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и. с!''|!1]!цев, ю. с. мотвеев' Б. 7. Борисс;в' !|. ]1- [олцков.
\'6. [].^1.,
,и}вестия Ан сссР, металль'>'
л! 6
|5.

килети1(е.

'974'

А. т. н.,

проф.

г. Ф.

Балан0ьсн

пРовктиРовАнив стАльнь|х лить|х двтАлви
и РАсчвт твхнологии питАния их пРиБь!лями"
€оздание

системь1 автомати3ирова,|{ного прос1(т.ирования
литейного прои3водства т'ребует разработки математт.т,|.оских 'моделей объектов и процессов п|роекти-

техн}т.{ес'к}{х объектов

рова]ния.

[ля

а+талттза т!роцессов |проектцр0ва]{ия тех

|1о.,1ог ич.н

ь{х л!1-

технол0гши их.прои3водства о6з'ект прое:<тирования (Ф[1) ,мо;кно 'представить ,ка]к
тьтх деталер1

].!

6р: ()6; |";

а сауи !п1р0цессь! 1проекти,рования

где

!6

,кество

р . оф|

о|<'/1

о,

Рт)

,

в виде
; |.',','. |*>:'

|,,

мно'кест1во тфункциогталь:.ть:х 'назнанег:ий; .),,
мнос ких рФш'ений ; !'
технологи-

-ко н структор

-,мно:коство
ческих средств получения л!|той детал'и
на производстве;
сопоставля1ощая
декаРтово шроизведе!]ие перефункшия,
р

11ислен|]ь1х
1м!]ожеств с некоторь|м
дения.

элементом

зтого

лроизве_

.{ля ф9рм,ирования математ|{1деоких моделей объектов
,пРоектирования,будем использовать фу!|кциональное, мор1фолог!тчоское и инф,ормашионное о'писание этих отбъектов, рассматРивая их |как слох(нь|е системы.
||роцессы цровктиро,вания {т 1€*!{Ф.[|Ф[|.|!{ литания стальньтх
отливок и ко!]'струи,рования рг лить|х деталей, технологцчнь1х
с точки зрения питан!1я их прпбьтлямгт, допустимо изобра_
зить двумя структуРнь|'ми фор,мулами:
-э о';
9":
'.1,х,кх0.
ч^: |6хР^х|' * |*1
так как на пРактпке оба пр'оцеоса реализу|0т как самостоя_
* Ра'6ота выпол;;ена аспи'рзнта'ми €' Ё. ||оляковшм,
Б. А. |[ш:ковым,
.|[. А. Роди:тьгч. А' €.9е6ота!евшм. Ф' й. т{икуновым под р}ководств оот,[
автоРа.
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тельнь1е. ||'роектирование технол0гии ,питания (т. е. раснет
о6ъема,'числа, мест уста[{овки прибылей) выпол'няет технолог
для за0анной кон,струш{ии литой детали, ]кот0рая 0олэюна от'
вечать основнь1м требованиям технол0гшчности. 1(онструирование лптой детали вь1по!'!няет 1конструктор Аля за0анньсх
функт{иональных назначений этой детали, которая, следовательно, 0олоюна обладать необходимьтм ка|честв0м' дости)кимы|м
",!!.|тьом.

3 этой.сзязи для л'птой детал|{ как объе:<та конструт:рования д0пустшмо'Р а'оомотреть .функцпональную :; морфолог::,:сскую модел1!. Б слунае лрое|(тг1р ования техно''|ог1|{| 11!!та}|ия
отл'ивки прибь:лями целесообр азно ограни{{!].1ться морфологт:чос]ким оп{4са']'|]1ем с|.1.стемь1 <(отливка +!пр]'1,бьтл и> :<ак объекта
проектиро1ван

и

11

я.

рое кт шров

а

нше

те

хнолое11ц !1'[тан!!я

стальных отл![вок пршбьслялш

|!редставление отливки как сло>кной системь!. Фг:ределнм
элемент сшстемь1 как отливку простей:п'ег! конфиг-мрацпи, с
тем чтобьт: [) о|{ не бьгп инвариантнь!м 'к своему поло;.|(о!{]]ю
в форме во вромя его 'пита}!ия 'пр:бь;"пью :: 2) т:з такпх э"'теме1|тов м,о)кг!о,бь:ло составт.тть .:т:обу:о 'фа,соп::::'|о от.1!]в|;у, 1Рас-

,сматривая отдель}!ь1е ее части (стегпкг:' бобь::шк'и' ребра
;.т

т.

:п.

) ;ка,к,подсистемы сло;кно й,с!{стемь|.

|1о

А. €.

9ебота'реву

и

1Ф. А7!.

!икунову [ 1] в

та1{ого элемента м.о>кно вьгбрать прямоугольп

т<аче,ствс

пара]|л'елеп1|э'1еме]{ть] |в зав!|ь:

Ё:

пед (|||]). [1,р а'вило разбиения отливки на
симости ,от пацРавления ]пита!{ия ]{лл|остриР|ют с\емь!

ри'с.1сив.

]|а

Фчевидно, .тто ка;кдый элемент отли|вк!: буАет иметь овои
размерь1 и положение. |!усть .*,, , | тэ, *;з - ко0рд!.1г|аты {_! ()
0!Ф размерь!' п'р |'| это'м 4;:
элеме}1та |т 1;1' &;2 4;3
!|2}{'

'
болытп.ий, о', *,меньтшт;й- гоРизоктальные

размерь1 \| а в

|!олякова [2), п элементов,
соста'вля1ощие фа,сонпую отл|ивку' ,мо}!(но задавать в виде
матр!!ць] ра3меров пп Р- '' 1;; ' и уатриць| ](оорди'|ат
х: |'х',||,гдс !: !,2,'.., пи !:|,2,'3.
|]оло:ке:тие |!|1 друг от||осительно друга )щоб11о ,лредста_
вьгсота ]-го |1'[1'
]огда, 'по пр'одло}кению

[. Ё.

в*:ть орпраф,ом вза и,модействия элементов с1|стемь| (отл ивкл

Ра

б иа

).

прпведень1 |п!р'имерь! орпрафов для двух от_
л!'в0к с |разным напра.влени0м ;|!!{т1!}!'| е ('см. рис. \ а и в):
элементь| сшстемь1 ]представлень! узлами' дуги 'ме>кду 1{ими
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ри,с. 1

.

напРавле!!ы в сторону питающего элемонта; р1 и

н}1я ме1кду двумя пп 'со0тветственно
ризонталь!1ом на'п!равле1{иях питания.

отно1пе-

щи зфтикальном в
р2

го_

Р\1с. 1. Расчлененце фасонной отлцвЁц

на элемен1ь[ (а и в) о ор.рафы фо|'1оое!'1ствця э,1е'|ентов (б !! ?)

|Аинимальная прибыль. |!о А. €.9еботареву !1 ю. м. чикунову [21 минима'ьна1я (прелельная) 1прибь!ль - такая, лодобное увелипение размеров :котороЁ: |{е улуч'1шает качества
отл}|вк!! (естествс11но, пРи )лслов'|[1, что усадоч!{ая рак0випа
целиком располагается толыко в пРеде'{ах объетиа ;прибь:лш) .
@бъем 1/" ми|{имальной пРибь]л'и для отливки объ€мом
7',нетрудно опрццелить' 'есл|-{ время тп затвордевания пРибь]ли принять 1Ра]вным 1в!еме!1и то затвердввания отливки. €огла,сно [3], вромя затвеРдевания люб0го те.л а 0бъемом у пропорц|{онально велкчи1{е его цр'1веден|.!о1го размера ,( ; ла: 1
в !песчань|е формы. Фднако ;тзд'1я литья в кокиль '|4 [п:2
веотно, 1]то приведенпый

раз1мер не дает достаточног!

харак-

терист|тк|| конфигурашпи фаоонкой: отл|'{вки. |1оэтому прпмем

{":с&.'

1пде с

особенностг:

эмппрпческ|{й козффициент, увить:ваю:1ий

- ]{ия

1пита

отл|{вхи 1реальной кон1фигурации.

Фчевпдно, *тто об:,ем затвер:Аов'тпей на,сти :тршбьтли равег:
у',-р(у,,+у.) ' ес.'!п р относительная объемная усадка лРи
- спла:ва (волп.тина Р(7"*7.) равна
кристаллизации да'нн0по
объему щалонной рако'вины в 'щ'ибь1ли). Фчевидно также,
нто гртбьтль охла)кда0тся в форме по |поверхн0сти с площа'дью г; , равной площад1{ Ё, 'веей поверхностгт прибьтли боз
той ее части Р', или,Р,'*, ]кот0рая находится в конта1ое с от_

ливкой; лоп, Ё,,,- площадь подприбыльной поверхности соот_
ветственно о'1'.:!и'вк}1 и 'пр:гбьтли. 6огласно [4], для пРибь{ли

л" .. 1(1 р) и'
ру"уЁ;
так как в объеме 7'
}| а|налоги!!но.],.'1я отливки Р':у'/Р:,

-

-

усадочнь]х дефектов бь|ть не дол'кно.
1акитт о|.:+р азом,

ь
/1-в\
''

'' |"

в_

л".у(л''

''!|Р"
[сл"_ г ',"|||г. -

л],')' если Ё,,,' ( Р,,"
Р,,")' если Ё", )Ё.,.

(1)

Р,

тт
€.'тодовате',: ьно, лр::.быль, заданная вел|ичина|ми |/,,
|,'', будет м::г::а;:галыной не для одной отливки, а для г:х бес-

но с так].|м сочетанием |', Р', Р'"' 9 на,
которое удовлетворяет ура|в}|ению (!). '8,след за А. €. 9еботаревы.м |{ 1Ф. й.9икуновым будем назьтва,ть такие от.л}!вки
коне!тного,мно)кеетва,

экв[1в алентнь[м!, |по заданной'мигтимальт.:о:]

прибьтли.

[!риведение фасонной отливк1-| к эквивалентному прямоугольному параллелепипеду. [лав:.тая трудность пр|{ использовании ура!в}|е]]}|я (1) 'в раонетах 7,, для фасот+нь:х от'1ивсл( 3аключается :в ::еобходимости определять с[ змпи,р]ическ],| для
каою0ой от.путвкт:. 3та ситуашия ]рав}|ос!]ль|{а тот!, прш т<оторой
для каою0ой фасонной от.)'1ив'ки ;бьтло бь: ;теобход::мь:м т:айти
эмп!]р}!ч,еок1| объем 7,. пргтбьтл г:.
|!оступим р:наче. |]о-видимому, козффиционт с без особьтх
ослох<нений мо;кно 0предел|]ть }мпирически д'я отл'||вок
простейтшег} конфигур а:ции.

8ьтше в !качестве та!кой вь!б]ра|{а отливка в внде прямоугольн'ого |па,Раллепеп11педа. €ледовательно, если бьт л:обую
фасонпу:о отл|тв|(у заме11ить э1(вивалент]{ь]м ей по минима"пь:той пр'ибыл:; прямоугольньтм,паРаллелеп[!пещом с }|звест1{ь1м
с, то по уравпению (1) "1егко рассч!{тать 7,, для дацтттой
отливк}1.

1ак т<ак любуто,фасонг:у]о отливку мо)кно состав'].1ть та1()ке
из |[|{' как ]!з ее элеме}|тов' то по .предло)кенито А. €. 9еботарева и }Ф. ?!1. 9шкунова замену фасонной ,отливки экв1{вале|{т_
нь1м прямоуголь!|ь1м параллелеп].1|педом !мо)кно представ[]ть
как результат п0след0вательной замень: ка)кдой парь1 эле_
ментов э!(ви,валент!!ь!\,| |]м |] || в соответствии с орграфом :тх
взаимодействия в да]|ной отл]{вке.
эту 1процедуру илл10стрируют,схФмь1 на рис. 2. |!усть фа_
сонная отливка составле}|а '!|з трех э!1ементов (ршс. 2а), орграф их взаимцдействия для вертикаль}|ого направлен!{я е
литан].1я изобра;кен на рис. 2б. Ра,осмотрим питаемьтй эле54

мент 3 и пита1ощий эломект 2 ('рпс.2в|- |[о уравнению (1)
найдем /,, для элемента 3 при 7': /'3, Рот1:аыхаз2 п
Р,,: аэ'т\аээ (.рпс. 2 е'1 и затем для получен}{ого /,. ,с по_
лрп ло!:
}1ощь}о того )ке уравнен|{я (1) ;!асояитаем |":|'в
: Рпп: оэт\.аээ| 3Б[Ф}? 4/9 нового пп |'6 -|6
|аьна
|'"з/(аэт\оээ) , -( м- р*1с. 2, ?.

@
|л

@
уо!
б)
Р51с.

'':2+уо'=уо2

Ф

Ф

а)

2. схемь!' поясня[о!цце праве0еное сло91сной от,7!1вкц
л! прялоц?о!1ь&о1'!! п@Ра4,1елепцпеоц

Б результате тако|ю ра,0чета трехэлем€нтная отливка
2а) !приведена к двухэлемеятной ' (рпс. 20|, где |"э+

(рию.

*|'*:у+'". Фргра;ф ;вза и,модействня трех элементов этой от
лнвкт: (,рис. 2б) преобразуется к оргра1фу для двух элементов ('рис. 2 е).
Фчевидно, что' продолжая эту процедуру, отлшвку на
рпс. 2с мох<но заменить одн'им прямоугольнь!м паРаллелепипелом, эквивалантным ей !по мин]|мальног! прибьтли. Фдт*ако
1}еемотря на пРос-1'оту алгоритма на этом пути есть еще одно
затруднение: нео0х0димо зм,пири1!еск|{ 0предел]'|ть с[ для ка)кдого ртз 'беоконечного мно>коства т|||1.
А. €. !|.оботарев, |Ф. !1.9икунов и €. Р. |1оляков нашли
простой'способ устра 1.1ения э10го затруднения.
8ведем па,ра;метрь!! характер!1зу!ощие относ|.1тельчые размерьт |||1 [ 1},

.

:

а2|щ\| |э п [:|2(| + щ/а, | а,|а'\|_1
(2)
\,ш-\1а'1а"х
]!1нох<оство й всех |[|| зададшм как м||{о)кество элемет{тов

м

гп9 !А в :ьиде лпар

(л' Р)

м:

:

|[п|'п

где

м

:

:

(м

'

у)|

'

(3)

у|"/31вау
)5

границу этого

а омсм

мно)кеств

мо)хно представить

в

виде трех неперосекающихся |подмно)кеств:
01|1': |тп'|сп, =. (| у

''

где из (3)
м

м

ес.ли

если

а|:

,

'

|\|
3

:
,{а

\, 21ш

-"
'1а.'72/"

,1т

',

-

'')| '

2Р

,\]'/"

,

||

,

|2(| -г 2а"/а)1-|,

а2.

|:0 подмно)кеетво 0й' содер>кит только один элемент г:':'(1,1/6)- кцб. ||р.и |: | под!',1но1кеств0 ам!:
:\птт|гп1: (л' у')}' где Р16 (0'|/6) и :т6(1'оо)' содеР.х(ит
.||р'и

квадРатнь1п{ ос|'ова!{ием' [1р:: |:2 л0дмно)|(ест|тп2/пт2: Ф'у') ], где 9э€(\|6' 1/2) 'п |/6 [1'оо)'

все пршэ7!ь[

во ам2:

с

содер)кит ьсе плнть! так)ке

ам.|]ам||] ам:0А4, то
торых ц+а2.

с квадратнь|м основанием. 1ак т<ак
подмно)кество |!||, из ко-

й\0й

-

}нитьпвая, нто,конфигурация минимальнь}х 1при6ылей, Расчет объемов кот0рь!х необходим д./[я последовательного приведения элементов фа'сонной отливки к зквивалентному ей
|{||, без,разлинна, ,пр,имем, нто эти прпбьтл'п тах)ке являются
|!|!. 1огда в обозначениях (2) уравнение (1) примет вид
(1

(1

--

Р)

(

- 0-

с (м

"к2|з

| !']

если ('/3

'

-

>'- у-}у"

1у7")_|

_

0,

м,у^'

'(2/3

|!/.: Р../Р'.:

0,

(5)

'"'
[|,и,''

так как

-

.

-

-$),{-$_с(1 -и"хшо/л'к'/'- у,)-':
{ц]&
еслп

](

у.\(1

|'!' =. Р"16у3|";
коэффициент прибьтли.

ул_

Рл,|Р,:

|']

л:Р,|6|"!"

;

Расчеть: по 'уравнению (5) д.л:я призм и'плит с квадРат_
ным ос!{ованием хоро1ш-о совпада|0т с экс]перименталь|!ь.м оп_
ределениом /{' ес-ли в (5)
а: А- Бе-см'.
(6)

Ёа

р:гс. _3^'лр_нведень: результать1 экопориментов А. €.
.:!1. 9и'кунова со сталью 30.г| | ! | : 'кривые

ботарева
и ]Ф.
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9е_
р ас_

ло уравнению (5),с уяетом (6) при $:0,041 и

счита1.!ь1

:1,2: 8:4,8\: с:3'

А-

15.

к
1р

Р'{с.3'

3о'в1!сцлость коэфф!1ццента'

мо отлцвок

"

*а"

&

прцбьулц от

нь!11 основон!'1е1'!;

-,'":';:у{}!

Фбраща'ет на себя вни!манис неболь|1тая 'ра.зни.ца ( для
цр[!0м (кривая .1) и плит (крп'Рэя 2| с щ:а2 при одинаковь1х
,4/,'. г1оэтому для осталь}!ьтх |\т|[ с щ*а2,ра'спет :( допусти|мо
осущоствить |по а]ппроксим'иру:ощей фор,муле
к '= ь.+ 6'о" { 6'о" { 6''о'о.

0

'

где

со"
('

ь,

:

ь":

"

|

-

(1|',,

--. (|у

^

([

Р".)/

- у "")

|

(|у

цк,-]- к! + ](з

+6,- к,-(,

3€.[[9,[[Б|

,п:ри 1{' н
^;

",

-

{.,)

|

"2

-

у

; 9 '" : \

!

!{.]

;

6,.-

1-(4)

;

ь,"

",)

Р

==

'с

}

_-

|

{тт.'

+

**

*'

^'

{к' -г к.

-

!1к'- к!-|

ш

""\,

""''
(, _ (')
к3_

ц', |{з 1-1 к{ следует вь1цислять,по (5)
'|7
цз (4) ; остальные

;

к4}.

,с уветом

'обозначения 'тснь| из схе€ледователыно, для эмпцрического нахо}кдения с достаточно всёго !то0кольк1{х зкспериментов по определению ( минималь}!ь]х :прпбь:лей дпя !цри3м и !плит с квадратнь1м о0нова!1,исм тлз тробуемого сплава в заданных условиях затвердевания

(6)

мь: на рис. 4.
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отливок (матернал ф0р'мьт' перепрев раоплава шри плавке и
3аливке и т. п.).
1,1зл'ох<енный раснет прибылей л.ля фасонных отливок дал
х0ро1пие !результать! 1в с'учаях мал0го |омещения элементбв в
виде [||| друг относителыно друга.8 оотальгть:х случаях требуется усовертпенствованпе опосо'ба,прпвелени4 фасонной отливки к эквивалвнтному параллел'епип6ду |51' |61.
}правление качеством тела отливки. |(оэффиционт с в
уравнении (1) п, 'следовательно, (5) учитывает неоовер,:']€нство питанпя отливки прибылью, в результате четю в теле
0тливки о,стаются усадо'чнь|е рь!хлота и |пор'истость. €топепь
пора)кения отлив0к усадочнь[мя дофектами зависит от ,сло)кн'ости их конф'игурации. Ёапримор, в та|ких простых отливках' как 1призмь1 и плить! с квадратнь!м 0снованием степень
их пора)ко]{шя дефекта:ми, в соответствии с (6), зави'еит от
нашболь:пего относительного габаритного размера 1{'' (т. е. от
вь1соты у'цриз1м и длинь1 у плит).
Фднако в отливке помимо усадочных рь|хлоть1 и пор,ис,тости образуются п другие дофекты, связанные с перемещент{ем
3атвердева}ощего ра0пла|ва во время литания ее при,бьтлью.
это
неодн0родность химического соста]ва, зо[1альпая л'и.квация,- А :.т !_образньте ликвацион,ные дефектьг. йх появлегтие
и степень ра'звития в коэффициенте с не отра)кень1.

Р\1с.4. схела к ра.четц

с прямо!ео,|ьнь!м

к

о'1я 11]1

основанце1!!

5' о6,1остц росполоэленьтя [7[1, в
цоторь!х обеспечцваются 1' 2 ц .3-й
6олль! качества цх плтонця от ооноц
Р'\1с.

!,||'н1|],|а,!|ьной !!р1!бь!лц
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||о предло>конию А. [. {оботарева и |Ф.:!1.9икунова лримем оцен1ку ]качвства ]питания тела от"т1и:вок 1{з углер'од}тстых
сталей тройя 6аллам*л в !ооответствии со способа;мп вь1явления
дефектоБ на тем1ш1етах отлквок [2].
:||ри,питании отливок в виде |[|[ |полу{.1!аровь1м и минималь_
ньгми прибь:лями балл качества .л17т ания вьтрахсается 'функц:;

е:".:

Б

:

{ | при (&"' |у.|
| 2 при (,т", |г'")

[3

при (ш.,

с м|;
с м"

у"|-м",

;

(8)

1пересекающ1{еся подмно;коства ,мно)кест_
гАе й:, !: 1,2,3
- не
(рис. 5).
ва
отливок в в,иде

й

Фчевидно, что

[[

|-.].т14|

!:\,2,3

-

подмко)кество |]|], качество кото-

рь]х не них{е треть0го балла. 0чевидно тад(х{е, что для п0лучения зада'нного балла качества в |['|| г:з 'по.1мно;кеств й/й1
требуется'уста новить не одну, а ряд,п1р шбьтлей.

8

общем виде ,функцию (8) необхолимо 1предствить как
Б : |'(ц' |у'' м''1у.)'
Аз (7\' с унетом (5), (:,'(ш.' |у'' |\!"' |у) (ледователь}]о' для дости)кения заданного качества питанпя .в ка)хдом
элемецте с,'тох(ной отл}.{вки мо)кет ]потробоваться не только устано'вка нвскольких |ми!{им,алы!'ть!х пршбьтлей в стропо опроделеннь|х местах [6], но и изменение раз'меров !{ек0торых из
эт::х эломентов [5].
| роектнрованпе технолоешческшх стальнь[х лцтьсх 0еталес|

йоофологическая модель литой детали' Фтливка как загол'!той детали от'самой "питой детал!| отличается извеет_
и т' п'
'овха
ным1{ д0пол'не|{иями:'пр}{пусками, уклонами' напускам|{
какои
вы1пе
конф!{гурации'
8 этой'связи тот споооб оп,тсанкя
литой
и
принять
для
мох{!(о
отливки,
бьтл преАло>кен дг1я
дета'и.
--_! 42,мом общем виде морфологическую модель
де_
#то'й
х'
Р}'
корте;кем
прелстйвить
1с0'
йелйообразно
'[|д:
",лйс'-ор.р.16 взапмного Располо)кения |]|] элементов от_
'размеров |1|1'
"!е
й'"| х] й''Ё"ца их коор]|икат; Р- и'матрица
литую
А'
||опкова
8.
Ё.
|['ол;якоза
.
€
,|!о продло>кению
задан, буАом раоома'тривать
д.''',' йя которой оргра'ф 6'|[р'ошесс
проектированпя такой
о)ре0йейн[ю.
?'""
-по-|существу
и3вестнь|м задацам
хор0ш'о
'"]'й'ур,о
к
сводится
детали
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оптимизащии раз|моРов |]|| и их'координат при многих крите-

риях [7|. Бсли орщаф 6' литой детали не задан, то онастр!ктцрно не опре0еленная. ||роектирование такой деталш
}!а|много с"'1о)кнее.

Б. А. ||опков предло)кнл слещ:оший опособ

)проектировадетале];. ]4з множества
'фунт<циоп а.;:ьпь]х назначений детал\а вьпб'иратот конеч11{ое

ния стру](турно !]сопрчде",1ен}!ь|х

!4,

л1.1ть]х

подмноя{ество, заданное техницеским зада]]ием (13) на зту
деталь. 3атем !]а основе 'име1ощегося оль|та !(онструирова ния,
обобщенного в справоч'ной литературе' ост' Ртм и т.п. 'материалах, на ,мно)кестве !,, ;кон,структор'ских ,решений вьтбирают конечно€ ]подмно'кество !,. т<онструкций' удовлетвщятощих 13. 3то ,подм;тоя<сство !,' 'разбивают на конеч!тое '!]исок! , [:|,2'...'
;'1Ф &'1а€[Ф3
ко}!струкций, отлинаюшихся Аруг
'1
от друга орграфом
взавмт*ого
располо)кения элемс|{тов
детали. Б ре3ультате получают,7} классов структурно о'пределеннь:х деталей. Аалее, |пРоведя оптим!|зацию Р тт ,{, внутрп
ка)кд0го 1класса, получак)т /2 вариантов конструкций деталн,
для,которь1х вь!пол]|яют о]лтимизаци1о по технологически1м

6',

лр|.|зна'ка,м.

Функциональная модель литой деталн. Фтевидно, что

в

да]{ном случае функшиоглал ьг:ой модолью до"пх<но',бьтть фор}11;]}!36Б2}]БФ€ 0п!1сан'ие
|}! азн а|[ения.

о||аль|{ого

Р,слп ц,

(/-висло

па,'титуто,1€12-пБ,!3'|!}|6[6

лара'метрь| в даняом 13, варьируемьте
-гп!п97-(9.7{
гпаху;; !: |'2' ' ' . ' | '

вар|,пруемь!х параметров) и :,,

с}|рованнь]е в эт<;м 13
пара'метров) , то |3_!
где

13

{ :'

(Ё:|'2'..''г1 /.-

!2

фт:::<.ши_

так, что

-:пара'метрьт,
ч}тсло
фттхс;.трова

к|ттк_
н гть:х

у:\: 2:

\2т,2а,. . . , ?р}.
Б общем слунае, требования к л'итой детали, сформулп,ро_
ваннь1е 8 13, 'противорепивьт. |!оэтому :фун:кцию щели д(упустимо представить в виде [8]
Ф

:

|ц', у",

'

тп1птпах 1р'0
- у,уу|), : . . . 1 Рт(| - у/у;)2\,
если у,.
предельно достижимь!е 3начения (гпах ц 1, хлп
гл]п ц|) -варьи'руемых |парамстров'в 13; р;
-вес пар5метрп
у, ' учить.вающии неодинаковую его ва*(ность по сра'вн91{!|ю
с други.ми /-1 ;параметрами' а квадрат от|]оеительной разпостп (у}
-у ;)2 | (9 | ), - кгитерий,пеопти,мальности паРа,\{етоА!!.60

Б этой связв фшксированпые ]пара|метрь| 2к 9'9.||9|Ф1€1| Ф|раничениями при 0пт1тмизации. €лодовательг|о, задача опти,м

изацки цредста'вляет собою задачу нелнней}|ого п'р0грамм}|_

рова'}'ия

Ф(7,',')

гдс /-вектор,
м

:

тп]п

усЁ

Ф(7),

образован+тьтй варьируемь]ми параметрам11'

по формуле

аош.]табнрованньтми

о; : @,- гл1п у,)|(пах у! _ т'|]1 !'),
7
г-тс €
область измене|:ия
'"^'ор,
задач хоро'лпо 'разработаны [9}.
Алгоритмьт ро1!]е!]ия та,ких
[вязь с качеством отливки. Б технгтческом зада]{ии, а следовате'ь}|о, в фу:.:кт1иот:альной м,одели л,итой детали всегда

-

параметры'

до,'!)кнь1,присутствовать

!связаннь|е

с качеством

отливк[|: {па]Ра'мстрьг физико.механинеских свойств литого метал,1а' 1{з!|осостойкость, кцррозийная ,стоЁкость и т. п.
14дето способа уста1н0вления связи этих параметров ,с ка-

честв0м отливки.предпо'!ожили 3. А. ||опков 'и./!. А. Родин.
|!усть сушеству'ет функция ф: | --+ {Б) , где !-область допустимых н3менений ,параметров в 13; Б хара'ктеристика ка-

-

чества отливк!1.

Бсли' 'по аналоги!| с !предь!дущи1м, качество тела отлив1(!|
оценивать балл а,ми, то
(Б]
тт

_ 0Б;
'€'

обрат:;с;е отобра:кепие

9-1:

{Б]

- [

мо)хет осуществить раз|биение фластц

ся 1классь! ,,.

|' на |{епфесекающие-

Аз этой идеи А- €. 9еботаревым, [Ф. й. 9икуновым,и,/1. А. Родинь:м ра'зра:ботан метод экс1пери,менталь}1ого
(}цреде-лвния

связи

|мех{ду

:ка1|еством

литой

;сталг:

в

баллах

служобнь}ми .па|раметрами в,различ!|ых элементах,конструкции :цилиндри1!еоких зубпатых тколес.
Реали3ация. 14зло;кс;:г:ь:й вь1'|ше !подход к 1построеник) |математпческих .модслей лгттьтх деталей и проектиРованию их с
унетом о'еобенностей ;питания стальных отливок'при,былями,
2 ]?,()*(€ к рас{{|ету тех]|.ол0гип питания 'отальнь1х фасонных
отл|]во.к реалл3.ован в виде комплекса,ма!п}||н|1ых протрамм'
вь1ходящих в сАпР технологии литья для |[Ф <3лектросталь_
тя;кма||]> |2' 5' 10].
}г
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А. т. н.'

проф. 1о.

А'

€тепанов

пРоБлвмь! РА3вития и 3АдАчи твоРии литья
в ФоРмь! с гА3иФициРувмь!ми модвлями
Фдши,м из вах<нейших на|правлений развития оовременпой
технол0гпи машиностроення является создание малоо]|ерационнь!х безотходных ;ехнол0гий, позволя!ощих 1повь1'снть эф'
продукц|{и
фектпвность щ0и3водства и улуч1!]ить качес!во имеет {шя
этю'го
3начение
Фсобое
[1].
ра3витие
'на,правлени'я
заготовитель{{ь|х прошз1в0дств' в т0м чис'е для литей{{ого
изводства,'пооколыку

трудоом!кость

изготовлония

отл|{'вок

'|!ровсе

е1це достаточно вы'сока, а ус'овия труда в лите1!ных цехах
тя)келы. Раз'ра'ботка малоопер а'ц|!он,нь!х и бе3отходнь!х тех_
нол0гичооких процеосов литья'г1озвпляет так)ке зф1ф0|(тивно
ое1шать п!облемы механизации и автоматизации пРок}вод_
йва' Анализ современной литейной тех}|ологии пока3ывает'
||то именно эта тенденц|{я ее развития является главной. в
62

