
Моделирование отливок с различными типами фильтров в 

NovaFlow&Solid CV 

 

В этой статье рассматривается процесс моделирования разных  видов фильтров для 

фильтрации различных  металлических материалов,  таких как чугуны и стали. Эти  

фильтры можно сгруппировать следующим образом 

 

1.  Экструдированные фильтры с прямоугольными отверстиями.  

2.  Экструдированные фильтры с круглыми отверстиями.  

3.  Пенные фильтры из различных типов керамических материалов.  

4.  Комбинация экструдированного  и пенного  фильтров в одном продукте.  

5.  Тканевые фильтры  SiO2 фильтр, известный как  FIRAM™ технология фильтра.  

 

При моделировании можно протестировать следующие эффекты: 

  - Падение давления  

  - Поток через фильтр – Скорость  

  - Падение температуры на фильтре  

  - Питающая способность фильтра  

  - Эффективность площади фильтра – Какая  площадь фильтра используется при 

заливке.  

 

Технология моделирования с использованием Метода Конечного Объема (FVM)  

Можно использовать простую геометрию для иллюстрации превосходства  FVM  перед 

FDM. Кружок ниже имеет диаметр 60 мм и сеточное разбиение выполнено в 2D с 

ячейками  10 мм.   Согласно  Рисунку  3  FDM не может точно описать кружок , или любую 

криволинейную геометрию. Кубическая форма ячеек  FDM всегда приводит в результате к 

аппроксимации геометрии.  Для того чтобы увеличить точность требуется  уменьшать 

размер ячеек, что в результате приводит к увеличению общего числа ячеек.  На рисунке 4 

размер ячейки был уменьшен до  3.6 мм, но форма по-прежнему не точная. Однако, 

количество ячеек увеличилось почти в  10 раз, но в 3D увеличение было бы даже больше!  

   

Рисунок 2.  CV технология. 

Размер ячейки 10 мм. 

Общее количество ячеек 64. 

 

Рисунок 3.  FDM 

технология. Размер ячейки 

10 мм. Общее количество 

ячеек 64. 

 

Рисунок 4.  FDM 

технология. Размер ячейки 

3.6 мм. Общее количество 

ячеек 484 

 

 

  



FVM, или как мы называем ее  CVM технология, использует те же теории  динамики 

жидкости и теплопереноса как  FDM, с лучшей или равной точностью.  

Преимущества технологии  CVM по сравнению с  FDM  

- Использование меньшего количества ячеек в  CVM значительно сокращает время 

моделирования, часто более чем в 10 раз.   

- В толщине отливки может использоваться менее одной ячейки, что позволяет 

моделирование фактически любой формы, например больших тонкостенных отливок.  

- Более высокая точность по сравнению с  FDM вследствие правильного геометрического 

описания отливки  

- Значительно меньший размер файла позволяет перенести полностью  результаты 

моделирования  а интерактивном режиме для решения вопросов поддержки или 

консультационных услуг.   

- Правильный тепловой градиент с даже  небольшим количеством ячеек.   

Моделирование фильтров в общем 

Моделирование фильтров представляет определенные трудности.  Как обычно, 

недостаток достоверных надежных данных по материалу процессу приводит  к большей 

неопределенности в расчете. Традиционно, расчеты фильтров более или менее 

основаны на формулах и некоторых эмпирических данных, которые описывают падение 

давления.  Расчет падения температуры и питания был невозможен и поэтому 

использование фильтрации в моделированиях было ограничено.  NovaFlow & Solid CV 

может моделировать работу экструдированных фильтров,  используя  “реальные” 3D 

фильтры  с правильными размерами и внутренними отверстиями,  фактически также и 

пенные фильтры можно было бы смоделировать, если бы были смоделированы сложные 

внутренние формы. Для пенных фильтров мы используем тип объединения  формы и 

функции формулы для падения давления и падения температуры. Дальше в этой статье 

приводятся  различные примеры.  Так называемые тканевые фильтры  могут быть 

промоделированы либо как фильтры  “реальной” геометрии или путем использования 

формулы для падения давления.   

Экструдированные фильтры 

Экструдированные фильтры могут быть промоделированы с “реальной” геометрией, что 

означает моделирование  границ фильтра и затем моделирование отверстий,  которые 

проходят  прямо через фильтр.  Таким образом нет необходимости разрабатывать  

никакие данные для того чтобы описать падение давления.  Вместо этого процесс 

происходит естественно вследствие трения и геометрии  когда расплав  протекает через 

фильтр. Моделирования подобно этому возможны только в технологии Контрольного 

объема.  С FDM моделирование будет более или менее невозможно. Падение давления, 

падение температуры и питание через фильтр моделируются точно.  

         



  

Рисунок 2:   Поле скорости,  показывающее падение давления через  “реальный” 

экструдированный фильтр.  

  

Рисунок  3:   Поле температуры, показывающее падение температуры через “реальный” 

экструдированный фильтр.   



 

Рисунок  4:   Довольно интересно изучить какая площадь фильтра будет использоваться 

первоначально и во время заполнения,  здесь вы можете увеличить картинку и 

рассмотреть ее детальнее.   



Пенные фильтры 

 

В NovaFlow & Solid CV для 

моделирования пенных фильтров  

могут использоваться два различных 

способа:  

 

 

 

 

 

 

1. Измерение реальных фильтров:  Средний диаметр поры и использование числа 

PPI, которое означает количество пор на линейный дюйм.  Однако вместо этого мы 

используем поры на квадратный сантиметр. Если используются пенные фильтры, 

должны использоваться следующие коэффициенты падения давления на 

фильтре:  10 PPI = 16 пор /см 2      (Средний диаметр поры ~ 2.0 мм); 20 PPI = 64 

пор/см 2  (Средний диаметр поры ~ 1.05 мм); 30 PPI = 144 пор/см 2 (Средний 

диаметр поры ~ 0.7 мм).  

2.  Коэффициенты проницаемости Дарсиан и не-Дарсиан для железных фильтров. 

Эти коэффициенты были разработаны компанией  Foseco и представлены в 

статье под названием “Характеристики падения давления на железных фильтрах”. 

В таблице ниже  можно увидеть два различных коэффициента  K1 и K2,  взятых из 

этого документа. Возможно,  эти коэффициенты наиболее характерны для 

фильтров  Foseco,  поскольку так называемое число  PPI отличается от 

поставщика к поставщику. Мы откорректировали их результаты по нашей системе 

моделирования 

 

Таблица 2. Коэффициенты проницаемости Дарсиана и не-Дарсиана для железных 

фильтров. 

 Тип фильтра К1 (10 -8 м2) К2 (10 -2 м) 

Ячеистый 100 csi 3, 5435 1.4114 

Ячеистый 200 csi 1,8700 3,0020 

Ячеистый 300 csi 1,7072 0,8839 

Пенный 10 ppi 2.1408 0,2664 

Пенный 20 ppi 2,6231 0,1688 

Пенный 30 ppi 1,7928 0,1476 

 



 

Рисунок  5:  Поле температуры, показывающее падение температуры на пенном 

фильтре  с использованием метода  1 (измеренные данные).   

 

Рисунок  6:  Поле  скорости, показывающее  падение давления на пенном фильтре   с 

использованием метода  1 (измеренные данные).   



 

Рисунок  7:  Поле усадки, показывающее, что питание происходит дольше в фильтре  10 

PPI, чем в других и поэтому раковина глубже и усадка ниже фильтра меньше.   

 

 

Рисунок 8:  Поле  скорости, показывающее падение давления на пенном фильтре  с 

использованием метода  1 (измеренные данные). Здесь в режиме сечения и потому 

течение внутри фильтра   (по векторам скорости), которые  не видно в 3D.  



Тканевые фильтры типа Firam 

Тканевые фильтры также  могут быть промоделированы и это выполняется  созданием 

фильтра как очень тонкого тела, скажем  2–3 мм толщиной. Затем может использоваться 

измеренный вариант для экструдированных фильтров, поскольку фактически они 

подобны тонким экструдированным фильтрам.  Количество пор на см 2 можно сосчитать, 

затем измеряем диаметр пор  и используем фильтр в  NovaFlow & Solid CV.  Firam фильтр  

доступен с диаметром пор либо 1.5 или  2.0 мм.  

 

Рисунок  9:  Поле скорости, показывающее  падение давления на  Firam фильтре с 

использованием метода 1 (измеренные данные).   

 

 

Рисунок  10:  Поле температуры, показывающее падение температуры на Firam фильтре, 

с использование метода 1 (измеренные данные).   



Заключение 

При использовании реального экструдированного фильтра, данные по материалу менее 

важны и тестирование по реальным случаям не так критично как для пенных фильтров. 

Относительно пенных фильтров, результаты для новых типов фильтров должны 

проверяться вследствие больших различий между фильтрами с определенным  PPI и 

другими фильтрами с таким же  PPI,  если они приходят от различных  поставщиков. 

Относительно фильтров  Foseco, экспериментальные данные в таблице выше можно 

использовать и тогда второй вариант метода с использованием коэффициентов  K1 и K2 

использующими  коэффициенты проницаемости Дарсиана и не-Дарсиана для железных 

фильтров.  Поскольку описание геометрии в методе контрольного объема отличается от 

описания геометрии  в  FDM, намного меньше элементов можно использовать в методе 

контрольного объема, что сокращает время моделирования в 5 – 10 раз.  В будущем  у 

нас также будет возможность моделировать пенные фильтры как   “реальные” фильтры. 

Проблема в настоящее время  связана с моделированием пенного фильтра. Я верю, что 

следующий шаг это сделать упрощенное представление фильтра  и затем также в не 

очень отдаленном будущем описать его более точно, например методом 3D 

сканирования.  
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