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Учредителем Центра является Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого. Центр организован в 2014 году на базе кафедры
«Металлургические и литейные технологии» с целью
реализации
технологических и научно-технических разработок при исследовании и анализе
широкого спектра литейных процессов с помощью их компьютерного
моделирования, а также при постановке и проведении производственных и
лабораторных экспериментов.

Наши преимущества
Опыт ведущих специалистов ООО МИП «ЦМЛПиТ» и кафедры «Металлургические и литейные
технологии» (доктора и канд. техн. наук, научные сотрудники – см. сайт кафедры http://foundry.spb.ru)
включает десятки научных разработок и исследований в таких областях, как:
 технология, структура и свойства отливок из стали, чугуна, алюминиевых и медных
сплавов;
 компьютерный анализ литейной технологии и его адаптация к условиям производства;
диагностика литейных дефектов;
 проектирование перспективных литейных процессов и производства отливок;
 исследование процессов тиксолитья и аддитивных технологий (см. разд. «Базовый
компьютерный инструментарий»);
 методы определения теплофизических свойств литейных материалов;
 прогнозирование структуры заготовок при термообработке и др.
Специалистами кафедры успешно реализован ряд научно-производственных проектов в России
(Ижорские заводы, Балтийский завод, CевМашПредприятие и др.) и за рубежом – Korean Institute of
Industrial Technology KITECH, Seoul. Сотрудники «ЦМЛПиТ» являются обладателями авторских
прав на зарекомендовавшее себя в России и за рубежом специализированное программное
обеспечение для моделирования литейных процессов «POLYCAST» и термодинамического
моделирования свойств многокомпонентных сплавов «POLYTHERM» (см. разд. «Базовый
компьютерный инструментарий»), а также уникальных баз данных по свойствам литейных
сплавов и формовочных материалов.

Наши разработки
Моделирование теплофизических процессов при затвердевании отливок
«POLYCAST» при моделировании теплофизических процессов
учитывает:










конфигурацию, размеры и материалы формы;
облицовочный слой из заданной смеси;
использование внутренних и наружных холодильников;
применение изо-/экзотермических оболочек и материалов;
послойную заливку формы и доливку расплава в прибыли;
зависимость свойств материалов от температуры;
заданный режим теплообмена на поверхности открытой прибыли;
наличие зазора на границе металл-форма;
возможность прогнозирования параметров дендритной структуры и
микроликвации в отливке .

Наружные холодильники
общей массой 1400 кг

10 прибылей с экзотермической
облицовкой

«Корпус нагнетателя»
масса 24 т, сталь 08ГДНФЛ
Технология – ПО «Ижорский завод»

Облицовка поверхности отливки
хромо-магнезитовой смесью

Моделирование затвердевания отливки «Корпус нагнетателя»

Время затвердевания 60 мин

На финальной стадии
затвердевания
отливки эффективно
работают прибыли за
счет экзотермической
облицовки

Время затвердевания 100 с

Время затвердевания 90 мин

Обратите внимание на
работу холодильников

Время затвердевания 30 мин

Время затвердевания 180 мин

Прогнозирование локализации и размеров усадочных дефектов
«POLYCAST» использует два взаимодополняющих способа прогнозирования
размеров и расположения усадочных дефектов:
 фильтрационный расчет объемной усадки и формирования раковин и пористости;
 критериальный анализ условий затвердевания и возникновения дефектов.

Прогнозируемые
усадочные
дефекты

Результаты фильтрационного расчета усадочных дефектов при затвердевании отливки «Корпус
нагнетателя» при нерациональных размерах и режиме утепления прибылей
Распределение усадочных пустот в сечении (слева) и в объеме (справа) затвердевшей отливки (цветовая
шкала - вверху)

Прогнозирование локализации и размеров усадочных дефектов
«POLYCAST» автоматически регистрирует распределение в теле отливки градиента
температуры; скорости охлаждения; скорости изотерм ликвидуса и солидуса; локальной
продолжительности затвердевания; критерия Ниямы ; критерия Ли; критерия Хью.
Эти параметры используются в качестве индикатора возникновения усадочных дефектов для
прогнозирования их расположения в отливке (так наз. критериальный анализ).

Фильтрационный расчет

Фильтрационный расчет усадочных
дефектов при затвердевании отливки
«Колесо»
Распределение усадочных пустот в
сечении затвердевшей отливки
(цветовая шкала - вверху)

Критериальный анализ

Локализация области усадочных дефектов (пористость более 5%)
в отливке «Колесо» при фильтрационном расчете (слева)
в сопоставлении с критериальным анализом (справа) на основе значений
критерия Ниямы, градиента температур и скорости охлаждения
(достоверность прогноза более 80%)

Гидродинамика заполнения формы
«POLYCAST» решает задачу гидродинамики расплава в литейной форме, что позволяет
спрогнозировать:
 характер циркуляции металла при заполнении формы и после его завершения;
 распределение температурных полей в потоке расплава;
 размывание стенок формы и затвердевшего слоя металла;
 траектории движения
неметаллических включений,
заполняемость формы и др.

Моделирование размывания затвердевшей
части слитка струей расплава

Моделирование гидродинамики заполнения формы
отливки «Винт»

Моделирование термообработки отливок

Задание агрегатов, режима и свойств
сплава на основе имеющихся баз данных.

Программный модуль для задания температурно-временных
условий и режима проведения термообработки

Программный модуль базы данных для
задания марки стали, ее теплофизических
свойств, критических температур
структурных превращений и
термокинетической диаграммы распада
аустенита

Программный модуль для задания термических условий
нагрева и охлаждения заготовок, используемых агрегатов и
условий проведения термообработки

Моделирование термообработки отливок
«POLYCAST» позволяет прогнозировать ход фазовых превращений в металле
при термообработке деталей по заданному режиму

М - мартенсит;
Б - бейнит;
Ф - феррит

Изменение температуры при закалке в воде по сечению массивного узла (б) корпуса
толщиной 480 мм (а) в сопоставлении с термокинетической диаграммой распада аустенита
и положением критических точек А, В и С (C') изменения структуры (в) в зависимости от
скорости охлаждения стали 15Х2МФА

Моделирование структуры термообработанных отливок

Пространственное распределение
мартенсито-бейнитной (М+Б) и чисто
бейнитной (Б) закалочной структуры в
продольном (а) и поперечном (б)
сечении фасонной отливки

Изменение толщины
закаленного слоя по сечению
заготовки после
многоэтапной
термообработки

Технологическое сопровождение производства отливок ответственного назначения
Изготовление отливки «Винт» из алюминиевой бронзы

Компьютерное моделирование заполнения
формы расплавом и затвердевания отливки

Контроль подготовки литейной формы

Компьютерная регистрация показаний термопар,
установленных по высоте доливаемой прибыли

Контроль режима заливки и термический
анализ доливки прибылей

Технологическое сопровождение производства отливок ответственного назначения

Изготовление отливки «Царь-колокол» для Троице-Сергиевой Лавры
(Балтийский завод)

Компьютерное
моделирование
заполнения формы
расплавом и
затвердевания отливки

Технологический контроль режима
заливки формы

Отливка «Царь-колокол» после
извлечения из формы

Диагностика литейных дефектов и их предупреждение
Технологическое сопровождение разработки технологии, изготовления и диагностики
дефектов стальной отливки (≈ 300 кг)

Вариант питания отливки с установкой экзотермических вкладышей (красные области)
и наружных чугунных холодильников (зеленые области)

LVMFlow

POLYCAST
Дефекты

Дефект
Прогнозирование локализации усадочных дефектов при сравнительном дублировании результатов
компьютерного моделирования с помощью пакетов POLYCAST и LVMFlow

Диагностика литейных дефектов и их предупреждение
Технологическое сопровождение разработки технологии, изготовления и диагностики дефектов
стальной отливки (≈ 300 кг)

Контроль изготовления и сборки формы

Осмотр отливки после выбивки из формы

Металлургический контроль

Разметка отливки и анализ дефектов с помощью
ультразвукового контроля и разрезки термических
узлов, выявленных при компьютерном
моделировании

Информационное обеспечение компьютерных расчетов
Термодинамическое моделирование свойств сплавов с целью:
 построение диаграмм состояния
многокомпонентных систем с
выделением стабильных и
метастабильных фаз;
 расчет параметров геометрии
диаграмм состояния для расчета
Построение диаграммы состояния системы Fe-C-Si
равновесного (неравновесного)
для расчета температур ликвидуса и солидуса
режима кристаллизации;
 расчет выделения твердой фазы при
заданном режиме кристаллизации;
 определение температурных
функций теплоемкости и теплоты
фазовых превращений.
Области формирования различных структурных
cоставляющих и их разграничительные (1-4) линии
при кристаллизации сплавов системы Al-Cu-Mg

Формирование модуля «База данных» по свойствам сплавов и формовочных
материалов
 Расчет теплофизических и физико-химических свойств многокомпонентных сплавов на
основе железа, алюминия, меди, магния и других металлов с помощью термодинамического
моделирования;
 расчет теплофизических характеристик материалов формы на основе моделирования их
структуры.

Модуль для расчета термодинамических и теплофизических
характеристик сплавов

Модуль для расчета
теплофизических характеристик
материала формы

Термодинамическое моделирование сплавов на основе железа
Термодинамическое моделирование фазовых превращений в 7-компонентной системе
Fe-C-Si-Cr-Mn-Ni-Cu
(C - 4 %; Si - 1 %; Cr - 3 %; Mn - 1 %; Ni - 2 %; Cu - 1 %)

Ход совместной кристаллизации из расплава
аустенита (FCC), графита (Graphite) и цементита
(Cementite) в процессе затвердевания сплава

Изменение энтальпии в процессе
затвердевания

На начальной стадии кристаллизация происходит выделение аустенита, сменяющееся при
снижении температуры образованием в расплаве (L) сначала аустенитно-графитной
эвтектики, а затем - формированием аустенито-графитно-цементитной эвтектики.

Термодинамическое моделирование сплавов на основе алюминия
Термодинамическое моделирование фазовых превращений в 7-компонентной системе
Al-Si-Mg-Cu-Fe-Mn-Zn
(Si – 5 %; Mg – 0.2 %; Cu – 3 %; Fe – 0.4 %; Zn – 0.8 %; Mn – 0.5 %)

Кристаллизация сплава при затвердевании
отливки отличается от равновесных условий
набором выделившихся фаз, увеличением
температурного интервала затвердевания (на
35 К), теплоты кристаллизации (на 50 кДж/кг) и
объемной усадки при затвердевании (на 0.95 %) .
Изменение доли жидкой фазы и структуры
выделяющихся фаз при равновесной (е) и
неравновесной (n) кристаллизации сплава

Температурная зависимость энтальпии
сплава при равновесной (е) и
неравновесной (n) кристаллизации

Изменение плотности сплава при равновесной (е)
и неравновесной (n) кристаллизации

Экспериментальное определение теплофизических свойств формовочных
материалов в цеховых условиях
Этапы работы:

 разработка плана натурного эксперимента по
термическому анализу прогрева литейной формы и
затвердевания отливки;
 регистрация температурных кривых при заливке
штатной или опытной отливки;
 сравнительный статистический анализ различия
экспериментальных и расчетных термических кривых
при
компьютерном
моделировании
условий
затвердевания отливки;
 расчет теплофизических свойств материалов методом
решения обратной задачи (путем минимизация
выявленных различий).

Форма

Термопары

Схема проведения натурного эксперимента
(опытный цилиндрический образец или
фасонная отливка )

Расчетные (пунктир) и экспериментальные
(сплошные линии) термические кривые
прогрева формы и затвердевания стали при
заливке опытной отливки массой 45 кг

Области взаимодействия

 автоматизация комплекса технологических расчетов для проектируемой технологии
изготовления отливки;
 технологическое сопровождение изготовления отливок ответственного назначения;
 компьютерная диагностика условий затвердевания отливки, формирования литейных
дефектов и эффективности режимов термообработки;
 адаптация к условиям производства компьютерных моделей, используемых заказчиком;
 совместное экспериментальное определение свойств формовочных и теплоизолирующих
(захолаживающих) материалов для моделирования технологии;
 определение теплофизических характеристик сплавов на основе термодинамического
моделирования;
 формирование программного модуля «База данных» по согласованной номенклатуре
литейных материалов и сплавов;
 поставка программного комплекса «POLYCAST» для моделирования литейной технологии;
 поставка программного комплекса «POLYTHERM» для термодинамического моделирования
литейных сплавов;
 разработка программного модуля для формирования комплекта текстовой технологической
документации по выполняемому проекту;
 обучение (повышение квалификации) группы пользователей программных комплексов (в СПб
и/или по месту работы).

Персоналии
Ведущие специалисты
Голод Валерий Михайлович, к.т.н., профессор. Создатель программного комплекса «Polycast»,
моделирующего литейные процессы на уровне мировых аналогов (ProCast, Magma и т.д.).
Соавтор пакета термодинамического моделирования «Polytherm». Опыт работы в области
моделирования литейных процессов более 40 лет. Автор монографий «Моделирование и
компьютерный анализ кристаллизации многокомпонентных сплавов на основе железа»,
«Теория, компьютерный анализ и технология стального литья».
Савельев Константин Дмитриевич, к.т.н., доцент. Создатель пакета термодинамического
моделирования «Polytherm». Опыт работы в области термодинамического моделирования
более 15 лет. Соавтор монографии «Моделирование и компьютерный анализ кристаллизации
многокомпонентных сплавов на основе железа».
Директор ООО МИП «ЦМЛПиТ»
Папировский Антон Александрович один из ведущих специалистов в области художественного
литья. Создатель и руководитель литейного предприятия ООО НПКП «ПИН» с многолетним
опытом успешной реализации российских и международных проектов.

Базовый компьютерный инструментарий

Общество с ограниченной ответственностью
Малое инновационное предприятие

«Центр моделирования литейных процессов и технологий»
195251, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, лит. Ш.

Директор:
Папировский Антон Александрович
Тел. +7 (812) 552-72-43
Технологический отдел:
Тел. +7 (952) 270-82-82
E-mail: mip-cast@mail.ru

