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Аннотация 

Усадочная пористость в ответственных отливках может снизить их механические свойства и, 

как следствие, уменьшить прочность и рабочий ресурс деталей. Для автомобильного производства с 

каждым годом требуются все больше и больше отливок с высокими параметрами эксплуатационных 

свойств: структурной целостностью и высокими прочностными характеристиками. Отливки с 

подобными требованиями, как правило, можно получить литьем в песчаные формы или под низким 

давлением, в то время как литье под давлением, в силу особенностей самого технологического 

процесса, не полностью соответствует высоким требованиям рынка. Тем не менее, возможности 

массового производства с меньшим временем изготовления деталей и, следовательно, более низкой 

стоимостью, а также применение дополнительных инноваций и технологий способствовали развитию 

данного процесса, повышению ее прибыльности и привлекательности для производства. 

Компьютерное моделирование литейных процессов обеспечивает широкие возможности для 

виртуальной проверки нескольких из данных технологических достижений и может быть 

неотъемлемой частью процесса разработки пресс-форм, что позволяет инженерам-технологам на 

раннем этапе прогнозировать возможные дефекты в отливках и принимать своевременные меры для 

их устранения. 

1. Ведение 

Автомобильное производство на сегодняшний день является высоконкурентым рынком. 

Время между созданием первого чертежа автомобиля или соответствующей трансмиссии и его 

выпуском составляет около 3 лет, и чем меньше предприятие тратит время на проектирование и 

производство компонентов, тем быстрее рынок получает автомобиль по конкурентной цене, 

отвечающий его текущим нуждам. В связи с этим, снижение срока вывода продукта на рынок является 

насущной задачей для всех производителей, включая группу компаний Renault.  

В предыдущей декаде компьютерное моделирование технологических процессов 

использовали в полной мере только небольшое количество предприятий. В то время графический 

интерфейс был менее ориентирован на пользователя и технологический процесс, а само 

моделирование использовалось скорее для решения текущих проблем, чем для превентивных мер в 

процессе проектирования оснастки. 

В сегодняшней ситуации с постоянно растущими мощностями компьютеров, пониманием как 

воплотить требования пользователей в графическом интерфейсе программы, чтобы сделать его 



максимально применимым на производстве, постоянно изменяющейся геометрией деталей и 

материалов для уменьшения их массы, становится наиболее важно включать моделирование на 

раннем этапе разработки продукта для снижения времени освоения новых деталей, минимизации их 

стоимости и получения наивысшего качества продукции. 

2. История вопроса 

Проектирование и производство литых деталей на Renault Process Engineering включает два 

этапа: 

 Первый этап состоит в совместной разработке геометрии детали между 

конструкторским и технологическим отделами, особенно для деталей, производимых литьем 

под давлением, которые невозможно спроектировать без учета особенностей 

технологического процесса. 

 Второй этап включает проектирование пресс-формы, в основном выполняемый 

локальным литейным заводом. 

 В процессе проектирования безусловно используется CAD-система. Кроме того, за последние 

годы все больше и больше применяются CAE-пакеты для оценки срока службы изделий, виртуальных 

краш-тестов, а также проверки изделий на технологичность. 

Ниже рассматриваются основные вопросы процесса моделирования на каждом из этих этапов. 

В качестве примера рассмотрим алюминиевую деталь «Картер коробки передач» (AlSi9Cu3), 

освоение которой происходило в 2011 г.  В те дни проектирование пресс-формы проводилось после 

согласования геометрии детали с ее последующей проверкой методом проб и ошибок на литейном 

заводе Renault Cleon. Сроки освоения производства изделия и ее стоимости в конечном итоге 

полностью зависели от того, на сколько успешны будут эти производственные испытания. 

В данной статье мы ответим на вопрос: «Что если бы мы использовали современный метод 

компьютерного моделирования для оптимизации технологии этой отливки и пресс-формы?». Это 

позволит читателям увидеть методику моделирования Renault, которая приносит дополнительные 

преимущества в разработке технологии производства автомобильных деталей литьем под 

давлением. 

3. Методология 

Для начала рассмотрим основное допущение касательно оптимизации технологии при 

помощи моделирования для отливки «Картер коробки передач» 2011 г. В то время как на 

производстве проводилось физическое испытание 4-х пресс-форм для отработки конечной 

технологии, в нашей статье мы будет рассматривать самый ранний из этих вариантов, который в 

конечном итоге не использовался для серийного производства данных картеров. 

Компьютерное моделирование литейного процесса в ESI ProCAST 2018.0 проводилось в 4 этапа. 

Шаг 1: проверка на технологичность 

В процессе создания конструкторской документации один из необходимых этапов – оценка 

технологичности изделия или, другими словами, проверка возможности изготовления данной 

отливки предлагаемым способом литья, что позволяет конструкторам получить правильную 

геометрию детали. Основная сложность при этом состоит в том, что данный анализ должен быть 

проведен быстро и итерационно, чтобы не увеличивать длительность разработки конструкции 

конечного продукта. 



Вокруг отливки создается упрощенная геометрия пресс-формы. После краткого анализа 

геометрии на толщины стенок, уклонов и поднутрений, линии разъема, необходимые зоны питания 

отливки, задаются места положения питателей для последующего расчета заполнения. В зависимости 

от геометрии детали также возможно необходимо будет решить в какой полуформе (подвижной или 

не подвижной) требуется расположить питатели. Для данного моделирования указывается 

оптимальная скорость потока в питателях в качестве граничного условия, которая рассчитывается 

аналитически по общему времени заполнения полости формы. 

Основные цели, достигаемые на данном этапе: 

 Проверка размеров и положения питателей с учетом равномерного расхода металла, 

оптимизации длины потока и как можно меньшего захвата воздуха в местах, где невозможно 

будет установить венты. 

 Выявление зон, заполняемых в последнюю очередь, для оценки мест расположения 

промывников. 

 Оценка тепловых узлов в отливке, в которых возможно появление усадочных дефектов. 

Шаг 2: Проектирование литниковой системы 

После того, как конструктор оснастки получил чертеж детали, он в первую очередь должен 

выбрать размер и положение литникового хода согласно общим правилам заполнения формы при 

литье под давлением и, следовательно, той литейной машины, которая будет использоваться в 

производстве. Проектирование полной геометрии формы выполняется позже, на данном этапе 

проверяется геометрия литниковой системы, включая промывники (их расположение и размеры) с 

точки зрения возможного захвата воздуха и вероятности получения усадочных дефектов. Для расчета 

размеров промывников используются общие правила проектирования пресс-форм.  На данном шаге 

также используется упрощенная геометрия пресс-формы. 

Шаг 3: проектирование геометрии пресс-формы 

После создания литниковой системы можно приступить к проектированию конечной 

геометрии формы. Данная отливка позволяет использовать плоскую линию разъема и сформировать 

всю геометрию детали только при помощи подвижной и неподвижной плит. Тем не менее, каналы 

охлаждения можно рассчитать после моделирования нескольких тепловых циклов (заливок), оценив 

наиболее горячие места в форме. 

Шаг 4: проверка процесса и геометрии пресс-формы 

Геометрия пресс-формы, включая систему охлаждения, теперь полностью готова и самое 

время перейти к всесторонней проверке качества отливки для данной оснастки. Этот шаг также очень 

важен, так как он позволяет заранее отработать такие параметры процесса, как время цикла литья, 

температуры заливки, параметры системы охлаждения, необходимый объем порции металла, 

скорость медленной и быстрой фаз заполнения, время начала второй фазы, давление прессования и 

т.д. 

В первую очередь запускается термоцикловой расчет разогрева формы для получения 

устоявшейся температуры в оснастке (рабочая температура пресс-формы в цеху) и затем по этим 

результатам выполняется полный расчет заполнения и затвердевания сплава. 

 

 

 



4. Анализ результатов моделирования 

Шаг 1: проверка на технологичность (оценка «голой» отливки) 

Время заполнения полости формы на рис. 1а отображает места, где метал при заливке 

приходит в последнюю очередь (напротив питателей, место установки которых выделено голубым 

цветом). В этих зонах необходимо поставить промывники, чтобы вытеснить в них воздух из полости 

отливки. На данном этапе не видно никаких предпосылок к значительному захвату воздуха. 

 

Рис. 1а. Время заполнения полости формы 

На рис. 1б отображены массивные тепловые узлы в отливке, к которых могут формироваться 

усадочные дефекты. Пористость в выделенной зоне является проблемной, так как, согласно рис. 5а, 

они располагаются в ответственных местах, не допускающих дефектов. Необходимо отметить, что в 

данном расчете было учтено влияние подпрессовки при давлении прессования 900 бар, согласно 

используемой машины литья под давлением. Для этого применялся дополнительный решатель 

ProCAST -  Advance Porosity Module (APM), который позволяет рассчитать усадочную пористость с 

учетом давления в металле на 3-й фазе, что помогает улучшить питание металлом тех зон, которые 

располагаются близко с питателями и, таким образом, снизить уровень пористости в них. 

 

Рис. 1б. Формирование усадочных дефектов в основных тепловых узлах отливки 

На данном этапе можно предложить по крайне мере 3 возможных варианта снижения 

усадочных дефектов:  



 Наличие пористости, не попавших в выделенную область на рис. 1б, в целом 

допускается, так как в этих зонах не предполагается значительных нагрузок. В этом случае 

будет приемлемо горячая пропитка детали после механообработки. 

 Система охлаждения, которая будет проектироваться в пресс-форме позже, может быть 

одним из способов удаления избытка тепла из данных зон отливки и снижения вероятности 

образования пористости. Тем не менее, при более внимательном анализе геометрии 

становится понятно, что система бобышек и ребер вокруг этих узлов слишком массивна для 

значимого изменения картины дефектов. 

 Изменение конструкции отливки может быть лучшим выходом. Однако, этот вариант не 

рассматривался в процессе первого физического испытания в 2011 году, так как геометрия 

детали была согласована до начала проектирования пресс-формы. В конечном итоге, 

геометрия отливки была изменена намного позже, когда были опробованные все доступные 

варианты оптимизации. В нашей статье, тем не менее, мы продолжим работать с данной 

отливкой. 

Шаг 2: проектирование литниковой системы (пресс-остаток, литник, питатель, промывники) 

Упрощенная постановка задачи заполнения формы через пресс-остаток на литниковой системе 

(т.е. без учета движения поршня) позволяет быстро оценить предложенную литниковую систему и 

места расположения промывников. Анализ течения метала на рис. 2а подтверждает правильный 

выбор позиционирования промывников, так как поток металла в процессе заполнения полости 

отливки вытесняет воздух в эти зоны без существенного захвата воздуха. Изопоповерхности на 

данном рисунке отображают долю заполнения каждого элемента расчетной сетки. Результаты 

времени заполнения формы на рис. 2б (слева) подтверждают правильное положение промывников, 

выбранное на первом шаге. Картина распределения усадочной пористости на рис. 2б (справа) 

показывает, в целом, те же дефекты, однако при этом можно отметить появление новых зон 

пористости, которых не было ранее. Это связано с изменением характера течения потока и 

температурных градиентов в металле после добавления полной литниковой системы в модель, в 

отличие от предыдущего шага, где мы задавали идеальную скорость в питателях. Эти дефекты не 

будут критичны, так как в данных местах не требуется высоких механических характеристик, и горячая 

пропитка после механической обработки поможет достигнуть необходимой герметичности. 

 

Рис. 2а. Заполнение полости формы, доля заполнения элементов расчетной сетки 



 

Рис. 2б. Время заполнения формы (слева), подтверждающее заполнение промывников в 

последнюю очередь, и распределение усадочной пористости (справа), отображающие основные 

тепловые узлы в отливке 

Шаг 3: проектирование геометрии пресс-формы (без каналов охлаждения) 

На данном шаге были подобраны ориентировочные длительности различных этапов для 

каждого цикла заливки, включая нанесение смазки. 

Рис. 3а отображает график изменения температуры при нескольких циклах заполнения в самом 

горячем месте на границе контакта отливка/форма. Линия тренда указывает на постепенное 

уменьшение разницы между пиками с каждой последующей заливкой, что свидетельствует о 

достижении устоявшегося температурного режима формы. Это означает, что текущее внешнее 

охлаждение выбрано правильно, так как обеспечивает быструю тепловую стабильность формы. 

Безусловно, температура в форме достаточно высокая и только включение в форму каналов 

охлаждения в правильных местах поможет ее снизить. 

На рис. 3б можно увидеть горячие участки в подвижной и неподвижной полуформе, а также 

каналы охлаждения, которые применялись в 2011 году (на рисунках ниже выделены голубым цветом). 

Некоторые из этих каналов установлены верно в местах перегрева формы, другие же нет. 

 

Рис. 3а. График изменения температуры в самом горячем месте формы на границе с 

отливкой 



 

Рис. 3б. Поле температур в подвижной (слева) и неподвижной (справа) полуформе в конце 

8-го цикла. Голубым цветом выделены каланы охлаждения, используемые в форме в 2011 году 

Подобные результаты моделирования на текущем шаге проектировании пресс-формы 

позволяют конструктору определить правильное расположение системы охлаждения, таким образом 

приближаясь к оптимизированной конструкции оснастки. Размеры каналов рассчитываются исходя из 

количества тепла, которое необходимо удалить из выявленных перегретых мест за доступное время 

цикла. 

Шаг 4. Проверка полной геометрии пресс-формы и технологического процесса 

Результаты моделирования термоциклового расчета показывают, что устоявшийся тепловой 

режим формы достигается практически аналогично предыдущему моделированию без каналов 

охлаждения в оснастке (рис. 4б, слева). Однако, даже если тренды графиков эквиваленты, внутреннее 

охлаждение формы оказывает видимый эффект на снижение температуры на 70°C в самом горячем 

месте на границе с отливкой. 

 

Рис. 4а. Схема расположения каналов охлаждения в форме 



 

Рис. 4б. График изменения температуры в самом горячем месте формы на границе с 

отливкой (справа) и влияние каналов охлаждения на температуру в поперечном сечении формы 

перед ее открытием (слева) 

Течение металла в камере прессования выглядит достаточно спокойным, формирование 

турбулентного режима маловероятно (рис. 4в). В ходе медленной фазы заполнения можно заметить 

образование волны потоком, которая немного захватывает воздух в камере, что может привести к 

нежелательному образованию оксидных включений и газовых дефектов в отливке. Подобные 

ситуации предсказать заранее без использования компьютерного моделирования крайне сложно. 

 

Рис. 4в. Процесс заполнения формы, начиная с заливки камеры прессования и последующего 

движения поршня 

На рис. 4г отображены вероятные места захвата воздуха в конце заполнения формы; это 

специальный критерий, который можно с успехом использовать наработке некоторого опыта. 

Выявленные зоны располагаются близко к толкателям и промывникам, что позволит вытеснить воздух 

из полости отливки и избежать формирование газовых дефектов в конечном изделии. Результаты 

времени заполнения формы (рис. 4д, слева) показывают схожую картину течения металла согласно 

предыдущим шагам, таким образом, данный параметр удобно использовать для оценки характера 

заполнения на протяжении всего этапа проектирования и оптимизации оснастки. 



 

Рис. 4г. Места захвата воздуха в конце заполнения формы 

 

Рис. 4д. Время заполнения формы (слева) и распределение усадочных дефектов в отливке 

(справа) 

Наконец, что касается усадочных дефектов, мы видим, что пористость также остается в 

критических местах отливки (рис. 4д, справа). Применение каналов охлаждения позволило снизить 

пористость в узле B (рис. 5б), в то же время не повлияло или немного ухудшило ситуацию в узлах D и 

C (рис. 5б). Здесь необходимо отметить, что в моделировании использовались те же каналы 

охлаждения, что и для начального варианта пресс-формы в 2011 году, и их расположение не было 

основано на результатах шага 3 (см. «Шаг 3:  проектирование геометрии  пресс-формы (без каналов 

охлаждения)»). Более того, на шаге 1, при проверке на технологичность было выявлено, что бобышки 

и ребра в данной зоне имеют достаточно большую толщину, что усложняет их быстрое охлаждение в 

форме и значимое снижение усадочных дефектов. Уже на начальном этапе анализа было понятно, что 

наилучшим решением было бы изменение геометрии отливки, но это не рассматривалось в данной 

статье, поскольку оно не было принято в 2011 году на первичном этапе разработки, а только гораздо 

позднее после длительны испытаний нескольких пресс-форм.  

5. Результаты работы: сравнение моделирования и реальных дефектов 

На рис. 5а показаны 3 основных узла (бобышек) в которых не допускается наличие усадочных 

дефектов. В каждом расчетом случае модуль ProCAST APM указывает в этих зонах максимальный риск 

формирования пористости, как было показано на рисунках выше. Хорошее совпадение результатов 

моделирования с фактическими дефектами подтверждается на рис. 5б, где для трех интересующих 

зон отображаются распределение пористости на каждом этапе моделирования. 



 

Рис. 5а. Три основных узла (бобышки), в которых не допускается образование усадочных 

дефектов 

 

Рис. 5б. Сравнение результатов моделирования усадочных дефектов с фактическими 

дефектами в сечении 3 основных узлов отливки 

6. Выводы и заключение 

Обобщенная информация в таблице 1 содержит необходимые задачи и ожидаемые 

результаты для анализа на каждом из описанных этапов, которые используются при разработке и 

проверке конструкции пресс-формы для производства отливок высокого качества. Здесь, в том числе, 

указано использование макроса, созданного специально под производство Renault, а также 

пошагового мастера для постановки задачи литья под давлением в полнофункциональном 

интерфейсе ProCAST, который называется Visual Environment, позволяющем снизить длительность 

настройки задачи до нескольких минут. 

Выполнение шага 1 на ранних стадиях проектирования конструкции детали позволяет выявить 

основные проблемы при ее производстве и более плотно взаимодействовать с конструктором для 

оптимизации геометрии изделия. Шаг 3 указывает на необходимость моделирования для разработки 

правильной системы охлаждения согласно выявленных тепловых узлам, в противном случае можно 

получить отрицательные результаты, как это было показано на шаге 4. 



Компьютерное моделирование больше не является предметом использования только 

экспертов в цифровых технологиях, а стало доступно для более широкого круга технологов и 

инженеров благодаря возможности автоматизации постановки задачи для моделирования на 

начальных этапах или более сложных вариантов моделей. 

Использование компьютерного моделирования сегодня необходимо для предварительной 

проверки возможности получения качественной отливки, устранения дорогостоящей доработки 

оснастки, сокращения общего времени разработки технологии и последующего запуска производства 

с оптимальными параметрами процесса (например, график зависимости скорости поршня от 

пройденного пути, температура воды и расход для каналов охлаждения, длительность выдержки 

отливки в форме, температуру заливки сплава и др.). 

Каждый из этих этапов разработки, которые были рассмотрены на примере отливки «картер 

коробки передач», важен для проектирования правильной геометрии отливки и пресс-формы перед 

началом производства. Некоторые результаты моделирования, такие как время заполнения формы и 

распределение усадочной пористости в модуле APM, дают точные данные уже на начальном этапе 

моделирования. 

Таким образом, больше нет причин не использовать компьютерного моделирование на 

раннем этапе создания геометрии отливки и оснастки, так как оно помогает достигнуть наивысшего 

качества продукции, снизить время проектирования и затраты производства по сравнению с 

традиционной доработкой оснастки методом проб и ошибок. 

7. Дальнейшая работа 

Широко известно, что в процессе производства отливок в цеху многие технологические 

параметры могут изменяться, самым простым примером этого может служить снижение температуры 

металла в ковше. Таким образом, спроектированная технология должна обеспечивать стабильный 

результат при определенном варьировании исходных данных. Для решения этой проблемы инженер 

может выбрать комбинацию технологических параметров и при помощи компьютерного 

моделирования изучить их влияние на конечное качество отливки. Для правильного подбора данных 

переменных и их комбинации компания ESI Group встроила собственное решение для автоматической 

оптимизации PAM-OPT в ProCAST, которое можно применять для определения и отработки 

производственных параметров и, в конечном итоге, превратить литейный процесс, согласно 

концепции Индустрии 4.0. 
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Таблица 1. Сводная информация по всем шагам разработки технологии и оснастки 

 
Шаг 1 
Проверка на 
технологичность 

Шаг 2 
Проектирование 
литниковой системы 

Шаг 3 
Проектирование пресс-
формы 

Шаг 4 
Проверка полной 
геометрии пресс-
формы и процесса 

Изображение 
расчетной 
модели 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи 
пользователя 

Выбор положения 
питателей, 
позиционирование 
промывников, 
оценка и снижение 
тепловых узлов в 
отливке 

Проверка литниковой 
системы, 
расположения 
промывников, 
задание 
технологических 
параметров процесса 

Выявление горячих 
мест в форме, задание 
длительности цикла 
литья 

Проверка полной 
геометрии пресс-
формы, оценка 
литейных дефектов, 
задание условий 
технологического 
процесса 

Моделируемы
е процессы 

Заполнение + 
кристаллизация + 3-я 
фаза прессования 
(APM) 

Заполнение + 
кристаллизация + 3-я 
фаза прессования 
(APM) 

Термоцикловой расчет 
разогрева формы 

Термоцикловой расчет 
+ начальное 
заполнение камеры 
прессования + 
движение поршня + 
кристаллизация + 3-я 
фаза прессования 
(APM) 

Инструмент 
для настройки 
задачи 

Макрос  
(создание сетки, 
настройка задачи, 
пост-обработка 
результатов) 

Макрос  
(создание сетки, 
настройка задачи, 
пост-обработка 
результатов) 

Пошаговый мастер 
постановки задачи 
литья под давлением 

Пошаговый мастер 
постановки задачи 
литья под давлением 

Время 
настройки 
задачи 

5 минут 5 минут 10 минут 15 минут 

Получаемые 
результаты 

Динамика 
заполнения формы, 
участки формы, 
заливаемые в 
последнюю очередь, 
тепловые узлы в 
отливке 

Динамика заполнения 
формы, участки 
формы, заливаемые в 
последнюю очередь, 
усадочная пористость 
в отливке 

Устоявшейся тепловой 
режим формы, горячие 
места в форме 

Устоявшийся тепловой 
режим формы, 
динамика заполнения, 
участки формы, 
заливаемые в 
последнюю очередь, 
усадочная пористость в 
отливке 

 

 

 

 

 


