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Ёостоящоя стотья - ре3ультот многолетней ноунной прогроммь!| очществляемой под руко-
водством лроф. Р. /,ортмоно в [ехническом |ниверситете ([орноя Академия, г' Фрай6ерг,
|ермония)' 8 этой прогромме в ро3ное время принимоли учостие до семи 6ьлвцзих аспирон-
тов кофелрь: й7-5 й]| им. Боумацо. Блогодоря дру2<еским взоимоотно!!]ениям мехА|
проф. [.Ф.Болондинь!м и Р.\'ортмоном' членом Акодемии про6лем кочества России. начов-
!]]имся в 00-е гг.. смогли 6ьлть реолизовонь! не только 3омечотельньле идещ\,@.Болондино и

его учеников| но сохронен и развит российский ноунньтй потенциол' 14сс7€дй1-Фсн-
сироволи немецкие государственнь!е оргони3оции и частнь!е фирмь: РЁ6, А;Р и Ё4е!з!аА|ууег*е

5сАгпеез €гпБ!-1 Р!гпо/[оп9еп{е|4, которь!м овторь! вь!рох<о!от сердечну!о 6логодорность.

у дк 621 .7 4.002.6: 669'1 4
Р.|,сртлл(|н, с.поляков, 8.|1опков, 8.|(оровин, 1.Бсдиков, }{.|(ойнов
(1ехнинеский |ниверситет Фрой6ергской горной Акодемии),
А.1!!ортин (Ё6е!з*оБ!тмег[е 5сБ гпееэ 6гпБ Ё Р1гпо/[оп9еп{е|6)

#1*сг0критери0л ьн0я оптим и3оция
ст0льнь!х отливокконструкщий

!. €остояние вопрос€
|(ок покозьгвоет опь|т' у конструкторов, норяду с

проблемоми формовки, нои6ольш..:ее зотРуднение вь!_

зь!во!от вопрось!, связоннь|е с технологичносгью, обес-
печивоющей питоние отливки. Ёще в '| 929 г. всемир-
но известнь:й свтор методики вписоннь!х окружнос-

тей [еверс призвол столелитейщиков к бойкоту [1]
нетехнологичнь!х лить!х детолей. 3 30...90-е гг. в Ёв-

ропе, прежде всего 6логодоря ро6отом школь; проф.
5о[гл [2], получили широкое розвитие моделирую-
щие компьютернь!е прогроммь!' позволяющие, при
известнь!х геометрических и термофизинеских усло-
виях, с вьпсокой точностью предскозоть свойство от-
ливок, но основе чего можно делоть вь!водь! о нео6-
ходимости изменений ее геометрии или технологии.
!4зменения производят шог зо шогом, при этом число
итероций и изменения при кохдой из них зовисят от
опь!то и инциции пользовотеля. йтероционньпй про_

цесс продолхоется поко конструктор и литейщик не
придуг к соглосию.

1осто литейщик, из сооброхений конкуренции, не
мохет внести изменения в конструкцию. 1огдо он
должен проктически лю6ой ценой с помощь}о техно-
логических приемов (нопример, холодильников или

увел ичением п итоющей системь:) о6еспеч ить " изг ото-
вимость" неудочно (с"литейной" точки зрения), скон-
струировонной литой детоли. 3то покозь:воет, что
про6лемо технологичности может бь:ть решено, преж-

де всего, зо счет передочи проектировония и "отех-
нологичивония" в одни руки' [1оэтому немоло специ-
олистов_литейщиков пь!тоются взять но се6я розро-
6отку не только технологии, но и конструкций.

5оБгп и \:!ес[ [3,4] но 6озе эволюционнь!х олго-

ритмов розро6отоли концепцию оптими3оции конст_

рукций лить!х детолей с точки зрения кок нопряхен-
но-деформировонного состояния/ ток и технологич-
ности. 3 их методике. но 6озе некоторого ночольно-

го решения, нерез фозь: "мутоций" и 'селекций', идет

поиск новь!х все улучшоющихся конструктивнь!х ре_
ллений, поко не буАет .4остигнуго оптимольное (по

всем зодоннь!м критерям) решение. [1реимушество
токого спосо6о - в его универсольности| о для фозь;
"селекции" можно использовоть уже имеющиеся мо-
делирующие прогроммь!. Ёо тре6овония к вь!числи-

тельной технике при токой стротегии столь вь!соки,

что ее реолизоция возмохно лишь с использовонием
суперкомпьютеров.

Авторь: донной ро6оть: попь!толись нойти Аругой
путь решения про6лемь! многокритериольной опти-
мизоции консгрукций отливок. Фткозьпвоясь от пре-

тензий но универсольность, метод в облости своей
применимости долхен зночительно 6ь;стрее вести к

цели. это стротегия излогоется ниже.
2. !1ринцип 6епег|зс!:ез 6ез|о|1еп (66)

стольнь|х отливок
йоАелировоние техпроцессов, с мотемотической

точки 3рения, - прямоя зодочо. [4сходя из некоторой
причинь! (нопример, отсутствия ровновесия мехду
горячим жидким метоллом и холодной формой), рос-
счить|воют с'1едствие (несгоционорное темперотур_
ное поле с соответствующим влиянием но кочество

отливки). Ёсли мь: хотим, нопротив/ нойти токую гео_

метрию литой детоли! при которой в отливке и фор_

ме создоволось 6ьп определенное темперотурное
поле, приводящее к формировонию зодонного коче-

ство мотериоло отливки, то имеют месго о6ротньпе

3одочи/ которь!е о6ь:чно корректнь| лишь при опре'

деленнь!х огроничениях, тре6ующих откозо от уни-

версольности мотемотической модели (йй)'

3 связи с тем, что ноиболее роспростроненнь!е
дефекть: стольнь|х отливок - усодочнь!е с А€€'1ёА906[1!т1г

прежде всего, процесс консгруировония лить1х Аета'

лей, технологичнь!х с точки 
'р'"', 

условий их пито:!'

ния при6ьглями. ]'1
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!', с-'р''"''' 66 (генерошии конфигуроции отливки)

но но пРинципе нопровленного зот-
ердевония (|-1Ё3), который реолизуется при дос-

6ольшом темперотурном переподе но всем

!*, *ехву при6ь:лью и нои6олее удоленнь!м от при_

'6,,'^''" ̂ "''ом 
отл и в ки. [1о скол ь ку то кие техн ол оги-

ческие мероприятия кок использовоние холодильни_

!_ков, формовочн ь!х мотериолов розл инной теплоокку-

муляции и т.п., обь:нно дороги и трудно исполнимь!

{особенно в условиях овтомотизировонного произ-

.'д-'''}, !-!Ё3 стремятся реолизовоть прехде всего/

изменяя геометрию лить!х детоле й, € этой целью вир-

цольную отливку/ сосгоящую из элементов/ роспо-
лохеннь!х вдоль пути зотвердевония/ конструиРу[от

ток, что через кохдь!й следующий (по нопровлению

зотвердевония) элемент моуг 6ь;ть пропитонь! и все
предь!дущие. 3 этом контексте элементь! - это шорь!

розличнь!х диометров. |1од отливкой понимоют тело,
охвоть!воющее 6есконечно большое число шоров.
[1редсговленноя шоровоя модель/ по сровнению с
исполь3уемой ронее послойной моделью [5], имеет
существен нь!е преимущество.

[1рь зотверлевония - геометРическое место цен-
тров вписоннь|х шоров, поскольку мохно исходить из

того, что в случое вь!полнения условий модели ров-
номерного теплоо6мено с поверхности они являются
местоми встречи фронтов зотвердевония. 6овокуп_
ность прей зотвердевония и отношение порядко "пи-

тоющий _ питоемь;й элементьп" нозвоно грофом пи-
тония. йзменения розмеров элементов, о6еспениво-
ющих вь!полнение [1Ё3, предстовляют со6ой код ге-
нероции. Б кочестве критерия вь!полнения. [1Ё3 ис-
пользуют понятие плотности в сечении р (площодь
сечения, зонятого метоллом, по отнощению к площо-
ди всего сечения). (ок ухе упоминолось [5], сготис-
тической о6ро6откой результотов золивки о6розцов
6ь:ло устоновлено взоимосвязь между плотностью в

сечении и порометром плотности с[, котороя отро-
хоет уровень плотности, полуноемой в донном сече-
нии. |-1орометр плотности 0 вь!числяется по формуле

ц:1+[/ Б. (1)

3десь [ имеет хороктер модуля сечения| в него
входят площодь и периметр эквиволентной от-
ливки {эо}. в кочестве 30 вь:ступоет виртуольноя
отливко просгой формь:, имеющоя подобные хорок-
тер зотвердевония и аи1ония по отношению к реоль-
ной отливке. [ лехит, в зовисимости от число пунктов
косония вписонного в сечение шоро родиусо г/ меж-
лу г {лво пункто косония) и 2г |6есконечно много пун-
ктов косония); 6 _ вьпсото 3Ф. 11о проктике использу-
ют допустимь|е зночения с= '! 

,05...],35. йеньшие с
соответствуют мен ьшей плотности.

€ использовонием понятий порометро плотности
0с и вь|соть| эо мм генероции технологичнь!х по пи-
тони|о отливок сгроят следующим о6розом. [1усть р -

точко в трехмерном эвклидовом простРонстве
р =р(х,у,а)е Р , тогдо с={р\ - мнохество тонек, о6ро-
зующих тело отливки. йножесгво 6, с лругой сгоро-

нь!, можно предстовить в виде множество вписоннь|х

шоров 6,сР.11!ор хе состоит из мнохество точек р
е6 токих, что их росстояние от центро шоро мень_

ше родиусо г шоро. [огдо'спроведливо 6= с;6,, где

Р - мнохество действительнь!х чисел. [1оЁёрхность
отливки есть мнохество точек Ё с Р , (охдоя точко
поверхности отливки р,еР является одновременно
точкой косония поверхности отливки ё Ё9кФтФ!Б|м г

шором 6,, вписоннь!м в тело отливки. й:{р^\ с6-
множество точек, центров шоров, оброзует поверх-
ность или простронственную кривую, вдоль которь!х

предполог0ется и проходит пгь питания. Блогопри_

ятное нопровление питония нчпги зотвердевония
опись!воется векторнь!м полем | (ф, 

' 
вь:соть: 3Ф -

сколярнь!м полем Б(й).
йнохество 6,р6 - множество точек, предстов-

ляющих простронство допустимь:х решений для гео-
метрии генерируемой отливки.6' связоно кок с г,
ток и с й . [1оскольку кохдь:й шор имеет несколько
точек косония р|с поверхностью отливки' для кохдой
точки косония р{ генерируемой-поверхности отлив-
ки мохно нописоть Ру: Рг +)' Ф!Бу | где п|- внешняя

единичноя нормоль к поверхности в тонке 4е Ё,

}'@)е [0,\."(Р,)) т.е,',е" ие родиусо вп исон ного шоро.

.|]ля }.""(Р,): 0 изменение геометрии отливки в дон-
ной точке зопрещено.

0бротную геометрическу}о зодочу формулиру+от
следующим о6розом: нойти мнохество точек 6€6,, ,

о6розуюших технологичную конфигуроцию детоли:

ё=6оА6-, Р|
в

где А6 - мнохество точек, о6розующих нопуск/

обеспечиво ющий технологич ность по питонию, котору}о
мохно+цости ч ь, есл и дл я соответств}1ощего векто р н о го

поля ! \ Р1! 6уд.' вь!полнено ус'1овие Ё3 в форме:

1ткм11ф->9@), (3}|"| а!

г ( й)- время зотвердевония в точкох множество
й, !'(й| - модуль осредн€нной скоросги зотвердево-
ния в точкох мнохество й, Ф{с)е Р критинеское зно-
чение для Ё3, зовисящее от тре6уемого уровня плот-

ности метолло в соответствии со зночением поро_

метро плотности.
Ёеровенство (3) можно, используя понятие 30,

привести к виду:

\4!

Бь:сото 6{р.} 3@ в точке Р' - Решение дифферен_
циольного уровнения (5), которое вь!водят из условий
поАо6ия процессов зотвердевония и питония в ре-
ольной отливке и 3Ф.

ё]о(р',) -, ё7 (р,,)(пФ",)\ ,-,
ты-'_ыФ)[.ир,; '"'
[онки р.е 6.со временем зотвердевония !=0 име'

ют эквиволентну!о вь|соц А:0, нто служит гроничнь!м

ус''|овием для дифференциольного уровнения (5).
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8 конечном итоге, исходя из требовония массо
{ ё)-->гптп! {прирост моссь! для достихе ния условий
нопровленного зотвердевония должен 6ь:ть минимоль-
ньпм), из (4) полуноем:

' [о еслът|(р,,)> !т(р,,)(а-|); (6)
1\]'1 п ,=<

\ г п |' 
[р' (п( р,,) (' _ |) - 7 (р,,)), есл*т [ ( р,,) < й(р,,) (а - \);

:.*" 9_'1а4- о6ротноя функция, преврощоющоя
нео6ходимь!е изменения порометро [ в изменение

родиусо вписонного шоро А(р-).
Ё!овоя по€ерхность технологичн ой отливки состо_

ит и3 точек Б,.! , где;гр{]1^г Ф^!.
йножество Ё с помощью процедурь! сглоховония

"подгоняется, поА топологические осо6енности сто-
рой поверхности Ё'

66 прелпологоет новьгй спосо6 мь!шления при
конструировонии отливок. (онструктор лолхен 6у-
дет вводить геометрические огроничения розлинной
природь!; одни должнь! зопрещоть всякие изменения
поверхностей, ив'одя из функционольного нозноче-
ния детолей, другие ноо6орот, долхнь! довоть 6оль-
шую степень сво6одьг для изменений геометрии, ток
кок соответствующие им поверхности отливки 6уАут
о6ро6отьтвоться, ли6о игра!от подчиненну!о роль в

функции детали.
3. Фптилиизация полох(ения отливки в форме
|-!ри гровитоционном литье сило тяжести должно

способствовоть процессом питония отливки, поэтому
отливку следует роспологоть ток, нто6ы основное
нопровление питония совподоло с нопровлением силь!
тяхести. €ноноло, но основонии геометрии, зодон-
ной конструктором, определяется вектор питония, для
чего оценивоют время зотвердевония кохдого эле_

формовоннь|х уклонов. [1ри определении количество
стержней используют известнь:й метод освещения
о1ливки| моделируя освещенность отливки с двух сто-

рон - вдоль векторо ее ориентоции. Анолиз осве-
щенности (зотененности} розлиннь;х чостей отливки
позволяет определять число и розмерь! сгерхней.
|осле идентификоции стерхней россчить!воют фор_
мовочнь!е уклонь!.

Бозмохность интероктивного вмещотельство
пользовотеля в процесс оптимизоции по3воляет про-
извольно вь;6роть последовотельность шогов опти-
мизоции (минимизоция число стержней, их о6ъемо,
вь!соть! опоки, приросто моссь! зо счет формовоннь:х
уклонов) или ввести определеннь|е огроничения/ ко-
торь!е влияют, нопример, но трудоемкость очистки.

4. йнтегрсция проектировония и Росчето
пёРо,''!етРов и питония форвть:

1ехнологичноя конструкция, по срсвнению с ис_

ходной конфицроци ей, имеет, кок провило, 66льшую
моссу в связи с увеличением толщин стенок. [1оэтому
пополнения для о6еспенения 113, формовоннь!е укло_
нь| и т.п. должнь! 6ь:ть вновь учтень! при прочностнь!х

росчетох. .[1,ля этой цели создоли стротеги|о проекти-

ровония, котороя позволяет сечения, увеличеннь!е из

ус]1овий технологичности, сново уменьшить но столько,
но сколько требуется из росчетов но пронность [7].
,[ля этого, норяду с о6ь:чньпм коэффициентом зопосо
5, опрелеляют технологический 5, коэффишиент зо-
посо, которь:й зодоет зовь|шение розмеров с техно-
логической точки зрения (нопример, слишком 6оль-
шие уклонь! для о6еспечения Ё3 или для извлечения
модели из формь:}.

3одочо оптимизоции сводится к тому, что о6о
6езрозмернь:х коэффициенто зопосо одновременно
стремятся ( 5,^^, 5,''. Ё' проктике оптимизоцион-
нь;й процесс осуществляется через пошоговое изме-
нение геометрии отливки в нопровлении полиопти'
мольного Решения ток, что решения, полученнь!е но

пРедь!дущем щоге, вь!ступоют в кочестве огрониче_
ний но последующем. [оким о6розом, о6ласть допу'
стимь!х реьнений постоянно умень!1]оется| поко о6о
типо огронинений (функционольнь!е и технологичес'

кие) не сойдр69. 14скомое полиоптимольное реше-
ние (некотороя конфигуроция литой Аетоли ( } нохо-

дится в о6лости пересечения мнохество допустимь!х

решений (с9'а0,,гае Р, и Р, -множество конфи-

гуроший литой детоли, которь|е удовлетворяют ее

функционольному нозночению и условиям техноло_

гичности, соответственно. [1реАпологоется/ что ео1и

детоль долхно иметь минимольную моссу
(моссо(()_>гп!п|1, то искомое решение ( должно ле-

жоть но пересечении грониц о6оихмнохеств Р,и Р,
т.е. ,( са(4^ 4. [ло6ольньтй оптимум Аос'гигоется|
ночиноя с технологически нейтрольного эскизо дето'
ли, лежощего но гронице 0{, зо несколько шогов'

8ь:водьп.
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менто отливки :(р) > 0, р €с.
Бектор 9?о4 (*| укозь!воет нопровление

рейшего возростония /ф/, вектор -9/офт\ ,

ственно, - нопровление пи'гония.
йнтегрировоние всех векторов питония

му отливки

* = _йц] 3,'/10а, ,171
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;:. фг,д" !6!- о6ъем ч!ивки' доет вектор гловного но_

провления питония |/'
|-!ри опреде лении ориентоции отливки учить!воют

дво основнь:х фокторо - условие питония отливки и

удо6ство изготовления формы. Б соответствии с |

фоктором отливку в форме нео6ходимо роспологоть
ток, нто6ь: нопровление векторо питония совподоло
с нопровлением векторо силь! тяжести. Б соответсгвии
со !| - ноилучшим считоется токое полохение отлив-
ки, при котором ее нои6ольшее сечение росполого-
ется горизонтольно (при горизонтольной плоскости

розъемо).
[1осле опРеделения ориентоции отливки россчи-

ть!воют положение плоскости розъемо. (ритерии _

количество сгержней. вь!сото опок и чмморнь:й о6ъем
8 инстицте мехоники и детолей мошин ]ехничес:

кого университето Фрой6ергск ой [орной Акодеми4
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