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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, 
ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ 

А - аустенит 
АРУ - автоматическое разливочное устройство 
АЧ - аустенитный чугун 
БЧ - белый чугун 
В - ваграночный процесс плавки; вагранка в составе дуплекс-

процесса 
ВГ - вермикулярный графит 
ВЧ - высокопрочный чугун с шаровидным графитом 
В-ПлС - дуплекс-процесс с использованием в качестве 

первичного агрегата вагранки, вторичного - пламенной стационар-
ной печи 

ГВ - газовая вагранка 
ДП - дуплекс-процесс плавки 
ДЭП - монопроцесс дуговой электроплавки; дуговая электро-

печь в составе дуплекс процесса 
Ен - нормативный коэффициент эффективности дополнитель-

ных капиталовложений 
ИМ - индукционный миксер 
ИП - индукционный монопроцесс плавки; индукционная печь 

в составе дуплекс процесса 
ИТП - индукционный тигельный монопроцесс плавки; индук-

ционная тигельная печь в составе дуплекс-процесса 
ИКП - индукционная канальная печь 
ИЧТ - индукционная тигельная печь для плавки чугуна 
ИЧТМ - индукционная чугуноплавильная тигельная печь для 

миксерования 
ИЧКМ - индукционная чугуноплавильная канальная печь 

для миксерования 
KB - коксовая вагранка 
КГВ - коксогазовая вагранка 
КИФ - качество исполнения функций 
КПД - коэффициент полезного действия 
КЧ - ковкий чугун 
ЛПС - литниковопитающая система 
МНЛЗ - машина непрерывного литья заготовок 
04 - отбеленный чугун 

3 



П г - пластинчатый графит 
ПГФ - песчано-глинистая форма 
ПДК - предельно допустимая концентрация 
ПКЧ - перлитный ковкий чугун 
ПлВ - пламенная вращательная печь 
ПлС - пламенная станционарная печь 
ПП1 - подпрограмма 1 
ПП2 - подпрограмма 2 
ПЧ - перлитный чугун 
ПФеКЧ - перлитно-ферритный ковкий чугун 
СВМ - сверхвысокая мощность 
ТП - триплекс-процесс 
ТФО - термофинишная обработка литья 
ФЗО - формовочно-заливочные операции 
ФСА - функционально-стоимостной анализ 
ЧВГ, ЧПГ, ЧШГ - чугун с вермикулярным, пластинчатым и 

шаровидным графитом 
ЭДП - электродуговая печь 
d - частная функция желательности 
dY - шкала желательности параметра оптимизации 

- обобщенная функция желательности j-ro варианта реше-
ния 

IRR - внутренняя норма доходности проекта 
KV, I - капиталовложения; инвестиции 
NPV- интегральный экономических эффект; чистая текущая 

стоимость проекта 
г - ставка дисконтирования, норма дисконта 
у/ - кодированное значение i-ro параметра оптимизации 
у,- i-ый параметр оптимизации 
Ток-срок окупаемости рассчитываемый по дисконтированно-

му денежному потоку 
Y - числовая система со значениями параметра оптимизации 
Y ' - числовая система с кодированными значениями парамет-

ра оптимизации 
r| х\л - мера статистической чувствительности (коэффици-

ент вариации) i-ro частного параметра оптимизации и его шкалы 
желательности соответственно. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одним из направлений экономической науки в решении ос-
новной проблемы экономики - повышение эффективности исполь-
зования ограниченных ресурсов - является оптимальное исполь-
зование в цехах ресурсосберегающих, малоотходных и безотход-
ных технологий, в частности, способов плавки и способов изготов-
ления точных отливок с требуемыми свойствами. Исследуемая 
автором проблема оценки и выбора варианта технологических про-
цессов плавки и литья чугуна при разработке проекта модерниза-
ции и создания чугунолитейного цеха связана с совокупностью 
всевозможных количественных и качественных параметров про-
изводства, имеющих разную физическую сущность и размерность. 

Поставленной цели исследования посвящено огромное коли-
чество работ отечественных и зарубежных авторов. Однако совре-
менные условия реформирования хозяйственного механизма тре-
буют качественного анализа и переработки полученных исследо-
вателями результатов, так как переход экономики в новое каче-
ство - сферу рыночных отношений - вскрыл целый пласт проблем 
и новых направлений в развитии производства. 

Реальное производство требует одновременного учета всех 
воздействующих факторов на выбор технологического процесса 
плавки и литья чугуна, что, в свою очередь, способствует повыше-
нию эффективности использования ограниченных ресурсов чугу-
нолитейного производства. 

Поэтому данное исследование, связанное с совершенство-
ванием системы оценки технологических процессов плавки и ли-
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тья чугуна при разработке проектов модернизации и создания чу-
гунолитейного цеха, является, несомненно, актуальным. 

Проведенный анализ существующих методов обоснования и 
выбора технологического процесса плавки и литья отливок в чугу-
нолитейном производстве позволяет сделать следующие выводы: 

1. Рассмотренные методики частично или полностью не соот-
ветствуют тенденциям развития отечественного и мирового ли-
тейного производства: 

- экологической и социальной направленности исследований 
по разработке и оптимальному использованию процессов плавки, 
формовочно-заливочных операций (ФЗО) и термофинишной об-
работки (ТФО) отливок; 

- оптимизации технологических способов получения отливок 
(плавки, ФЗО, ТФО) с целью снижения материалоемкости, энерго-
емкости и повышения точности литья; 

- переходу отечественной экономики к рыночному механизму 
хозяйствования. При этом очевидно полное отсутствие соответству-
ющих критериев оптимизации при выборе варианта проектных 
решений плавки и литья чугуна. 

Некоторые методические рекомендации являются узкоспеци-
ализированными, то есть разработаны для строго определенного 
типа производств, вариантов технологических процессов или во-
обще для выбора основного оборудования. 

Разработанный автором комплекс частных параметров опти-
мизации технологического процесса плавки и литья чугуна, необ-
ходимый в достижении поставленной цели, является усовершен-
ствованным и позволяет в определенной степени учесть выявлен-
ные тенденции развития отечественного литейного производства. 
Особенно следует отметить, с этой точки зрения, наличие группы 
качественных параметров, позволяющих учитывать воздействие 
фактора качества исполнения функций техпроцессом (КИФ), а так-
же социальных и экологических параметров. 

Проведенный анализ современных комплексных подходов к 
оценке эффективности проектов и метода сравнительной эконо-
мической эффективности позволил выявить и уточнить их досто-
инства и недостатки, учет которых позволяет осуществить более 
полный, системный подход в поиске компромиссного решения дан-
ной и аналогичных задач. 

В работе предлагаются методические рекомендации опреде-
ления оптимального варианта технологических процессов плавки 
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и литья чугуна, а также сочетания технологических процессов каж-
дого участка (участка плавки, участка ФЗО, участка ТФО) при раз-
работке проектов модернизации и создания чугунолитейного цеха. 
Эти рекомендации предполагают использование в качестве мето-
да оптимизации обобщенную функцию желательности Е.С.Харрин-
гтона, которая в ходе исследования получила определенное тео-
ретическое развитие применительно к достижению поставленной 
цели. 

Данный научно обоснованный и адаптированный метод фун-
кции желательности Харрингтона позволяет осуществить систем-
ный подход выбора, при этом количественно учесть воздействие 
социальных, экологических и других качественных факторов, а так-
же может быть на практике использован в качестве корректного, 
оригинального способа приведения к тождественному виду срав-
ниваемых вариантов. 

Работа имеет приращение научных знаний, которое заключа-
ется в следующих умозаключениях и полученных результатах: 

- предложена классификация оптимизационных задач приме-
нительно к технологической системе плавки и литья в чугунолитей-
ном производстве; 

- разработан усовершенствованный комплекс частных пара-
метров выбора оптимального варианта технологических процес-
сов плавки и литья чугуна, состоящий из 6 групп: экологической, 
социальной, технико-экономической, технико-технологической, 
группы качественных параметров и экономической группы; 

- обоснована целесообразность применения обобщенного 
критерия оптимизации (функции желательности Е.С. Харрингтона) 
при выборе варианта технологических процессов плавки и литья 
чугуна; используемый обобщенный критерий и метод оптимизации 
в целом получил определенное теоретическое развитие. Оно зак-
лючается в подтверждении необходимости использования проме-
жуточного механизма перевода параметров оптимизации (У) в ко-
дированное значение (Y') для управления показателями статисти-
ческой чувствительности и статистической эффективности шкалы 
желательности, что позволяет правильно подобрать шкалу с пози-
ции чувствительности к изменениям внешней среды; 

- разработаны методические рекомендации по определению 
оптимального варианта технологических процессов плавки и ли-
тья чугуна, сочетаний технологических процессов каждого участка 
(участка плавки, участка ФЗО, участка термофинишной обработки 
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(ТФО)) при реализации проекта модернизации и создания чугуно-
литейного цеха. 

Работа имеет и другие результаты, обладающие высокой прак-
тической и теоретической ценностью, а именно: 

- выявлены тенденции развития литейного производства в 
отечественном машиностроении; 

- обоснованы достоинства и выявлены недостатки существу-
ющих методов выбора вариантов технологических процессов плав-
ки и литья в отечественном литейном производстве; 

- на основе анализа современных комплексных методов оцен-
ки эффективности и метода сравнительной экономической эффек-
тивности выявлены достоинства, недостатки существующей тео-
рии оценки инвестиционных проектов и предложены соответству-
ющие рекомендации по ее развитию. 

Полученные результаты и выводы научного исследования 
могут быть использованы проектно-технологическими организаци-
ями и непосредственно предприятиями при разработке проектов 
модернизации плавильного участка и участка формовочно-зали-
вочных операций (ФЗО), а также при создании нового чугунолитей-
ного цеха. 

Данные результаты могут быть полезны студентам, аспиран-
там, а также научным работникам экономических и технических 
специальностей, занимающихся исследованиями проблемы выбо-
ра варианта технологического решения из совокупности существу-
ющих альтернатив. 

Профессор Санкт-Петербургского 
инженерно-экономического университета, 
доктор экономических наук 
И.И.СИДОРОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности использования ограниченных ре-
сурсов в условиях формирования рынка является все более акту-
альной. Одним из направлений методологии науки в решении дан-
ной проблемы является оптимальное использование в цехах ре-
сурсосберегающих, малоотходных и безотходных способов плав-
ки литейных сплавов и способов изготовления из них точных отли-
вок с требуемыми свойствами в условиях действующего производ-
ства и предвидимого будущего. 

Проблема определения наиболее благоприятного варианта 
технологических процессов плавки сплавов и литья из них отливок 
связана с такой совокупностью критериев производства, как охра-
на природной среды, труда и безопасности персонала; экономия 
материальных, трудовых ресурсов, энергии; себестоимость и ка-
чество изготавливаемого сплава и отливок; технико-экономичес-
кие показатели процессов; гибкость производства и бесперебой-
ность процессов, показатели эффективности капитальных вложе-
ний и т. п. 

Целью исследования является совершенствование системы 
оценки технологических процессов плавки и литья при их выборе в 
чугунолитейном производстве. 

Для достижения поставленной цели автором решаются сле-
дующие задачи: 

1. Выявление закономерности и тенденций развития литей-
ного производства в отечественном машиностроении. 
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2. Проведение анализа существующих методик по выбору 
вариантов технологических процессов плавки и литья чугуна, вы-
явление их достоинств и недостатков 

3. Обоснование и классификация комплекса частных пара-
метров оптимизации, необходимых при выборе варианта техноло-
гических процессов плавки и литья в чугунолитейном производстве. 

4. Обоснование целесообразности, пригодности используе-
мого метода оптимизации (функции желательности Харрингтона) 
при решении задачи выбора технологических процессов плавки и 
литья чугуна. 

5. Проведение анализа современных комплексных подходов 
оценки эффективности проекта и метода сравнительной 
экономической эффективности; выявление, уточнение их досто-
инств и недостатков. 

6. Разработка методических рекомендаций по выбору 
оптимального (с точки зрения заказчика) варианта технологичес-
ких процессов и их сочетаний в чугунолитейном производстве. 

Объект исследования - предприятие и проектно-технологи-
ческая организация чугунолитейного производства отечественного 
машиностроения. 

Предметом исследования являются технологические процес-
сы плавки и литья чугуна. 

Научная новизна работы содержится в полученных результа-
тах решаемых задач. 

Практическая ценность заключается в разработке методичес-
ких положений, предназначенных в практической работе 
проектировщикам, технологам как в проектно-технологических орга-
низациях, так и непосредственно на предприятиях при решении 
вопросов о выборе на стадиях конструкторской и технологической 
подготовки методов и способов получения литых чугунных загото-
вок. 

Результаты работы внедрены на Камском литейном заводе 
ОАО «КамАЗ-Металлургия» и в учебный процесс Камского госу-
дарственного политехнического института на кафедре "Экономи-
ка, организация и управление производством" и "Машины и техно-
логия литейного производства". 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ПЛАВКИ И ЛИТЬЯ ЧУГУНА 

1.1. Сущность оптимизации технологических процессов 
плавки и литья в чугунолитейном производстве 

Встречающиеся реальные задачи в технологии литейного 
производства, технологии металлов весьма разнообразны. Их ус-
ловно можно подразделить на экстремальные задачи (поиск экст-
ремумов, оптимальных вариантов) и задачи описания или интер-
поляционные (изучение общих закономерностей явлений, проис-
ходящих в системе вообще). Зачастую эти задачи решаются вмес-
те. 

Задача оптимизации - это частная, но достаточно широко рас-
пространенная на практике задача. Ее изучение служит основой 
для понимания более сложных задач [1]. 

Что понимается под оптимизацией? Слово "оптимизация" 
является производным от глагола "оптимизировать". 

Оптимизировать - это придать чему-нибудь оптимальные (наи-
более благоприятные) свойства, показатели; выбрать (выбирать) 
наилучший из возможных вариантов [84]. 

Следует заметить, что вторая часть данного определения, ха-
рактеризующая выбор наилучшего варианта из совокупности 
альтернатив, недостаточно полно определяет смысл данного сло-
ва, а именно, не указывается необходимость в критерии выбора 
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наилучшего. Итак, по толкованию слова "оптимизировать" и сде-
ланному конструктивному дополнению представляется интересным 
сделать следующее определение. 

Оптимизация технологического процесса - это придание 
технологическому процессу оптимальных (наиболее благопри-
ятных) свойств, показателей или определение наилучшего техно-
логического процесса из возможных вариантов по установленно-
му критерию. 

Из определения видно, что оптимизацию техпроцесса 
необходимо рассматривать как процесс, состоящий из двух неза-
висимых частей. Первая заключается в оптимизации самого про-
цесса, т.е. в определении наиболее благоприятных свойств, пока-
зателей выбранного технологического процесса. А вторая - в вы-
боре оптимального варианта техпроцесса из возможных альтер-
натив по установленному критерию. 

Прежде чем подкрепить вышеотмеченное определение, 
целесообразно уточнить структуру чугунолитейного производства, 
представленного в качестве технологической системы. Данная си-
стема изображена на рис. 1.1. и состоит из следующих частей: пла-
вильного участка (ПУ), участка формовочно-заливочных операций 
(ФЗО), участка термофинишной обработки литья (ТФО). Она взаи-
модействует с внешней средой. Каждая из этих частей состоит из 
ряда подсистем. 

В связи с тем, что технологический процесс литья чугуна име-
ет непосредственную связь с технологией формообразования, то 
далее в данном научном исследовании под технологическим 
процессом литья чугуна следует подразумевать технологичес-
кую подсистему формовочно-заливочных операций, связанных с 
чугуном и наоборот, то есть эти объекты в данной работе являют-
ся тождественными по смыслу. 

Для уточнения классификации оптимизационных задач, ре-
шаемых в данной области, рассмотрим некоторые примеры конк-
ретных задач, связанных с процессом плавки и литья чугуна. 

Одним из элементов оптимизации технологического процес-
са плавки является оптимизация шихты. Состав металлической 
шихты во многом предопределяет качество и себестоимость чу-
гунных отливок. Большое количество компонентов шихты и отно-
сительно широкий диапазон возможного использования каждого из 
них делают задачу подбора состава шихты неоднозначной, хотя 
каждый из допустимых вариантов может обеспечить заданный хи-
12 
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мический состав и механические свойства чугуна. В этом случае в 
качестве фактора, способа воздействия на оптимизируемый объект 
(получаемый чугун) выступает состав шихты. А параметрами опти-
мизации являются состав, механические свойства и стоимость чу-
гуна, последний их которых в основном определяется стоимостью 
шихты 

В практике литейного производства задачи оптимизации плав-
ки решаются по отношению к определенным плавильным агрега-
там. Так для плавки чугуна в вагранке имеются уравнения, позво-
ляющие рассчитывать итоговое содержание С, Si и Мп в чугуне в 
зависимости от условий плавки, которыми являются температура 
металла, состав вышеуказанных элементов в шихте [104]. 
В.М. Горфинкелем и В.П.Чернобровкиным для оптимизации удель-
ной производительности вагранки и температуры выплавляемого 
чугуна была предложена математико-статистическая модель ваг-
раночного процесса, в которой в качестве факторов приняты: по-
лезная высота; сечения основного ряда фурм в процентах от пло-
щади сечения вагранки; высота горна; давление и расход дутья; 
расход кокса и размер его кусков; масса металлической колоши; 
высота холостой колоши; длительность плавки [15]. 

Для индукционной плавки Г.А.Косниковым [15] рекомендует-
ся методика оптимизации, заключающаяся в использовании обоб-
щенной математической модели процесса усвоения химических 
элементов. 

Аналогично, как и при ваграночной плавке, критериями опти-
мизации являются содержание С, Si, Мп, Р в жидком чугуне, а в 
качестве независимых переменных (факторов), кроме содержания 
данных элементов в шихте, приняты: температура перегрева сплава 
в печи; время выдержки в печи при достигнутом перегреве; коли-
чество модификатора ФС75. Полученные системы уравнений ис-
пользуются при решении различных вариантов задач оптимизации 
процесса плавки чугуна. Например, при решении задачи максималь-
ного усвоения углерода сплавом из карбюризатора при допусти-
мых для данной марки чугуна содержания Si, Мп, Р, или обеспече-
ние минимальной стоимости шихтовых материалов. 

При дуговой плавке чугуна в качестве дополнительных задач 
оптимизации, кроме вышеназванных выступают такие, как 
оптимизация электрических параметров режима сверхвысокой 
мощности (СВМ) [55], оптимизация шлакового режима дуговых пе-
чей СВМ [55]. В первом случае в качестве управляющих парамет-
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ров (факторов) выступают фазовые токи в печи, напряжение печ-
ного трансформатора в процессе всего цикла плавки, а за пара-
метры оптимизации принимаются производительность печи, удель-
ный расход электроэнергии, индекс износа футеровки, удельный 
расход электродов, коэффициент мощности, удельная активная 
мощность, коэффициент использования мощности, коэффициент 
использования времени как в отдельности, так и в совокупности. 

Оптимизация шлакового режима в дуговых печах СВМ может 
проводиться в соответствии с обобщенной критериальной функ-
цией, сформулированной по частным критериям [55]. За частные 
параметры оптимизации принимаются; уровень рафинирования 
расплава по вредным компонентам (PfS,Cr% уровень воздействия 
шлака на футеровку печи; уровень стабилизации электромехани-
ческих характеристик системы управления электрической дугой; 
уровень влияния шлака на формы графитовых включений. А за 
способы воздействия на них - определенные составы шлака. 

Следующей задачей оптимизации процесса плавки является 
определение метода корректировки химического состава по ходу 
плавки ферросплавами и модификаторами, такими как ферромар-
ганец, феррохром, ферросилиций. При этом в качестве критерия 
оптимизации может быть выбран предел прочности на растяже-
ние от, [23]. 

Одной из экстремальных задач технологического процесса 
литья является оптимизация литья в песчаные формы Наиболее 
важными характеристиками условий литья в песчаные формы яв-
ляются температура заливки сплава и скорость заполнения рабо-
чей полости,, На практике для крупногабаритных отливок темпера-
туру заливки стремятся выдерживать на верхнем пределе произ-
водственных возможностей, тогда регулируемым параметром ос-
тается скорость заполнения рабочей полости. Возможными пара-
метрами оптимизации при решении данной задачи могут быть сле-
дующие критерии качества [117] 

• критерий литейной сварки потока и застойной зоны (для алю-
миниевых, магниевых, медных и титановых сплавов, углеродис-
тых сталей и чугунов); 

• критерий пленообразования (для коррозионно-стойких ста-
лей); 

• критерий шлакообразования (для алюминиевых и магние-
вых сплавов); 

• критерий качества поверхности (для медных сплавов, серо-
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го чугуна, сталей и титановых сплавов); 
• критерий эрозионной стойкости формы. 
Выбранное значение скорости заливки в области 

технологических значений параметров заливки (зоне заполняемо-
сти) для конкретных отливок и сплавов используют для расчета 
размеров подводящих элементов литниковых систем [117]. 

Разработка оптимальных литниковых систем,для фасонных 
отливок относится также к оптимизации технологического процес-
са литья, Исследования брака по усадочным дефектам в зоне под-
вода литника показали, что причиной их появления являются не-
удачные параметры сечения литников. Одним из основных требо-
ваний к конструктивному исполнению литников является опреде-
ление их оптимальной толщины [77]. 

Надежность работы машин непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) определяется процессами в ее кристаллизаторе, о кото-
рых можно судить по температуре t поверхности заготовки на вы-
ходе их кристаллизатора. Для повышения выхода годных загото-
вок необходима оптимизация техпроцесса, заключающаяся в обес-
печении необходимой функциональной зависимости скорости ли-
тья от температуры поверхности (t). Один из путей решения этой 
задачи - интегральное измерение t за время цикла [37]. Оптимиза-
ция техпроцесса непрерывного литья по температурному крите-
рию повышает производительность МНЛЗ и улучшает качество го-
товой продукции. 

При оптимизации литья в металлические формы к важней-
шим факторам, определяющим тепловой режим отливок и форм 
относятся толщина кокильного покрытия и его теплопроводность; 
относительная толщина стенки формы; начальная температура 
формы перед очередной заливкой и температура заливки сплава, 
а также степень оребления. Критерии оптимизации тепловых ус-
ловий формирования отливок в металлических формах могут быть 
следующие [119]: 

• относительная продолжительность затвердевания; 
• относительная продолжительность охлаждения; 
• максимальный перепад температуры по стенке кокиля за 

время затвердевания отливки; 
• расстояние термического центра отливки от внутренней ее 

поверхности, 
К задачам оптимизации технологических процессов литья 

относятся также, такие как оптимальное использование форм для 
16 
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машин литья в кокиль, литья под давлением (связано с определе-
нием оптимального числа форм в зависимости от производствен-
ной программы и общего числа машин) [32], определение опти-
мального материала для металлических форм, оптимального рас-
положения гнезд в форме, оптимизация состава формовочной сме-
си для литья в песчаные формы, состава противопригарного по-
крытия для металлических форм и другие. 

Как видно, решение всех вышеперечисленных задач оптими-
зации технологических процессов, как плавки, так и литья придает 
оптимальные свойства, показатели, условия непосредственно выб-
ранному технологическому процессу (первая группа оптимизаци-
онных задач). Но в литейном производстве существуют и такие 
задачи как выбор оптимального плавильного агрегата или процес-
са, выбор оптимального технологического процесса литья, фор-
мовки, термофинишной обработки из совокупности существующих 
альтернатив по установленному критерию (вторая группа оптими-
зационных задач). Этот тип задач и составляет вторую сторону сущ-
ности оптимизации технологических процессов в литейном произ-
водстве. На рис. 1.2. для наглядного представления сущности оп-
тимизационных задач изображена схема классификации данного 
вида задач применительно к процессам плавки и литья чугуна. 

Данная научно-исследовательская работа проводится с це-
лью совершенствования экономической оценки технологических 
процессов плавки и литья чугуна при их выборе из совокупности 
существующих альтернатив, то есть, посвящена решению оптими-
зационных задач второй группы. А разрабатываемые методичес-
кие рекомендации предназначены для использования в практичес-
кой работе проектировщиками, технологами как в проектно-техно-
логических организациях, так и непосредственно на предприятиях 
при решении вопросов о выборе на стадиях конструкторской и тех-
нологической подготовки методов и способов получения литых чу-
гунных заготовок. 

Для решения второй группы задач необходимо первоначаль-
но определиться с критерием оптимизации. Поэтому следующий 
параграф посвящен исследованию технологических подсистем 
плавки и литья в чугунолитейном производстве с целью выявле-
ния потенциально существующих параметров оценки и выбора 
варианта проектного решения данных переделов чугунолитейного 
производства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕI IOCPEДСТВЕННО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО УСТАНОВ-ЛЕННОКП 

КРИТЕРИЮ ИЗ СОВОКУП-НОС'ГИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ АЛЬТЕРНАТИВ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОР ВЫБОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕС- ТЕХНОЛОГИЧЕС ВАРИАНТА ВАРИАНТА 
КОГО ПРОЦЕССА КОЙ ПОД- ТЕХНОЛО- ТЕХНО-
ПЛАВКИ ЧУГУНА СИСТЕМЫ ФЗО ГИЧЕСКОГО ЛОГИЧЕ-

ПРОЦЕССА СКОЙ 
ПЛАВКИ ПОДСИСТЕ 

1 Оптимизация 1 Оптимизация ЧУГУНА МЫ ФЗО 
шихты (В, ИП, литья в разовые 
ДЭП, ДП) ^ формы 
2.Оптимизации 2 Оптимизация \ / 
шихты и литья в метал- \ / 
температурного лические V / 
режима (В, ИП, формы 

1. КРИТЕРИЙ-ДЭП.ДП) 3. Оптимизация 1. КРИТЕРИЙ- условный 
3 Оптимизация лис экстремум при наложении 
метода ограничения по другим 
корректировки параметрам 
химсостава сплава 2. КРИТЕРИЙ - обобщенный 
модификатора (В.. параметр оптимизации 
ИП, ДЭП, ДП) 
4. Оптимизация 
электрических 
параметров режима 
СВМ (ДЭП, ДП) 
5.Оптимизация 
шлакового режима в 
дуговых процессах 
СВМ (ДЭП, ДП) 

Рис. 1.2. Классификация оптимизационных задач применительно 
к технологической подсистеме плавки и ФЗО в чугунолитейном 

производстве 

18 



Глава 1. Развитие литейного производства.. 

1.2. Исследование технологических подсистем 
чугунолитейного производства 

1,2.1 Исследование технологического процесса плавки 
чугуна 

Плавка чугуна в литейном производстве, или так называемая 
вторичная плавка чугуна, осуществляется в основном в следую-
щих плавильных агрегатах: вагранках, индукционных печах, дуго-
ных электропечах. Соответственно различаются и процессы: 
ваграночный (В), индукционной (ИП) и дуговой плавки (ДЭП) чугу-
на. 

В крупносерийном и массовом производстве отливок широ-
кое распространение получили дуплекс- и триплекс-процессы плав-
ки чугуна (ДП и ТП) В практике литейного производства существу-
ют следующие виды ДП: 

1) В - ПлС; 2) В - ПлВ; 3) В - ДЭП; 4) В - ИЧКМ; 5) В - ИЧТМ; 
6) ИЧТ - ИЧТМ; 7) ИЧТ - ИЧКМ; 8) ИЧТ - ДЭП; 9) ДЭП - ИЧТМ; 
10) ДЭП - ИЧКМ; 11) ДЭП - ДЭП; 12) плавильная печь - автомати-
ческое разливочное устройство (АРУ). 

Триплекс-процессы, существующие в литейном производстве, 
получаются путем сочетания дуплекс-процессов с пунктов 3 по 11 
с АРУ, те, 3 триплекс-процессов [15]. 

Несмотря на обилие методов плавки, технология плавки чугу-
на связана с работой плавильных печей семи видов. В, ПлС, ПлВ, 
ИЧТ, ЭДП, ИЧКМ и АРУ. 

Широко известен и научно обобщен процесс в области вагра-
ночной плавки. На конец 80-х годов на долю вагранок приходи-
лось свыше 85% всего чугуна, выплавляемого в цехах бывшего 
СССР [55]. 

Теоретические и технологические аспекты ваграночной плав-
ки освещены в многочисленных диссертациях и монографиях. Про-
стота конструкции вагранки обеспечила ей широкое распростране-
ние во всем мире. Однако открытые коксовые вагранки выбрасыва-
ют в атмосферу большое количество вредных газов и пыли, а также 
не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к 
температуре отливок [15]. Не менее существенным недочетом явля-
кяся ограничения в регулировании состава чугуна по содержанию С 
и компонентов спутников - Р и особенно S, существенно влияющих 
i ia процесс структурообразования [55]. В то же время доменный про-
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филь шахты существенно улучшает газодинамику и теплообмен в 
вагранке, а также удобен для наружного поливного охлаждения. 
Практически все вагранки имеют огнеупорную футеровку. В основ-
ном плавку чугуна производят при кислых шлаках на холодном ду-
тье, т.к. это проще и футеровка дешевле, В редких случаях для по-
лучения чугуна с низким содержанием S и Р используется основная 
футеровка, Вагранки, работающие при этом на горячем дутье, по-
зволяют удалить из металла до 40-50% S и 30-40% Р [15]. 

Наряду с вагранками, работающими только на твердом топ-
ливе, используются газовые и коксогазовые вагранки. Физико-хи-
мические особенности процесса плавки чугуна в газовых вагран-
ках обусловлены отсутствием кокса как химического реагента. При 
сравнении себестоимости жидкого чугуна при выплавке в коксовой 
и газовых вагранках [104] установлено, что экономия достигается 
за счет снижения затрат на топливо (более чем в 4 раза) и шихту. 
Кроме того, использование природного газа при плавке чугуна в 
газовых вагранках резко снижает вредные выбросы (до 25 мг/мЗ 
пыли и 0,01 СО) и содержание серы в чугуне - до 0,02 - 0,05 %; 
отпадает необходимость в устройствах для дозирования, транс-
портировки и загрузки кокса. Вместе с тем затрудняется науглеро-
живание чугуна, повышение его температуры и уменьшается стой-
кость футеровки. А также до 12-15% угорает С, Sr и Мп [15] 

Процесс плавки чугуна в коксогазовых вагранках подчиняет-
ся в основном тем же закономерностям, что и процесс плавки в 
коксовой вагранке. Особенностью процесса плавки чугуна в коксо-
газовой вагранке является замена некоторого количества кокса 
эквивалентным количеством природного газа. Физико-химические 
процессы идентичны процессам, протекающим в коксовых вагран-
ках. Недостаток - высокое содержание СО в отходящих газах. 

Совместное использование кокса и газа в так называемых кок-
согазовых вагранках дает возможность частично сочетать преиму-
щества как коксовых, так и газовых вагранок, причем конструкция 
коксогазовой вагранки мало отличается от коксовой, В свою оче-
редь, увеличение длительности плавочной кампании коксогазовых, 
а также коксовых вагранок без выбивки обеспечивает стабильность 
плавильного процесса, способствует снижению трудоемкости 
ремонтных работ и уменьшает расход кокса; появляется возмож-
ность ограничиться установкой в цехе одной вагранки вместо сдво-
енных агрегатов, благодаря чему капитальные затрать! и потреб-
ность в производственной площади снижаются. 
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Пламенные печи в настоящее время применяются сравни-
тельно редко Это либо стационарные (ПлС) или вращающиеся 
печи (ПлВ) старого типа, либо не получившие распространения 
шахтночэтражательные, представляющие сочетание вагранок с 
пламенными печами. Стационарные печи применяют сейчас очень 
редко и лишь для плавки валкового чугуна, при требовании низкого 
содержания С и при использовании крупного чугунного лома [104]. 
В дуплекс-процессах пламенная печь раньше широко использова-
лась для получения ковкого чугуна (КЧ). 

Быстро прогрессирующая индукционная плавка чугуна (свы-
ше 7% общего объема чугуна, получаемого в литейных цехах стран 
СНГ) является предметом многочисленных исследований, отражен-
ных в монографиях, диссертациях, публикациях. Широкое распро-
странение для плавки чугуна получили индукционные тигельные 
печи (ИЧТ) [25,31,87,133], т.к. они просты по конструкции, удобны в 
эксплуатации, и в них легко получать различные чугуны Существу-
ют также и другие индукционные печи (ИГ1): канальные (ИЧКМ) и 
специальные печи, например, с горизонтальным расположением 
индуктора для непрерывной плавки. Однако последние широкого 
промышленного распространения не получили. 

ИЧКМ более совершенны, чем ИЧТ: их КПД равен 75% (у ти-
гельных печей 50%) Удельный расход электроэнергии в режиме 
перегрева составляет 24-50 кВт*ч / т по сравнению с 50-60 кВт*ч / т 
у тигельных. 

Науглероживание чугуна и доведение его до определенного 
химического состава является одной из основных операций 
индукционной плавки чугуна. 

С целью увеличения производительности и расширения 
металлургических возможностей осуществляют интенсификацию 
индукционного процесса плавки следующими путями: 

-увеличение удельной мощности (кВт/т, кВА/т); 
-применение дополнительных источников энергии; 
-подогрев шихты. 
Первый лимитируется перемешиванием расплава, точнее, 

образованием газометаллических выбросов в результате интен-
сификации процесса перемешивания. Увеличение осуществля-
< тся максимум до 400 кВА/т. В качестве дополнительных источни-
ков энергии применяется газовый и плазменный нагрев. Нагрев 
холодной шихты пламенем газовых горелок, и дугой плазмотрона 
ускоряет процесс плавки, позволяет отключить печь во время про-
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стоя. Продолжительность плавки при плазменном подогреве умень-
шается в 2-2,5 раза [17]. 

Предварительный подогрев шихты в специальных печах до 
600-750° С увеличивает производительность на 25-30% с умень-
шением расхода электроэнергии на 2.0-25% [15]. 

Экономическая эффективность индукционной плавки в литей-
ных цехах определяется прежде всего более низкой стоимостью 
металлической шихты, в которой дорогие чушковые чугуны заме-
няются ломом и ФС. Индукционные печи позволяют получить чугун 
более высоких марок, до СЧ 40-60 без легирования и до СЧ 44-64 с 
легированием, и отливать детали с толщиной стенок на нижнем 
пределе допусков [104]. 

Эффективность индукционной плавки особенно существен-
на в масштабах народного хозяйства с учетом изменения метал-
лобаланса страны, металлургического передела исходных мате-
риалов, транспортно-заготовительных расходов, повышения эксп-
лутационных характеристик машин и изделий слитыми чугунными 
заготовками. 

Следующим видом промышленной плавки чугуна является 
электродуговая плавка. При этом используются трехфазные дуго-
вые печи с зависимой дугой, которая образуется между электрода-
ми и металлом. Дуговые печи (ЭДП) имеют, как кислую, так и ос-
новную футеровку Данный процесс менее изучен, чем индукцион-
ная плавка, но является более перспективным и прогрессирующим. 
Одной из диссертаций, полностью посвященной электродуговой 
плавке чугуна, является научно-исследовательская работа Кузне-
цова Б.Л, в результате которой на базе новых методов внутри- и 
внепечной обработки расплавов (без модифицирования) получе-
ны высококачественные чугуны. 

ЭДП прямого действия является плавильным агрегатом, в 
котором, как и в ИЧТ, можно получать самые разнообразные по 
составу чугуны. В ней можно создать в области электрических дуг 
высокие температуры, необходимые для восстановления окислов, 
расплавление тугоплавких металлов и отделение от металла ту-
гоплавких шлаков. ЭДП - весьма выгодный плавильный агрегат для 
выплавки металла с целью получения отливок из специальных ле-
гированных чугунов и ВЧШГ. 

Исследователи отмечают следующие технологические 
преимущества дуговых элекропечей по сравнению с вагранками и 
индукционными печами. 
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Дуговая электропечь имеет по своей конструкции наилучшее 
соотношение площади контакта с активным шлаком к объему ван-
ны. В современных дуговых электропечах это отношение состав-
ляет 4,5 - 5,5, в то время как у вагранки это отношение 0,9 -1,5. Это 
позволяет в электродуговой печи болен интенсивно вести 
металлургические процессы "шлак - расплав", чем при ваграноч-
ном и индукционном процессах [52,54,20]. 

При дуговой электроплавке чугуна температура шлака, а соот-
ветственно и его активность значительно выше, чем при ваграноч-
ной и индукционной плавках ЭДП является агрегатом, где имеет 
место ситуация, когда шлак "горячее" металла [55]: 

Таблица 1.1 
Температурные параметры процессов плавки 

№ Тип плавильного Рабочая Температура Разница в 
п/п агрегата температура шлака, °С температуре 

металла, °С металла и 
шлака, °С 

I /Дуговая электропечь 1500-1650 1550-1780 -(50-130) 
2 Индукционная печь 1500-1600 1450-1530 + (50-70) 
W ( Вагранка 1300-1500 1280-1450 + (20-50) 

Достигаемый максимальный перегрев расплава при 
электродуговой плавке по сравнению с вагранкой и ИП особенно 
важен в крупных литейных цехах, где маршруты подачи металла 
могут достигать нескольких сот метров [60]. ЭДП позволяет за счет 
высокой температуры перегрева и активности шлака получать чу-
гуны с любым содержанием углерода и кремния при применении 
обычной шихты, в то время как при ваграночной и индукционной 
плавке имеются существенные ограничения по минимальному со-
держанию углерода и кремния при работе на рядовой шихте 
[20,52,54,60,135]. В то же время при плавке в кислых печах строго 
ограничивается содержание серы в шихте. 

При основном процессе снижаются требования по чистоте 
шихты и обеспечиваются наилучшие условия для удаления S и Р 
из расплавов по сравнению с основными ваграночным и индукци-
онным процессами [55]. При этом максимальное содержание серы 
при работе на рядовой шихте без применения специальных мер 
по десульфурации не превышает 0,05% [55,52,54]. Основные ЭДП 
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применяются в основном для плавки синтетического чугуна и ВЧШГ 
с содержанием серы 0,008 - 0,02%. Они, кроме удаления S и Р, 
также удобны для удаления кислорода и корректировки химичес-
кого состава и температуры металла. Тем не менее, использова-
ние в качестве шихты рафинированного чугуна (ТУ 14-15-5-74) при 
выплавке ВЧШГ в кислой печи позволяет получить содержание серы 
не более 0,008%, сократить продолжительность плавки на 50 мин. 
и повысить производительность печи на 30-40% по сравнению с 
работой на обычном доменном чугуне с десульфурацией металла 
в основной печи. При этом футеровка дешевле и более термостой-
ка. При плавке СЧ это обеспечивает повышение свойств отливок, 
в т.ч. герметичность [104]. 

В обоих процессах практически отсутствует пригар при перег-
реве. При выплавке синтетического чугуна угар элементов такой 
же, как и при выплавке обычного. 

ЭДП позволяет вести многокомпонентное легирование распла-
ва непосредственно в плавильном агрегате, что трудно осуществить 
в вагранке. Она также за счет возможности высокого перегрева расп-
лава создает наилучшие условия для последующего модифициро-
вания чугуна на высокопрочный, ковкий и специальный чугуны, а 
также для многократного модифицирования чугуна [55,20]. 

Дуговая электропечь предъявляет минимальные требования 
к шихте по сравнению с ИП и вагранкой по содержанию стального 
и чугунного лома, стружки, загрязненных и обмасленных отходов 
[61,57,58,59]. Скорость плавления шихты в дуговых электропечах 
выше, чем в ИП и вагранке при меньших энергетических затратах 
В таблице 1.2 представлены энергетические затраты при плавке 
чугуна в различных печных агрегатах. ЭДП более надежна в рабо-
те, позволяет выплавлять самую широкую гамму сплавов Fe-C, без 
труда переходить с одной марки на другую, а также в условиях од-
ного цеха использоваться для выплавки как чугуна, так и стали [55] 

Объяснение причины применения дуговых печей для плавки 
чугуна на заводе "Форда" во Флет-Роке, технические специалисты 
этого крупнейшего в мире чугунолитейного завода назвали надеж-
ность и более короткие сроки ремонтных работ при замене футе-
ровки в ЭДП. 

24 



Глава 1„ Развитие литейного производства... 

Таблица 1.2 
Сравнительные энергетические затраты на 1т, жидкого чугуна 

при плавке в вагранке, индукционной и дуговой электропечах 

Показатели 
Коксовая 
вагранка 

Коксогазовая 
вагранка 

П ро из во д и тел ь н ост ь, т/ч 
4-6 25-30 4-6 25-30 

Индукционная 
печь 

ЭДП 

Емкость, ! / Производительность, т/ч 
10/4,4 50/26 12/5 50/25 

11отре6ление 
энергии на I т. 
жидкого чугуна: 
Кокс, к г 
I ач, м3 

Для рекуператора 
')л. мощность, кВт: 
Технологическая 
Приводная 

В переводе на 
условное топливо 

150 

12 

130 

12 

12 

120 
25 
12 

12 

90 
25 
12 

12 

700 

244 216 219 177 240 

520 

Г78~ 

650 450 

220 150 

Исследователи обращают внимание на то, что при выборе 
плавильного агрегата необходимо учитывать затраты на очистку 
газов, выделяющихся при плавке [55]. По данным [55,73], затраты 
на очистку газов при плавке в вагранке составляют 2 - 20 долларов 
на 1т. чугуна и имеют тенденцию к увеличению, в то время как объем 
выделяющихся газов при электроплавке, по данным НИИТавтоп» 
рома, значительно ниже. В таблице 1 3. представлены объемы вред-
ных веществ, выделяемые при различных способах плавки [55]: 

Таблица 1.3 
Экологические параметры вагранок, индукционных и дуговых печей 

Вид 
плавильного 

агрегата 

Объем 
отходящих 

газов, м3/час 

Содержание 
СО, м3 

Содержание пыли Вид 
плавильного 

агрегата 

Объем 
отходящих 

газов, м3/час 

Содержание 
СО, м3 

г / т г / м 3 

Вагранка 900-1400 170-200 10—14 8-12 
Дуговая 

электропечь 40-400 5-10 1-2 
Индукционная 

) юктропечь 0,3-0,7 • ' * 

Съем литья с 1 м2 производственной площади выше в цехах, 
оборудованных дуговыми электропечами по сравнению с ИП [54]. 

Также, в дополнение к вышеназванным преимуществам 
необходимо отнести: 
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• высокий КПД при расплавлении (в таблице 1.4 представле-
ны КПД различных процессов); 

• возможность проведения металлургических процессов в вос-
становительной и нейтральных атмосферах, что часто необходи-
мо для ВЧШГ; 

• осуществление быстрого подъема температуры; 
• большая производительность и меньшая стоимость при 

одинаковой емкости с ИП; 
• значительно низкие капитальные затраты на установку дуго-

вых печей по сравнению с индукционными и вагранками; 
• возрастание преимуществ ДЭП по сравнению с ИП при 

увеличении мощности. 

Таблица 1.4 
КПД вагранок, индукционных и дуговых печей 

Стадии 
процесса 
плавки 

| 

Темперах, 
расплава, 

° с 

Потери при процессе в 
К П Д 
про-
цесса 

Лите-
ратур-

ный 
источ- | 

ник 

Стадии 
процесса 
плавки 

| 

Темперах, 
расплава, 

° с 

Сети Транс-
форма-

торе 

Индук-
торе 

Футе-
ровке 

Элек-
тро-
дах 

Про-
чие 

К П Д 
про-
цесса 

Лите-
ратур-

ный 
источ- | 

ник 

I % \ . Ваграночный процесс 
\ ! .Плавка 

на хол. 
! дутье 

20-1200 
1 

0,65 88 

| 2. Плавка и 
I neperрев на 

гор. 
j дутье 

20-1400 0,40 88 

1 
! 3. Перегрев 1400-

1500 
! 
! 

0,05 88 

Индукционный процесс 
! 4. Плавка в 
: ИЧТ 

20- ! 0,04 
1200 ! 0,15 0,19 

0,19 
0,06 

[ 0.07 0,70 
0,60 

55 I 
88,18 | 

; 5. Перегрев 1200- | 0,09 
I в ИЧТМ ! 1600 0,10 

~ 6,18 
0,23 " 

0Д5 
0,07 

[ 0.07 

0,60 88 

; 6. Перегрев 
; в И Ч К М 

1 1200- ; 0,25 
1600 

! 0,18 
0,35 

0,07. j -
0,08 | 

0,56-
0,75 

55 

Дуговой процесс 
: 7 Плавка и 
; перегрев 

20-1400 ! 0,07 1 0,03 1' J 0,04 0,75-
0,86 

55 
18 

8. Перегрев 1400-
. 1700 : 

] i 

! ; 
'0,2-" 
0,4 

55 
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В то же время в ряде работ отмечаются и негативные следс-
твия технологии плавки чугуна в ЭДП: 

• низкий КПД при перегреве (не более 20%); 
• значительное выделение дыма и шума во время работы; 
• повышенна^ склонность к отбелу и большой угар элементов 

сплава; 
• высокая неравномерность температуры металла и 

неоднородность чугуна по химическому составу; 
• тенденция к образованию в отливках из чугуна, выплавлен-

ного в ЭДП, междендритного графита, нежелательного во многих 
случаях эксплуатации [20,55]. 

В настоящее время наиболее прогрессирующими и 
перспективными методами плавки чугуна являются полипроцессы 
( дуплекс- и триплекс-процессы ). При дуплекс-процессе (ДП) чу-
гун получают в двух последовательно работающих плавильных аг-
регатах: в первичном шихта расплавляется, а во вторичном жид-
кий металл подвергается термовременной обработке, гомогениза-
ции и одновременно с этим доводится его химический состав до-
бавлением стального лома, ферросплавов, рафинирующих или 
иных присадок. В качестве первичного агрегата могут служить до-
менная печь, вагранки всех типов, пламенные печи, ЭДП, ИП; в 
качестве вторичного агрегата ИП, ЭДП, пламенные печи ( в насто-
ящее время последние не используются ). А триплекс-процессы, 
как уже было сказано, получаются сочетанием ДП с автоматичес-
ким разливочным устройством (АРУ) 

Первым дуплекс-процессом [15] был В-ДЭП, который еще 
много десятилетий назад начали применять для выплавки КЧ. В 
процессе доводки в ЭДП происходит значительное изменение хи-
мического состава чугуна. При этом необходима корректировка по 
результатам экспресс-анализа в соответствии сданными для рас-
чета массы добавок (РТМ 2МТ20 - 2 - 82). 

Значительно меньшим изменениям подвержен химический 
состав чугуна при использовании канальных печей. Дуплекс-про-
цесс В-ИЧКМ широко распространен в мире В России он внедрен 
на ЗИЛе, ГАЗе и других заводах [25,31]. В этом случае в канальной 
печи обычно чугун не доводят до заданного состава, а осуществ-
ляют усреднение и подогрев жидкого чугуна. Для этого в ней необ-
ходимо постоянно поддерживать не менее 2/3 всего объема коли-
чества чугуна. Химический состав чугуна в канальной печи изменя-
ется незначительно. 

27 



Пуряев А.С. 

Широко распространен дуплекс-процесс В-ИТЛ в литейных 
цехах машиностроительных заводов. Использование ИТП в каче-
стве вторичного агрегата целесообразно в тех случаях, когда час-
то необходимо получать несколько марок чугуна. 

ИТП-ИКП характеризуется тем, что чугун может быть получен 
из шихты на базе мелкого стального лома и отходов, которую нель-
зя использовать при применении вагранки. 

На ВАЗе используется дуплекс-процесс ДЭП-ИТП. При этом 
для выплавки СЧ, КЧ, ВЧ используются шихты, содержащие в ос-
новном стальные отходы и возврат, а также до 11% чушкового чугу-
на (для СЧ ) и различных добавок (ФС, ФМн, графит ) [111]. Дуп-
лекс-процесс ИТП-ДП применяют в случае необходимости глу-
бокой десульфурации чугуна. На ГАЗе этот процесс используют 
при производстве коленчатых валов из высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом [31]. 

При использовании ДП "доменная печь - электропечь" значи-
тельно снижаются энергозатраты [17]. 

Интенсивное функционирование всего комплекса 
технологического оборудования в современных литейных цехах 
оказывается возможным, если выдерживаются условия мощно-
стей плавильного, формовочного и термофинишного оборудо-
вания. Исследователями [55,30] показано, что в цехах с поточ-
но-массовым характером производства более 10% простоев 
формовочного оборудования обусловлено причинами, связан-
ными с плавильными отделениями ( нехватка металла, холод-
ный металл и т.д. ). Важнейшим мероприятием, призванным ус-
транить простои формовочного оборудования вследствие ука-
занной причины, является внедрение дуплекс- и триплекс-про-
цессов выплавки чугуна [55]. 

В настоящее время возражения против применения ДЭП в 
качестве первого агрегата (агрегата плавки) в дуплекс-процессе 
выплавки чугуна являются редкими, но применение ДЭП в каче-
стве второго агрегата (агрегата выдержки или миксера) имеет преоб-
ладающую отрицательную оценку [23]. 

В то же время специалисты завода Ford Motors во Флет Роке 
указывают, что остановка на замену футеровки многотонных каналь-
ных индукционных печей влекла бы за собой остановку их на нес-
колько недель и снизила производительность уникальных 
формовочных линий, в то время как при использовании ДЭП пол-
ная замена футеровки требует всего 36 часов. 
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Опыт работы КамАЗа подтвердил опыт завода во Флет Роке 
[{>0,51,53]. Потери на ремонт футеровки крупнотоннажных дуговых 
электропечей при правильной организации не влияют на работу 

(формовочных линий» не сказываются на простоях формовочных 
11иний и обеспечивают лучшие экономические показатели, чем при-
мпнение ДП в другом составе оборудования. Также практикой Ка-
мАЗа [50,51,53] в этом случае не подтверждаются широко распро-
с граненные опасения в отношении неудовлетворительной одно-
родности чугуна. 

В связи с высокой степенью перегрева чугуна, необходимой в 
условиях крупных формовочных цехов, повышается опасность ава-
рии. Применение футеровки из штучных огнеупоров и отсутствие 
каких-либо ответственных узлов ниже уровня жидкого металла в 
, >ДП делают их безопасными и предпочтительными во многих слу-
чаях при выдержке больших масс жидкого высокоперегретого чу-
гуна [55]. 

Удельный расход электроэнергии (на выдержку 1т. жидкого 
чугуна) в ЭДП емкостью 75т. при температуре 1500 - 1560°С в те-
чение 4-х часов составляет 20 - 25 кВт*час [63]. Сравнительные 
данные по расходу электроэнергии с другими вариантами дуплекс-
процесса [55,54] приведены в табл. 1.5 и показывают допустимость 
технологических процессов, при которых в качестве второго агре-
гата применяется ЭДП. 

Тем не менее, эопрос по использованию ДЭП в качестве пе-
чей выдержки остается дискуссионным. 

Режим ДП оказывает сильное влияние на жидкое состояние и 
в связи с этим на механические свойства чугуна, особенно СЧ и 
КЧ Плавка ДП позволяет получать наиболее высокие марки серо-
го чугуна (в т.ч. СЧ 44-64) и ВЧШГ при высоком перегреве ( около 
300°С ) и модифицировании, а также ДП позволяет проводить де-
сульфурацию при производстве ВЧШГ. 

По данным [104] при выплавке СЧ средней прочности ДП в 
(большинстве случаев оказывается выгоднее монопроцесса. А при 
ДГ1 вагранка-индукционная печь брак тонкостенных отливок по не-
доливу и спаям уменьшается в 5 раз, по несоответствию микро-
1 I руктуры техническим условиям - в 6 раз, по газовым раковинам -
и 3 раза, а общий брак - примерно в 2-3 раза. 

Основными преимуществами ДП являются следующие: воз-
можность регулирования состава, температуры и жидкого состоя-
ния чугуна в широком диапазоне с минимальными затратами энер-
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гии и средств; применение наиболее дешевых шихтовых материа-
лов и унифицирование шихты, расплавляемой в первичном агре-
гате; стабилизация структуры и свойств; уменьшение брака отли-
вок; улучшение условий труда в плавильных отделениях и т.д. При 
этом целесообразно выбирать печи как первичные, так и вторич-
ные, наиболее эффективно работающие в соответствующих пери-
одах плавки. Этим и обуславливается выгодность применения ДП. 
В табл. 1.5. приведены сравнительные удельные энергозатраты при 
использовании различных дуплекс-процессов. 

Проведенное на основе литературных и производственных 
данных исследование технологической подсистемы плавки чугуна 
позволяет сделать некоторое промежуточное заключение по пово-
ду параметров оценки и выбора соответствующего процесса. 

Таблица 1.5 
Сравнительные энергозатраты на 1т. жидкого чугуна при ДП 

с применением вагранок, индукционных и дуговых электропечей 

кв-им [ КГВ-ИМ ип-им ] | ДЭП-- И М | [ дэп-дэп 
Показатели Производительность первичного агрегата, т/ч 

4-6 25- 4-6 25- 4-6 26 5 25 25 50 
30 30 

Потребление 
энергии на 1 т. 
жидкого чугуна: 
Кокс, кг 100 90 70 50 - - - - -

Газ, м3 
- - - 90 - ."••и-".. - - -

Для рекуператора 12 12 12 12 - - - - - ! 
Эл. мощность, кВт: 
Технологическая 50 50 50 50 700 520 550 350 570 490 
Приводная 12 12 12 12 50 50 50 50 50 50 

В переводе на 186 162 164 116 257 197 205 137 212 184 
условное топливо 

В качестве параметров оценки и выбора технологических про-
цессов плавки чугуна потенциально могут использоваться техноло-
гические, экономические, экологические показатели, а также пока-
затели, характеризующие условия, охрану труда работающих и 
качество исполнения функций техпроцессом, как в отдельности, 
так и в совокупности. Причем данные показатели обосновываются 
и с точки зрения системного подхода, так как учитывают воздей-
ствия других подсистем чугунолитейного производства (подсисте-
мы ФЗО, ТФО, экологии, социальной сферы, управления, органи-
зации производства) на технологический процесс плавки чугуна. 
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Итак, к ним в общем случае можно отнести: температуру 
металла; выделение вредных газов, шума, пыли; содержание СО 
в отходящих газах; химический состав получаемого чугуна; со-
держание вредных примесей в чугуне; термостойкость и сто-
имость футеровки; удельные затраты на топливо и электро-
энергию; производительность процесса; бесперебойность обес-
печения жидким сплавом; возможность выплавлять чугуны раз-
личного вида и марки; удельный расход электроэнергии в режи-
ме плавки и перегрева; продолжительность плавки и выдержки; 
возможность замены чушкового чугуна ломом (в т.ч. стальным), 
отходами производства и ферросплавами; условия охраны тру-
да и техники безопасности; свойства отливок из выплавляемо-
го сплава; угар элементов сплава; возможность легирования и 
модифицирования сплава в плавильном агрегате; скорость рас-
плавления шихты и доводки до заданного химического состава; 
надежность работы; продолжительность ремонтных работ; 
съем литья с 1 м2 производственной площади; КПД при перегре-
ве и доводке; соответствие техпроцесса по ряду показателей, 
типу производства; возможность десульфурации непосредствен-
но при плавке чугуна; брак литья по вине плавки, себестоимость 
жидкого чугуна. 

1.2.2. Исследование технологического процесса литья 
чугуна 

Первоочередными основополагающими факторами, 
воздействующими на выбор того или иного технологического про-
цесса литья, являются конструкция литых деталей, класс точнос-
ти, назначаемый для тех или иных размеров отливки в соответ-
ствии с ГОСТ 1855-55, и тип производственного процесса. Осталь-
ные всевозможные факторы могут являться лишь дополнениями к 
вышеуказанным. 

Конструкция литых деталей должна быть технологичной, т.е. 
обеспечивать простоту их отливки, а также механической обработ-
ки. Это, особенно при сложных деталях, достигается совместной 
работой конструктора, технолога-литейщика и технолога-механика. 

Классы точности назначают в зависимости от габаритных раз-
меров этих отливок. Первый класс точности назначают для отли-
вок, получаемых в постоянных формах по неразъемным размерам; 
для некоторых размеров отливок, изготавливаемых по выплавляе-
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мым моделям, а также при затвердевании формы в модельной ос-
настке. Второй класс точности - для отливок, получаемых в посто-
янных формах, литьем по выплавляемым моделям, а также по не-
разъемным размерам отливок при изготовлении разовых форм под 
высоким удельным давлением прессования. Третий класс точнос-
ти - для отливок, получаемых по разъемным размерам при всех 
способах формовки и на всех размерах при обычной формовке 
разовых песчаных форм. 

Тип производственного процесса оказывает существенное 
влияние на выбор того или иного технологического процесса. На-
пример, в связи с трудоемкостью, многооперационностью и дли-
тельностью технологического процесса литья по выплавляемым 
моделям, сложностью управления, а также наличием большого 
числа технологических факторов, влияющих на качество формы и 
отливки, данный процесс затруднительно использовать для круп-
носерийного и массового производства. 

Одним из важных конструктивных факторов, воздействующих 
на выбор способа изготовления отливки, является минимальная 
толщина стенок отливок, которая, в свою очередь, зависит от дру-
гих факторов: вида и свойств заливаемого сплава, температуры 
заливки, а также от температуры и состояния поверхности формы 
Поэтому в качестве неединственных факторов, воздействующих 
на выбор технологии литья, следует считать последние 

Литье чугунных отливок осуществляется следующими спосо-
бами: 

• литьем в разовые формы; 
• литьем в металлические (постоянные) формы. 
Литье в разовые формы, в свою очередь, подразделяется на: 
• литье в песчано-глинястые формы; 
• литье в оболочковые формы; 
• литье по выплавляемым моделям. 
Самым распространенным, дешевым и универсальным спо-

собом является первый. С помощью данной технологии выплав-
ляется большая часть чугунного литья разной номенклатуры, веса, 
категории сложности. Но при помощи этого метода нельзя изготав-
ливать отливки выше третьего класса точности и меньшей шеро-
ховатостью. И при этом велики объемы перерабатываемых и транс-
портируемых формовочных материалов, а также он выделяется 
громоздкостью технологического цикла. 

Литьем в оболочковые формы получают в основном коленча-
тые валы и ребристые цилиндры, станины электродвигателей, кор-
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мусп токарных патронов, нагревательные элементы бытовых элек-
троплит, детали различных насосов, кондиционеров, компрессо-
ров и ряда других изделий машиностроения. Максимальные раз-
меры отливок-до 950 мм, масса - до 200 кг [104]. 

Основные преимущества процесса по сравнению с литьем в 
п<-очано-глинистые формы являются меньшая шероховатость по-
верхности отливок, соответствующая 5-му классу ГОСТ 2789-73, и 
(юльшая их точность, значительное сокращение объемов формо-
ночных материалов, возможность быстрой организации производ-
сгва на небольших площадях и при меньших первоначальных ка-
питальных затратах. Точность размеров отливок, расположенных 
в одной полуформе, соответствует 1-му классу по ГОСТ 1855-55, а 
\ >. iзмеров, пересекающих линию разъема - 2~му классу Среди фак-
торов, ограничивающих это производство, выделяются следующие: 
сравнительно высокая сложность связующих материалов и модель-
ной оснастки; отсутствие комплекса оборудования для механиза-
ции процесса, централизованного производства плакированных 
песков; необходимость в интенсивной вентиляции производствен-
ных помещений, вследствие выделения ряда токсичных веществ 
при смесеприготовлении, изготовлении, заливке и выбивке форм 
[104]. 

Следующим способом литья чугуна в разовые формы явля-
ется литье по'выплавляемым моделям, сущность которого заклю-
чается в использовании точной неразъемной разовой модели, по 
которой из жидких формовочных смесей изготавливается керами-
ческая оболочковая форма. 

Производство отливок по выплавляемым моделям находит 
широкое применение в различных отраслях машиностроения и в 
приборостроении. Использование этого метода литья взамен изго-
товления деталей машин из кованых заготовок или проката позво-
ляет в среднем уменьшить отход металла в стружку на 34-90%, 
снизить трудоемкость обработки резанием на 25-85%, себестои-
мость изготовления деталей на 20-80% [106]. 

На основе производственного опыта выделяют следующие 
преимущества способа: 

• возможность изготовления отливок сложной конфигура-
ции, тонкостенных, с малой шероховатостью, высоким коэффици-
• нгом точности по массе, минимальными припусками на обработ-
ку резанием; 

• сокращение отходов металла в стружку; 
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• возможность экономически выгодного осуществления про-
цесса в единичном (опытном), серийном и массовом производ-
ствах; 

• уменьшение материалоемкости производства (металла и 
формовочных материалов); 

• улучшение условий труда и уменьшение вредного воздей-
ствия литейного процесса на окружающую среду. 

Факторами, ограничивающими данный способ изготовления, 
являются следующие: 

• многооперационность, трудоемкость и длительность процес-
са; 

• большое число технологических факторов, влияющих на 
качество формы и отливки, и соответственно сложность управле-
ния качеством; 

• большая номенклатура материалов, используемых для 
получения формы (материалы для моделей, суспензии, обсыпки 
блоков, опорные материалы); 

• сложность автоматизации этих процессов; 
• невысокий технологический выход годного металла 

(повышенный расход металла на литники). 
Эффективная область использования данного способа литья 

определяется вышеуказанными преимуществами и недостатками: 
-изготовление отливок, максимально приближающихся по кон-

фигурации к готовой детали, с целью снижения трудоемкости обра-
ботки трудно обрабатываемых сплавов резанием, замены трудо-
емких операций сварки и пайки для повышения жесткости, герме-
тичности, надежности конструкций детали, узла, обработки давле-
нием трудно деформируемых сплавов; 

-изготовление тонкостенных крупногабаритных отливок повы-
шенной точности с целью снижения массы конструкций при повы-
шении ее прочности, герметичности и других эксплуатационных 
свойств [106]. 

Высокой экономической эффективности производства отли-
вок литьем по выплавляемым моделям можно достичь лишь при 
правильном выборе номенклатуры изготавливаемых деталей. 

Литье чугунных отливок в металлические формы имеет 
следующее подразделение: 

• литье в кокиль; 
• литье в облицовочный кокиль; 
• центробежное литье; 
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• непрерывное литье; 
• литье в магнитные формы. 
Литье в кокиль по сравнению с песчаной формой имеет ряд 

преимуществ: 
• относительную долговечность формы и ускоренное ох-

лаждение в ней отливки; 
• резкое сокращение или практически полное исключение 

расхода формовочных материалов; 
• увеличение съема литья с формовочной площади в 2-6 раз; 
• повышение производительности труда; 
• уменьшение шероховатости поверхности; 
и повышение точности отливок; 
• увеличение плотности отливок; 
• уменьшение размеров прибылей и даже их устранение, осо-

бенно при литье ВЧШГ. Поэтому сочетание кокиля и ВЧШГ дает 
наиболее значительный экономический эффект. 

Основные недостатки процесса следующие: 
-ограниченность по массе и геометрической сложности; 
-требования к серийности отливок; 
-увеличенная продолжительность подготовки производства; 
-повышенная чувствительность к изменению параметров про-

цесса; 
-неоднородность структуры чугуна и, в частности, поверх-

ностный отбел на отливках; 
-большая трудоемкость изготовления оснастки. 
Литье в кокиль находит применение во многих отраслях про-

мышленности. Номенклатура изготавливаемых отливок не имеет 
жестких границ. Среди всех специальных способов литья этот спо-
соб, наряду с центробежным, занимает ведущее место. 

Литье в облицованные кокили сочетает в себе особенности 
процессов литья в обычные кокили и оболочковые формы и имеет 
в сравнении с ними следующие преимущества: 

-возможность получения относительно более крупных и слож-
ных отливок и отливок с дифференцированной структурой; 

-повышение размерной точности (примерно на 1-2 квалите-
ia по стандарту СЭВ 145-75) и плотности отливок; 

-сокращение расхода металла на припуски и напуски; 
-снижение затрат на форму (повышение стойкости кокилей, 

сокращение расхода соляного связующего, песка и опорного 
материала); 
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-повышение производительности [104]. 
Варьируя толщиной облицовки 62, можно локально изменить 

условия охлаждения и, следовательно, структуру отливок. 
К факторам, ограничивающим применение данного способа, 

относятся: 
• ограниченность номенклатуры одновременно отливаемых 

деталей в одном технологическом потоке; 
• повышенные сложность и стоимость оснастки; 
• затрудненная переналаживаемость специального 

технологического оборудования и оснастки, 
Литье в облицованные кокили применяется в основном при 

массовом производстве отливок из любых чугунов. Номенклатура 
отливок разнообразна, а именно: коленчатые и распределитель-
ные валы, головки блоков и гильзы цилиндров, блоки, патрубки, 
корпуса водяных насосов, гидрораспределителей и подшипников, 
корпуса и крышки корпусов редукторов, ступицы и тормозные ба-
рабаны, ребристые станины электромоторов, башмаки и др. 

Центробежным методом литья получают фасонные отливки 
произвольной конфигурации, отливки полых тел вращения (втул-
ки, кольца, фланцы, трубки и т.д.). 

Критериями выбора центробежного способа литья являются 
следующие: 

• плотная структура и высокие механические свойства отли-
вок; 

• рафинирование жидкого металла от газовых и неметалличес-
ких включений; 

• повышенная заполняемость форм и возможность получе-
ния отливок из сплавов с пониженной жидкотекучестью; 

• возможность получения полых отливок без применения 
стержней; 

• повышенный выход годного металла ввиду отсутствия литни-
ков и прибылей при литье полых тел вращения; 

• снижение массы литниковой системы и прибылей при получе-
нии фасонных отливок. 

К недостаткам способа относятся: 
-ограничение массы и габаритных размеров получаемых 

фасонных отливок; 
-низкая чистота свободной поверхности отливок; 
-малая точность диаметра полости, образуемой свободной 

поверхностью отливки; 
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-трудность получения качественных отливок из ликвирующих 
сплавов [104]. 

Для изготовления фасонных изделий чаще всего используют-
< я центробежные машины с вертикальной и значительно реже с 
юризонтальной осью вращения. Формы могут быть как металли-
ческими, так и песчано-глинистыми, стержневыми и т.д., а также 
Различной конструкции. В простейшем случае форма имеет гори-
uметальную плоскость разъема и центральное заливочное отвер-

отие, под которым находится полость-металлоприемник. Гнезда 
Формы (не менее двух) располагаются по периферии соединяют 
их литниковыми каналами с металлоприемником. При получении 
мелких (до 0,2-0,3 кг) отливок на вращающемся столе может 
уыанавливаться соосно со шпинделем машины одна многогнезд-
|ия стопочная форма. В других вариантах вокруг общего метал-
лоприемника с равномерным шагом по окружности устанавливают 
несколько форм, каждая из которых может быть одно- или много-
гнездной. 

Полые цилиндрические изделия и заготовки общего назначе-
ния отливаются во вращающихся формах в самом широком ас-
сортименте, массой от сотен граммов до сотен килограммов. Ось 
вращения при заливке может быть горизонтальной и вертикаль-
ной. В отдельных случаях используется ось наклонная или изме-
няющая свое положение в пространстве в процессе получения от-
ливки. Способ вращения вокруг горизонтальной оси более универ-
< ален, получаемые при этом отливки не имеют ни осевой, ни ради-
альной разностенности. Это позволяет при надлежащей частоте 
вращения получать отливки правильной геометрической формы 
достаточно большой длины. 

Одним из производств характерных отливок является произ-
иодство труб. Основными характеристиками механических свойств 
изготавливаемых труб являются твердость и прочность, коррозион-
ная стойкость. 

Так, при изготовлении полых тел вращения центробежным 
< пособом, в том числе и гильз из СЧ, основная трудность заключа-
< -гея в нарушении нормального для центробежного литья односто-
роннего затвердевания отливки в радиальном направлении. При 
этом внутри отливки сосредотачиваются пустоты и неметалличес-
кие включения; отливка утрачивает свою плотность, являющуюся 
идним из преимуществ центробежного литья. 
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Мероприятия по устранению дефекта сводятся к уменьшению 
потерь теплоты со свободной поверхности и предотвращают на 
ней преждевременную кристаллизацию металла. Одной из дей-
ственных мер служит использование литья под слоем флюса (раз-
новидность центробежного способа литья) [104]. 

В недалеком прошлом литье чугуна непрерывным способом 
являлось новинкой. В настоящее время существует большое коли-
чество установок, устройств и модификаций способов непрерыв-
ного литья. В литейной практике известны установки с вертикаль-
ным и горизонтальным расположением кристаллизатора. После-
дние имеют следующие преимущества: 

-отсутствие открытого зеркала металлов кристаллизатора, 
существенно уменьшающего окисление чугуна; 

-в результате наличия металлоприемника устраняется отрица-
тельное действие турбулентных потоков заливаемого металла и 
осуществляется сепарация неметаллических включений; металло-
приемник играет роль некристаллизирующейся постоянно действу-
ющей прибыли, в результате чего конечный продукт характеризу-
ется повышенными чистотой, плотностью, хорошим качеством 
поверхности и лучшими механическими свойствами; 

-удобство эксплуатации, незначительные капиталовложения 
для их монтажа. 

Линии непрерывного литья могут быть использованы для ли-
тья заготовок из любого чугуна. Данным способом можно получать 
заготовки неограниченной длины разнообразного профиля. Ста-
бильность и производительность непрерывного литья определя-
ются рядом факторов, важнейшими из которых являются: 

-температурные параметры процесса; 
-материал, конструкция и теплоотводящая способность кри-

сталлизатора; 
-режимы вытяжки заготовки. 
Высокие температуры чугуна снижают производительность 

процесса, т.к. увеличивается время для снятия перегрева металла 
в кристаллизаторе. Значительное снижение температуры металла 
вызывает его затвердевание вне рабочей части кристаллизатора, 
что приводит к нарушению процесса литья и разрыву заготовки. 

Высокое качество получаемых заготовок, уменьшенные при-
пуски на механическую обработку (мехобработку), существенное 
повышение выхода годного литья, возможность получения загото-
вок неограниченной протяженности, малые производственные пло-
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щади, необходимые для установки оборудования, и степень авто-
матизации процесса при небольшом количестве обслуживающего 
i к 'рсонала и хороших условиях труда являются факторами расши-
рения производства заготовок методом непрерывного литья. 

Литье в магнитные формы используют для изготовления отли-
нок, как правило, по газифицируемым (пенополистероловым) моде-
лям Использование обычных неферромагнитных материалов в 
качестве моделей не нашло широкого применения. 

По своим теплофизическим свойствам ферромагнитные 
формовочные материалы, используемые при литье в магнитные 
формы, значительно ближе к песчано-глинистым, чем к кокилям. 
Коэффициент аккумуляции теплоты магнитных форм в 1,3-1,5 раза 
больше коэффициента песчано-глинистых. Это повышает твер-
дость чугунных отливок на 10-15% и не увеличивает заметно склон-
ности к отбеливанию [104]. 

Наблюдаемые рациональные области применения литья в 
магнитные формы следующие: 

• сложные отливки массой до 50 кг, наибольшим размером до 
В00 мм, получаемые по обычной технологии со стержнями; пере-
ход на литье таких деталей в магнитные формы позволяет отка-
заться от применения стержней, что компенсирует расходы на ра-
зовые модели; 

• точные отливки (получаемые обычно литьем по выплавляе-
мым моделям), вследствие значительно меньшей стоимости изго-
товления таких отливок способом магнитной формовки; 

• отливки, на качество которых благоприятно сказывается эф-
фект увеличенной теплоизоляции магнитных форм; 

• отливки, требующие повышенной точности и герметичности 
металла (детали гидро- и пневмоустройств). 

Фактором, ограничивающим возможность применения данногс 
способа, является сложность изготовления пенополистероловых 
моделей с толщиной стенок менее 4-5 мм [104]. 

Итак, проведенное на основе литературных и производствен-
ных данных исследование технологической подсистемы ФЗО, свя-
инных с чугуном, позволяет сделать некоторое заключение. 

В качестве параметров оценки и выбора технологических про-
цессов литья чугуна потенциально могут использоваться следую-
щие показатели, которые можно объединить в различные группы v 
использовать как в отдельности, так и в совокупности. 
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К ним в общем случае следует отнести: конструкцию литых 
деталёй; класс точности литья по разъемным и неразъемным 
размерам е соответствии с ГОСТ 1855-55; тип производствен-
ного процесса; вид и марку заливаемого чугуна; класс шерохова-
тости отливок по ГОСТ 2789-73; толщину основной стенки от-
ливок; продолжительность технологического цикла; массу; плот-
ность и габаритные размеры отливок; возможность быстрой 
организации производства; занимаемую площадь технологичес-
ким процессом; первоначальные необходимые капитальные зат-
раты при реализации проекта; возможность комплексной меха-
низации и автоматизации процесса; условия, охрану труда ра-
ботающих и технику безопасности; возможность изготовления 
отливок сложной конфигурации с высокими коэффициентами 
выхода годного и использования материала; удельную трудоем-
кость процесса; возможность изготовления отливок различной 
номенклатуры; возможность уменьшения использования основ-
ных и вспомогательных материалов (металла и формовочных 
материалов); категорию сложности отливок по ряду признаков; 
трудоемкость изготовления и стоимость оснастки; ремонтоп-
ригодность и длительность ремонтных работ оборудования, ос-
настки; возможность получать отливки из сплавов с понижен-
ной жидкотекучестью; возможность рафинирования при залив-
ке сплава; качество исполнения основных технологических фун-
кций процессом; механические свойства изготавливаемых отли-
вок; удобство, простота эксплуатации оборудований процесса; 
количество обслуживающего персонала; стоимость одной тон-
ны годного литья. 

Необходимо отметить, что данный перечень показателей 
обосновывается с позиции системного подхода. Указанные пара-
метры учитывают не только взаимодействия внутри технологичес-
кой подсистемы ФЗО, но и воздействия на данную подсистему с 
внешней стороны, а именно воздействия технологических подсис-
тем плавки и термофинишной обработки литья; социальной сфе-
ры и экологии производства; организации и управления производ-
ства. 
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1.3. Закономерности й тенденции развития литейного 
производства 

Литейное производство России - одна из основных заготови-
м'пьныхбаз для металлургии и машиностроения. Производятся от-
11и 13ки из черных и цветных сплавов массой от нескольких граммов 
до 120 т и выше. 

Если рассматривать объем потребляемых в стране заготовок 
из черных металлов (чугунные и стальные отливки, прокат, поков-
ки и штамповки), то литые заготовки составляют значительную 
долю. В 1989 г. расход черного металла в машиностроении и 
металлообработке бывшего СССР составил приближенно 78 млн.т., 
11 i ом числе около 25 млн.т на литые заготовки (32%). Численность 
промышленно-производственного персонала, занятого в литейном 
производстве в 1989 г, составляла примерно 600 тыс. чел., в том 
числе в машиностроительном комплексе-351,1 тыс. чел, (или 58%) 
111] Производство литых заготовок в основном сосредоточено в 
цехах, входящих в состав комплексных заводов. Общий объем их 
иыпуска составляет более 11 млн.т. (или 80,7%). На долю узкоспе-
i ̂ авизированных предприятий (заводов - центролитов) приходится 
2,7 млн.т или 1/5 общего выпуска [11]. 

После распада СССР в России осталось лишь 65% мощнос-
i ой литейного производства и 26% литейного машиностроения [67]. 

Машиностроение потребляет свыше 60% по массе всех 
изготавливаемых отливок. Вторым по масштабу потребителем от-
ливок является черная металлургия - около 25%. На долю маши-
ностроительных отливок приходится около 60% выпуска по массе, 
удельный вес трудоемкости, изготовления которых в общей трудо-
емкости производства отливок значительно выше и составляет 
примерно 85% [39]. 

Известно, что первые отливки (из сплава меди) были полу-
чены 7...8 тыс. лет тому назад. Но только перед началом нашей 
>ры появляются письменные упоминания о получении отливок. 

Во второй половине XIX века печатаются первые книги, произ-
водятся первые опыты и наблюдения за формированием отливок. 
I' начале XX века появляются учебники по литейному делу, имею-
щие описательный характер. В 20.. 30 гг. советские ученые Н.Н.Руб-
цов, Н.П.Аксенов, ЮАНехендзи и П.П Берг заявили о необ-
оримости использования в литейном производстве научных ме-
юдов. Ими делаются попытки привлечения математики (пока на 
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уровне алгебры) для описания процессов формирования отливок. 
Большое внимание привлекает к себе изучение литейных свойств 
сплавов. 

В начале 50-х годов формируется самостоятельная наука о 
литейном производстве. В 50...80 гг. под руководством академика 
В.И.Дикушина и автора статьи [22] Гуляева Б.Б. при институте ма-
шиноведения АН СССР проводится серия всесоюзных совещаний 
по литейному производству, объединенных идеей создания теории 
литейных процессов. В 80-е годы наука и промышленность, в т.ч. 
литейное производство, начинают применять компьютерную тех-
нику. Вузовский курс по литейному производству возник на механи-
ческих факультетах; начиная с 30-х годов такая специализация 
появилась и на металлургических факультетах [22]. 

Анализируя историю развития литейного производства и на-
уки о литейном производстве, можно сделать выводы, что к началу 
XX века парадигмой (системой идей, направленной на разрешение 
накопившихся в науке противоречий; обобщенными моделями ре-
шения проблемы) могут рассматриваться методы поиска ответа на 
вопрос: Как получить отливку? В 70-е годы, когда теория литейных 
процессов сложилась как самостоятельная наука, парадигма дол-
жна была способствовать получению ответа на вопрос: Почему 
отливку надо делать именно таким образом? А в настоящее время 
обобщенной исходной моделью решения крупных проблем следу-
ет рассматривать получение ответа на вопрос[22]: Как сделать от-
ливку заданного качества при минимальных затратах материалов, 
энергии и труда? 

Необходимо отметить, что в результате изменения эконо-
мической политики России наблюдается резкий спад литых за-
готовок с 1988 по 1992 гг. - с 15 до 9,5 млн.т. (на 32%): из чугуна 
(тыс. т.) с 11000 до 6560 (на 40%), в том числе: из ВЧ с 383 до 
247 (на 36%) и из КЧ с 484 до 315 (на 35%); из стали с 942 до 640 
(на 32%) и из цветных сплавов с 942 до 640 (на 32%). При об-
щем объеме снижения объемов выпуска отливок доля отливок 
из сплава каждого вида сохранилась и составляет (в % от обще-
го выпуска): из чугуна 69 (в том числе из ВЧ - 2,6; из КЧ - 3,3); из 
стали 24,2 и из цветных сплавов - 6,8 [24]. Наибольший объем 
выпуска чугунных отливок имеет место в следующих отраслях: 
сельскохозяйственного машиностроения (> 36%), тяжелого ма-
шиностроения (> 14%) и станкостроительной промышленности 
(10%) общего выпуска [11] 
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Общий объем производства в 1993, 1994 гг составил 6,8 и 
\ н млн.т. соответственно, а производство отливок на душу насе-
ления в 1994 году составляла 30 кг в год. Несмотря на резкий спад 
выпуска отливок, сохранились производственные мощности на 
.'м.к предприятий на выпуск 16,5 млн.т литых заготовок, в том 
чи< ле из чугуна на 12,0 млн.т, из стали на 2,8 и из цветных сплавов 
н.1 1,7 млн.т. Высвободились мощности для производства литей-

I мои оснастки и оборудования [67]. Выпуск отливок в России со-
( мнил на одного работающего (т/год) в чугунолитейных цехах - 64,1, 

| мм. шелитейных - 40 и в цветно-литейных -18,6. 
Анализ содержания докладов и дискуссий по ним на Всемир-

ном конгрессе литейщиков в сентябре 1992 г.в Бразилии и в сен-
I ГяОре 1993г. в Нидерландах [11] позволяет выделить следующие 

направления в развитии литейного производства, а именно, мате-
м. 11 ическое моделирование процессов формирования литой струк-
i уры в отливках; экологическую направленность значительной ча-
( i и исследований, связанных с разработкой новых процессов и 
комплексным использованием отходов производства; разработка 
Рациональной конструкции отливок и методов их изготовления; 
р и ширенное использование высококачественных материалов с 
целью снижения металлоемкости, стоимости литья и повышения 
надежности машин и оборудования. 

Следует особо отметить необходимость в экологической нап~ 
р. тленности исследований в развитии литейного производства. 

Вредные выбросы литейного производства, поступающие в 
окружающую среду через вентиляцию, сточные воды и твердые 
oi ходы создают серьезную экологическую проблему. Выпуск 1т чу-
(унных отливок сопровождается выбросом 10- 30 кг пыли, 200 -
'.00 кг окиси углерода, 1 - 2 кг окиси азота и серы, 0,5 - 1,5 кг фе-
нол. I, формальдегида, ароматических углеводородов, аммиака, 
i м. жидов и других вредных веществ. В водный бассейн поступает 
д< • Зм3 сточных вод, а в отвалы вывозится 0,7 -1,2 т. отработанных 
формовочных смесей на 1т. годных отливок. Ущерб от выбросов 
ми и иных цехов исчисляется сотнями миллионов рублей в год (по 
ценам 1988 года) [48]. 

Экологическое состояние литейного производства учитыва-
1акже при формировании Госплана бывшего СССР на 

1'ЖГ> 1990гг. Был предусмотрен вывод по машиностроительным 
оi {июлям 145 цехов (участков) общей мощностью больше 224 тыс.т 
но iи ем видам отливок. В 1988 г. было закрыто 15 чугунолитейных 
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цехов (участков) общей годовой мощностью 110 тыс.т и три стале-
литейных на 33 тыс.т. По состоянию на 01.09.1989 г. органы сани-
тарного надзора выдали предписание на закрытие из-за несоот-
ветствия санитарным и экологическим нормам почти 200 литей-
ным производствам с годовым выпуском 1,5 млн.т отливок [11]. 

На заводах автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения, литейные цеха которых выпускают почти 30% 
всего объема литья стран СНГ, выбрасывается в атмосферу боль-
ше 100 тыс.т. пыли и вредных веществ, больше 5 млн.т. отходов 
вывозится на свалки. Положение усугубляется тем, что 60% рабо-
тающего в литейных цехах оборудования устарело, и его практи-
чески нечем заменить из-за отсутствия необходимых мощностей 
для его производства. 

На совещании металлургов в г Купянске (октябрь, 1989) гово-
рилось о высоком травматизме и профессиональной заболевае-
мости рабочих литейных цехов, коэффициент несчастных случаев 
в которых обычно в 2-3 раза выше, чем в целом по заводу. Запылен-
ность и загазованность рабочей зоны в десятки раз превышает ПДК 
(на Ярославском литейном заводе в литейных цехах -1,3, и 4 - в 45 
раз). Температура достигает 40 °С, освещенность рабочих мест в 
1,5-2 раза ниже нормативной. На некоторых предприятиях до сих 
пор работают женщины, которые заняты тяжелым физическим тру-
дом [142]. 

Тяжелые условия труда являются причиной оттока 
квалифицированных рабочих из литейных цехов: за 4 года (с 1986-
1989) количество рабочих основных профессий сократилось по-
чти на 4 тыс.чел., ощущается острый дефицит в среднем звене 
руководящих кадров - мастеров, специалистов [83]. 

В большинстве городов и крупных промышленных центрах 
деятельность литейных цехов машиностроительных предприятий 
является одним из основных источников загрязнения окружающей 
среды. Сбросы воды от литейных цехов насыщены фенолами, 
формальдегидами, бензопиреном и другими вредными составля-
ющими и особенно для людей. Ежегодный взнос отходов литейно-
го производства в городские отвалы превышает 25 млн.т. [83]. 

Анализ положения литейных цехов на примере предприятий 
станкостроительной промышленности [83] показывает, что факти-
ческий уровень выбросов превышает предельно допустимые нор-
мативы повсеместно от 2 до 12 раз. С введением платы за выбро-
сы, загрязняющие природную среду, литейные цеха должны еже-
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11 дно выплачивать в бюджет государства до 130 млн. руб. (в ценах 
11)90 г). Ни выплатить денежные суммы в бюджет, ни изменить 
положение с выбросами в литейных цехах в сложившихся уело-
ииях не представляется возможным из-за отсутствия прибыли от 
м| и .изводственной деятельности по выпуску отливок. Большинство 
литейных цехов являются убыточными, либо низкорентабельны-
ми производствами. Такое положение привело к застою в техни-
ческом перевооружении литейных цехов, сохранению тяжелых и 
•родных условий труда. В литейных цехах предприятий станкост-
I юи и т н о й промышленности ежегодно фиксируется до 800 несча-
( 1 пых случаев, в том числе со смертельным исходом - до 10, тяже-
лых увечий - до 20. По профзаболеваниям в отрасли на учете со-
• шит более 1000 чел. [83]. 

Повышенный уровень шума и вибрации (100 дБА при допус-
тимой норме 80...85 дБА ), высокие концентрации пыли и вредных 
i • мои в воздухе рабочей зоны ( в 10-30 раз больше ПДК) и создаю-
щие повышенную заболеваемость, низкий уровень механизации 
|руда (меньше 50...60% в старых цехах) - факторы, характерные 
для сегодняшнего литейного производства. 

Участники заседания научно-технического совета управляюще-
го )ргана сельскохозяйственного машиностроения (март 1990 г) [142] 
признали, что в литейном производстве создалась критическая си-
i у. щия и выйти из нее можно только объединив усилия всех отрас-
п< 'и на решение экологических и социальных проблем. 

Одним из многих приемов в решении этой проблемы являет-
• ч внедрение такого природоохранительного механизма, как 
и ологическая паспортизация [113]. Согласно ГОСТ 17. 0.004-90, 

м е процессы, находящиеся в обороте природопользования долж-
ны пройти экологическую экспертизу. Этот ГОСТ обязывает пред-
приятие проводить паспортизацию ежегодно с корректировкой при 
и гонении технологии, замене оборудования и других причинах в 
мчение месяца со дня введения изменения. 

Экологическая паспортизация вынуждает снижать потребле-
ние природных ресурсов и повышать эффективность их использо-
М.1НИИ за счет совершенствования всех технологических переде-
м< т. Результатом проделанной работы будет создание малоотход-
ною производства и повышение его экологической чистоты. 

Однако в литейных цехах массового производства экологичес-
мш паспорт внедряется с большим трудом, что объясняется ог-
р< >мными дополнительными затратами на содержание штата спе-
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циалистов, создание оборудования для очистки и переработки от-
ходов. Технологические процессы действующего производства 
создавались без учета экологических требований и поэтому тре-
буется переходный период с временными нормами выбросов (сбро-
сов). 

Качественная структура отливок, производимых машинострои-
тельными отраслями, неудовлетворительна: доля отливок из цвет-
ных сплавов в общем выпуске отливок в 1,7 - 2,3 раза ниже, из 
высокопрочного ЧШГ в 9 -16 раз ниже, а из стали в 3-4 раза выше, 
чем в промышленно развитых странах. Этому в немалой степени 
способствует действовавший до сих пор затратный механизм 
планирования выпуска отливок в тоннаже и механизм ценообразо-
вания, не стимулирующие применение прогрессивных технологий 
высококачественных сплавов [131]. На долю отливок из чугуна -
наиболее распространенного литейного сплава - приходится боль-
ше 70% годового выпуска отливок в странах СНГ и 76,8 - 82,7% за 
рубежом [128]. Это объясняется рядом достоинств чугуна, и, преж-
де всего лучшими, чем у других сплавов, литейными свойствами 
Чугунные отливки, как правило, являются наиболее экономичны-
ми заготовками деталей машин. Ниже в табл. 1.6 приведены срав-
нительные показатели (себестоимость изготовления и приведен-
ные затраты) в расчете на 1т. (в среднем по странам СНГ) для раз-
личных видов заготовок, включая сварные (в ценах 1985 г.) [128]. 

Таблица 1.6 
Удельные затраты заготовок 

Показатели, руб / тонна 
Вид заготовки Себестоимость Капиталовложения Приведенные 

затраты 
Отливки: 

чугунные 247 1020 400 
стальные 425 1235 610 

Штамповки горячие 445 780 562 
Поковки: 

из проката 398 780 515 
из слитков 517 780 634 

Сварные заготовки 379 600 469 

Сложность состава чугуна как физико-химической системы 
предопределяет большое разнообразие вариантов его микрострук-
туры как в литом, так и в термообработанном состоянии. Вслед-
ствие этого чугуну как конструкционному материалу присущ бога-
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| ми комплекс физико-механических свойств (а = 100 - 1500 МПа, 
Л 0,2-25%, НВ 100 - 500). При этом для значительной части отли-
и< i например, корпусных деталей двигателей и компрессоров, ста-
нин станков, гильз цилиндров, кокилей, изложниц, центробежных 
фуб, чугун является трудно заменимым или незаменимым мате-
риалом, т.к. он по способности гасить вибрацию, сохранять гео-
метрические размеры при термоциклировании значительно пре-
ти ходит другие сплавы системы Fe - С. Доля чугунных отливок в 
продукции машиностроения составляет примерно 40%, а в маши-
нпх отдельных видов достигает 70 - 80%) [128]. 

За истекшие годы достигнуты существенные успехи в теории 
н практике получения отливок из серого чугуна и в их применении, 
i n ко за последние 15-20 лет резко возросло применение высо-
копрочного чугуна (но ниже, чем в промышленно развитых стра-
нах), который широко применяется для изготовления блоков ци-
линдров, коленчатых валов, поршневых колец, картеров заднего 
мш м, коллекторов, ступиц автомобилей, шестерен, крышек под-
шипников и ряда других деталей. 

По абсолютным значениям ряда важнейших прочностных 
у;\\к «ктеристик высокопрочный чугун с шаровидным графитом нахо-
дитоя на уровне углеродистой стали, сохраняя при этом высокие 
и I. (чения литейных свойств, характерные лишь для серого чугуна с 
шистинчатым графитом. Лучше, чем у стали, литейные свойства и 
м< чшшая температура заливки ЧШГ [132] позволяет уменьшить энер-
ю мграты на выплавку, расход металла на изготовление детали. 

Этим и объясняется рост отношения выпуска отливок из ВЧШГ 
к шспуску отливок из стали, которое в 1980 и 1984 гг. соответственно 
сое i авляло: в США -1,23 и 2,72; Японии - 2,24 и 3,24; Англии - 1,77 
и 76, Франции - 3,28 и 5. В нашей стране в это время это отноше-
ние значительно меньше: 0,055 в 1980 и 0,085 в 1985гг. Сравнивая 
• (.мистические данные по удельному расходу электроэнергии в 
I'iMf) г на производство ВЧШГ и стали (1607 кВт*ч и 3176 кВт*ч ), 
н и д н . ) значительная неэффективность в последнем случае. По 
ог>1 ,< 'му выпуска отливок из ЧШГ страны СНГ отстают от США, Япо-
нии и Франции. Например, по отношению к общему объему произ-
и« VI- гва чугунных и стальных отливок доля ВЧ в 1985 г. составляла 
н. сю 2,16%, что в среднем на порядок ниже, чем в США (21,8%), 
Японии (30,5%), Франции (36%), в бывшем ФРГ (22,7%), Англии 
i м)%)[132]. В период с 1985 по 1995 гг. в мире наблюдалась общая 
п ч 1Д( !нция увеличения данного показателя. 
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Проведенные в институтах и на заводах научно-
исследова1"ельские работы позволяют решить весь комплекс прак-
тических задач производства отливок из ВЧ, включая рациональ-
ный выбор шихтовых материалов, режимов плавки и термовре-
менной выдержки металла, его рафинирования, модифицирова-
ния, термообработки, оптимальной технологии формообразования. 
Многие освоенные заводами разработки находятся на уровне ми-
ровых стандартов, а разработанные процессы продолжают совер-
шенствоваться на основе новых научно-технических решений [132]. 

Факторами, обеспечивающими широкое практическое приме-
нение отливок из высокопрочного чугуна, являются хорошие ли-
тейные свойства, удовлетворительная свариваемость и обрабаты-
ваемость резанием, повышенная износостойкость в сочетании с 
высокой прочностью, теплостойкостью и антикоррозионными свой-
ствами, что позволяет при замене им отливок из серого чугуна сни-
зить толщину стенок деталей до 30% [132], тем самым уменьшить 
металлоемкость машин, а при замене отливок из ковкого чугуна и 
стали снизить также затраты труда и энергии. 

По данным исследований себестоимость тонны отливок при 
замене обычного серого чугуна высокопрочным повышается при-
мерно на 17%, при замене стального литья снижается на тонну на 
20%. Замена стальных поковок отливками из ВЧ в среднем снижа-
ет себестоимость продукции порядка на 25-30%. 

Литейная практика промышленно развитых стран, выпускаю-
щих современные машины, характеризуется двумя четко выражен-
ными тенденциями [10]: во-первых, тенденция снижения металло-
емкости отливок, уменьшения толщин и получения на 1 т. массы 
большего числа отливок, т.е. то же количество отливок (деталей) 
производится при меньшем выпуске в физических единицах. Во-
вторых, повышение цен на исходные материалы, в первую оче-
редь на металл и топливо. 

Развитие современного литейного производства 
характеризуется созданием машин, оборудования, а также авто-
матизированных комплексов и систем машин на их основе, имею-
щих высокую производительность, повышенные надежность и ре-
сурс, относительно малую массу и энергопотребление и обладаю-
щих более широким диапазоном эксплутационных и потребитель-
ских свойств. 

В настоящее время разработаны различные механизирован-
ные методы малоотходной технологии литья, каждый из которых 
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при правильном его применении дает значительный технико-эко-
номический эффект: Существует около 50 методов специального 
пии.я Наиболее важными достижениями последних лет являют-
i Щ' создание крупнейшего в мире цеха по выпуску 7000 тонн точно-
ю питья по выплавляемым моделям на КамАЗе; внедрение на Sa-
in инкском заводе уникальных машин литья под давлением, осна-
н И иных манипуляторами и дозаторами для заливки и точной дози-
Iюнки сплавов; внедрение автоматизированных линий для литья в 
1)(>мицованный кокиль; разработка и внедрение малоотходных про-
цн(.( ов литья в кокиль и кокильных комплексов [10]. 

Современное литейное производство располагает арсеналом 
j ж к обов и средств формообразования, обеспеченных теоретичес-
ком базой, длительным широким опытом применения; проверен-
ным, достаточно простым и надежным серийным оборудованием, 
I тюке новыми, еще недостаточно подкрепленными организаци-

онными, техническими и экономическими обоснованиями; эконо-
мичными технологическими процессами, которые гарантируют по-
i iyi юние отливок самой сложной конфигурации практически любой 
мпсоы - от нескольких граммов до нескольких сотен тонн -со стен-
ками толщиной от нескольких миллиметров до десятков сантимет-
ров 

В соответствии с прогнозными данными в обозримый период 
производство литья в песчано-глинистых формах, изготавливае-
мi .IX универсальными методами уплотнения (встряхиванием, встря-
хиианием с одновременным и последующим прессованием и т.п.), 
ьудот еще длительное время сохранять доминирующее положе-
нно при изготовлении отливок из черного металла. Вместе с тем 
ппо большее распространение будут получать следующие техно-
i и )i ические процессы: вакуумно-пленочная формовка, производство 
ни i ья в магнитные и немагнитные формы по газифицируемым мо-
дниям разового использования, в металлические и металлические 
• •» -пицованные формы под высоким и низким давлением, в кокиль. 

Если рассматривать в динамике трудоемкость основных техно-
i к н ических процессов в машиностроении по стадиям - заготовитель-
ном, обрабатывающая, сборочная, то трудоемкость заготовитель-
||| щ сладии составляет около 32% от суммарной трудоемкости ос-
нопных технологических процессов, а трудоемкость обрабатыва-
н н 11< й стадии составляет примерно 37%, сборочной - 24%, прочих 
I • I» »<) г - 7% [24] При этом необходимо учесть, что отходы металла 
н ( 1ружку из литых заготовок в 1,5-2 раза меньше, чем при изго-
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товлении из проката и слитков, а более 30% общего выпуска отли-
вок (по массе) применяются в промышленности без механической 
обработки [10]. 

Из всего вышеописанного можно сделать следующие выво-
ды. Во-первых, развитие промышленности, наращивание ее по-
тенциалов приводит к такому закономерному явлению, как росту 
отрицательного воздействия ее на экологическую систему. По-
видимому, в ближайшем будущем устранить данную закономер-
ность будет невозможно. Отсюда основная проблема промышлен-
ного производства состоит в ответе на вопрос: как снизить за счет 
внедрения инноваций (нововведений) указанные негативные воз-
действия на окружающую среду. Это, по мнению автора, является 
глобальным направлением развития и подъема литейного произ-
водства. 

Позитивная сторона учета данной закономерности проявля-
ется в следующей системе тенденций. 

На основе проведенного автором анализа развития литейно-
го производства как за рубежом, так и в отечественной 
промышленности, можно констатировать следующую классифика-
цию направлений развития непосредственно литейного производ-
ства: 

- экологическая направленность исследований по разработ-
ке и оптимальному использованию процессов плавки, формовоч-
но~заливочных операций и термофинишной обработки отливок; 

- оптимизация конструкции отливок и способов их получе-
ния (плавки, ФЗО, ТФО) с целью снижения материалоемкости, 
энергоемкости и повышения точности литья; 

- широкое применение высокопрочных чугунов взамен 
использования стали для литья отливок той же номенклатуры, 
легких сплавов на основе алюминия, магния и цинка; 

- снижение производства отливок из углеродистых сталей 
и рост применения низко- и экономнолегированных сталей для 
отливок повышенной надежности; 

- совершенствование разработки математических моде-
лей процессов формирования литой структуры, позволяющих 
получать предварительные стабильные и надежные результа-
ты. 

К общим тенденциям развития машиностроительного 
производства следует отнести относительное перемещение про-
цессов формообразования деталей машин из обрабатывающей 
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стадии в заготовительную, т.е. приближение заготовок по форме, 
размерам и массе к готовым деталям, а также переход к рыночным 
механизмам хозяйствования. 

Автором выявлена также следующая тенденция подъема и 
развития литейного производства. Принимая во внимание совре-
менное состояние промышленности и ее литейного производства, 
необходимо отметить, что продолжающийся спад производства 
неминуемо потребует качественно новых решений одновременно 
и технологическом, социальном и экологическом направлениях 
развития литейного производства, с тем, чтобы окончательно 
усфанить возникшую тенденцию потери времени (отставания от 
экономического прогресса развитых стран) со всеми отсюда выте-
кающими отрицательными последствиями для экономики страны. 

1.4. Актуальность решения проблемы оптимизации 
технологических процессов плавки и литья в литейном 

производстве 

В условиях функционирования рыночной системы для реше-
ния основной проблемы экономики - повышения эффективности 
производства, эффективности использования ограниченных ресур-
сов - одним из направлений методологии науки о литейном произ-
водстве является создание и оптимальное использование в цехах 
ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных способов плав-
ки литейных сплавов и способов изготовления из них точных отли-
вок с требуемыми свойствами. 

Проблема определения наиболее благоприятного варианта 
юхнологических процессов плавки сплавов и литья из них отли-
вок, а также определение оптимальной системы технологического 
оборудования и машин, необходимых для данных процессов в кон-
курентных условиях, напрямую связана с такой совокупностью кри-
гериев производства, как охрана природной среды, труда и безо-
пасность персонала; экономия материальных, трудовых ресурсов, 
энергии; себестоимость сплава и отливок; качество изготавливае-
мого сплава и отливок, технико-экономические показатели процес-
( ов; гибкость производства и бесперебойность процессов; возмож-
ность механизации и автоматизации процессов и т.д. 

Добиться максимума одновременно всех этих показателей не-
возможно, обычно определяют оптимальный с точки зрения 
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трудоемкости или производительности процесс [44]. До сегодняш-
него времени исторически складывалось, что технологические про-
цессы в основном создавались без учета экологических требова-
ний, а экономии материальных и трудовых ресурсов не уделялось 
достаточного внимания. 

Особое внимание проблеме оптимизации технологических 
процессов уделяет Шумихин B.C. [134]. Давая рецензию на учеб-
ник "Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении", 
он в качестве недостатка отметил, что "мало внимания уделено 
вопросам оптимизации и автоматизации процессов плавки ...Ни 
для одной группы сплавов не приведены научно обоснованные 
методы выбора плавильных агрегатов, а от правильного решения 
этой серьезной проблемы зависит технико-экономическая эффек-
тивность производства."[134.,с.39] 

Необходимость объективных методов определения экономи-
чески оптимального варианта проектных решений из совокупности 
альтернатив подчеркивается и исследователями (специалистами) 
в области литья под давлением [5].В условиях рынка приоритетны 
технологические процессы, которые обеспечивают: ресурсосбере-
жение с тенденцией перехода к мало- или безотходному производ-
ству, высокую производительность, комплексную механизацию и 
автоматизацию процесса. Ими предлагается следующее направ-
ление развития процессов литья с применением давления, одно-
временно с отказом от принципа узкой специализации, которое 
основывается в разработке на базе математических моделей на-
учно-обоснованного метода выбора способа для конкретной номен-
клатуры отливок. Идея заключается в создании постоянно действу-
ющего в машиностроительном комплексе "банка отливок", а раци-
ональный способ технологии определяется в зависимости от усло-
вий заказчика. 

Проведенный НПО "ВНИИТмаш" анализ организации работы 
сталелитейных цехов [68] сельхозмашиностроения показал, что 
простои оборудования из-за отсутствия металла составляют 
10..25%, достигая иногда 50% номинального фонда времени. При-
чина этого - несовершенство используемых при проектировании 
методик (отраслевых и общих). Для плавильного отделения основ-
ное - бесперебойное обеспечение формовочного отделения каче-
ственным металлом. Одной из причин создания проектных цехов, 
не отвечающих современным требованиям, также является сла-
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бая информированность проектантов и технологов при внедрении 
новейших технологий в существующем производстве. 

Особое внимание проблеме оптимизации технологических 
процессов из совокупности существующих альтернатив необходи-
мо уделять с точки зрения экономии материальных ресурсов. 

Об этом отмечалось еще на научно-технической конферен-
ции литейщиков, прошедшей в ноябре 1982 года в Барнауле, деви-
зом которой был "пути рационального использования и экономии 
металла в литейном производстве". На ней обсуждалось то, что 
существенным резервом экономии металла в литейном производ-
стве является отработка правильной технологической конструкции 
отливки и назначение оптимальной технологии ее получения. Боль-
шой резерв экономии металла кроется в таких технологических 
факторах, как снижение припусков на мехобработку, уменьшение 
до оптимальной толщины стенок отливок, снижение брака, расхо-
да металла на литниково-питающую систему и прибыли и т.д. 

Ряд сообщений был посвящен экономии металла, получае-
мой при правильном выборе процессов плавки и ее режимов. Зна-
чительное количество металла безвозвратно теряется на угар, ко-
торый в вагранке составляет 5 - 6%, при плавке стружки и легко-
весных отходов в электропечах - 10 - 11%. Но при электроплавке 
на твердой шихте угар можно снизить до 1 - 2 % и экономить тем 
самым большое количество металлошихты [10]. Опыт использо-
вания электропечей свидетельствует и о многих других преиму-
ществах этого процесса. 

Так для производства отливок из СЧ и ВЧ массой от 5кг. до 4 т. 
было установлено (взамен ваграночному) новое плавильное обору-
дование [140], состоящее из двух электропечей и загрузочного ком-
плекса. При этом плавильные мощности увеличились на 20%, цикл 
плавки сократился с 5 ч. до 60 мин., сократился расход скрапа, 
повысилось качество литья. А в плавильном отделении литейного 
сшода в бывшем ФРГ, производящем отливки из СЧ и ВЧ, были 
установлены [46] две ИТ'П средней частоты (250 Гц) с емкостью 
тиглей 6 т. взамен двух безкоксовых вагранок и одной 49 т. ИКП. 
I !ри этом снизились расходы на шихтовые материалы, и уменьши-
лось количество обслуживающего персонала. 

Однако, признавая определенные преимущества за 
шектроплавкой, в большинстве случаев литейщики все же отдают 

предпочтение вагранке, обладающей многими достоинствами шах-
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тных печей. Возрос интерес к вагранкам на газовом, относительно 
менее дорогом топливе. Сохраняя преимущества шахтной печи, 
газовая вагранка способна на соответствующей шихте выплавлять 
более качественный чугун с относительно меньшими затратами на 
очистку отходящих газов [76].В настоящее время перед литейщи-
ками вновь встает необходимость выбора оптимального метода 
выплавки чугуна. 

Получение литых заготовок деталей машин относится к 
материалоемким производствам. Годовой расход металлошихты, 
кокса и основных технологических материалов во всех отраслях 
народного хозяйства весьма высок, и потребность в этих материа-
лах непрерывно возрастает. 

В связи с дефицитностью и большими объемами потребле-
ния материалов наибольшее значение для повышения экономич-
ности литейного производства имеют уменьшение штучной массы 
отливок на 10-20% при одновременном повышении на 10-20% их 
эксплуатационных свойств [86]. 

Ряд исследователей [44] считают экономию массы и энергии 
основным критерием выбора технологических процессов производ-
ства отливок (плавки сплавов и литья). Одним из резервов эконо-
мии металла является увеличение выхода годного (отношение мас-
сы годных отливок к массе металлошихты), что целиком реализу-
ется за счет оптимальной технологии производства заготовок, обес-
печивающей максимальное приближение конфигурации и разме-
ров отливки к готовой детали, т.е. экономия материалов и энергии 
определяется выбором технологии (включая технологию плавки) и 
оборудования. 

Повышение уровня выбора способов изготовления литья, 
повышение стабильности механических свойств литья, что напря-
мую зависит от способа изготовления сплава и отливки, являются 
немаловажными, существенными факторами экономии материаль-
ных ресурсов [86]. 

В литературе [7] также отмечается, что максимальное исполь-
зование отходов в шихте, а это, в свою очередь, зависит от вида 
технологического процесса плавки, и более рациональное веде-
ние плавки позволяет сократить безвозвратные потери металла и 
расход топлива и получить наибольший экономический эффект 

Исторически сложилось, что качество и экономичность отли-
вок длительное время не являлись основными показателями в оцен-
ке работы литейных цехов, что привело к установлению завышен-
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ных норм расхода шихтовых и других металлов, неоправданному 
завышению металлоемкости отливок и изготавливаемых из них 

деталей машин, отставанию в применении наиболее эффектив-
ных литейных сплавов и малоотходных технологических процес-
сов изготовления отливок, формированию нерациональной струк-
туры литейного производства по видам сплавов, способам изго-
ювления литейных форм и плавки сплавов. Все это явилось при-
чиной повышенной металлоемкости литых деталей. 

Решение проблемы оптимизации технологических процессов 
из совокупности существующих актуально и с точки зрения эконо-
мии энергии. 

Проблема экономии топливно-энергетических ресурсов явля-
йся важнейшей народнохозяйственной задачей. Литейное произ-
водство потребляет в среднем в 4-5 раз больше энергии, чем дру-
гие виды машиностроительных производств; в самом литейном 
производстве 50-70% энергетических затрат приходится на плавку 
металла [89]. Например, для индукционных печей плавка шихты 
потребляет почти половину общих затрат энергии. В таблице 1.7 
приведены удельные топливно-энергетические затраты на различ-
ных этапах технологии и общие затраты на производство 1 тонны 
годных отливок при использовании вагранок, ИП и ДЭП [130]. 

Таблица 1.7 
Удельные топливно-энергетические затраты процессов плавки 

Материал 
отливки 

Плавил, 
агрегат 

Этапы технологии и затраты топлива, кг; 
электроэнергии (кВт*ч) на 1 т шихты 

Общие 
затраты Материал 

отливки 
Плавил, 
агрегат 

Полу-
чение 
шихты 

Шавка 
металла 

Полу-
чение 

отливок 
(от 

заливки до 
обрубки) 

Термо-
обработка 

отливок 

Механич. 
обработка 

Чугун Вагранка 302 138 80 200 (57) 820 
(124) (12) (175) (476) 

ИП 92 (700) 80 200 (57) 330 
(25) (175) (1520) 

Сталь ДЭП - (750) 120 250 (81) 466 
(175) (2113) 

Для наглядности ниже представлены затраты электроэнер-
i ии на изготовление 1т чугунных отливок различными технологи-
ческими процессами (оцениваемые техпроцессы сравниваются с 
питьем в песчано-глинистые формы) [130]: 
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Литье чугуна Снижение расхода эл/эн 
на 1т годных отливок, кВт*ч 

Непрерывное 
В кокиль 
Под низким давлением 

150 
100 
200 

В свою очередь фактор энергозатрат во многом также опреде-
ляется конъюнктурой цен на энергоносители. В последнее время в 
России наметилась тенденция резкого снижения производства кок-
са, а также его существенного удорожания. Проблема литейного 
кокса обусловлена недостаточными инвестициями в коксохимичес-
кое производство, ориентированное на получение кокса доменных 
марок [76]. 

В связи с резким подорожанием энергоресурсов возрастает 
удельный вес элемента затрат "Топливо и энергия" в себестоимос-
ти отливок. Для конкретных условий необходим выгодный по 
энергетическим затратам вариант. Например, комбинация "горяче-
воздушная вагранка - подогревательная печь (либо дуплекс) - кон-
вертер" является оптимальной металлургической технологией по 
производству высокопрочного чугуна, а с точки зрения энергетики 
представляет интерес комбинация "холодновоздушная вагранка -
подогревательная (либо тигельная) печь". Или при практически 
одинаковых физико-механических свойствах (за исключением мас-
штабного фактора) отливок из КЧ и ВЧ, их производство из КЧ тре-
бует большего расхода электроэнергии, а из ВЧ - применение до-
рогостоящих шихтовых материалов (Mg, Ni,Ce), выделяющих вред-
ные выбросы при пироэффекте [98]. 

Таким образом, необходимость экономии топливно-
энергетических ресурсов, в свою очередь, также подчеркивает не-
обходимость в объективных методиках выбора оптимального ва-
рианта технологических процессов плавки и литья. 

Выбор оптимального, целесообразного варианта проектных 
решений плавки и литья наиболее актуален с точки зрения экологи-
ческих аспектов. 

В последние годы наибольшую остроту и актуальность 
приобрела проблема охраны окружающей среды, что нашло отра-
жение в повышении требований со стороны соответственных орга-
низаций к природоохранным мероприятиям, разработанным в про-
ектах литейных цехов [7]. 
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Важное значение в комплексе природоохранных мероприя-
тий имеет создание и внедрение экологически чисты* и малоот-
ходных технологий, а также существенную роль играет выбор наи-
более благоприятных с точки зрения экологии технологических 
процессов плавки, литья и термофинишной обработки из существу-
ющих альтернатив. 

Важную роль в снижении выделяемых вредностей в услови-
ях дефицита электроэнергии и кокса могла бы сыграть газовая 
вагранка, созданная впервые в нашей стране. Однако в то время, 
когда за рубежом газовая вагранка находит все больше сторон-
ников, авторы этого несомненно нужного оборудования, к сожа-
лению, не проявляют достаточной активности в ее пропаганде и 
внедрении [7]. 

Качественные характеристики отливок задаются самим 
технологическим процессом, специальным оборудованием, видом 
термообработки и т.д. Элемент затрат "Амортизация основных 
фондов" в себестоимости отливок отражает стоимость основных 
фондов. Чем выше капиталовложения, тем выше сумма амортиза-
ции. Однако в этом необходим комплексный подход. Например, при 
наименьших капиталовложениях плавка в открытых чугунолитей-
ных вагранках сопровождается выделением 900... 1200 м3 колош-
никового газа на 1 тонну проплава. При более дорогой плавке вы-
деление газов уменьшается, и в 5-6 раз уменьшается количество 
пыли, т.е. удорожание чугунных отливок по вине амортизационных 
отчислений и расходов на содержание оборудования компенсиру-
ется за счет текущих затрат, связанных с природоохранными ме-
роприятиями, и возможности выплавки синтетического чугуна без 
применения дорогостоящих литейных (предельных) чугунов [98]. 

Особое внимание на выбор варианта технологического про-
цесса в настоящее время имеет и ассортимент выпускаемых отли-
вок. Ранее при административно-командной системе хозяйствова-
ния ориентированные на госзаказ предприятия подстраивали под 
него свою технологию, при убыточности получали дотацию. В ус-
ловиях рыночной экономики производство конкурентоспособной 
продукции требует дифференцированного подхода, как к выбору 
номенклатуры продукции, так и оборудования [98]. 

Возвращаясь к экологическим аспектам промышленных 
предприятий, приведем некоторые примеры, подтверждающие ак-
туальность экологической проблемы вообще и проблемы оптималь-
ного выбора технологических процессов. В литературе [91] рас-
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смотрены статистические данные за 1990 год по загрязнению воз-
духа в бывшем ФРГ от различных источников: первая rpyrina - транс-
порт (самолеты, автомобили, локомотивы, суда), вторая группа -
электро- и теплостанции, третья группа - промышленные предпри-
ятия, четвертая группа - жилые дома и мелкие производители. По-
казано, что в общем объеме выбросов окиси углерода и окиси азо-
та (соответственно 8,4 и 2,7 млн.т) доля источников третьей груп-
пы 16,3 и 10,5% (вторая по величине показателя группа после транс-
порта, чья доля составляет 75,3 и 71,3% соответственно). Пыли 
выбрасывают больше всех (53,4%) промышленные предприятия 
(третья группа). Двуокиси серы больше всех выделяют источники 
второй и третьей группы (соответственно 38,3 и 40,3%). 

Исследователи [113] анализировали работу вагранки 
непрерывного действия производительностью 20 т/ч и электропе-
чей ДЧМ-10. Одна из печей работала в дуплексе с упомянутой ваг-
ранкой, вторая - в периодическом режиме. У первой загрузочное 
окно было постоянно открыто для приема ваграночного чугуна че-
рез установленный в нем поворотный желоб. Вторая печь в пери-
од заполнения ее жидким чугуном отключалась от электросети, 
металл доводился по химическому составу, перегревался при зак-
рытом загрузочном окне и быстро выдавался из печи. Оценивали 
один показатель - концентрацию пыли в выбрасываемых газах. При 
идентичных условиях снятия показателей выбросов в рабочую зону 
из печи периодического действия было в 6-10 раз меньше, чем из 
печи с непрерывной выдачей металла. Как видно, использование 
дуплекс-процесса плавки "вагранка-дуговая электропечь" при дан-
ных условиях с точки зрения экологии является нерациональным 
по сравнению с процессом периодического режима. 

Таким образом, экологический критерий данной задачи 
оптимизации является очень существенным, способствует 
совершенствованию технологического процесса и еще раз подчер-
кивает необходимость в объективных комплексных методиках вы-
бора оптимального варианта технологических процессов плавки и 
литья. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1 .Определена сущность оптимизации технологических процес-
сов плавки и литья в чугунолитейном производстве. Установлена 
область применения разрабатываемой методики. 

2. На основе литературных и производственных данных иссле-
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довано состояние литейного производства отечественной и 
зарубежной экономики, определена роль литья, парадигма науки о 
литейном производстве, закономерность развития мирового литей-
ного производства и выявлены следующие тенденции развития: 

а) внедрение инноваций для снижения негативного воздей-
ствия производственного процесса на окружающую природную и 
социальную среду; 

б) относительное перемещение процессов формообразова-
ния деталей машин из обрабатывающей стадии в заготовитель-
ную, т.е. приближение заготовок по форме, размерам и массе к го-
товым деталям; 

в) внедрение качественно новых решений одновременно в 
технологическом, социальном и экологическом направлениях с тем, 
чтобы окончательно устранить возникшую тенденцию потери 
времени со всеми вытекающими отсюда последствиями для эко-
номики страны. 

Позитивная сторона учета выявленной закономерности и 
вышеуказанные общие тенденции развития машиностроительно-
го производства проявляются в следующей классификации направ-
лений развития непосредственно литейного производства: 

• экологическая направленность исследований по разработ-
ке и оптимальному использованию процессов плавки, формовоч-
но-заливочных операций и термофинишной обработки отливок; 

• оптимизация конструкции отливок и способов их получения 
(плавки, ФЗО, ТФО) с целью снижения материалоемкости, 
энергоемкости и повышения точности литья; 

• широкое применение высокопрочных чугунов взамен 
использования стали для литья отливок той же номенклатуры, лег-
ких сплавов на основе алюминия, магния и цинка; 

• снижение производства отливок из углеродистых сталей и 
рост применения низко- и экономнолегированных сталей для от-
ливок повышенной надежности; 

• совершенствование разработки математических моделей 
процессов формирования литой структуры и параметров на их 
воздействующих, позволяющих получать предварительные ста-
бильные и надежные результаты. 

3. Определена актуальность решения проблемы выбора 
технологических процессов плавки и литья. На основе исследова-
ния состояния решения данной проблемы установлена нерешен-
ность ее современной теорией, необходимость в комплексных ме-
тодах ее решения. 
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