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Компьютерное моделирование процессов литья с кристаллизацией под давлением 
 
Представлены результаты и возможности компьютерного моделирования, используемого для обоснования 
технологических режимов обработки кристаллизующегося металла давлением. Сравниваются результаты 
моделирования в программном комплексе ProCast, с результатами, полученными экспериментальным 
путем. Исследования проводятся на гидравлическом прессе. В качестве исследуемой отливки используется 
заготовка поршня ДВС, габаритные размеры которого: диаметр 90 мм, высота 70 мм. Разработанный 
подход позволяет выбрать наиболее оптимальные технологические режимы обработки, что сокращает 
время на подготовку к производству и отладку оборудования, а также дает возможность прогнозировать 
литейные дефекты. 
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Denisov M.S., Kotov G.A., Petukhova S.M. Computer simulation of casting processes with crystallization under 
pressure 
 
The paper presents the results and functionality of computer simulation used for substantiating operation modes of 
crystallizable metal forming. Simulation results obtained in ProCast software suite are compared with the 
experimental ones obtained on a hydraulic press for a half-blank casting of internal-combustion engine’s piston of 
90 mm diameter and 70 mm height. The approach developed makes it possible to select the optimal treatment modes 
thus reducing the staging and equipment tuning time, it also enables the prediction of pouring defects.  
 
Keywords: 3D modeling, crystallization under pressure, aluminum alloy, press mold, macro and micro porosity. 


