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РБоз1 пригояно кок для

Р$/[Ё АосБеп.

росче-

Р го

и мохет, после

]69

литей-

ных предприятиях.

Р'с!5ег

не.'уе]5 А.: шо5 ьо! 6ег 5:оБ!9!еэзег аеп

коп5!г0[1е!,.
мБег [оп|сег- оп6 8]ззБ!!ёоп9.0 5о9еп? 51оь! 0па
Ё!зеп. 49. !9. Р!е{+ 35, 5' 12з9-1256.

|А(

621

к"

о|1егпо1!уеп 5у5!еп5 2|']п 5ре!5цп959егесь|еп
6!еззеге![огзсБоп9

?,;;!};['}%]!|ъ**""еп'

6. ноЁ.топп п., Ро!!окоу з., РоРкоу

у., моЁ|п

А.|

оепег,5сье5 се51о]!еп моп Рогпреп!оо[го6егп ооз
51оь!0055' коп51г[|1егеп + 6!е55еп 2з|1998)4, з4(.

список литеро1/Рь|

].

А" Ро|!о&от 5', Рор[от 9',
1зсБегпег м': гп1\'!с[!0п9 е!пе5

5' но''по-пп п'' мо'|;п

короткого;;;"";;;;;;:

использовоться в конструкторских 6юро и но

сеззез ['5!п9 гуо!01!опогу 51.о1е9!е5'

Ргосее6!л9з о{ 8:6 €оп[егепсе оп [т4о6е!!л9 о{
со51|п9, ше16!п9 оп6 А6уопсе6 5о!!6'[!со1;оп

1о г'ри6ь!лей.0но мохет робототь но Р€ (пол упров_
])]"|,] [йй
лением бесплотно достпной ос 1]"-

дя Р€)

аег

3' \]!/о|!.|., ЁБ!еп @.,5оь]п Р. п.: А0[опо1!с €опро1ег
ор1!п!7о1!оп о{ €оз!!п9 0ез!9п оп6 €о:;|п9

генерировония

технологичнь!х по питонию отливок/ ток и для

о;е55еге;_!л51!!01

7. ноЁ|топп п., Ро!!окоу 5., Рор&от у.:

м1]!1!сг!1ег!о|

со51!п9 ор1|гп!?о'!оп. Ргосее6!п9з о{
йоп!сБ. !о!огпе 1/505-5о8.

]€Ё9 99

'74: 669.715

}!.||.!(ойнов, €.Ё.||оляков

|!|!".'д проектировония систем

питония отливок
из вь|сокопрочнь|х 0люминиевь!х спловов1
,0дя отливок из вь!сокопрочнь|х А!-спловов чосгоя

принино броко

_ потеря герметичности из-зо порис_

тости и рь!хлот..['ефекты отсутсгвуют, если провиль_
но спроектировоно системо питония. !-|рименяемые
в ностоящее время компьютернь!е системь! "11олигон'
(цниим' €.-|1етер6урф, !ум5о!!ё (удпи, мАсмА
{университет г.Аохено, [ермония) моделировонием
основнь!х литейнь:х пРоцессов позволяют эффективно онолизировоть ворионть! технологии, которь|е зо_
доет проектиРовщик. €леАуюшим шогом в розвитии
токих систем долхно 6ь:ть розро6отко олгоритмов
синтезо оптимольного проектного ре!!ения, с учетом
физинеской сущности россмотривоемого о6ъекто.
Регшение зодони синтезо предлогоется искоть с

использовонием моте/иоти ческих модел ей
{1йй), основоннь:х но Решении обротнь;х зодоч, _ в

донном случое, зодочи питония. Россмотрим дво типо
]оких зодоч. Ф6ротной геометрической зоа о н е й (Ф!_3) нозовем зодочу проектировония систе_
мь! питония, под которой в донной ро6оте понимоют
технологические пополнения в виде литейнь:х нолусков и уклонов, ноносимь!е но кохдьгй элемент отлив_
ки для со6людения принцило нопровленного зотвер_
девония и обеспечения зодонной плогности литого
метолло. йй, опись!воющие пРоцессь! питония внг_

ри отливкц] нухдоются в определении коэффициен_

тов, хороктеризующих спосо6ность спловов к питонию.3то зодочо токхе относится к клоссу о6ротнь:х
зодоч, нозовем ее

золоней (Ф(3).

о6ротной коэффициентной

!-]ель ро6оты - розро6отко методо компьютерно-

го проектировония систем питония ([1€[)
при литье в кокиль (!1() и песнонь:е формь;

([1Ф) ответсгвеннь;х детолей овиоционной техники из
вь:сокопронных А1-спловов (8А.[18 и 8А[!10) для повь!-

цения их ллотности и снихенця зотрот но доводку
осностки. [1одходь: к реолизоции цели, предлохеннь:е в донной ро6оте, отлиноются следующим:
зодоно сформулировоно в виде 6[3; в соответсгвующей ей сисгеме уровнений оргумент - мокси-

мольно Аопустимь!й уровень пористости в отливке,
функция - порометрь! конфиурошии системь! питония;
- численнь!м
моделировонием
и
решение

системотехническим'етодом
при

росчете

лористости

[ !
отлив

];
ку

росс'!^отривоют

кок копиллярно-поРистое тело, в котором соотношение мехду о6лостями соо6щоющихся и изолировоннь!х мехдендритнь!х промежгков непрерь!вно изменяется в ходе зотвердевония; неотъемлемоя чосгь /й}й
питония - метод определения порометров коэффици_
енто фильтроции ,(., сонетоюший ночрнь:й эксперимент и численное 5!ешевие 0(3.
€оглосно отрослевого стондорто, но повеРхнос_

| Ро6ото
вьг'олнено под руководством |.Ф.Болсндино.

!55ш 0024_449х'

литЁйноЁ пРоизводство' 2оо0.

ш98

-

ти и мокрошлифох отливок допускоется о6щоя порисгосгь ( |!! болло школь| пористости 8йАйо, что
соответствует уровню порисгости

а

1 77о/^

ном технологом нисловом виде {0
- сровнительноя визуольноя оцен_
ко шлифо)- 8 предлогоемом мето_

де проектировония

о6ъединень:
преимущество, которь!е доет ис_
пользовоние о6еих хороктерисгик:

г'1

йетод [€1-| отливок и3

этих

устоновливоется прямоя связь
мехду с и Р (с определяют ро6_
четом/ о не экспериментольно, кок

спловов, естественно/ долхен учить:вогь осо6енносги физинеского мехонизмо возникновения пористости.
Ронее усгоновлено, нто сгодия филь-

роньгше);

троционного питония игроет решоющую роль с моменто о6ро3овония кристоллического скелето отлив_

ки, о полното протекония фильтро-

ции определяет уровень пориоости в отливке..!дя унето фильтрошии
при реолизоции методо !-|€[1 розро6отоно
фильтроционного
литония и о6розовония пористости.
в основе которой - предстовление

йй

отливки в виде копиллярно-порисго-

А

р',с.':. 6хемо отл'авки в виде (опиллярно-пористого тело: / - о6лость
питония
// _ о6лость формировония пористости
/ _ зерколо росплово в лри6ь:ли [,, 2-4 - фровт'. лик-

$'.

(',

видусо [,. прекрощения оитония

солидусо /., соответственно

['''

го тело (рис.1), сосгоящего из дву{
о6лосгей - питония €'', в которой
усодко полностью компенсируется
фильтрошией, и

ф',

€

фронто прекрошенця пи-(ония' роз-

восгнь:й слуной *аолели й.11.8оробь-

ево [3] и включоет в се6я уровнения:

теплопереносо

в

отливке и фор-

ме, фильтрошионного тенения, 6олонсо моссь! и соответствующие
гронично!е условия но зерколе росллово в прибыли и но фронте прекрощения питония.
0ь:веденнь:е уровнения - это

1-,-,.
!:1,,.

йй

питония в постоновке прямой зодочи' Ронее получень! €.[]'[1оляковь:м

[1] уровнения во основе системотехнического методо росчето элементов систе^^ь! литония для сгольнь!х отливок. розро6отонного но литейной кофедре й[1/ им' Боумоно
группой сотрудников под руководством [.Ф'Болондино/ которь!е дополняют розро6отонную модель и
о6розуют с ней йй проектировония сис-гем литония, сформулировон-

цуо в виде 0|3.8 ней орцменмоксимольно

допусгимь!й

уровень порисгости
функция

Р,

-

в отливке

о искомоя

_ порометрь1 системь! пии уклон

тония: толщино нопуско

стенки отливки.
8ьтделим в нихней чосги вертикольной плостинь! толщиной /'.
зотвердевоющей в форме с олно-

роднь!ми условиями теплоотводо,
учосток вь1сотой (с пористосгью,
не превь!!].]оющей зодонной вели_

ноя конфигуро-

помощью прямой зодони

пи_

тония 6ь!ло сформулировоно и ре_
шено 0(3, в результоте чего олределен ,(, для вь'6роньь:х спловов.8

зовонию пористости. |олохение

йй

н

циольну!о хороктерисгику Р.

троция отсгсгвует и усодко осговшегося росплово приводит к обро-

в процессе зотверАевония.

спроекти рово

ция подвергоется росчету пористости ре(].]ением лрямой зодочи
г!итония и проверяется соблюде_
ние исходно!о условия _ пористосгь в кохдой точке отливки не

долхно превь]щоть ее дифферен_

в которой филь-

деляющего эти о6лости, зоронее не
изБестно и непрерь!вно изменяется

для росчето конфигуроции отливки ислользу!отся формуль:, полученнь!е системотехническим методом но основе ин']егрольной
хороктеристики с и реолизующие
о6ротную по отно11]ению к моде_
лировонию зодочу питония;

А

кочестве

Рис.2. Авумерноя о6лость техно-

логичности лля сплово 8А,г18

(:)

чинь; [Ё. 3тот учосток мохно считоть отливкой, но котору!о постовлено при6ь:ль той хе толщинь|.
Ёсли при этом определить вь!со]у

минимольной бесконенной при6ь:-

ли [2]. о6еспезивоющей токую

ис)(однь!х доннь!х, неоохо-

димь1х для регшения

Ф(3,

использо-

воли экспериментольнь!е роспреде_
ления порисгости в пробнь!х огливкох. [1ри розро6о'т{е методики )ксперимечтов

учить!воли

ширину

|е-

терволо кристоллизоции. !ля широ-

коинтервольнь!х А!-€о-спловов

(8А!1 1 0) примевяли цилиндрическую

про6у, зотверАевоющую однонопровленно от нихнего холодильнико-

плотность/ то мохно ввести коэффициент конество литого метолло:
в=\+т!с|гР\
Б робо'ё [2], когдо соответствие мехду (х и пористостью вво-

фя

дили в виде этолонных шлифов, полученнь!х в нотурном эксперименте для Рядо столей, коэффициент

']оной форме. лля оценхи влияния
скорости зотвердевония но плот_
носгь про6нь:е отливки из широ(о_

с.

являясь интегрольной оце_з<ой
плотности литого метолло, усред_
ненной в пределох сечения отливги, позволял проектировоть нопуски и уклонь!, обеспечивоющие визуольно определяемь!й уровень пористости не вь!!].]е, чем в зодонном
этолоне. 8 донной ро6оте, совместно с интегрольной хороктеристикой с!, используют и дифф6р6цциольную _ моксимольно допустимую поРистость /Р, которую мо>кно зодоть в кохдой точке отливки.
8 отличие от с{, тре6овония к
в
отливкох из А|спловов регломентировонь! в отрослевом стондорте, причем Р зодоют в привь!ч-

п

узкоин :ервол ьн ых (БА!!8) спло_
клинову!о прооу
вов использоволи
с из^^еня!ощи^^ся уклоном клино, зотвердевоющуо
8 условиях преиму-_{е'
свенно 6огового теплоотводо в 1ес-

интервольнь!х спловов отливоли ток_
в полностью
керо^л/ческой фор.^е, о для ркоин_
тервопьнь!х спловов, нооборот, из! отовляли цилиндрические прооь!,

хе без холодильнико _

зогвердевоощ'.е от нихьего холо'

! идровзвешивонием'змеь
ряли роспределен ия поРисто6и
про6нь!х отливкох и поРоллельно
проводили численное моделирово_

дильнико.

ние условий их 1'1итония.

й-'_,'-''""-*',

осново Реше'

в итеооц'онно/ "]роце'
'.-\/'1а
поро^^етров ^о и " '
пои(ко
дуре
влияние Аоли хиАкои
,!"'' ,
'''оц'*
зотвердевония/
Б-,",

ьия

Ф(3

_

, -*'''с'"
{й "'' ''|," подстонов(и

порь|

ли интегрольную хороктеристику плотности литого
метолло, соответствующую донной плостине
{с=},357). 7сходное сечение стенки привели к эквиволентному по питонию [' |рис'3,61: пля [,:10 м:и,
6= 10 мм, 1,=5 мм решением обротной зодочи полу-

порометров в мм полученнь!е Росчетом рос1р"'",""^" лоРистости в про6ох моксимольно точно
соответствоволи экспериментольно полученнь!м росрезультотов
г1реАелениям пористости. совподение
оцениволи по среднему кводротичному отклонению.
[1о результотом о6ро6отки эксперименто для шисплово вА_[!]0 ((-0,2'10_6, гп:0)
рокоинтервольного

;
;

гс'

'ъ

1! ц-/|1 /т'+1/с1)=6,785 мм и ':олщину литей_
ного нопуско, ноносимого но внешню|о обро6отьгвоемую стенку отливки, А[=|-[':1,8 мм. 3отем россчитоли литейвь1й уклон: А:1/(а -1 ) - 2,857 и 199-1 /
чоем

"

зоронее' 8 серии экспериментов с уз8А-[!8 (к0:0,з']0'6, гл=0) токспловода
коинтервольнь|м
хе ус[оновили незночимость порометро /т для к6.
'9р-!'"_9!'_

\А+ А2]=0 '0907 '

6ь|ло предвидеть

оолости технологичносги.
€ушесгвовоние токой о6-

!содочньпе дефекть! при новой конфиуроции отливки отсутствоволи кок пРи поверочном росчете но
модели прямой зодояи {Аефектнь!е зонь| в сечении
отливки для первоночольной конфигуроции покозонь!
но рис.4,о,15я вновь спроектировонной - но рис.4,@,
ток и при производственном опро6овонии испровленной кокильной осностки. Р/злохенньтй метод лроектировония мохет 6ьтть использовон кок генеротор
ворионтов для моделировония, причем спроектировоннь|е нопускц и уюонь'
явля!отся минимольно нет*
о6ходимь:ми, что горонтирует достихение гло6ольного опти|\/1умо - мини'
^т
мольной моссы отлцвки.
[рокгинескоя ценность
т,

но

численнь:й олгоритм ее

йй

питония и определение неизвес] тнь:х фильтроционнь!х хороктеристик спловов позво. д,л, осушествить ряд вь!чис.']ительнь!х экспеРиментов
; по изучению основнь!х принципов проектировония тех' нологичнь!х по питони!о отливок и рехимов их литья'
] в том случое, если ищут срозу две переменнь|е, но] пример, соотношения роз_
Розро6о':ко

,

{толщ'"о

'р'6''.,
"еро"
при6ь:ли
|) и питоемого

ею узло {толщино отливки

вь:сото (), ре'е*'е
-'|,о6ротной
зодочи
^^охно
в
виде
получить
двумерной
,

,
:

:

8А118 (рис.2}, укозь!воет

возмохность ре!].]ения для
него Ф[3. !ля спл о во
0А!|'!0 онологичной о6лосги построить не удолось.
3то знонит, нто только изменением конфигурошии
отливки и при6ь:ли обеспечить зодоннь;й в ],44%
уровень пористости не
удоется' ,0дя этого нео6-

ро6оть: в том, что

)

лости, построенной для

т'

АРпс.з,с -

схемо росположения о6лости плотной
из 8А.[|8 с устоновленной но ней мини'
отливки
мольной 6есконечной при6ь:лью, 6 _ схемо сечения
стенки отливки, приведенное к эквиволентвому по пи_

6

ходимо одновременное

пи-

!ш
тонием, нопример холодильников. !
!
|
!
&одель 0!-3 опро6оволи при |1€|1
|
!
!
!
корлусо из сплово 8А!|8, изго! ! ! |
товляемой л( {отли"*' ,.
|
"'*"*й'чр', ! ! !
зоводо '&ерхинец", спешиолизирующ"
применение других мер упровления

{|.|'т1

о-гливки

гося но производсгве ответственнь!х

коР

|
|

,/
1

| )
| {

,,.*'р'-'р",'''" !]
[!
!1|
!
|
отлив- -'});! ' ! |
конс.рук- ]|{ 'х!- |

пуснь!х отливок д',
овиоционной техники). [1ервонояольно 1
спрое!сгировонноя конфиурошия
ки 6ь:ло неудочной. фя этой
\ии отливки решили Ф[3 и ст!Роеюгироволи новую конфиурошию. [1роиллюсг-

рируем возмохности

ь]
методо но одном а

из этопов проектировония
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