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Аннотация: Литейное производство, как основной источник заготовок, 

является одним из самых ресурсозатратных среди всех переделов при 

производстве продукции машиностроительного профиля. Это связано с высоким 

уровнем фактического брака, а также низким показателем выхода годного. 

Основное направление снижение брака и повышения выхода годного – 

использование рациональных литниково-питающих систем и, в частности, 

рационального объема и местоположения прибылей. Также уменьшению объема 

прибыли может способствовать применение тепловой защиты прибыли – 

теплоизолирующей вставки. Создать рациональную конфигурацию литниково-

питающей системы, подобрать объем, местоположение прибылей, параметры 

теплоизолирующей вставки можно с помощью компьютерного моделирования 

процесса заливки и кристаллизации. Настоящая статья содержит некоторые 

данные одной из таких работ, выполненной для арматуростроительного 

предприятия. 

Abstract: Foundry production, as the main source of blanks, is one of the most 

resource-intensive among all stages in the production of machine-building products. 

This is due to the high level of actual marriage, as well as the low rate of yield. The 

main direction of reducing scrap and increasing the yield is the use of rational gate-

feeding systems and, in particular, the rational volume and location of the profits. Also, 

the use of thermal protection of the profit - a heat-insulating insert can contribute to a 

decrease in the volume of profit. It is possible to create a rational configuration of the 

gating-feeding system, select the volume, location of the risers, parameters of the heat-

insulating insert using computer simulation of the pouring and crystallization process. 

This article contains some data from one of these works, performed for a valve-building 

enterprise. 
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Так как доля отливок в общей массе ряда машин, например 

металлорежущих станков, паровых турбин, тракторов и т.д. превышает 50%, 

поэтому литейное производство является основной заготовительной базой 

современного машиностроения. Широкое применение способа изготовления 

заготовок литьём объясняется тем, что литьем можно изготовлять заготовки 

сложной конфигурации, которые другими методами (ковкой, штамповкой, 

сваркой) получать более трудоемко, дорого или вообще невозможно. При этом - 

важнейшая задача литейного производства - сокращение потерь брака. Эта задача 

заключается в выявлении, анализе характера обнаруженных дефектов, 

определении причин возникновения, назначении и выполнении мероприятий по 

предотвращению дефектов [1]. 

Во время затвердевания отливки происходит ряд нежелательных процессов, 

которые могут вызвать образование усадочных полостей, так называемых 

усадочных раковин – самых распространенных дефектов литья. Этот процесс 

называется усадкой. Отливки с усадочными раковинами в сечении в большинстве 

случаев непригодны для использования, поэтому при их изготовлении пытаются 

вывести усадочную раковину в дополнительный объем, называемый прибылью.  

Плотное строение отливки может быть обеспечено лишь при 

осуществлении притока жидкости из прибыли. Естественно, что сплав в ней 

должен затвердевать в последнюю очередь. Стремятся, чтобы на прибыли 

уходило как можно меньше сплава, и чтобы они действовали с должной 

эффективностью. Поэтому необходимо управлять температурными полями 

затвердевающей системы отливка-прибыль. В идеальном случае добавочный 

объем сплава полностью перемещается в затвердевающую отливку, причем на 

затвердевающей отливке никакого избытка металла не остается. На практике 

нельзя рассчитывать на идеальную величину прибыли [2]. 
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Для уменьшения расхода металла целесообразно  применение тепловой 

защиты прибыли. Защита состоит из теплоизоляционной вставки, которая 

замедляет затвердевание прибыли с наружной стороны. 

Применение теплоизолирующих  вставок (обкладок) позволяет значительно 

повысить выход годного литья по сравнению с традиционными не утепленными 

прибылями [3].  

Но, использование лишь теплоизолирующих вставок не является панацеей 

для решения всех задач по технологической подготовке литейного производства – 

часто конфигурация и размещение питающих прибылей выбираются исходя их 

эмпирического опыта технолога-литейщика, случайно, наугад, без глубокой 

проработки параметров литейной модели. Далее делается пробная заливка, её 

разрезание для контроля качества, анализ и изменение литниковой модели. Затем 

опять заливка, разрезание и так далее пока технолог-литейщик не будет 

удовлетворен результатом. Выходом из сложившейся ситуации служит 

компьютерное моделирование литейных процессов, позволяя без особых затрат 

проектировать литниковые модели, осуществлять их заливку, в реальном времени 

наблюдать все теплофизические процессы в отливке, по множеству критериев 

контролировать отливку в любом фазовом состоянии, и, на основе получаемых 

данных, производить оптимизацию литниковой системы, не расходуя при этом ни 

грамма металла, формовочной смеси и других материалов [2]. 

Внедрение предлагаемой технологии не требует серьёзных капитальных 

вложений, затраты необходимы только на приобретение вставок и фильтров 

(дополнительные прямые затраты), а также незначительную доработку литейной 

оснастки.  

Предложенная технология была апробирована на продукции одного из 

арматуростроительных предприятий г. Кургана которым была предоставлена 

конструкторско-технологическая документация на корпусам задвижек. 

Коэффициент выхода годного, характеризующий собственно уровень проработки 

литейной технологии, а само собой и стоимость отливки для действующей 

технологии составлял порядка 0.41 и 0,47 соответственно. Кроме того, 
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существующая технология не позволяла получать полноценную качественную 

отливку – в некоторых местах отливки наблюдались дефекты, например 

усадочные раковины, что в свою очередь вызывало дополнительные проблемы 

при механической обработке данной отливки и соответственно требовало 

дополнительных вложений денежных средств на доработку отливки. Данное 

обстоятельство опять же сказывалось на себестоимости готового изделия и 

конкурентоспособности продукции. 

Выполненное моделирование литейной технологии и оптимизация ее 

параметров с использованием прогрессивных конструкций питающих прибылей и 

экзотермических вставок на них позволило провести модификацию литейной 

технологии, позволившую по теоретическим расчетным данным поднять 

коэффициент выхода годного до 0.54 и 0.58 соответственно. 

По укрупненным экономическим расчетам такое повышение выхода 

годного позволит, на объеме годового выпуска данных корпусов 400 и 150 штук, 

экономить порядка 103 662 и 698 273 рублей. Результаты работы были переданы 

на предприятие, что позволит сравнить теоретические расчеты с реальными, 

полученными на производстве. 

При использовании ресурсосберегающих технологий и систем 

компьютерного моделирования литейных процессов на предприятиях области 

возможно существенное снижение затрат при производстве отливок за счет 

повышения выхода годного литья и снижения потерь от брака (например, 

использование термоизолирующих вставок для снижения веса прибылей, 

керамических фильтров ФКТ для улавливания неметаллических включений в 

расплавленном металле, математических моделей процесса литья для 

осуществления вычислительных экспериментов, оптимизации параметров 

литейной технологии на компьютерной модели, а не на реальной отливке). 

Данное направление является одним из перспективнейших для снижения 

издержек производства и повышения конкурентоспособности предприятий не 

только Курганской области, но и других регионов России. 
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