
Примеры выводов 

1. С помощью численного моделирования доказано, что для металлических форм даже неболь-
шие относительные площади плотного контакта от 1 % до 5 %, характерные для литья в кокиль, 
существенно влияют на тепловые процессы, уменьшая время затвердевания как минимум в 
полтора раза. 
2. Сопоставлением расчетного изменения параметров структуры и экспериментального изуче-
ния скорости роста усталостной трещины в условиях различных структур установлено: для 
мелкозернистых структур наиболее опасными являются дефекты усадочного происхождения в 
виде пористости; для крупнозернистых структур наиболее опасными являются дефекты в виде 
сетки перлита на границах зерен. 
3. Исследование циркуляции расплава в полости литейной формы на основе термогидродина-
мической модели свидетельствует, что вследствие замедленного течения расплава с числами 
Рейнольдса Re = 1500…3000 в полости формы развиваются сопряженные процессы вынужден-
ной (вблизи устья металлопровода) и естественной конвекции, формирующей в периферийных 
участках отливки застойные зоны вихревого характера. 
4. Сопоставление накопленных в процессе проведения вычислений данных по теплофизическим 
свойствам сухих и влажных формовочных смесей с экспериментальным материалом свидетель-
ствует о принципиальной возможности адекватного моделирования теплообмена в литейной 
форме при учете ее сложной структуры. 
5. Термодинамический анализ влияния состава сплавов Fe-C-Xi на переохлаждение, необходи-
мое для преимущественного зарождения цементита, показал, что кремний, расширяющий тем-
пературный интервал между аустенито-графитной и ледебуритной эвтектиками, существенно 
увеличивает это переохлаждение, а хром – уменьшает и тем самым изменяет соотношение ве-
роятного образования центров графита и цементита при их конкурентном зарождении. При со-
держании хрома в сплаве Fe-C-Cr более 0,6 % происходит преимущественное образование це-
ментита при любых кинетических условиях структурообразования. 
6. Разработан и реализован в производственных условиях процесс подготовки заготовок и по-
лучения отливок из сплава А357 тиксольем с использованием имеющихся в цехе машин литья 
под давлением и раздаточных печей. 
7. С помощью численного моделирования образования и эрозии твердой корки установлены 
факторы, определяющие ее расплавление и размыв под действием потока перегретого металла. 
8. Анализ изменения удельного объема чугуна при эвтектическом превращении показывает, что 
вследствие повышенного содержания углерода в эвтектическом аустените ЧШГ (по сравнению 
с серым чугуном) уменьшается количество графита, образующегося при выделении эвтектики, 
что приводит к сокращению удельного объема сплава в процессе эвтектической кристаллиза-
ции, абсолютная величина которого возрастает при снижении степени графитизации и содер-
жания кремния. 


