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: 6ь' хз\ ' тде .( - валиние, х! _ 
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настей; ,{ц:614' х1\, где -{] -наливие, 
[! 

-отсутствие
вставок'опусто1дителей, х5: 6!, хы, где {] - газовый,

{! - электривест<ий нагРев оснастки.
.[ля ото6ра>кения соответствия ме)кду ограничивающими

фактора!|и и схемами процессов элементы мно)кества \ 6ылта
раз6иты на две гРуппь! и дискретно изменялись в соответствии
с их значениями' как показано на таблице рис. 2, @. ка)кдой
клетке таблицы соответствует систеча ограничений' задавае-
мая вектором 1, и функлионально_логическая схема процесса
и3готовления стержня. [[римеры схем приведены ва рис.2,6.
клетки та6лицы, для которых не 6ыли установлены схемы про.
цессов' заштРихованы. €хему процесса выбпрают в таблице
по значевию вектора ограничений. последнее устанавливают
при анализе ковфигурашии стер'<ня! предъявляемых к нему
тре6ований и конструкции стержневой машины.

1,1злох.<енньтй подход к автоматизации оформления конструк_
ции оснастки проиллюстрируем на примере (онструирования
[о'щформы стер)кнево!о ящика' €огласно рис. 1 полуформал общем случае может 6ыть прелставлена следуюйёй'це_
п" ..ой примыкающих элементов: пФ*к.Рп.вп.Б.сотх
хсво'сов.сР.скм.сто, \де символ (.> о6ознанает опера_
цию канкатенации. Рабочая пове0хность полуформы включает
плос{ость разъема [/Р и ра6овие'гнезла [ дл! ст|ржней: Р|1*
*лР'(|\!'' где ;\/ 

- 
колинество гнезд. Расположёние гнезд и

;! рассяитьтвается Форма рабочего гнезда соответствует форме
стержня. внешняя поверхность полуформы представляет со_
бой сглаженную эквидистанту ра6овей поверхвости. €истема
отвеРстий в лолуформе для толкателей включает й отверстий:
сот-|от)м. йх т|олицество и раслоложение рас.чить!вается'Ёа рис. 3 показано графтпнеское изобра>кеЁие некоторь!х
простейших элементов конструкции, использованньтх в лриме_
ре: @-коРпус; 6-гнездо для стер)кня; 6 _ отверстие под
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[1роектирование напусков и прибь|лей для стальнь]х отливок
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х ^ \ь х2' хз' х4 х) ' ка)кдый из факторов имеет следующие
зна-ения| х!: (х|' .х?), где )(| _верхний. а &| _ во-
ковой надув смеси; ,{2 : \х|, х'2\, где х| _ верти!альное,
,{,} - горизонтальное поло)кевие плоскости ра3ъема; хз:

| Ра6ота выполяена под ру](оводство}. д_Ра тех'!. ваук г. Ф' Балан-
дияа'

1у+ою' €. ]1'

Рассмотрим осевой темплет отливки пРостой конфи!урац|'и
т\1ла 6р!сок (рис. !, @), при этом считая, что отливка имеет
бесконеяную высоту' Бьпделим в торцовой части этой отливки
горизонтальной плоскостью 5 участок /, яе содер}кащий ви'
димых усадочных и ликвационных дефектов (см. рис |'о)9
!!усть высота этого учас1ка равна 6, лоперенный размер 6руё_
ва 2т (т 

-полоъ'1н] 'о'щи|,ы 
бруска)' Будем "!'.''Ё ,]Ё'"

толкатель: а_ борт. [еометрия элементов унифицйрована.
1(онструкшия. составленная из них' показана на рис. 3' 6' 1(он_
струированию соответотвует следующая схема действий:
Р п--+п Р. (г ) 

3, с от--+ (от) 1,, п Ф--> 1(. Р |1. 8 11. Б. ё6?.,&1етри.
чес1{ие лаРаметры да|]яой ковструкц|]и рассчитцваются по под_
программам вь|6ора типоразмеРа стер)к!]евого ящика, разме-
щения стер)кней и тол(ателей.

Реализацию олиса|{ного способа конструирования стерж1!евой
оснастки 1{а эвм отра)кает блок-схема (рис. 4). на ос|{ове
ма1!]инного анализа формы стер'(ня и техпологических требо-
ваний к его изготовлеяию выбирают функциональпо-логичес-
кую схему процесса изготовления стеря(!]я в оснастке и мо_
дель стержнево!о оборудования. }{абор данных, представляю_
щих со6ой геометрический образ стер'<ня, преобразуют с уче
том схемь| процесса, 3атем дополпяют геометрическими обра_
зами констру(тивных элемептов оснастки (согласно описан-
нь1м правилам конструирова|]ия) и редактируют' Реализован_
ный способ конструирования - это геометрияеск<!е моделиро_
ваяие на основе геометрическото образа стерх(ня, функцио_
вально-ло|ической схемы техноло!ического процесса и состава
критериев.

||акет прикладнь:х прогРам]!{ для проектирования яагревае-
мой стерл<невой оснастки разработан на 38й Ё6-|033. с ис_
пользованием операционной системц ос 86, алгоритминеско'
го языка Ф6Р1РАЁ и языка описания трафической ивформа_
ции гРАФоР. |4сходными данными для работьт пакета явля-
ются: описание формы стеР)кня, технодогические требования
на его изготовление.

Результатол ро6оть! покета проера',1м являются ра6онае
че Рте'1сц с7ер11сне вой оснаст кц, выпо,1не н'!ь|е с рео ст в ам!! 14с'|'1,!н-
ной ерафшко. |7ро0олоюотельность прое1стцрованця 

'!а 
эвм'

Ё€-1033 состовляет -10 мцн. Бьонернавапше о6орочноео чер-
теэ!са оонасткц на ерафопостроштеле Ё€-7054 занцмает 35-
40 ман' нертеаса полцфорльъ стер9ьнево2о ящака _ 50_60 яан.

соэааннь!й паке7 /[роерам14 о6еспечцвает ко'!стр![!Ровон1!е
на эвм осносткц 0ля стерасневьсх 

'1ашцн 
с верхн'!п наа9вол,

вертцкальной п'1оскостью ра3ъела ц еа3овоа сцсте'!о!| наерева'
|7 ре0цслотрена во31|,!о'сность е2о расц)цренця а].я автолатцэц-
рова1[но2о прое1стцровонця сте р'!с|!е воа ос1!ос? к| ар! е!]х тцпо в.

пол я ков1

отливки, лех(ащей вы1де плоскости 5, при6ылью для выделе1т_
ного увастка /. е

Рассмотрим другую отливку (рис. )' ф' Размеры этой от.
ливки совладают с ра3меРами участка ,/ отливки (см. рис. 1, а).
при6ыль имеет форму п р я м о у г о л ь н о г о п а р а л л е л е_
пипеда (|||!) с квадратным горизонтальным сечением. ши_
рина прибьтли 2т">-2т, а вь1сота сп подобрана так, что при_
бь!ль создает плотпость р металла в отливке такую )ке' как на
участке 7. .{опустим, что увелцчение 9бъема пРибь'''1и пРи
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сп/1!:соп5| не улучшает, а уменьшение объема ухудшает
р металла по усадочвым и 'пиквационнь!м дефектам. таку!о
прибь!ль назовем'.цн1'!ла,1ь[{ой прцбь|лью заданной конфигу'
ра\\'1и'

Фпрелелим с, мцн!|мальной прц6ь11ц е помощью извест|{ого
с0отношения лриведепных ра3меро|] отливки и прибь!ли' ос_
чова!!ного на правиле н. хворинова.

Рп:о/?, (])

где лп, д-пр1тведенпые размеРы соответственно при6ыли и
отливк}': коэффициРнт запаса а: !'1 т !.2. .[|'ля огливки и при.
были. по1азайных на рис. |, соо']ношение (|) довольно точно
по3воляет определить раз\1еры мцнцма!,1ьной пр11бь!лц, еслм с
не очень велика (с|2т<4). преобразуем соотношение (]) к
виду

ос
|+с(\|т-о|та\'

где [ :а6|(о|б); т':а"ь"||а"+ь'): @, ь' оп, ь\ - гор\1зо,А
тальнь!е размеры сечений отливки и прибь|ли'

Фтливки и прибыли с квадратным горизонтальным сечением
нмеют' т:ь12, [":$"|2' |лотность металла в рассматривае
мой отливке зависит от размера прибыли. |1оэтому если при.
быль размерами сп, г'' вь!численными по формуле (2), рабо-
тает так же, как 6есконечная (рис' |' 6) по высоте прибы.|1ь
отливки (см' Р!с. 1, с), то р металла в рассматривае]\1ой
отливке и на участке 1буАет совпадать. [1оскольку с в фор_
муле (2) яв.1яется сво6о]ныч параметром. то его п0ави.']ьный
подбор мо'кет обеспечить искомые значения размеров прибы,,|и'
3*ачение с, обеспечивающее соответствующие расчетные раз'
меры при6ыли, мо)кно найти на основе следующего допуще'
ния: отливка с 6':о (см. рис' 1, б) имеет размеры 6, 1:
:гп, которые соответствуют значению &::@/' вычисляемому
по формуле ф' :1+| | 0+т).

лю6ая при6ыль' рассчить!ваемая по уравнению (2) при зна_
чении Ф:с!' обеспечивает такую )ке р металла в отливке' как
и прибь|ль с €":о в ? :! 

".1аким о6разом, принимая это допущение и вычисляя значе_
н11е о,:@|. мо1{но определить Размер прибы!1ей минимального
объема, о6еспечивающий максимальную р металла в отливке.

йзложепные вы1|]е рассуждения ]!1ожно распространить и ]{а
'ие торшовые унастки показанной на рис. !. с отливки .

ь_ -отой, отличной от 6. |1ри этом если эти участки имеют вь1'
соту >с, то р металла в них пон!!жается, если высота участ-
ков <с, то несколько возрастает. Фднако возрастание р в
торцовой части незначительг|о' и, прпнимая участок ,| однород_
ным по плотности. мох<но считать' что значения с, соответст-
вующие этому участку' максимально возмо)кяые.

'''_. 
'Бсли допустить, что р в торцовой насти отливки (см.

] р,'. :' о) не зависит от абсолютных размеров с и г' а опре

6 целяется только их отношением. то кажла1 торшовая часть та-

! кой отливки. ограничиваемая плоскосгью 5' характеризует со
9 стояние металла отливок из данного сплава по усадочнь|м и

$ ликвашионным дефектам' такую отливку примем в кацестве
й )галона возможнои р металла для отливок из соответствую.
9 . щего сплава.
6 |!р, несоответствии тре6т'емой р мсталла отливки по'[9 той
* плотностш' которая может бь!ть о6еспечена пптанне! от при-
' были. оце!{иваемой по предлагаемому эта.']ону. следует нано_

о сить напуски на стенки от.]ивки.
т Рас,|ет нап!сков рассмотрим на примере отливки. показан.
й ной !!а рис- 2' 6- 3та отливка имеет форм! лрямоугольного

! параллелепипеда, но ее высота €л}€. !,ля простоты расчетовч поимем горизонтальное сечение этой отливки и эталонной со_
- впада!ощими, т е. г|-г. пусть ||а темплеге ?талонной о1л||в-

ки торцовая часть с с| содержит видимые усадоч!]ые и лик_
вацио|!'1ые дефекты. пусть эти дефекть| недопустимы по 1}

б на отливку'б |1олуяить такую отливку с Р металла. соответствующей участ

ку ,/ э|а..очч0й огливки' можно .]а .чет изменения ее конфигу.
ра!1ии в сторону уве.!ичения размера /1 яа величину напуска
0 :1ля это:о необходимо вь|полнение условия с'/(т| г6)::(/[ ил+: с }чегом приня|ого допущения с:/(т'*61-: |/(а _ |)' откуда находим 6:6:(о' _ |) -[:: при этом с.':
. \!||ц€/т).3эог напуск наносится на всю высоту отливки'
тогцовач част, рассма1риваемой о.ливки с с' соответствую.
щей участку ./ )тало!!ной от"1ивки (Рис 2' с;. не требует на_
пуска' поэтому напуск яеобходимо наносить только на под.
прибь|льную часть отливки с! :с1 с. в это[| случае кон.

фигурация отлнвки изменяется и состоит из двух паралле.']е.
пипе'ов: первь|й совпадает с участком / эталонной отл|]вки и
'!мее| Раз\!ррь! €' 271' второй является вь!шележа1цим и имеет

размерь: ('' 2т|+2ь|.3:есь формула (!} неприменима вви.

ду погрешностей выпо''|нения правила н. {воринова' однако'
как показано в ра6оте2, конфигурацию отливки' состоящей вз
двух и более пп, для расчета прибылей мох<но заменить од.
нп[| эквивален1'нь([1 пп, имеющпм одинаковую с отливкой
минцмольную пр!-!бь!,1ь' в наш]е!1 случае требуется найти та_
кой |1|1, которьтй имел бь! горизонта.']ьный размер 2т|+26| $

некоторую высоту с. величипа напуск3 6' будет [!инимальна,
если

?/(т, + о'т : \ /\о' - 1) : А: соп51 (3)

для опреде'тения 6 рассмотрим все отливки типа |1[' име-
ю!]1!!е приве.]е']'ыЁ| Размер' равный части отлпвки с раэмерамн
6, 2[ €огл"сно прпншяпу [рупт.[ржнма;ло. все вышележа'
щие части отливк|1 до.])кны 6ыть прибылью для ни)кележащих.
тогда все отливки. и}1еющие одинаковый приведенный размер
с расс!атриваемой час_ью (с ра]мРрами с' 2г)' равной по

га{чер.)и час']и 1.6!"]!'т 'кв!|ва.';ентнь| по лежашей выше при'
бьп':и' [рели этих от.]ивок вь|берем о,1ну, имеющую горизон'
тальнь!е размерь|, совпадающие с размера}1и ле)каце!! выше

'!ас!и !ри.. 2. 6! то! 1э леж.ш!\'ю вь!шР часть и най.]ен!!!ю
отливку мо){но при|{лть за одну отливку в форме |1[1' эквива'
лентную первоначально рассматр}1вае!1ой' высота этой экви-
валентной отливкп с учетом изложенного выше б\'дет равяа

?:с',+с| \1+-с |1/т-]/(г1 +61)]]. (4)

|]одставляя 111 в (3)' по"тучим квадра1ное уоавнРиие. ре'
шеяием которого опре!елим значение напуска 61 на стенкн
постоян!|ой тол1цины для обеспечения заданной р металла от-
.1!|вки.

6тптетим, что раз|,|ерь| -мцнц'!1а1'ьной пр!!6ь[,7' для отливк!| с

рассчитаннь!м вапуско!1 !!1ожно определить по размеоа[{ экви'

валентной отливки, т' е. ло € тт 27 у*26:.
[1риведенньте вь!ше рассуждения справедливь1 и для опреде'

ления минимальвь!х напусков на стенки фасонной отливки' на'
примар лля отлиьки корпцс (рис. 3)' поскольку лю6ую отлив.
ку мо}кно ра16ить на элемен')арчые части (элеченть)) (/-4)
:йпа |][, |ля ко1орь|х буде] вь!полня'1ься поавило Ё. {,воои_
нова. в общем слунае следует рассматривать не только пп'
но и прямоуголънъ!е цилиндрь| и прямоугольнь]е кольцевь|е
цилиндры' 3то значительно упрощает анализ конфигурации
от''1ивок; при этом правило }1. *воринова выполняется с доста_
точной точностью.

Формула (4) для фасоннь|х отливок имеет вид

где с|+| - вь1сота эквивалентного элемента для частей от_

1 Боланацн л. Ф' основь] теории формиРовав'{я отливкн. ч. 2' м,|
машиност!оеняе. !979. з35 с'

о

гп

!!!
!_!1

|.1
Ф

(2')

(5)



|{вк\1 |-й,2.* '.. ('}1)-й; 7|, т{+] - соответствующие параметры
сечений !й и ('+|)-й части, с{+| - высота (;+1)-й части от_
ливкп'

условия формирования заданной плотности в фасонной от_
л'.!вке имеют 6олее сло'(ный вид.

Разработанный метод расчета напусков и прибы',1ей для фа-
сонных отливок мо)кно эффективно использовать только с
применением 30й' |1оэтому метод реализовая в виде пакета
прикладных программ для эвм. программы составлены на
основе диалогового принцила взаимодействия техноло2 _
38|4- |ри этом могут быть решены следующие технологичес_
кие 3адачи;

удк 6,1.74.04з^65'0| !.56

Разрабатываемая в Ёй!,1[.|е информациояносоветующая
.]хуровневая Асу тп лпд в качестве одчой из частей со

держит диалоговую систему Акт]у для определения опти'
мальных условий и построения ма1ечатической модели',]ехяо_
логического процесса (тп) ,г1[,0' методамп активного экс.
перимеята .[|'иалоговая система Акт|у является также эле_
ментом сАпР лпд в части автоматизированного проектиро.
ван!{я процесса ''||!'[ для отливки и формы.

процесс лпд хаРактеризуется следующими основными фак'
торами, влияющими на качество отливки:

химическим составом заливаемого сплава. его тРмпературой.
газосодержанием и неметаллическ!]ми включениями;

методом заливки сплава в пресс камеру (по )*<елобу или
ковшом);

методом заполвевия пресс-камеры (с образовавием 6егушей
волны или без яее):

скоростью впуска металла в форму. формо.'аполняемос!ью
сллава, а также вент|{ляцией формь!;

ли1н!.!ковой системой (толщиной 
. 
питателя, отношением тол_

щ!|ны питателя к его шнрине и т. д');
количеством смазочного материала, его распреде'!ением по

поверхности формы и защитными свойствами, газообразо-
ванпем;

температурой формы и характером ее изменения в процессе
кр|,|сталлизации отл}1в,(и:

Размером газового зазора мея<ду формой и отливкой;
давлением в жидкой фазе отливки и характером его изме-

непия в процессо кристаллизации;
временем кристаллиза!(и1т и охлаждения и связанпой с ни_

ми температурой отливки, при которой она удаляется из формы.
ка}(дый из перечисленных фактоРов представляется в виде

конкретной' измеряемой с зада11вой точность]о физипеской ве_
лияины. Ёапример' фактор пето0 3о'полненця пресс-комерь!
характеризуется !.|змененяем ускорения пресс_поршня в процес_
се заполнения пресс_камеры.

}становлено, что для 
'-!пд 

мо'к|{о огравичиться семью фак_
торачи! хоторые выбирает технолог из о6щей совокупности.
8 первую онёрель вы6ирают фак1оры' наиболее существенно
влияющие на качество отливки. в свою очередь, качество от-
ливки определяется следующими показателями: физико.меха_
ннческими свойствами, сплошностью'{ качеством ловерхно{т].|
от.пивки' точ|{остью размеров и т' д. }становлеяо, что для "!|1Амож|.|о ограничиться девятью показателями' наиболее сущест_
вен]]ь|ми для данной отливки'

1{ия<е приведено краткое описание программного обеспече
ния диалоговой сис]емы А1(-[!! и зало)кенной в нее орпгиналь_
ной ме']одики раснета. 1ехнолог обращается с системой А(111/
через видеотерминал, на котором формулируются за\а|1\'я нв
вь|лолнение олределенных функций' }1а всех этапах работь!в диалоговой системе А!{11\/ используют математико_статис_
тические методы.

[[рограммное обеспечение А!(1[! состоит из пакета модудей,
разделенного на взаимосвязанные задачи, обеспечивающяе вы-
бор факторов и частнь!х критериев качества, расчет обо6щен.
ного параметра оптимизации. предварительную обра6отку экс-
перимент6ль'1ь|х да!{нь|х! расчет янтервала вырьирования фак_
торов, выбор матрицы планирования! определевие рац'ональ'нои стратегии проведе'1ия экспериментов' расчет шага движе_
}!ия по градиенту' формироваяие и вывод на видеотерминал и
А!-1!} м'ацишы "лл!нйроЁани4 экс'еРимевтов' инфорйашионно_

опреде,ение ваилучшего поло)кения отливки в форме с уче'
том мявимального количества необходимых и достаточнцх
пр|!былей, обеспечивающих заданну|о р металла отливки;

олределение олгимальной конфигурации при6ылей, техноло_
гических напусков и уклонов, обеспечивающих 3аданную р
фасояной отливки при максимальном выходе годных отлпвок;

выяв']|ение мест с затрудне|{иом питания в отливке и измене-
ние ее конфигурации, делающее отливку технологичной по
питанию лри6ылям1|.

поог0аммы составлевь| на языке Б3й6}!( для [3(8.;\4
]!скьа-,26 и ФоРтРАн-1у для эвм см-4.

советующих соо6щеяий и команд 1|а проведение опытов, по'
строение регрессионной линейной и (или) нелинейной модели
тп лпд'

Фбо6щенный параметр оптими3ации 9 рассчитывают сверт_
кой частных пока,ателей качества с использованием обо6щен_
!|ой функции 1аррингтона:

,:) и" а","2!
!:1

где ие_'весовой коэффициент; 1"-функция х'(елательности;

',? 
_ о6щее количество частнь!х показателей качества'

Бсли часть вы6ранных факторов суцественно не влияет на
качество отливкй, система А(1|! даст Рекомендации об лс'
ключении их из рассмотренвя 1] ста6'11л113а1\1111 ]1а каком_либо
уровне'

|1ре!варительная обра6отка экспериментальвых данвых пре-
дусматрявает: пРовер}(у полноты пРоведения опытов серии
согласно заданию, контроль и диагностирование правильности
установки факторов на машине .[|1А в соответствии с задан'
ной матрицей планирования' исключение грубых погроштностей
экспериментов с 'вь!дачей на видеотермивал необходимых ин_

формационно.советуюцих сообщений.
3ксперимеят с номером ,, соответствующим максимальному

отклонению от среднего 
^,6ракуется, 

если расчетное значение
статистики €тьюдента тр>тт, где ''т - табличное значение ста-
тистики стьюдента при 5$_ном уровне значимости. |1рп этом:

тр': 
^л/т 

, 
^ 

: 1т!ах (!![ - у\ ]

[-1,м
!+|

.м
5.:+ 

' 
|цс-у\.;м* '!

1+1

гле ,' - о6об!ценный параметр оптимизации в /_м эксперимен
'те; й ._ среднее значени;; 52 : дпсперсия; ,[ - колияество п;
оаллельных опытов.' йнтервал варьирования ;'_го фактора !, определяется сл'
дующим о6разом|

ь _ ьа_| -1_| 
'. 

-_| ог[| : 4 1 ц! [[[ п1п' |'

!, |п!п : е,.; 7; ;,,":0,5 Б 11 е| : \оо е! |в!''

/т,',п;, ( а? { 'а.*, д!: о,

где 8 - номеР сеРии опь]тов; о,, { - эаданняе с9ответств9

,{иалоговая систеша программ для оптими3ации

технол0гическ0го пр0цесса л|{тья под давлением
кано' техн' но9к А. А. кРЁйцЁР, 1!нэ!{енерь[ г. Б. дятлБнко,

п!' в- хАзАнов, конё. техн. нацк 1.3. хР,РунцЁв
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