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Summary

О.И. Пономаренко, О.П. Косенко, М.В. Швец, С.Д. Евтушенко
(НТУ «Харьковский политехнический институт»)

Показана возможность применения программ трехмерного проектирования 
для получения нетехнологичной отливки высокого качества направляющая для 
шахтного оборудования. Ряд технологических решений позволил устранить 
появление трещин в отливке, а установка экзотермических прибылей – уве-
личить эффективность работы литниково-питающей системы, снизить брак 
по дефектам усадочного характера, уменьшить металлоемкость прибыли и 
технологические припуски на механическую обработку прибыльных мест, дало 
возможность установки прибылей на любой поверхности без нарушения кон-
фигурации отливки. Разработанный технологический процесс освоен на одном 
из литейных предприятии Украины.

Ключевые слова
Формовочная смесь, литейная форма, модельный комплект, LWMFlow, Solid 
Works, газоусадочная пористость, трещина.

A possibility of using three-dimensional design programs to produce a low-tech 
high-quality casting guide for mine equipment, which was presented in a 3D system 
using Solid Works and LWMFlow software, is shown. A number of technological 
solutions allowed to eliminate the appearance of cracks in the casting, and the in-
stallation of exothermic casting heads – to increase the efficiency of the gating-
and-feeding system, as well as to reduce shrinkage defects, casting headmetal con-
sumption and technological allowances for machining of casting headareas, made 
it possible to set casting headson any surface without disturbing the casting con-
figuration. The developed technological process was mastered at one of the foundry 
enterprises of Ukraine.

Key words
Forming mixture, casting form, model kit, LWMFlow, Solid Works, gas-cuting poro-
sis, crack.
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Использование CAD/CAE-программ 
при изготовлении нетехнологичных 
отливок шахтного оборудования
Production of non-technological
casting of shaft equipment using 
CAD/CAE-programs
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Литейные изделия составля-
ют значительную долю по массе 
и трудоемкости изготовления 
любого вида продукции маши-
ностроения. От качества отли-
вок, их точности и экономично-
сти в итоге зависит и качество 
конечной продукции – двига-
телей, станков, автомобилей. 
Как показывает мировой опыт, 
совершенствование изделий 
машиностроения невозможно 
без существенного повышения 
сложности, качества, эксплуа-
тационных свойств, точности и 
уменьшения толщины стенок ли-
тых заготовок. Сегодня в прак-
тике проектирования литых де-
талей, а также для решения за-
дач по моделированию процес-
сов кристаллизации применяют 
ряд специализированных п р о -
г р а м м н ы х  п а к е т о в  (ПП) 
трехмерного проектирования. 
Учитывая, что выбор исходных 
параметров для компьютерного 
моделирования осуществляется 
непосредственно конструкто-
ром или технологом на основе 
личного опыта, бывает пробле-
матичным заранее с большой 
степенью вероятности опреде-
лить правильность выбранных 
технических решений. Вопро-
сы, связанные с формализа-
цией процессов локализации 
внутренних дефектов литей-

конструкционные расчеты с экс-
плуатационными нагрузками и 
с последующим внесением по-
правок в конструкцию детали.

Из перечисленного следует, 
что технологическое проекти-
рование обеспечивает постоян-
ное и полное взаимодействие 
технических подразделений, 
ответственных за выпуск техни-
ческой документации для изде-
лия. Такой подход к проектиро-
ванию позволяет одновременно 
связывать такие параметры, как 
оптимальная конструкция дета-
ли, технологичность ее изготов-
ления, а также закладывать эти 
параметры в технологический 
процесс уже на этапе подготов-
ки производства, сокращая, при 
этом, время на проектирование.

Стальная (35ХГСЛ ГОСТ 
977-88) отливка направляю-
щая (рис. 1) имеет габариты 
420×470×664 мм, её масса 361 
кг. Эта отливка должна выпол-
няться по следующим т е х н и -
ч е с к и м  у с л о в и я м :

•	отливка II группы ГОСТ 
977-88;

•	точность отливки 12-0-0-
12 – по ГОСТ 2009-75;

•	формовочные уклоны – по 
ГОСТ 3212-80, тип I, II;

•	неуказанные литейные ра-
диусы 10…15 мм;

•	остатки дополнений, техно-

ного происхождения, должны 
обязательно решаться на этапе 
компьютерного моделирования 
процесса кристаллизации литой 
детали. Получение качественных 
отливок за счет использования 
новых методов и ПП таких, как 
SolidWorks и LVMFlow – актуаль-
но для литейного производства.

Цель исследования – приме-
нение для получения нетехноло-
гичных отливок высокого каче-
ства для шахтного оборудования 
компьютерно-интегрированного 
проектирования, которое по-
зволяет моделировать процесс 
заполнения формы расплавом 
и охлаждения отливки для обна-
ружения мест дислокации вну-
тренних дефектов.

Подготовка производства из-
делия – наиболее важный этап, 
во время которого определяют 
возможность его производства в 
условиях конкретного предпри-
ятия – здесь разрабатывается 
3D-модель будущего изделия, 
производится моделирование, 
доводка технологии производ-
ства, выпускается технологиче-
ская документация изделия.

Один из главных этапов изго-
товления изделия – выбор спосо-
ба изготовления отливки и оцен-
ка возможности его реализации 
на имеющемся оборудовании. 
3D-модель изделия создается 
с помощью ПП разного уровня, 
которые могут бесконфликтно 
работать в среде PDM- системы. 
На основе 3D-модели – основы 
для конструкционных расче-
тов с разными эксплуатацион-
ными нагрузками, создается 
3D-модель отливки. Далее, с по-
мощью CAЕ-систем моделиру-
ется технологический процесс 
производства литой детали. По-
сле анализа полученных резуль-
татов моделирования вносят из-
менения в 3D-модели детали и 
отливки, производят повторные 

Рис. 1. Модель детали направ-
ляющая с припусками

Рис. 2. Разъем формы для от-
ливки направляющая
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логические стяжки, остатки литниковой системы 
необходимо удалять (Rz80 мкм).

Из-за большой высоты изготовление отливки 
требует специальных составов формовочных и 
стержневых смесей, чтобы форма могла выдер-
жать гидростатический напор заливаемого метал-
ла. Было предложено использовать песчано-смо-
ляную смесь.

Формовочная смесь готовится в смесителе 
«AMDR8» фирмы OMEGA. Составы смесей I…III 
приведены ниже.

I II III

Песок 
формовочный, 
К016, %.

100 – 5…10

Регенерат 
(восстановленный 
песок), %

– 100 95…90

Смола Askuran-381 
фирмы Ashland, % 
(сверх 100%)

1,0…1,1 0,9…0,7 1,0…0,8

Отвердитель 
(катализатор), 
Harter Rapid 05, % 
(сверх 100%)

0,6…0,5 0,5…0,4 0,5…0,4

Свойства смесей
Газообразующая способность ≤ 10 см3/г.
Газопроницаемость смеси ≥ 200 ед.
Осыпаемость ≤ 0,5%.

С понижением температуры окружающей сре-
ды содержание катализатора необходимо увели-
чивать.

Отливка имеет вид перевернутого табурета 
с четырьмя ножками, что обусловливает появле-
ние в ней большого количества тонких и толстых 
стенок, которые чередуются. Поэтому в местах 
переходов были установлены галтели. Однако 
при пробной заливке во внутренних углах отлив-
ки наблюдали скопление газоусадочной пористо-
сти, для исключения которой было предложено 
увеличить толщину ножек. Кроме того, во время 
кристаллизации в местах сопряжения крышки 
с ножками может возникнуть значительное на-
пряжение с последующим появлением в отливке 
горячих трещин. Чтобы этого не происходило, 
решили установить специальные стяжки между 
ножками, что предотвратило появление трещин, 

но усложнило конструкцию стержневого ящика.
Проектирование начинают с выбора места разъ-

ема модели и формы (рис. 2), ответственную часть 
отливки было решено расположить в нижней полу-
форме. Такое размещение отливки позволяет ис-
пользовать минимальное количество стержней и 
обеспечивает равномерно направленную кристал-
лизацию, с последующим снижением брака за счет 
отсутствия усадочных раковин, пористости и недо-
ливов. Класс точности размеров 12 и ряд припу-
сков на механическую обработку 3 были выбраны 
по ГОСТ 2009-75.

Для определения припусков на механическую 
обработку использовали ГОСТ 2009-75. Чтобы 
обеспечить плавное протекание кристаллизации и 
уменьшить внутреннюю усадку, при компьютерном 
моделировании было обнаружено, что припуски 
следует увеличить в 2 раза. Результаты компью-
терного моделирования расчета припуска на меха-
ническую обработку приведены на рис. 3. Допуск 
на габаритные размеры отливки – 8 мм, по ГОСТ 

Рис. 3. Результаты компьютерного моделирова-
ния: а – припуск увеличен в 2 раза, б – припуск – 
по ГОСТ 2009-75

Рис. 4. Процесс создания 3D-модели

ба
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2009-75. Точность изготовления 
отливок во многом определяет-
ся точностью установки стерж-
ней в форму, что обеспечивает-
ся конфигурацией его знаков, их 
размерами, которые назначают 
по ГОСТ 3606-80 с учетом раз-
меров стержня, способа фор-
мирования и его положения 
в форме, а также их фиксацией 
при сборке. Размеры стержня: 
длина – 512, ширина – 418, вы-
сота – 670 мм. Высота стержне-
вого знака – 50 мм. Формовоч-
ный уклон – 5 мм кругом, зазор 
стержневого знака – 1 мм. Для 
изготовления стержней при-
менили разъемный стержневой 
ящик.

Все модельные комплекты 
для получения отливки направ-
ляющая, с учетом типа произ-
водства, изготовили деревян-
ными, которые, в отличие от 
металлических, дешевле, проще 
в изготовлении и использовании 
и легче. Модели отливки и при-
были для придания им большей 
жесткости выполнены полыми 
и снабжены ребрами жестко-
сти. При определении размеров 
модели учли суммарную усадку 
сплава модели и сплава отлив-
ки, которая на модели была рав-
на 2%. Кроме того, модель, по-
мимо учета усадки, изготовляют 
с припуском на механическую 

ми отливками, изготовленными 
традиционными способами. За-
тем файлы моделей экзотерми-
ческих вставок для проектируе-
мой отливки были сохранены и 
добавлены в  сборку к модели 
отливки (рис. 6), после чего по-
лученная сборка была сохранена 
в формате STL, поскольку ими-
тация процесса кристаллизации 
выполнялась в ПП LVMFlow.

Так как использовали экзо-
термические вставки несколь-
ких типов, эффект получился 
разный. Как видно из рис. 7, а, 
заданных экзотермических вста-
вок OBG7 не хватило для того, 
чтобы запитать всю отливку, – 
в её теле появились усадочные 
раковины. В то же время при 
использовании таких вставок, 
но большей высоты OBG7/300, 
усадка отсутствовала (рис. 7, б), 
что позволило получить отливку 
высокого качества – на ней нет 
ни одного дефекта. Такую техно-
логию можно применять в про-
изводстве.

С применением компьютер-
ных методов моделирования 
процесса затвердевания отлив-
ки, был разработан технологи-
ческий процесс изготовления 
отливки направляющая из стали 
35ХГСЛ, благодаря чему удалось 

Рис. 5. 3D-модель экзотерми-
ческих вставок для отливки

Рис. 6. Модель в сборе

обработку, а также с уклонами и 
зазорами для знаков стержней и 
галтелями. Формовочный уклон 
на формообразующих поверх-
ностях модельных комплектов 
составляет 1,13 град.

После заливки формы отлив-
ка охлаждается и затвердевает. 
Полностью затвердевшая отлив-
ка должна некоторое время ох-
лаждаться с формой, поскольку 
прочность металла при высоких 
температурах мала и отливка 
может разрушаться при выби-
вании ее из формы. Кроме того, 
выбивка отливки при высокой 
температуре нежелательна, по-
скольку охлаждение ее на воз-
духе протекает неравномерно: 
тонкие частицы охлаждаются 
значительно быстрее массив-
ных, что вызывает появление 
в отливках внутреннего напря-
жения, искажения отливок и 
даже трещины.

Продолжительность охлаж-
дения отливки в форме, соглас-
но справочным данным, – 7 ч. 
Для снижения литейных напря-
жений, стабилизации размеров, 
снижения твердости, улучшения 
обрабатываемости, повышения 
механических свойств, износо-
стойкости отливок проводят её 
термообработку.

Нетехнологичную отливку 
направляющая обрабатывали 
в программе Solid Works мето-
дом твердотельного модели-
рования. Был применен метод 
вырезания конструктивных эле-
ментов из большого болвана. 
Процесс создания 3D-модели 
отливки показан на рис. 4, мо-
дель выполнена в 18 шагов. Для 
имитации процесса кристалли-
зации были созданы модели эк-
зотермических вставок (рис. 5), 
что позволило значительно 
уменьшить трудоемкость и себе-
стоимость изготовления отлив-
ки, по сравнению с аналогичны-
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скорректировать технологию и получить удовлет-
ворительные результаты её имитации. В нашем 
случае мы можем наблюдать, что металл кристал-
лизируется постепенно, без обрывов жидких фаз, 
которые влекут за собой дефекты усадочного ха-
рактера, и можно быть уверенным, что отливка 
питается удовлетворительно и при реальном её 
изготовлении усадочные дефекты наблюдаться не 
будут.

Выводы
•	Литейное производство – основа заготови-

тельной базой машиностроения. Удельный вес 
литых деталей достигает: в современных автомо-
билях – 25, в асинхронных двигателях – 60, в трак-
торах – 58%. К качеству отливок с каждым годом 
предъявляют все более высокие требования. При 
этом, необходимо снижать трудоемкость их изго-
товления, повышать производительность агрега-
тов и улучшать условия труда в литейных цехах.

•	Использование компьютерно-интегрирован-
ных методов моделирования процессов позволяет 
значительно сократить время на разработку техно-
логических процессов и изготовление оснастки, а 
также сэкономить расходы сплава за счет прогно-
зирования появления мест дислокации дефектов, 

Рис. 7. Результаты проведенного расчета уса-
дочных дефектов с использованием вставок: а – 
OBG7, б – OBG7/300

ба
уменьшить брак отливок, а также проверять де-
таль на прочностные нагрузки на ее виртуальной 
модели.

•	Нетехнологичная отливка направляющая 
в виде перевернутого табурета с четырьмя ножка-
ми имела большое количество тонких и толстых 
стенок. Для ликвидации во внутренних углах от-
ливки скопления газоусадочной пористости было 
предложено увеличить толщину ножек.

•	Отливка имеет большую высоту. Чтобы вы-
держать гидростатический напор заливаемого 
металла, было предложено использовать песчано-
смоляную смесь.

•	Для предотвращения горячих трещин в от-
ливке при кристаллизации в местах сопряжения 
крышки с ножками было решено установить спе-
циальные стяжки между ножками.

•	Установка экзотермических вставок позволи-
ла увеличить эффективность работы питательных 
прибылей, снизить брак по усадочным дефектам, 
уменьшить металлоемкость прибыли и технологи-
ческие припуски на механическую обработку.
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