
Компьютерное моделирование литейных процессов

Руководство пользователя

Версия 7.0



Содержание

Глава 1. Краткий обзор процесса моделирования 4
Глава 2. Установка и активация программы 7
Глава 3. Установка системных параметров 12
Глава 4. Выбор материала отливки 16
Глава 5. Температурные кривые 18
Глава 6. Автоматическая генерация кривых для литейных чугунов 23
Глава 7. Выбор материала формы 29
Глава 8. Коэффициенты теплопередачи 31
Глава 9. Импорт STL-файлов 33
Глава 10. Построение модели средствами SOLIDCast 37
Глава 11. Объемные тела вращения и вытеснения из плоских сечений 44
Глава 12. Пиктографическое меню программы 67
Глава 13. Создание расчетной сетки 69
Глава 14. Вычисление веса материалов 72
Глава 15. Вычисление ориентационного фактора 73
Глава 16. Моделирование литейного процесса 76
Глава 17. Представление расчетных параметров в виде поверхностей равного значения 81
Глава 18. Построение расчетных параметров в сечениях 85
Глава 19. Распределение расчетных параметров по поверхности 88
Глава 20. Расчетный параметр: время достижения точки солидус 91
Глава 21. Расчетный параметр: время достижения критического объема твердой фазы 92
Глава 22. Расчетный параметр: плотность металла 93
Глава 23. Расчетный параметр: температурный градиент 94
Глава 24. Расчетный параметр: скорость охлаждения 95
Глава 25. Расчетный параметр: критерий Нийама 96
Глава 26. Расчетный параметр: горячие пятна 98
Глава 27. Дополнительные расчетные параметры 99
Глава 28. Импорт моделей 100
Глава 29. Плоскости симметрии 103
Глава 30. Приоритет пересекающихся объемов 106
Глава 31. Материал полости 108
Глава 32. Заполнение формы расплавом 110
Глава 33. Рекомендации по имитации 114
Глава 34. Сохранение результатов 115
Глава 35. Редактирование модели 116
Глава 36. Редактирование дерева проекта/Архивация проекта 129
Глава 37. Создание анимаций 132
Глава 38. Элементы: функция импорта/экспорта 141
Глава 39. Зеркальное отражение расчетных результатов 147
Глава 40. Клонирование модели 149
Глава 41. Критерий FCC 150
Глава 42. Наклон формы 152
Глава 43. Литье под низким давлением 155
Глава 44, Охлаждение каналов при литье в металлическую форму 156
Глава 45. Мастер создания прибылей 159
Глава 46. Утилиты в SOLIDCast 186
      Утилита: Конвертирование STL-файла из ASCII в бинарный 187



      Утилита: Создание оболочки вокруг модели STL-файла 190
      Утилита: Формула расчетного параметра 194
      Утилита: Сбор данных (Температура) 197
      Утилита: Раннее заполнение с наклоном формы 200
      Утилита: Элемент фильтра 205
      Утилита: Вычисление свойств литейных чугунов 209
            Основы проектирования прибылей для чугунных отливок 211
            Операции создания прибылей для чугунных отливок 214
            Пример создания прибыли для чугунной отливки 221
      Утилита: Вычисление параметров ковша 236
      Утилита: Скрыть плотность прибылей 240
      Утилита: Расчетный параметр SOLIDCast - время заполнения формы 243
      Утилита: Project Viewer 245
      Утилита: Уменьшение размера STL-Файла 248
      Утилита: Масштабирование модели 252
      Утилита: Параметры имитации 254
      Утилита: Информация о настройках системы SOLIDCast 255
      Утилита: Вычисление градиента времени кристаллизации 256
      Утилита: Разбиение файлов для электронной почты 258
      Утилита: STL-файл из модели 262
      Утилита: Сечение STL-файла 264
      Утилита: Пересечение цилиндров в STL-файле 267
Глава 47. Мастер создания литниковых систем 270
      Основные принципы проектирования литниковых систем 270
      Проектирование горизонтальных литниковых систем 270
      Проектирование вертикальных литниковых систем 279
Глава 48. Использование термопар 287
Глава 49. Возможные ошибки 289
Глава 50. Файлы установки 291
Глава 51. Моделирование процесса термообработки 293



Глава 1. Краткий обзор процесса моделирования
Моделирование литейных процессов включает моделирования на компьютере заливки

формы сплавом, его охлаждения и кристаллизации отливки. Моделируя этот процесс, мы можем
предсказать возможные дефекты в отливке и спроектировать технологию так, чтобы устранить
дефекты до того как будет изготовлена реальная отливка.

Какие основные шаги включают моделирование литейного процесса?

1. Создание трехмерной модели отливки

Мы должны спроектировать модель отливки, литниковой системы и прибылей.
Существует несколько методов того, как этого достигнуть в SOLIDCast:

1.Импортируйте геометрию отливки из системы CAD и создайте прибыли и литниковую
систему в SOLIDCast;

2.Создайте всю отливку и оснащение  в пределах SOLIDCast.

В SOLIDCast мы можем создать отливку, литниковую систему и прибыли, используя
следующие методы:

1.Создание основных геометрические форм (паралеллопипед, твердые или полые
цилиндры, сферы);

2.Создание тела вращения из плоской формы;
3.Создание вытянутого тела из плоской формы;
4.Создание твердого тела по двум сечениям.

Где мы можем создать плоские сечения, описанные выше в пунктах 2, 3 и 4?
1.Мы можем создать плоские сечения в AFSCad и сохранить как AFSCad или файлы

DXF;
2.Мы можем импортировать плоские сечения DXF из другой системы CAD
3.Мы можем ПЕРЕВЕСТИ сечения в цифровую форму, используя Входную программу

Цифрового преобразователя (и сохранить как файлы DXF).

2. Выбор Материалов и Начальных Условий

Во-первых, необходимо выбрать сплав, из которого необходимо выполнить отливку.
SOLIDCast содержит базу данных более чем 200 литейных сплавов.

Во-вторых, мы должны выбрать материалы, которые будут использоваться в форме. Это
может быть:

· формовочные смеси;
· стержневые смеси;
· холодильники;
· муфты;
· оболочковые формы;
· материалы кокилей;
· охлаждающие каналы.

В-третьих, мы должны определить коэффициенты теплообмена поверхностей формы.
Для литья в песчанно-глинистые и оболочковые формы необходимо определение
коэффициентов теплопередачи через внешние поверхности формы. Для литья в оболочковые
формы мы можем применить функцию "Вычисление ориентационного фактора" (View Factor
Calculation), чтобы принять во внимание отдачу тепла излучением различными частями формы.
Для многократных форм мы должны определить внутренние коэффициенты теплопередачи,
чтобы принять во внимание покрытие формы.

Мы также должны определить температуру окружающей среды и время заполнения, если



мы собираемся моделировать заполнение формы сплавом.

3. Создание расчетной сетки модели

Создание сетки означает разбивку модели на большое количество малых кубических
элементов для дискретного вычисления уравнения теплопередачи в отливке и форме.

SOLIDCast для вычисления использует метод конечных разностей (МКР). Это означает,
что сетка создается прямоугольной, состоящей из ряда кубических ячеек. Как только вы
определили параметры разбиения, генерация сетки происходит автоматически.

В SOLIDCast  создание формы вокруг отливки может проводиться автоматически  (при
генерации сетки) как прямоугольной формы, или как оболочки постоянной толщины. (Это не
обязательно: форма может быть создана как часть модели, тогда вы можете избежать
автоматического создания формы).

4. Выполнение моделирования

В SOLIDCast эта функция проводится автоматически. Вы можете запустить процесс
моделирования и затем использовать компьютер для других целей, в то время как имитация
будет проходить в фоновом режиме.

5. Анализ результатов моделирования

Как только моделирование закончено, Вы можете проанализировать и подготовить
результаты одним из трех способов:

a. Изоповерхности (Iso-Surface) представляют поверхности расчетного параметра внутри
прозрачной отливки. Это позволяет вам выделить локации жидкого металла в данный момент
времени, или область отливки с определенной температурой.

b. Сечения (Cut-Plane)  показывают данные в отливки в 2-х мерном сечении,  который
можно переместить через модель отливки.

c. Поверхностное распределение (CastPic) показывает трехмерные цветные изображения
результатов моделирования.

Существуют также пять различных методов анимации, которые позволяют Вам создавать
стандартные AVI файлы, которые могут быть запущены повторно на любом компьютере с
помощью Windows Media Player.

Описанные средства позволяют показать на мониторе возможные усадочные дефекты в
отливке при использовании данной технологии и оснастки. Если отливка получается
некачественной, следует внести конструктивные или технологические изменения и еще раз
провести моделирование, добиваясь устранения дефектов. Можно варьировать следующие
параметры:

a) Размер прибылей;
b) Форму прибылей;
c) Количество прибылей;
d) Положение прибылей;
e) Положение питателей;
f) Скорость заливки;
g) Геометрию отливки;
h) Температуру расплава;
i) Температуру формы;
j) Системы охлаждения;
k) Условия теплоотдачи за счет флюса, утепления.

И др.



После внесения изменений следует снова провести моделирование с новыми
параметрами или новой геометрией отливки, или новой литниково-питающей системой, а
затем, получив результаты расчетов, сравнить их с предыдущими, чтобы выбрать наилучший
вариант.

Цели моделирования:
· Получение качественной отливки с первой заливки.
· Быстрое устранение технологических браков.
· Уменьшение отходов производства.
· Увеличение производства.
· Снижение затрат.
· Улучшение качества.
· Повышение доходности литейного завода.


