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Автоматизация постр0ения

пир0металлшгическош
[1!ироко распростран€ннь]й метод синтеза физичес!(|]х прлн_

ц!!пов действия (Фпд)+ используется пр:п разрабогке иппфор
ма!]иовнои мо.1еди опгпкоэлектрон!!ь|х преобР]зова]еле!1, уе_
тюдов автоко|1троля технологическпх про!{ессов в хлопковод_
стве' а так)ке параметр!|ческих структурпь|х схем датчпково,]
апларатуры; пр!| (инте.]е !!овь|х ге\!!]|чесних !\сше|!|!й |! л0
€угь его в состав.'1ени,! цспочек и.] физ::хо.те\.;:1не(ки\ эф6е{_
тов (Ф13) по совпа.1ению их вх'_1ов_вь:х'дов. Ф-|'3 прс:с};в_
,1яег со6оЁ| э.1е\!ентарчшй фор1|а"1и.}ован11ый физинсгкг:й п1'''
цесс' вго п|о}|(!!о представигь в видс 6л0ка с..1о}(но|| (хсп|ы
процесса на примере Фтэ <Расплавлевие): |]ход 

- твердь!й
металл' вьтход - )кид(и;! металд.

[,{спользование метода сиитеза Фпд для построения техно-
логически\ схем процессов пиро!|еталлургического пропзвод_
ства обусловлено целесообра3ностью и возмол<ностью разде-
дон!'я и систематизации существующих тех!.|ологий |{а элемен-
тарнь!е составвь|е части (узль!), ка)кдая и3 которь|х пмеет
вполпе определе|{нь!е входы и вь!ходьт' т! каждый узел не
подле)кит да.']ьнейцей экстерм,!нации.
' 'пализ пока3ывает' ч!ю узлами схемь! производства яв!'!'!'
! .]я элементь1 техвологии 

- 
те)(нологические операции (то).

Фднако не всякуто 1Ф мо'кно при!1ять в качестве обособлей-
вой, обобщенной то (ото). ото-это э.1ементь! те\нолог]]и,
в результате ко]орь!х осуществляются качествоннь]е прео6ра_
зова|!ия металдического расп''1ава. [1оэтому такие олерашии.
как трапопортирование металла, его выпус!{, горячий простой,
загрузка 1дихть! и прочие не могут являться ото.

на основании предло)кенной сисгематизации элемечгов про.
цесса можно со.]дать моде,]ть 6азь| данль!х (Бд). по]во.!яющ!,о
пр11мовить ука3ат{нь!й метод для автоматиз|1рованного синте3а
вариантов технологии.

€хему технологни строят по сформулироваиному техпиче_
ско\!у заданию (т3), включающему качественпое оппсание
характеристик металла до и после технологическо{! операции.
пример одного }тз мвогих варвантов синтезированных тех|{о_
логических цопей пр!!веден на рису11ке (1' 3' 6' 8' 9-см' вь|_
це). описанный метод реализован в виде пп на язь|ке
ФоРтРАн-77 для эвм вс-1061.

Рез!!льтато1| работь! сцстФць! яв,1яется 6о,1ьшое ч11сло вар!)-
антов Рроцессо, ц3 которь!х мо'!{но вь!ор0ть ооцн' цоовлРтво.
ряющот| 0онньсл процзвоаственнь!'! 9словця:\|- иэ э1оео в перс-
пек! цве вь!т ек@ет во3мо'1сяость цспо!''ьзовонця с!|степь' в состове
Асу тп'

одив из недостатков метода - качественное описание со-
стояний распдава, что 11е по3воляет со3дать реальный техно-
л.*ичоский проц€{с' для перехода на количественный уровень

)ходимо выорать и описа]ь важнеи1цис характеристики
)кидкого металла, к которьтм' в первую очерчць' относятся хи_

ю. и' РуБЁ[]чик' пнэс. !'.,}1. пономАРЁв

технол0гических цепей пр}|

прои3водстве
|{оц1!енованце ото в хоа

стали

]. спачпв!п!о ок пс.1!!
толь!!ог0 !!ла1(а' у]|а.1с.
] !|. 4юс4л'11а

;].,\1!]!!в!ое

4. нав€дение осаовно!о

5' о6р'6отка ]!лака мо_

]'1юмпв!!ем. удалеппе
сс')ь!

6. пре]|ва!ште,]ьное !ас_кисленяевпечи..

7' кояечяое раск!сле1|!е

8. вторпчное ок!слепле

9. око!чате::ь!1ое р.с-
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ж.| шл.; сера ме
таллозава,1ки (51)

ж'; о2

х.] оз

'|(.

ж: о]{шс.] о3

х.;02 ж

ж.| снл,кенлое со-
держани€ фо.фора
(Р2)
ж.| уг', ерод в пор-
ме (с н'); сяп]<еп_
ное содержавие (}]-

&': 1[]л.

х': шл.: сера в
яорме (52)

ж.| сниже11|ое со-
дсржаняе кис,!о0о_да (о3)

)к.| кпслород в |!ор-
ме (о н.)х.: металл окис'ев

ж'| о н.

с !1чт(з!10ованна3 цепь т!хно 1о:!чсско?о процесса

!!|{ческ1'й состав, температура, активлость ко!1понентов, ко]1л_
ч!сгво и форма неметал"1ич.ских включений. вязкость' состав
шлаха ш друг!!е параметрь! Ана.пи; прошессов' пРотекающи\
в металлической вавне, овидетельствует о том, что во все\
металлургическ!|х реакциях' овязаннь!х с окисле1тием' восста_
}!овлеяпем. вторичным окпслением и раскислением' элементь!
взаимодействуют с кислородом.

Рассматрцво.я сцнте3цровоннцю технолоецческ!ю цепь с
1о1!кц зренця конкретнь!х ф1вцко-хшцацес&цх ве,,|цчцн, ]||о'1с[1о

с0елоть вьово0 о том, ч7о актцвность кцслорооа (экспрессно и
тоцно опреое!.яе1|1!!ю веланану) моы[но пр!!],'енцть 0ля перево0а
сцсте'|!ь! с качественноео на ко,'!!1чественнь!й цровень опцсонця
эле1|1ентов |ехно,7ое!!ц р@счето]\. состоянцй э/1ементов по элп!г
р цче с кц,|! т е Рлоо цна'!цческц )!| зав цс|'!ос7 я.||'

. Автола1!зацця попсхового хонструироваяия/под Рсд. .\. 11. !1о'1о
вяякина. _ м.: Радяо п связь' |98|. _ с. з44.
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Ана,7ц3 1 е1снолое!|ч|1ост!! 1.о,нфцецрацц!! 4]осонной от]1цвБц
по формаровон111о 1!-4относ7'ц' о6сспечцвс,елой пцтан1!е'1 от
прцбь!.пей' формалцзозан 6 в1!ае сцсте'!ь! неровенств' оп!!сь1-
вающ1!х взо11мосвя3ь 2еоме1'рцческ!!х ро3леров чостей о7,7!!в
кц. [1роце0цра аналн3о. реалцзов(!на в вцое аца4оеово!| про-
ераммь! о,.я эвм. основньто средства по.1учо]]пя кач.ственпо[!
(п.'тот::ой) о:":ивк::: вшбоп опт||м;!л,'!!ого по.'0жо!!!|я ог.']ив|{'!
в формо: прзв]'.'ь1!оо 9]] {мс'цс'!:](' !!!!;г' { !'';!. :': 1;4.111'1161ц6.

о6ъсм' 
^о|!ф!]гу|'.'!!']'' 

!{о06\0 !'!}|! г ']( \ |о"!',г!|''(ё[!!|' 
'!| 

{.ч|'!!с.

| Рабо1о вшпо'ясна под Руко!одством д-ра техв. вау,{ г' ф Б!л.п

нпя конфпгуРаций литой дета.,|и' гарантшРующис эффектив-
!!ость действпя прибь|.1ей.

[1редставтпм отл|'в](у в виде слож]|о;{ слстемь! взаг{модейст-
вуюцих элементов типа прямоуголь}!|'х пара'1"'|елеп!|педов
(пщ, прямь|х кФ1ьцевь]х ([1([1) и сплошнь:х (пц) ц}'.]инд-
)ов. все э"]еме]]ть! отлйвки мо,к]]о представить как питаю-
щ!!е ц ци'гдсмь!о. пр1,цем оди!| !| тот )ке э,,|емент мох(ет
6ь!з'ь пт:т::ю!|тйп: !|' |!итаемь!м. €ооттпоп:с;т::ем гсомст0!!чсских
ра:]моро8 .).]|емо!1'1'о!] о'г''!!|вк!1 9прсдо,]]лются \'с']!ов'!я п!'тания
]({!'!{ого''1смо1|та.

ббоз;:ачтпм э'1е!1'с]!т1'] о'г']]]!в!(!! ст. г!((' , !!омер э.'!с\1ента.
1ог,:{а ьа;т<д0му элемспту е1 соответствуют следующ|{е геомет-
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|(он0: техн. ноцк с' н. поляков

Анализ техн0л0гичности фасоннь[х стальнь|х 0тл||в0к

по форшированию пл0тностп]



рические размерн| ц-:<ц' 
'\с' _ для пп, с.: <0{с.> -дл я у'=о./т!

|1[' е,:4д,, {о с:_д!я |1(!]'
где .!|, 

'{ 
_ гор!!3оятальвне раз!'е.

рн !|||, !;. ,'. - соответственно

через технологичность ее элеме!|тов. |1рш этом рассматрива'
ются эхвивалент|!ые отл!|вк|! вида:

,,! 
^ 

/\ ?,\ ?,\-е;-_ 
е|, е':е2Фе1, е':евФе2, .,' еп:епФе1-|,

|Ае е!- эквива.1ент!!ая отлпвка в форме э.пемешта тистемы.
| етринеские РазмеРц эквивалент|!ь|х элементов е; ввч|!с-
л'ют по формулам:

},: ',, }': ь,, ё - ', 
+1_,||\ +а_| (/т!-| - |,'т;')|,

г^е !:',2... п. со:0. 1 - эквш валсппт:: ый горнзонтэ.')ьный
размер элеме||та.

ус'1овве те.\нологи,|ностп элемента е; форму-'!ирустся с уче-
том его в3аимодействшя с остадьвыми элсмсптам!1 от"]|!вк||'
которое прояв.1яется че!ез связь геометриц е| !! е'-! э.']емс||-
тов и ииеет вид !!еравсшств:

внешний и внутренннй диамРтп,!(!, с; _ высота элемепта. Ра..
сцотрим конфигурацип отпвох 8,
представлен!!це цепочв!ц! !}|е|св.
тов: Ё:езФ е'Ф ...Ф€а, гд€
Ф _ о6о3начает услов|!ое с.,;!о'(е-
||}!е элементов в компо3ици|| час_
тей отливки и одновРеме|{яо пока-
3нвает сопРях(ение ка)кднх двух
элеме|!тов отливки' т. е. 9лемент
е| в3авмодействует с элехептом
е2, которня в свою очередь в3аи-
цодействует с е3 и т. д.

[,!спользуя понятие м|.1!има.1ьной
прибцли и эквива.'!еЁтной отлив'
ки2' мохво анали3иРовать техно' Р!с
логячность всей отл||вки

Р 1 -1[ц1/[2
!. о6ласть техно,1оё!!чност| а1я 

''ёо 
эле!ец-

та от'|!1вк!1

об,1асть в пространстве переменных ?!т,. т,- 
'|т,, ,''"-летворяющая приведенной системе неравенств, названа об-

ластью технологичности для 
'-го 

элемсшта от.1цвкп {р',с. 1).
Разработанная ацо,1оеово' проаро'.'44 о,1я э8м (о!Р)

ана!'ц3с! тсхно]1оеццностц от]!цвкц |Ф фо014цоовонц!о п]'отностц
4озво]!'ет о,!реае11ять нетех'.о'оец|!нь!е э]!еленты от1!цвкц ц
нео6хо0цлое цзнепенце |'' 2еояет9цц (т1становкц напцсхов ц
ц клонов )' о6еспепива'ощце форя1!ров анце за0внно| п!|от'!остц.

Аля использования программы необ\о.!нмо: представить
отливку системой эломентов тппа пп. пц. |]1(!1: опоеделить
порядок взаимодействия элементов (пптающий - пптаешнй);
ввести в эвм геометрическ||е размерь| э,1ементов в порядке 

'|хвзаимодействия, !|ачиная от наиболее !да.']еяного от прп6ыл||
(т. е. являющегося только литаеь{ым). т0е6уечь||'] !повень
плотшости отливки. определяемый @.

Алгоритм работы программы состоит и3 дна.:]оговой про-
цсдуры технолог - 3814: тцае /-ввод исходной инФормащ.|и
о геометрии отливкя и тре6уемого уроьня ллотяостп'' сцое 2-
примем ,:1: !цое 3 - \1ахо!\1$ размеры экв}!валентного э;1е-

мепта е!'; |цое 4 - опоеделяем выполнение условий техноло-
г||чности для эквивалентного э.1еме!!та е, (если условяя
выполняются. то переходим к !11оец 5' еслп пе !ь|полняются.
то вы.|'.|сляем необходпмыс изменения геометрии элеме|!тов
с' !| е,+'' обеспсчивающис удовлетворение системы нера-
ве|1ств); !доа 5-/:т'{|. ||роверяем ,<'' где [-число 9ле_
ментов отлявки [ес.пп условпе выполняется. то переходим к
ц:аац 1. ес7н пс вшпо.'1няется. то выходим из программы
(ц.!а2 6|1. д1|а'1огоъые процедуры взаимодействия тЁхнолог -38й при ана.'тпзе технологячноёти осуществляются 11а ц|(ре 4'

|!роерамло преана3ночено 0ля росчета п|тонця с7а1'ьнь!х
от!1цвок' полцчаеяь!х в песцань!х формах ц3 хсс. д'|я фа-
со'|вь!1 от]'цвок про1!3во]ьно!! конфц2цроц|!!! тре6цется осц-
ществ]1я7ь ра3бцвкц на цепочБц в3оц11оаеаствц1ощцх э]1е'1ентов
с цче7ом цх в3оц'!но2о в::цянця- ]7а рас. 2 похозон пр|тмер
!!спФ1ьзован ц я 

''ро? 
ра 

'!'1ы 
0.т л ана,1цзо т ех 11о.1о?!1ч11остц от-

]1цвкц тц?1а крь!!1ьчат|;ц.
проера'1',!о ноп!!сона но а1еорцт'!!!цеско'1 я3ыке ФоР-

7 РАЁ-]| в сцстелсе Ф€-Р8 3.2 0ля 3Б|а1 тппо €]|4

с!2(о..-!) (1 _7 ;41![;\ [,'1/'1'с

2- (ц- \\ (! -! ;1]тс) о-7,-у1|[с '

? .'^' 
"'0 '+: [ (7 ,',/7 ;\в 1 '..,,0'п<'-: [.- |' [. ((|' \);

где @ олределяст уровень требуемого качсства в элементах
фасонной отливки (!: !,05'].1.4.

. по,'яков с- н' пРоектиРова!|ле яапусхов и лрибнл€я для стальных
отлявок/,/л,'т€,!ое производство. - !965. _ ]ч !|. _ с. !7_|9.
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Асу тп омесеприготовления

:д

ц
а

оц

Ф

дь

Разработа|!ная вниитарматРой А€! 1|| смесеприготов_
1ения предна3наче|!а ,1ля автома113ации пРоцессов набора, до_
|ироваяия я зату_3ки исходнцх хоипонентов смеси в бегуны
!ериодического действия, пр||готовлення глинистой суспеп|зип
'!ужнои плотности' пр|{готовлевля и вцдачи готовой счесш.
;онтроля ее фоРхуемости с корРектированием доз воды
} 3ависим(юти от влажности исходных компонентов.

.0,озирование сыпучих компове|{тов осуществляется с по_
\.|ощью восовых элоктро||во_те|{зомегричеоких дозаторов, гли_
|истог| суспензии и воды 

- индукцяонным!.| расхоломерами,|р0тивопригаР!!ых добаво!1 _. {'.,ъе\!!]ы\!]! _1(,|атора\|я (|'лс}_
|ок).

[!нэсенерьь А. !1' оРло8А' в' п' лихАнов, м. А' А^мухА!у1Ё7'ов' п' 14' дик, в. м- кнс[лЁв

технцческая хороктер!1стцко системы с управляющим двух-
уровневым выч!!сл1!тельнцм комплексом ша базе эБ|,'! Ёй€
! !00'|-06 пРиведена !|и'(е:

массз дозы. кг:сь|пучих ' .50'.'1000жидких 0.3.'.5о
погрешяос1ь доз'!ро!ввл'. ъ +2 !!ом||1!ал|,по|| дозы
ко!!троль налпчпя смесн (6ентонят, п€сок.
оборотная месь) в 6увкерах . . по массе

Асу тп смесеприготовления функционврует в двух Ре'(имах:
|!|!фор]!1ацион!!о_измерпте'ьнош; пепосРедствепного цифРового
улРавленця' пРЁ кот0Рои упРавляющий вычислитедьвцй кош_
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