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Производство литых деталей 

основывается на компьютерных 

технологиях, начиная с создания 

трехмерных компьютерных моделей 

отливок, с широким применением 

методов компьютерной симуляции 

технологических процессов. 

Моделирование 
процессов 

заполнения формы и 
затвердевания 

отливки 

Конструирование 
и изготовление 

литейной оснастки 

Контроль 
геометрии литых 

изделий 

Механическая 
обработка базовых 

поверхностей 
отливок 
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T-Flex DOCs 

Отечественный программный комплекс T-Flex DOCs 
для сквозного автоматизированного проектирования 

Технологическая 
документация 

Эксплуатационная 
документация 

3d отливки 
 

3d оснастки 

Строгое соответствие  
ЕСКД и ЕСТД 



Ускоренное получение отливок 

 из магниевых сплавов 

 в формы, изготовленные из ХТС методом 3-х мерной печати 

Рабочий бункер установки  S-15 

ProMetal. Максимальный объем 

печати 1500х750х700 мм 

Формы, изготовленные методом 

трехмерной печати 
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Повышение достоверности  

моделирования литейных процессов 

Распределение температуры в отливке, измеренное и  
полученное путем моделирования с использованием  
уточненных теплофизических свойств сплава и формы 

Распределение 
недоливов в тестовой 
отливке из сплава МЛ5 и 
результат моделирования 
с уточненными 
параметрами 
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Изучение кристаллизации сплавов с целью 

оптимизации их составов 

Политермическое сечение диаграммы 

состояния Mg–2,5%Nd–0,5%Zn–Zr 

В области среднего состава сплава МЛ10 

(Моделирование в Termo-Calc) 

Микроструктура сплава, состав которого 

оптимизирован с использованием 

программного пакета Termo-Calc для 

литья в ХТС форму, (состояние после ТО) 



Изучение влияния примесей на кристаллизацию сплава МЛ10 
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Политермические 
разрезы диаграммы 
состояния  
Mg–Nd–Zn–Zr–М,  
где М – содержание 
 Al (а), Fe (б), Si (в), Cu (г) 
при постоянном 
содержании легирующих 
элементов –  
2,5%Nd, 0,5%Zn, 0,7%Zr 

Сплав МЛ10  



Оптимизация структуры лигатуры Mg-Zr 
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Микроструктура лигатуры  
Л-4 (Mg-15% Zr) (а) и быстроохлажденной (БО) 

(б) (СЭМ) 

Фрагмент диаграммы 
состояния Mg-Zr со стороны 
магния 

а б 



Выполняется весь спектр исследований и работ от технического задания 

до получения «пилотной» отливки и анализа еѐ качества: 

- Построение 3D-моделей детали,  

- Разработка литейной технологии; 

- Построение 3D-моделей отливки, литниково-питающей системы; 

- Анализ процесса заливки в программном комплексе ProCast; 

- Печать форм на установке S15 Prometal; 

- Сборка форм, подготовка сплава и заливка; 

- Контроль геометрической точности отливки путем оцифровки сканером Atos II XL; 

- Рентген-контроль, анализ микроструктуры и механических свойств сплава. 
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Формы, изготовленные на установке Z-Printer 310 Plus.  
Отливки из магниевого сплава МЛ5пч.  

Изделие ИЛ 76 
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Разработка и внедрение технологии изготовления отливки 

 «Корпус». 

Титановый сплав ВТ5Л.  

Литейные формы изготавливались по технологиям выжигаемых и выплавляемых 

моделей.  
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Разработка и внедрение технологии получения лопаток КВД и ТНД.  

Сплав - интерметаллид Ti-Al.  

Ожидаемый эффект: снижение массы 

лопаток в 2 раза при соблюдении 

требований к механическим свойствам 

лопаток в рабочем диапазоне 

температур. 
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Исследование теплофизических свойств сплава 

алюминида титана TNM-B1 

DIL 

λ=ρ·C·α 

DSC 

LFA 

Результаты моделирования распределения 
пористости с использованием свойств сплава из 

базы данных ProCast (а), свойств сплава 
полученных экспериментально (б). 

Рентгеновский снимок замковой части лопатки 
(в).  

а б в 

Результаты экспериментального определения 
плотности, теплоѐмкости и 
температуропроводности  
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Анализ структуры сплавов алюминидов титана 
выплавленных в тиглях из Al2O3 с покрытием,  

содержащим Y2O3 
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Микроструктура сплава 
при выплавке в 

корундовом тигле с 
покрытием Y2O3 

Микроструктура сплава при 
выплавке в корундовом 

тигле 

Неметаллические включения Ti5Si3 и Y2O3 в структуре сплава  

Влияние Si на 
фазовый состав 

сплавов алюминидов 
титана 



Разработка конструкции отливки и литниковой системы с 

учетом особенностей плавильно-заливочной установки 

Consarc и способа литья по выплавляемым моделям 
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Изготовление модельной оснастки, моделей 

литниковых систем, плавка и заливка лопаток.  

РЕЗУЛЬТАТ: Впервые в России были получены лопатки КВД и ТНД из 

интерметаллида титана, при совместной работе НИТУ «МИСиС» и УГАТУ.  

16 



Наш опыт: 
- Создание производства высоконагруженных крупногабаритных тонкостенных деталей из 

титановых сплавов для авиационно-космического турбиностроения     

- Разработка технологии изготовления отливок «Стойка». Сплав ВТ 20л.  

Способ изготовления 

отливок – центробежное 

литье в графитовые 

формы, изготовленные 

по безмодельной 

технологии 
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Теплопроводность (а), теплоемкость (b) и плотность (с) графита по 

данным разных источников: 1- ProCast, 2,3 - Zhmurikov, E.I., Savchenko, 

I.V., Stankus, S.V., and Tecchio, L., 4 - Taylor, R.E. and Groot, H. 
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Исследование теплофизических свойств графитовой 

формы 



Отливка «Стойка» 
(безмодельная технология) 

Преобладающая толщина 
стенки отливки 3,2 мм 
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Разработка технологии изготовления отливки «Корпус внутренний».  

Сплав ВТ20л.  
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Изготовление графитовой литейной формы 
отливки «Корпус внутренний» 
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Отливка «Корпус внутренний» 
(безмодельная технология) 

Преобладающая толщина 

стенки отливки 4 мм 
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Обозначени
е размера 

Величина 
усадки, % 

A 0,62 
B 0,82 
C 0,86 
… … 
G 0,78 

Угол между 
полками 

Отклонение, (°, ') 

α 0°8' 

β 0°1' 

γ 0°10' 

… … 

λ 0°10' 

Определение точности изготовления отливок из сплава 
ВТ20Л, полученных по безмодельной технологии 

Результаты оптической 
оцифровки 
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Определяемые размеры 

Отливка «Втулка» 

ATOS XL 



Экспериментальное определение коэффициента 
теплопередачи при литье в формы из ХТС  
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Форма из ХТС 

Многоканальный 
термоизмеритель 

Экспериментальные кривые 
охлаждения (сплошные линии) 

и рассчитанные в ProCast 
(штриховые линии) 

Вид зависимости h=f(t) 



Разработка литейной технологии и изготовление «пилотной» 

отливки «Корпус опоры». Сплав АК5М.  
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Стадии отработки технологии изготовления 

отливки «Корпус 1 опоры». 



Разработка литейной технологии 

 и изготовление «пилотной» отливки «Корпус редуктора».  

Сплав АК7ч.  

Габаритные размеры 925 х 365 х 130. Преобладающая толщина стенки 4 мм. 
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ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 



Участок изготовления литейной оснастки 

Два 

трѐхкоординатных 

станка с ЧПУ 

Пятикоординатный станок 

 с ЧПУ 
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Серийная литейная форма  из ХТС. 
Модельная оснастка, изготовлена  
из материала МДФ на станке с ЧПУ. 

 
Литая деталь «Корпус редуктора». 

Изделие ПД 14 

Кафедра ТЛП, НПК, Тёплый стан 
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Лаборатории: оптической оцифровки литых изделий, 

металлографии, экспресс-анализа химического 

состава металлов 
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Лаборатория ускоренной подготовки производства 

литых изделий 

3D-принтеры ZPrinter 310 Plus 
Установка лазерной 

стереолитографии 
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Газотурбинный двигатель ПД 14 
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Моделирование сквозного технологического 

процесса производства металлопродукции 
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Моделирование 
процесса 

получения слитка 
наполнительным 
литьём в ProCAST 

Задание 
начальных и 
граничных 

условий в QForm 

Создание 3D 
моделей в 
SolidWorks 

Моделирование 
процессов винтовой 

прошивки оправками 
различной формы в 

QForm Анализ влияния формы 
оправок на размеры и 

пористость получаемых 
гильз по результатам 

моделирования и опытных 
прошивок 

Проведение опытных прошивок в двухвалковом 
стане винтовой прокатки МИСиС-130Д тремя 

различными оправками: традиционной 
сплошной, оправкой с углублением в торцевой 

части, полой оправкой 

Получение слитков 
из сплава АД31 

методом 
наполнительного 

литья 
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Схема процесса получения слитка с параллельным 

моделированием  в PROCAST (ESI) и его прошивки  

и моделирования в QFORM (QUANTORFORM) 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СЛИТКА В PROCAST И 
ЕГО ПРОШИВКИ В QFORM 

Моделирование 
процесса 

получения 
слитка 

наполнительным 
литьём в 
ProCAST 

Сохранение 
сетки и поля 
пористости в 
два файла в 
формате .ntl 

Создание новой 
задачи в QForm, 
импорт сетки и 

поля пористости 
заготовки путём 

загрузки данных из 
файлов формата 

.ntl, задание 
начальных и 

граничных условий 

Моделирование 
процесса 

прошивки слитков 
оправками 

различной формы 

Анализ 
результатов 

моделирования 
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ПОЛУЧЕНИЕ СЛИТКА НАПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ЛИТЬЁМ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ЛИТЬЯ 
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ЭКСПОРТ ДАННЫХ В QFORM И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ  
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ФОРМА ОПРАВОК 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОШИВКИ В 
QFORM 
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ВЫДРЫ ПОСЛЕ ПРОШИВКИ 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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 Спасибо за внимание !   
 

 Приглашаем к сотрудничеству. 
Кафедра ЛТиХОМ НИТУ «МИСиС» 
г. Москва, Ленинский проспект, 6 

misistlp@mail.ru 
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