобства выставляем шкалу отображения температур на максимум 

1500 С, минимум 1100 С (открыв окно Scale Control двойным нажатием ЛКМ 

на шкалу температур).  

 

 

Рисунок 6.64 – Настройка шкалы диапазона температур 

 

С помощью панели Contour panel, можем производить различные 

манипуляции ползунком и кнопками перемотки шагов расчета. 
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Рисунок 6.65 - Окно Control Panel 

 

В окне Categories и Results можем выбирать физические величины в 

двух категориях отображения (Thermal тепловые и Fluid течение) такие, как: 

-Temperature - температура 

- Fraction solid - доля твердой фазы 

- Solid fraction time - поле времени твердой фазы 

- To-solidus time - поле времени жидкой фазы 

- Shinkage porosity - пористость. 

- Fluid velocity - распределение скорости вдоль осей х, у, z 

- Pressure - распределение давления 

- FVOL - жидкая фаза 

- Voids - распределение пустот 

- Fill time - время заполнения. 

Выберите категорию  и проверте полученные результаты расчета, 

передвигая ползунок в различное положениеи меняяя параметры. Здесь 

можно наблюдать значения любого параметра в каждой точке в каждый 

момент времени. Проверьте полученные результаты и сделайте заключения 

по рассматриваемой ЛПС. 
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Здесь можем наблюдать смещение температурных при переходе 

отливки из одной зоны в другую. 

 

 

Рисунок 6.66 – Распределение температуры в оболочке при переходе во 

вторую зону 
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Рисунок 6.67 – Распределение температуры при переходе в третью зону 
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Рисунок 6.68 – Распределение температуры при переходе в четвертую зону 

 

Рисунок 6.69 – Плавление сплава в четвертой зоне 

 

Рассмотрим результаты по расчету заливки и кристаллизации формы 

При импорте температуры из первого расчета, получим следующее 

распределение полей: 

 

 

Рисунок 6.70 – Температурные зоны 
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Рисунок 6.71 – Распределение температур в форме в момент начала заливки 

 

Процесс заполнения оболочки и распределение температуры  сплава в 

некоторые моменты времени заливки представлен на рисунках 6.71 – 6.74. 

Перед заливкой оболочка имеет неоднородную температуру. Здесь 

представлены температуры ликвидуса и солидуса. Далее рассмотрим и 

другие физические величины 
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Рисунок 6.71 – Заполнение оболочки 

 

Заполнение происходит равномерно в  обеих отливках, это 

свидетельствует об эффективности литниково-питающей системы в целом. 

На рисунке 6.74 представлено распределение температуры после 

окончания заливки. 
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Рисунок 6.72 – Направленное охлаждение отливки 
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Fraction Solid 

 

Рисунок 6.73 – Кристаллизация сплава 

 

Pressure 

Динамическое и статическое давление металла представлено на 

рисунке 6.74. 
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Рисунок 6.74 – Распределение давления сплава при заполнении формы 

 

Распределяясь по двум отливкам, давление сплава снижается, и при 

завершении заливки поле давлений начинает выравниваться по сечению. 

 

Fluid velocity 

Значение  скорости  металла  V  в противоположном направлении оси 

Y представлено на рисунке 6.75 
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Рисунок 6.75 – Распределение скорости сплава вдоль оси Y при заполнении 

формы 

 

Скорость движения частиц сплава вдоль оси X растет с момента 

заливки в оболочковую форму К окончанию процесса заливки расплав имеет 

относительно равномерное поле скоростей частиц по всему объему вдоль оси 

Х, плавно снижающееся до 0 м/сек. 

 

FVOL 

Режим заполнения и объем заполненного сплава представлен на 

рисунке 6.76. 
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Рисунок 6.76 – Распределение жидкой фракции сплава при заполнении 

оболочки 

 

Из рисунка видно, что жидкая фракция составляет 100% внутреннего 

объема обеих отливок окончанию заливки, следовательно, моделирование 

заливки демонстрирует высокое качество заполнения жидким сплавом 

исследуемой ЛПС. 

Распределение пустот в отливке в начале и конце заливки представлено 

на рисунке 6.77 
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Рисунок 6.77 – Распределение пустот в отливке 

 

Выше представлено распределение пустот в отливке в начале и конце 

заливки. Видим, что усадочные раковины в элементах литниковой системы и 

отливки отсутствуют. Таким образом, в данном случае можно сказать, что 

выбранная литниково-питающая система является эффективной.  
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Рисунок 6.78 – Образование усадочных раковин при заливки лопатки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В пособии рассмотрены вопросы моделирования литья деталей 

аэрокосмического назначения с помощью программы Pro-Cast для шести 

основных используемых в отрасли технологий: литье в кокиль, литье в ПГС, 

литье под давлением, литье по выплавляемым моделям, центробежное литье, 

литье с направленной кристаллизацией. Приводимые методики позволяют 

выполнить моделирование начинающим пользователям. 
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