
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ 
ОБОСНОВАНИЯ И ВЫБОРА ВАРИАНТА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЛАВКИ И 
ЛИТЬЯ В ЧУГУНОЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Прежде чем начать анализ, необходимо отметить, что пред-
метом исследования данной главы являются существующие мето-
дические рекомендации и положения по выбору оптимального ва-
рианта проектного решения непосредственно процессов плавки и 
литья чугуна. Общие методики по выбору проектных вариантов 
решения не являются предметом изучения данной главы. 

В силу глубочайшего кризиса машиностроительного производ-
ства, в силу того, что в последнее время (с середины 90-х) вскрыт 
целый пласт фундаментальных вопросов существования всей от-
расли машиностроения, вопросу выбора оптимального варианта 
техпроцесса плавки и литья чугуна не уделялось вообще никакого 
внимания. Поэтому рассмотренные ниже методики относятся к ко-
мандно-административному периоду функционирования отече-
ственной экономики. Автор подчеркивает важность анализа суще-
ствующих методик (какие бы они ни были), для того, чтобы выстро-
ить целостную систему объективных умозаключений. 

Основной причиной анализа и оценки существующих мето-
дов обоснования и выбора варианта проектных решений в 
соответствующей области является, как отмечалось выше, нере-
шенность данной проблемы современной теорией. Первоначаль-
но целесообразно будет определить подходы в оценке методик. 
Автором предлагается следующая классификация подходов в 
оценке: 
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1) обосновать достоинства методик и их соответствие конк-
ретным выявленным тенденциям развития машиностроения и 
непосредственно литейного производства; 

2) определить недостатки методик и их несоответствие 
конкретным выявленным тенденциям развития машиностроения и 
непосредственно литейного производства; 

3) сделать заключительные выводы по анализу, определяю-
щие направления дальнейшего научного исследования, 

2.1, Исследование и оценка существующих методов 
обоснования и выбора варианта технологического процесса 

плавки чугуна 

В настоящее время в практике чугунолитейного производства 
существуют и используются различные подходы по обоснованию и 
выбору методов плавки чугуна. К числу исследователей в данной 
области литейного производства следует отнести Шумихина B.C., 
Грачева В.А., Кузнецова Б.Л., Расулова С.А., Жельниса IVLB и дру-
гих 

Одним из распространенных методов обоснования в период 
командно-административной системы хозяйствования являлся 
метод оценки технико-экономической эффективности различных 
способов плавки чугуна [129]. Сущность данной оценки заключает-
ся в определении минимальной приведенной стоимости плавки, 
которая и является критерием экономической целесообразности 
применения того или иного способа плавки: 

С п ---» min (2.1) 

сп = сщ + с;,+С,+Сэи + С3+Ссэо + Еи X К, (2.2) 
где С п - стоимость плавки (приведенная себестоимость 1т жид-

кого чугуна), руб/т*год; 
сш, С0, Сэ, Сэн> С3> Ссэо - затраты соответственно на шихту, 

огнеупоры, электроды, энергию, заработную плату, содержание и 
эксплуатацию оборудования, руб/т*год; 

Ен~ нормативный коэффициент эффективности, (руб/год)/руб; 
К - удельные капитальные вложения, руб/т; 
Оптимальный процесс плавки определяется по минимуму 

вышеуказанной целевой функции Сп для конкретных условий при 
ряде ограничений, которые должны учитывать вид и марку чугуна, 
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характеристику литья, характеристику производства, возможности 
отдельных плавильных агрегатов (по мощности, емкости, темпе-
ратурным условиям и др.). 

Обязательным условием по данному методу является 
использование электроплавильных агрегатов (ИП, ДЭП) в качестве 
вторичных в дуплекс-процессах (ДП), которые могут обеспечить 
содержание газов и серы в металле в 2-3 раза меньше, чем при 
ваграночных процессах. Содержание вышеобозначенных элемен-
тов представлены в табл.2.1. 

Таблица 2.1 
Содержание вредных примесей при выплавке чугуна 

Агрегат Содержание элементов, % Агрегат 
[О] * К) [Н] * 1(Г [N] * 1(Г [S] * ш 2 

Вагранка 
горячего дутья Ю-20 2-3 ' 6-12 6-10 
KB 15-30 2-5 6-12 8-12 
ГВ 7-1.2 3-6 5-10 3-5 
ИП 1-5 1-3 2-6 4-6 
ДЭП 1-5 1-3 8-15 4-6 

Предлагается учитывать следующие факты: 
-дуплекс-процессы позволяют получать стабильно качествен-

ный чугун и устраняют жесткую связь между плавильным отделе-
нием и формовочно-заливочными линиями, что в условиях круп-
носерийного и массового производства очень важно; 

-экологические показатели различных процессов плавки, ко-
торые приведенные в табл.2.2 [129]. 

Таблица 2.2 
Экологические показатели процессов плавки 

Плавильный 
агрегат 

Пыль, кг/т Отходящие 
газы, мм3/т 

Шлак, кг/т Шум 

KB (горячего 10,0-18,0 1000 120- 150 20 -
дутья) 

ГВ 1,5-2,5 900 40 -70 20 -
ДЭП 5,0 - 10,0 120-150 40 - 60 7 0 -
ИП 0,3 - 5,0 10-30 10-25 20 -
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Ниже анализируются некоторые особенности вышеуказанных 
затрат. 

Затраты на шихтовые материалы определяются, предвари-
тельно рассчитав состав шихты, и во многом зависят от качества 
возврата собственного производства и отходов кузнечного и прес-
сового производства. 

Затраты на электроэнергию подразделяются на основную (тех-
нологическую) и дополнительную и определяются как и затраты на 
огнеупоры, электроды и кокс по статистическим данным [129] рас-
хода соответствующих элементов в натуральных единицах и 
конъюнктуре действующих цен на определенный момент времени. 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 
рассчитываются как сумма затрат на ремонт и амортизацию: 

т=з;+з:, (2.з) 

где 3 - затраты на ремонт n-го блока на 1т жидкого металла, 

руб/т; 

3* - затраты на амортизацию n-го блока на 1т. жидкого ме-

талла, руб/т. 

>) / г 
XX ха> 

Г = , (2.4) 
( lOOxQ,) 

г 
где к - капитальные вложения в i-e оборудование n-го блока, руб; 

t 
а - процент амортизационных отчислений ьго оборудования; 

Оп ~~ годовой выпуск жидкого металла n-м блоком, т/год; 

к - количество оборудования в n-м блоке. 

(3-3„)хР, 
3,~ P,yQ, • ,2-s| 

где 3 - затраты на содержание и эксплуатацию оборудования за 
год по всему цеху, руб/год; 
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За - затраты на амортизацию по всему цеху за год, рур/год; 

Рп- число единиц ремонтной сложности, приходящихся на 

n-й блок; 

PF- число единиц ремонтной сложности по всему цеху 

где З п ~ затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, при-
ходящиеся на 1т. годного металла ( из калькуляции себестоимости 
1т. годного металла ), руб/т; 

B F - выпуск годного металла за год всем цехом, т/год. 

где к( - капитальные вложения в i-e оборудование цеха, руб.; 

at ~ процент амортизационных отчислений i - го оборудова-

ния цеха. 
Анализируя вышерассмотренную методику определения 

экономически целесообразного процесса плавки, можно сделать 
следующие выводы. Достоинствами являются. 

1. Критерий оптимизации существенно отражает фактор эконо-
мии материальных ресурсов (шихта, огнеупоры, электроды), энер-
горесурсов (основная и дополнительная электроэнергия, кокс). 

2. Учтен стоимостной фактор затрат на трудовые ресурсы, 
эксплутационных издержек в процессе использования оборудова-
ния, стоимость капитальных вложений на выплавку 1т. жидкого чу-
гуна. 

3. Данная методика, используя в качестве оптимизации мини-
мум суммы приведенных затрат, напрямую отражает ограничен-
ность капиталовложений в народном хозяйстве. 

Недостатки: 
1. Данная методика в неполной мере учитывает негативные 

влияния производства чугуна на окружающую среду. С одной сто-
роны, не учитывается такой важнейший негативный показатель, 
каким является показатель рассеивания энергии (тепловое излу-

3 = 3"х ВЕ (2.6) 

(2.7) 
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чение), а с другой - все рассматриваемые экологические показа-
тели (табл. 2.2), отрицательно влияющие на окружающую среду, 
не имеют стоимостной оценки. Может возникнуть ситуация, когда 
по минимуму приведенных затрат проходит один вариант произ-
водства чугуна, а с учетом натуральных показателей, таких как пыль, 
отходящие газы, шлак, шум, предпочтение может быть отдано дру-
гому варианту И здесь мы подходим к самой сложной проблеме 
объективной стоимостной оценки негативного влияния перечислен-
ных показателей на окружающую среду Сам же метод в принципе 
позволяет учитывать негативное воздействие того или иного вари-
анта выплавки чугуна на внешнюю среду 

2. Сумма приведенных затрат предполагает использование 
нормативного коэффициента эффективности капиталовложений 
(Ен) До сего времени нет однозначного ответа на вопрос: как опре-
делить значение нормативного коэффициента эффективности в 
условиях рыночной системы? И стоит ли это делать вообще? Это 
затрудняет использование данной методики в новых условиях. 

3 В методике отсутствует количественный механизм учета 
возможности использования разнообразных качественных парамет-
ров оптимизации или ограничений, например: экологических, 
социальных, организационных, других. 

4. Полностью отсутствует учет рыночных показателей, напри-
мер, показателей комплексной оценки эффективности инвестиций 
(NPV, IRR, Р1,Т0К). 

Одной из следующих методик выбора целесообразного 
плавильного процесса плавки чугуна является методика, разрабо-
танная Расуловым С.А. [94] и базирующаяся на учете сложности 
отливок, 

(Поданной методике, аналогично вышерассмотренной, выбор 
оптимального чугуноплавильного агрегата основывается на учете 
следующих ограничений: 

1 - вид и марка чугуна; 2 - характеристика литья; 3 - ха-
рактеристика производства; 4 ~ особенности плавильных агрегатов. 

Данная методика представляет собой классификационную 
таблицу по выбору чугуноплавильного процесса, разработанную в 
процессе исследования вышеуказанных ограничений. Но при этом 
особое внимание уделено такому фактору, как характеристика ли-
тья. 

Поданной методике по 1-ой группе ограничений (вид и марка 
чугуна) выплавка ковкого, высокопрочного чугунов и серого чугуна 
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выше марки СЧ25 необходима электроплавка. А выбор процесса 
плавки (моно- или дуплекс-процесс) связан с характером про-
изводства. 

По 2-ой группе ограничений за основу принимается характе-
ристика литья согласно прейскуранту 2.5-01. Классификационны-
ми признаками согласно прейскуранту являются: 1 - номенклатура 
отливки; 2 - масса; 3 - максимальный габаритный размер; 4 - толщи-
на основных стенок; 5 - характеристика выступов, ребер, углубле-
ний, висячих болванов; 6 - количество отъемных частей модели; 7-
количество стержней в форме; 8 - характер механической обра-
ботки^ - группа по назначению; 10 - особые технические требова-
ния. И для выбора оптимального плавильного агрегата признаки 1, 
3, 5, 6, 7 учитывают совместно по принципу выбора максимальной 
группы сложности из этих признаков в сочетании с группой слож-
ности по признаку 4 (всего 6 групп сложности литья, характери-
зуются признаками от 1 - 10). Рекомендации по этим сочетаниям 
представлены в табл. 2.3 [94]. 

Таблица 2.3 
Влияние группы сложности отливок на процессы плавки чугуна 

Максимальная 
группа 
сложности 
признаков 
1,3,5,6,7 

1 2 3 4 3 4 5 6 

Группа 
сложности по 
признаку 4 

1-6 1-5 1-4 1-2 5-6 3-6 1-6 1-6 

Рекомендуемые 
методы плавки 

КБ и 

1 

г В 
1 
L 

ИТ П и дуплекс 

! 
-процессы 

I 

По массе отливок, согласно признаку 2, ограничение должно 
быть согласовано с ограничениями четвертой группы, т.е. возмож-
ностями самих плавильных агрегатов. Масса отливок также связа-
на с одним из признаков третьей группы ограничений (характер про-
изводства), в соответствии с которой различают литейные цеха 
мелкого, среднего, крупного, тяжелого и особо тяжелого литья. При 
этом емкость электропечи должна быть не менее максимальной 
массы отливки. 

По признакам 8 - 1 0 для отливок группы сложности от 4 до 6 
рекомендуется применение электроплавки. 

Анализируемая методика дает рекомендации по выбору 
первичного агрегата в дуплекс-процессе по следующему количе-
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ственному показателю: 
1) высокий процент отходов в шихте (больше 50% стального 

литья) - электропечь; 
2) обычное обеспечение шихтой (30 - 50% стального литья) -

вагранка. 
По 4 - й группе ограничений (возможности плавильных агре-

гатов) данная методика учитывает следующие ограничения по ви-
дам агрегатов. 

KB - ограничение по температуре чугуна, высокому содержа-
нию серы, качеству чугуна по процентному содержанию элемен-
тов; 

ГВ - ограничение по температуре и единичной производитель-
ности (до 7 т/ч); 

ИТП - ограничение по металлургической обработке распла-
ва; 

ИКП - полная невозможность такой обработки расплава; 
ДП » низкий КПД при перегреве. 
Ниже с учетом вышеуказанных факторов представлена 

классификационная таблица данной методики по выбору плавиль-
ного процесса для вновь строящихся и реконструируемых чугуно-
литейных цехов (см.табл. 2.4 ) [94]. 

Таблица 2,4 
Классификационная таблица по выбору технологического 

процесса плавки чугуна 

Характе- Плавильный 

N ристика О Г Р А И И Ч Е Н И Я процесс (агрегат) 

п/п произ-

водства Вид и I 

марка I 

чугуна 

Характеристика литья Другие ограничения 

I 2 3 4 5 6 

I Массовое СЧ до Литье группы сложности нет KB 

произво- С 420 по признакам 1,3, 

дет во 5, 6 и 7 до 4 при толщине 

средних стенок в соответствии с 

и круп- габл 2 3 

ных от- СЧ до Литье тобой группы нет KB -ИКП 

ливок С 420 СЛОЖНОСТИ 
СЧ выше Литье любой нет KB -ИТП 

С 420 группы сложности нет KB - ДЭП 

ВЧ 

СЧ 

Много сталь-

ных отходов ДЭП - ИКП 

ДЭП - ИТП 

вч 
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Продолжение табл.2.4. 

1 2 • 3 4 5 6 

2. 

Серийное СЧ до Литье любой группы Производи- ГВ - ИКП 

и мелко- СЧ25 сложности тельноегь ГВ - до 7 

серийное т/ч 

произво- СЧ Много стальных ДЭП-ИКП 

дство отходов 

среднего ВЧ Много стальных 

и круп- отходов ДЭП-ИТП 

ного литья 

3. 

Мелкосе- СЧ до Литье всех нет ИТП 

рийное и СЧ25 групп сложности 

единич- ВЧ нет ИТП 

ное про- СЧ, ВЧ Много стальных 

изводст- отходов ДЭП 

во сред-

него и 

крупного 

литья 

4. Массовое СЧ до Литье группы сложности нет KB 

произво- СЧ20 по признакам 1, 3, 

дство 5, 6 и 7 до 4 с толщиной 

мелкого стенки в соответствии с 

и сред- табл. 2.3 

него литья СЧ до Литье любой группы нет KB -ИКП 

СЧ20 сложности 

СЧ выше -/- нет KB - ИТП 

С 420 Много стальных 

отходов ДЭП-ИТП 

Единичное 

производительность ГВ - ИТП 

до 7 т/ч 

5. Мелкосе- СЧ до Литье группы сложности Производите- ГВ 

рийное и СЧ25 до 4 и с толщиной стенок в льность ГВ до 7 т/ч 

единич- соответствии с табл.2.3 

ное про- СЧ до Литье любой нет ИТП 

изводство СЧ25 группы сложности 

мелкого литья СЧ выше нет ИТП 

СЧ25 . 

ВЧ, КЧ Мног о сталь- ДЭП ИТП 

ных отходов KB-ИКП _ 
Произво- СЧ Производство любой нет 

дство группы сложности литья ДЭП - ИКП 

отливок- ВЧ Литье любой группы нет 

сложности KB -ДЭП 

7. Масс о вое ВЧ, КЧ J1 ит ье л юбо й гру п п ы нет 

произ- сложности Единичная ГВ 

водство производительность 

до 7 т/ч 

! 

Примечание: Для реконструируемых литейных цехов необходимо применение еще 
одной группы ограничений - возможность обеспечения площадями, энергетичес-
кими и материальными ресурсами 
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Анализ вышерассмотренной методики позволяет сделать 
следующие выводы 

1. Отсутствует'стоимостная оценка любого возможного вариан-
та производства чугуна того или иного вида и марки, что приобре-
тает особую значимость в условиях рыночной экономики. В частнос-
ти, не дается механизм учета рыночных показателей (показателей 
комплексной оценки эффективности инвестиций) и ряда немало-
важных качественных параметров оптимизации (экологических, 
социальных, эстетических и эргономических).Под эстетическими и 
эргономическими параметрами в исследовании подразумеваются 
свойства, характеризующие внешний вид объекта и условия тру-
да, создаваемые объектом соответственно. 

2. Особое значение при выборе оптимального плавильного 
процесса уделяется такому фактору, как характеристика литья. 
Узкоспециализированный метод. 

3. Данная методика представляет собой обобщающую реко-
мендательную таблицу с учетом небольшого количества технико-
экономических параметров (ограничений); является наиболее про-
стой и упрощенной. 

Следующей методикой определения области экономической 
целесообразности выплавки чугуна является методика, предложен-
ная Кузнецовым Б.Л., базирующаяся на использовании функцио-
нального подхода (метода ФСА) для определения оптимального 
процесса [55]. 

Оценка экономической эффективности выбора плавильного 
агрегата (процесса) осуществляется применением метода 
программно-целевого проектирования технологии [56], включаю-
щего как составную часть метод ФСА. 

В соответствии с принципами программно-целевого 
проектирования технологии затраты на ее реализацию (по данной 
методике) относятся не на производство некоторого "среднего" чу-
гуна (со средними показателями по температуре выпуска, содер-
жанию серы и других примесей, химсоставу технологическим и экс-
плутационным свойствам), а на конкретные функциональные пара-
метры конечной цели технологии - расплава чугуна. 

Сущность методики заключается, во-первых, в определении 
группы функций, осуществляемых технологическим процессом 
плавки чугуна; во-вторых, в классификации данных функций в 
соответствии с принципом метода ФСА на внешние и внутренние, 
главные и второстепенные, основные и вспомогательные, полез-
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ные и неполезные (негативные и бесполезные); в-третьих, в опре-
делении видов затрат на реализацию функции (группы функций); 
в-четвертых, в определении стоимостной оценки затрат на реали-
зацию группы функций. 

Выбор варианта технологии при данном подходе осуществ-
ляется по следующей целевой функции: 

= + F ' i e l (2 8) 
и, 

Ен+р 

где SCVMt - сумма приведенных затрат за срок службы объекта, руб; 

Sni - производственные затраты на функцию (группу функций), 

т.е. себестоимость носителя функций при i-ом варианте, руб; 
] - упорядоченное множество альтернативных вариантов; 

Ui - годовые эксплуатационные издержки на выполнение 

функции (группы функций) по i - му варианту (без амортизацион-
ных отчислений на реновацию); 

Ен - нормативный коэффициент эффективности дополни-

тельных капитальных вложений, (руб/год)/ру6; 
р - норма амортизационных отчислений на реновацию для 

технологического оборудования в целом. 
Данная методика успешно применялась исследователем [55] 

при определении оптимального экономически целесообразного 
процесса плавки чугуна из следующей совокупности альтернатив: 
вагранка, индукционная печь, дуговая печь. 

Расчет стоимостных затрат на выполнение группы функций 
проводился укрупнено по статистическим данным заводов отрас-
ли автомобильной промышленности (КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ, Ура-
лАЗ, Костромской завод "Мотордеталь"). 

Установлено, что для выплавки чугуна с температурой пере-
грева 1650°С, содержанием Сг < 0,06%, S < 0,01%, Р < 0,01%, 
0 2 <10*10^% наиболее благоприятными процессами являются вып-
лавка в дуговой и индукционной печи. 

На основе анализа вышерассмотренной методики определе-
ния экономически целесообразного варианта техпроцесса плавки 
чугуна можно сделать следующие выводы: 
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1. Основным достоинством анализируемой методики являет-
ся функциональный подход к решению задачи, позволяющий учи-
тывать качественные показатели чугуна, а также избежать проти-
воречивых и взаимоисключающих результатов для решения одной 
и той же задачи. Целевая функция методики оптимального выбора 
(сумма приведенных затрат) учитывает лишь непосредственные 
затраты на реализацию функции (группы функций). 

2.Отсутствует механизм учета всевозможных качественных па-
раметров оптимизации, среди которых основными являются 
экологический, социальный. Данная методика не отражает усло-
вия рыночной экономики. 

3. Присутствие нормативного коэффициента эффективности 
капиталовложений (Ен) в критерии оптимизации затрудняет 
использование данной методики в рыночных условиях, т.к. до се-
годняшнего времени нет однозначного ответа на вопрос: как же 
определить Ен в данной ситуации? 

Ниже автором осуществляется анализ методических 
рекомендаций по разработке технико-экономического обоснования 
проектных решений, изложенных на примере выбора оборудова-
ния для плавки сплавов (в том числе и чугуна). Данные рзкоменда-
ции опубликованы рабочей группой МЗО Технического комитета 
Института британских литейщиков [109]. 

Анализируемая методика представляет собой последователь-
ность следующих этапов: 

1. Первый этап рекомендаций заключается в детальном изуче-
нии спроса на металл Предлагается определять потребность в ме-
талле (сплаве) не по максимальной необходимой норме, которая 
приводит к неэкономичности многих литеек, а по средней. Но при 
этом же обязательным является учет при выборе печного агрегата 
его минимальной производительности. 

2. Данный этап заключается в выявлении перечня (специфика-
ции) технических и финансовых требований, используя в наибо-
лее полной мере системный подход учета существующих факто-
ров, и является первой ключевой точкой методики. 

3 Третья стадия является информационной. Кратко 
исследуются основные элементы плавильных схем, а именно: пер-
вичные плавильные агрегаты; печи выдержки; автоматические раз-
ливные устройства. Исследуются и подвергаются анализу харак-
теристики вышеуказанных агрегатов (размеры контуров, произво-
дительность, пригодность), что позволяет существенно сократить 
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список возможных кандидатов (плавильных схем) для следующе-
го этапа. 

4. Четвертый зтап полностью посвящен определению 
оптимального варианта тарифа на электроэнергию. Правильный 
выбор того или иного тарифа на электроэнергию осуществляется 
посредством разложения его на переменную и фиксированную 
составляющие, а также учета различного рода ограничений и ус-
ловий, в т.ч. и договоренность с местными властями. 

5. Этот этап заключается в определении соотношения затрат 
на электроэнергию и капиталовложений для различных вариантов 
плавильных схем. Оставляя варианты с лучшими финансовыми 
пропорциями, он позволяет существенно сократить количество 
альтернативных вариантов проектных решений. 

6. Определяется отношение суммы текущих затрат (затрат на 
сырье и материалы, на энергию, на оплату труда, амортизацион-
ные отчисления, затраты на ремонт, обслуживание и запасные ча-
сти, накладные расходы) к капитальным. По полученным пропор-
циям осуществляется очередной отсев технологических процессов. 
Это определяется второй ключевой важной точкой методических 
рекомендаций. 

7. На данном этапе осуществляется окончательный выбор пла-
вильной схемы, отвечающей требованиям разработанной 
спецификации. Процесс выбора основывается на сравнении тек-
стовых карт (таблиц) соответствующих альтернативных проектных 
решений. 

Детальный анализ вышеуказанных методических рекоменда-
ций гю технико-экономическому обоснованию проектных решений 
позволяет определить следующее. 

Достоинства рекомендаций: 
1. Методика позволяет осуществлять выбор последователь-

но, поэтапно, тем самым активизирует учет всестороннего воздей-
ствия. 

Предусматривает поочередный отсев вариантов плавильных 
схем в следующей последовательности: 

• по минимуму отношения энергетических затрат к капиталь-
ным; 

• по минимуму отношения всех текущих затрат к капиталь-
ным; 

• окончательный выбор из оставшихся альтернативных 
вариантов осуществляется по минимуму суммы капитальных и 
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производственных затрат на реализацию финансовых требований 
спецификации. 

Данный подход значительно упрощает выбор, существенно 
сокращает количество альтернативных схем. 

2. Предусматривает составление спецификации проекта, 
состоящей из совокупности технических и финансовых требова-
ний. Среди которых имеются экологические и социальные: 

-учет законов о чистом воздухе и контролем за загрязнения-
ми; 

-улучшение экологических условий как для основных, так и 
ремонтных рабочих; 

• учет безопасности операторов и оборудования. 
3. Учет всех нестоимостных факторов предлагается с помо-

щью метода экспертных балльных оценок, позволяющих устано-
вить единый обобщенный вектор (параметр) полезности, величи-
на которого определяется как сумма баллов учитываемых пара-
метров. Наилучшим вариантом в этом плане является та плавиль-
ная схема, которая имеет наибольшее значение вектора полезно-
сти. Данный подход значительно упрощает оценку качественных 
параметров. 

Недостатки методики: 
1. Отсутствует единый параметр оптимизации, учитывающий 

одновременно стоимостные, экологические, социальные, рыноч-
ные и любые другие количественные и качественные параметры. 
Практика может демонстрировать такие ситуации, когда первона-
чально отброшенный вариант проектного решения (например, по 
минимуму отношения энергетических затрат к капитальным) явля-
ется не только пригодным, но и оптимальным по качественным или 
другим количественным показателям. . 

2. Методикой не предусматривается оценка проектных реше-
ний по показателям, характеризующим доходность (прибыльность) 
выбранного варианта за весь жизненный цикл проекта, т.е. не учиты-
ваются критерии комплексной оценки инвестиций, характеризую-
щие условия рынка. 

Подвергая анализу литературные данные других зарубежных 
источников по выбору плавильных агрегатов для чугунолитейных 
цехов [145,143,144], необходимо отметить, что выбор в пользу того 
или иного агрегата осуществляется в основном по методикам, в 
основе которых лежит анализ технико-экономических показателей 
(производительность, долговечность, КПД, надежность, стоимость 
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шихты, капитальные вложения), металлургических и зксплутаци-
онных особенностей плавильных агрегатов (способность доводки 
сплава до базовых требований, ремонтопригодность, возможность 
автоматизации операций, частота тока ИП и т.д.). Отсутствует учет 
всевозможных экологических показателей и связанных с охраной 
труда и техникой безопасности. 

Таким образом, анализ существующих методов обоснования 
и выбора оптимального варианта технологических процессов плав-
ки чугуна подтверждает неполное соответствие их основным тен-
денциям развития современного отечественного литейного произ-
водства, а именно: 

• экологической и социальной направленности исследова-
ний по разработке и оптимальному использованию процессов плав-
ки, формовочно-заливочных операций и термофинишной обработки 
отливок; 

• оптимизации технологических способов (процессов) получе-
ния отливок (плавки, ФЗО, ТФО) с целью снижения материалоемкос-
ти, энергоемкости и повышения точности литья; 

• переходу от административно-командной системы 
хозяйствования к рыночной экономике; 

• окончательному устранению возникшей тенденции отста-
вания отечественной промышленности, в том числе и чугунолитей-
ного производства, от развитых прогрессирующих стран. 

2.2. Исследование и оценка существующих методов 
обоснования и выбора варианта технологического процесса 

литья чугуна 

Выбор экономически целесообразного, оптимального спосо-
ба литья заготовок является серьезной проблемой, от правиль-
ного решения которой, во многом зависит технико-экономичес-
кая эффективность производства. Данной проблеме уделяли и 
уделяют большое внимание целый ряд исследователей, к числу 
которых необходимо отнести Магницкого О.Н., Четверухина С И., 
Шестакова Н.В., Павлова О.А., Володина Н.В., Колобова А.А., 
Липгарта А.Д, Бондарева Г.С., Терентьева М.В., Абрамяна В.Г., 
Караулова И.Н., Голенкова Ю.В., а также ряд специалистов 
НПО'ЮРГСТАНКИНПРОМ", ГПТЭИ "ОРГСТАНКИНПРОМ", МВТУ 
им.Н.Э.Баумана, исследовательских учреждений ВНИИлитмаш, 
Гипростанок. 
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В практике литейного производства существующие методики 
выбора целесообразного способа литья чугуна базируются в ос-
новном на использовании одного метода оценки эффективности, а 
именно метода сравнительной эффективности дополнительных 
капиталовложений (метода приведенных затрат). 

В последнее время наиболее используемой методикой 
обоснования и выбора варианта получения заготовки для конкрет-
ной детали из ряда технически равноценных альтернатив являет-
ся методика, разработанная НПО "ОРГСТАНКИНПРОМ", Государ-
ственным проектно-технологическим и экспериментальным инсти-
тутом "ОРГСТАНКИНПРОМ" И МВТУ им. Н.Э.Баумана, и представ-
ленная в руководящем техническом материале (РТМ) [96].Настоя-
щий руководящий технический материал устанавливает порядок 
технико-экономического обоснования при выборе рационального 
варианта получения машиностроительных заготовок (в т.ч. литых) 
из различных сплавов на предприятиях станкостроительной про-
мышленности и предназначен для использования в практической 
работе проектировщиками, технологами как в отраслевых проект-
но-технологических организациях, так и непосредственно на пред-
приятиях при решении вопросов о выборе на стадиях конструктор-
ской и технологической подготовки методов и способов получения 
заготовок деталей отраслевого применения в зависимости от ис-
пользуемых материалов, массы, габаритных размеров, масштаба 
выпуска и требований к качеству. 

Критерием выбора рационального варианта получения заго-
товки из совокупности равноценных альтернатив по данной мето-
дике является минимум приведенных затрат на заготовительной 
Ззаг и механообрабатывающей Змех стадиях ее производства, то 
есть; 

Ззаг+З,,х ~> mill (2,9) 

Приведенные затрать! определяются по формулам [96]: 

(2.10) 

=7 Смш +ЕН Х К мех Н (2.11) 
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где Сзаг, Смех-себестоимость соответственно заготовки и ее пос-

ледующей черновой механической обработки, руб/шт; 

Ен - нормативный коэффициент экономической эффектив-

ности капиталовложений, равный 0,15 (руб/год)/руб; 

Щаг' ^uL -удельные капитальные вложения соответствен-
но в заготовительную и механообрабатывающую стадии производ-
ства, руб/шт; 

Данной методикой предусматривается учет следующих основ-
ных факторов, влияющих на себестоимость заготовки и ее после-
дующей черновой механической обработки: 

-метод и способ получения заготовки; 
-марка материала детали; 
-чистая масса детали; 
-величина припусков и напусков, которые характеризуют соот-

ветствующий вариант получения заготовки и определяют в своей 
совокупности коэффициент использования металла; 

-конструкционно-технологическая сложность детали; 
-точность заготовительных процессов на данном предприя-

тии. 
По анализируемой методике выбор варианта получения 

заготовки необходимо выполнять в следующей последовательно-
сти [96]: 

1) из имеющихся на данном предприятии заготовительных тех-
нологических процессов отобрать такие, технологические 
возможности которых позволяют получить деталь заданного функ-
ционального назначения с заданными параметрами из заданного 
материала; 

2) провести классификацию детали по конструкционно-
технологической сложности для каждого из отобранных вариантов 
(определить группу сложности детали по классификатору сложно-
сти литья Прейскуранта 25-01); 

3) определить величины припусков, напусков и, соответствен-
но, коэффициент использования металла по каждому из отобран-
ных вариантов (меру точности заготовок); 

4) по формуле (2.9) вычислить значения критерия для каждо-
го из отобранных вариантов. 
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Расчет себестоимости получения заготовки Сзаг определяет-
ся по следующей формуле [96]: 

С - = 4 , х ф Г X N a 2 X х К т + о с х ( )х х ^ ] , (2.12) 
ким ким 1 и и 

где А0- постоянный коэффициент, учитывающий вид материала 

заготовки, а также метод и способ ее получения ( \ >1); 

Шд - чистая масса детали (по чертежу детали), кг; 

Ким - коэффициент использования металла, обеспечивае-
мый данным методом получения заготовки; 

а7, а2 - показатели степени; 
N - программа выпуска детали, шт; 
А ^ постоянный коэффициент, учитывающий влияние конструк-

торско-технологической сложности заготовки {А>0); 
Сз - номер группы конструкторско-технологической сложнос-

ти детали для данного метода получения заготовки (по Прейску-
ранту N 25-01); 

^-коэффициент; учитывающий точность получаемой заго-

товки; 
а - постоянный коэффициент,учитывающий расход исходного 

металла при получении заготовки ( а >1); 

Ц л , ~ стоимость i-ro легирующего элемента, входящего в сос-

тав материала заготовки, руб/кг; 

ул, - величина процентного содержания i-ro легирующего эле-

мента в материале заготовки (по марке сплава). 

A0,Ava1,a2 представляют собой нормативы, определяющие 

себестоимость заготовки при заданных значениях основных фак-

торов (метод, способ получения заготовки, марка сплава, т д , 

Ким, Сз, класс точности). Значения вышеуказанных нормативов, 

а также коэффициентов КТ и а представлены в литературе [96] 

для следующих видов литья: литье в песчаные формы; литье в 
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оболочковые формы; в кокиль; в облицованный кокиль; центро-
бежное литье; литье под давлением; литье по выплавляемым мо-
делям. 

Себестоимость черновой механообработки заготовки Смех 
определяется по нижеуказанной формуле [96]: 

ш 
Смех = В 0 * ( / f x N ' « x B ( ; » - \ (2.13) 

где В0 - постоянный коэффициент, учитывающий вид материала 

заготовки, а также метод и способ ее получения; 
б1,в2 - показатели степени; 
В 1 - постоянный коэффициент, учитывающий влияние 

конструкторско-технологической сложности детали по механичес-
кой обработке; 

Си ~ номер группы конструкционно-технологической сложнос-
ти детали по механообработке (определяется технологом по 
классификатору Прейскуранта N 25-01). 

В0» Вр ё1,е2 представляют собой нормативы, определяю-

щие себестоимость черновой механической обработки заготовки 

при заданных значениях основных факторов (метод, способ полу-

чения заготовки, марка сплава, тд , , Cw, класс точности). 

При расчете капитальных вложений, обусловленных получе-
нием заготовок и их последующей черновой механической обра-
боткой, данной методикой рассматриваются прямые капиталовло-
жения К в основные и оборотные средства, необходимые на пред-
приятии для производства рассматриваемой по варианту продук-
ции [96]. 

Они определяются следующим образом: 

К = К0 + Кзд + Ку + Кжи + Км + Кт , (2.14) 

где К0 - капиталовложения в оборудование, необходимое по ва-

рианту, руб; 

Кзд - то же в здания, руб; 

К у - то же в сооружения и устройства, руб; 
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Косн - то же в оснастку, руб, 

Км - то же в запасы материалов, топлива и покупных 

полуфабрикатов, руб; 

Кт - то же для авансирования разовых затрат на подготов-

ку производства и выполнения научных исследований, руб, 
Следующей методикой по выбору технологического процес-

са литья (из различных сплавов, в т.ч. из чугуна) является технико-
экономическое обоснование, предложенное группой исследовате-
лей: Колобовым А А , Липгартом А Д , Абрамяном В.Г, Бондаре-
вым Г.С, [43].Предлагаемая методика основывается на том же кри-
терии оптимизации, что и выше анализируемая (минимум приве-
денных затрат на заготовительной и механообрабатывающей ста-
диях). 

В отличие же от нее исследователи предлагают следующие 
зависимости для определения себестоимости заготовки (Сзаг) и 
последующей черновой механообработки (Сме<), полученное на 
основе корреляционно-регрессионного анализа статистических 
данных предприятий станкостроительной промышленности. 

Себестоимость изготовления литой заготовки: 

Сж^СххКсерхКсл, (2.15) 

где С, - себестоимость литой заготовки группы первой сложности 

при ксер = 1 и 1,ру6; 

Ксер и КС1 - соответственно коэффициенты, учитывающие 
влияние масштаба выпуска и сложности литых заготовок на их 
себестоимость. 

Себестоимость литых заготовок группы 1 сложности: 

С, = Аи хтхи , (2.16) 

Коэффициент Ксер представляется в виде: 

K c e p = A n x N x n x m x ^ ; : (2.17) 

где N - программа выпуска отливок, шт/год, 
т ~ масса литой заготовки, кг; 
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A1vA12,x11,x12,x13 - коэффициенты уравнений регрессий в 
формулах (2.16) и (2.17). 

Коэффициент Ксл представляется в виде: 

К а (2.18) 
где п - группа сложности литой заготовки в соответствии с класси-
фикатором сложности отливок прейскуранта N 25-01; 

а - постоянный коэффициент данного уравнения регрессии. 
Расчет себестоимости литой заготовки по формулам (2.15) -

(2.18) дает относительную погрешность < +5% [43]. 
Для расчета себестоимости черновой механообработки ли-

тых заготовок разработаны зависимости, аналогичные (2.15) - (2.18). 
Наряду с изложенным, данной методикой также предусмат-

ривается использование дополнительной характеристики (крите-
рия) при выборе техпроцесса изготовления литой заготовки -
технологической трудоемкости ее производства. По методике она 
определяется укрупненно на стадии технологической подготовки 
производства. Для этого необходимо знать, какой процент состав-
ляет сдельная заработная плата в себестоимости и среднюю та-
рифную ставку. 

Для определения технологической трудоемкости изготовле-
ния заготовок предлагаются следующие зависимости: 

Т3аг = х К сер Х ^а ' (219) 

где Тх -технологическая трудоемкость изготовления заготовки груп-

пы 1 сложности ( к =1, к ~1), час; ^ сер ' 1Ксл п ' 

Ксер и к - коэффициенты, учитывающие программы выпус-

ка и влияния сложности заготовки на технологическую трудоемкость 

ее изготовления. 
Трудоемкость заготовки группы 1 сложности и коэффициен-

t t 

ты к и к находятся по формулам, аналогичным (2.16) - (2.18): 

Г, = А2] хмХ2Х (2.20) 
ItJ =A22xNX22xmX2\ (2.21) 
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Кся = / Г 1 . (2-22) 

где А21Л22,Ь!х21 ,х22,х23 - постоянные коэффициенты трех данных 
уравнений регрессии. 

Ниже в табл.2.5, в качестве примера, приведены разработан-
ные данные методики соответственно о себестоимости при литье 
в песчаные формы и черновой механообработке. В табл.2.6 «дан-
ные о трудоемкости в песчаные формы. 

Таблица 2.5 
Модели себестоимости литья в ПГФ и черновой механообработки 

Материал Г ~ "с, - 1 ! Ксер 
ЛИТЬЕ В ПЕСЧАНЫЕ ФОРМЫ 

Чугун 0,237 х « а ю 1,34 x N ' Q o m x m ^ m * 
Сталь: 

низколегированная 0,271 х т 0 * 
высоколегированная с Ni 0,4% х т * п 1,76 х N х т~ ° м ** 

высоколегированная без Ni 0,388 
ЧЕРНОВАЯ МЕХАНООБРАБОТКА 

Чугун 0,449 х т°м 2,37 х N 
Сталь: 

низколегированная 0,572 х т0 '65 2,63 х N "шь х » | ч , ' ш 

в ысо коле гирован ная 0,9386 х гп0'^ 2,23 х N Ч!0725 х 

Примечания: 
1. К^ - 1,182"-* при литье в песчаные формы, Ксп = 1,294п1 при черновой 

механообработке 
2. * Для чугунных отливок с > 5% №,отливок из высоколегированной никель-

сод ержащей, быстрорежущих сталей. 
3. ** Для отливок из других сталей и чугуна. 

Таблица 2.6 
Модели трудоемкости литья в ПГФ 

Материал Т{ «J kJ 
Чугун 0,046 х т 0 * * 1,265""' 
Сталь: 

низкол егиро ван н ая 0,055 х mu "I 1,260м ! 

легированная 0,081 х miy'Hi 

2 > 34хАГ Ш ! - ** 
1,260"1 

в ы со коле гирован н ая с 
Ni 

0,068 x nf- 2 > 34хАГ Ш ! - ** [,262" 1 

j высоколегированная 
без Ni 

0,059 х т ' ш 

2 > 34хАГ Ш ! - ** 

1,262м"1 

Примечание * и ** см табл 2.5 для К 
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Выбор оптимального варианта проектного решения (процес-
са литья) особенно важен при изготовлении сложнофасонных отли-
вок, отличающихся большими материальными и трудовыми затра-
тами и высокими физико-механическими и эксплуатационными 
требованиями, предъявляемыми к ним. Такие отливки имеют мно-
го функций, большую металлоемкость и требуют тщательного мно-
гоступенчатого контроля при изготовлении. 

Исследователями, авторами статьи [121] предлагается 
следующая методика определения оптимального технологическо-
го процесса, базирующаяся на применении функционально-стоимо-
стного анализа, который позволяет критически оценить конкретную 
ситуацию, выявить имеющиеся резервы и выработать меры по их 
реализации. Она является общей, предназначенной для литья раз-
личных сплавов. 

Сущность методики заключается в использовании всех эта-
пов ФСА и содержит следующее, На подготовительном этапе со-
здается временная рабочая группа (ВРГ) из специалистов различ-
ного профиля: технологов, конструкторов технологической оснаст-
ки и оборудования, экономиста, патентоведа, энергетика, инжене-
ра-информатора, социолога. Определяются технологические ва-
рианты изготовления отливок. 

На информационном этапе собираются необходимые данные 
для оценки возможных вариантов: техническая литература, опыт 
применения существующих вариантов технологии в отрасли, стране 
и за рубежом; осуществляется экстраполяция имеющегося опыта. 

На аналитическом этапе устанавливаются, в первую очередь, 
функции технологии и определяются затраты на выполнение фун-
кций. 

На творческом этапе осуществляется анализ собранной 
информации и отбираются идеи для решения задачи. Если нет 
удовлетворительной информации по некоторым вариантам, то на 
исследовательском этапе осуществляются экспериментальные 
работы. 

Данной методикой оценка экономичности технологических 
вариантов осуществляется также при помощи метода удельных 
затрат, как и в вышеанализируемых [103].Наряду с этим, методи-
кой предполагается и оценка социальных и экологических условий 
при помощи метода экспертных оценок (МЭО). 

Оптимальным является процесс с минимальными удельны-
ми затратами на выполнение группы функций и с наиболее благо-
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приятными баллами по оценке социальных и экологических усло-
вий. 

Исследователями эта методика была применена для опреде-
ления рациональной технологии изготовления сложнофасонных 
алюминиевых отливок [121] (двух видов корпусов) из следующей 
совокупности существующих вариантов: литье в песчано-глинис-
тую форму с гравитационной заливкой, в песчаную форму с залив-
кой в автоклаве, литье в кокиль (ЛК) с гравитационной заливкой, 
ПК с МДН-насосом, ЛК с электромагнитным воздействием, литье 
под низким давлением (ЛНД) и литье с противодавлением (ЛПрД). 

Установлены следующие основные и вспомогательные функ-
ции. 

Основные: формирование внутренней поверхности отливки; 
формирование наружной поверхности отливки; формирование 
кристаллического строения и свойств отливок. 

Вспомогательные: подготовка отливки для механической 
обработки; контроль качества отливки. 

На основе анализа функциональных затрат в качестве 
перспективных способов литья ВРГ определила: все, кроме спосо-
бов литья в песчано-глинистую форму. 

Анализ трех вышерассмотренных методик выбора варианта 
получения заготовки из ряда технически равноценных альтерна-
тив позволяет сделать соответствующие выводы: 

Достоинства методик: 
1.Критерий оптимизации (первых двух методик) [96,43],отра-

жает совокупность приведенных затрат, необходимых для реали-
зации двух непосредственно связанных стадий производства заго-
товки - заготовительной и механообрабатывающей. Это в значи-
тельной степени способствует экономики материальных ресурсов 
при изготовлении литой заготовки, позволяет более широко и ком-
плексно оценить использование возможных вариантов получения 
заготовки. 

2.Учет критерия технологической трудоемкости при выборе 
техпроцесса изготовления отливки в методике, разработанной авто-
рами статьи [43], способствует экономии трудовых ресурсов. Раз-
работанные зависимости формализуют задачу выбора, а это, в свою 
очередь, позволяет применять вычислительную технику. 

3.Основным достоинством последней методики [121] явля-
ется применение комплексного, системного, функционального 
подходов (в целом метода ФСА) для определения оптимальной 
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технологии, позволяющей улучшить качество выпускаемой продук-
ции, обеспечить рост производительности труда, повысить фондо-
отдачу, экономить материальные и энергетические ресурсы. Также 
данная методика в принципе позволяет количественно оценивать 
(методом экспертных баллов) очень важные социальные и эколо-
гические условия. 

Недостатки методик: 
1. При определении себестоимости заготовки (Сзаг) и ее пос-

ледующей черновой механообработки (Смех) по методике, изло-
женной в РТМ 2-Н07-2-85 [96], используются нормативы 
A^A^I,а2>В(уВгв1 ,в2, сущность которых не представлена в яв-
ной форме. Анализ сущности этих нормативов показывает то, что 
показатели Ла,В0должны быть связаны с таким фактором, как сто-
имость материала. А эти коэффициенты (А^В^ по анализируе-
мой методике являются постоянными, неизменяемыми во време-
ни, что характеризует неподверженность данной эмпирической за-
висимости динамическим изменениям, под которыми подразуме-
вается изменения какой-либо системы под воздействием факто-
ра времени. 

2. В технико-экономическом обосновании, разработанном 
Колобовым, Липгартом, Абрамяном и Бондаревым отсутствует ко-
личественный механизм учета основного (экономического) крите-
рия во взаимосвязи с дополнительной характеристикой (трудоем-
костью), что затрудняет выбор оптимального технологического про-
цесса, т.к. в отдельных случаях может возникнуть спорный вопрос 
о представлении приоритета тому или иному критерию. 

3. В обоих методиках, о недостатках которых упоминалось вы-
ше, не учитывается негативный эффект воздействия технологичес-
кого процесса на окружающую (природную и социальную) среду 
как в качественном виде, так и в количественном, что прямо проти-
воречит основной тенденции развития любого производства 

4. Методические положения, разработанные авторами ста-
тьи [121] Шестаковым, Павловым, Володиным характеризуются 
отсутствием механизма одновременного учета двух различных по 
природе (размерности) критериев: бальных оценок социальных, 
экологических условий и стоимостных затрат на выполнение груп-
пы функций, позволяющих выдать обобщенный параметр оптими-
зации Это немаловажно, т.к. на практике может возникнуть ситуа-
ция, когда тот или иной технологический процесс может удовлет-
ворять по стоимостному критерию, но быть категорически непри-
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годным по показателю социальной и экологической защищенности 
или наоборот, удовлетворять последнему критерию, но в то же вре-
мя быть капиталоемким, дорогим. На эту спорную ситуацию дан-
ные положения не дают ответа. 

5. Все вышерассмотренные методические положения и ме-
тодики не позволяют учесть динамику производства, цен, плате-
жей, а также неравноценность разновременных затрат и доходов 
при выборе оптимального варианта технологического процесса 
литья, т.к. основным критерием выбора является показатель срав-
нительной экономической эффективности - минимум приведен-
ных затрат. 

Следующей общей методикой по выбору варианта 
технологического процесса литья отливок из различных сплавов 
является экспертно-расчетная система, рассмотренная ниже. 

Чертеж детали проходит несколько этапов. В процессе рабо-
ты на определенном этапе необходимо решить вопросы выбора 
оптимального способа получения отливки, ее конструкции и техно-
логических режимов для выбранного способа литья с учетом осо-
бенностей конкретного производства. И при этом процесс приня-
тия решения можно подразбить на три уровня [33]. 

Первый уровень представляет собой совокупность логичес-
ких, эмпирических, статистических и экспертных оценок возмож-
ности получения отливки данной конфигурации тем или другим 
способом литья без учета особенностей данного производства. 
Конфигурация отливки учитывается приближенно. 

Второй уровень- это конструирование технологического про-
цесса получения отливки, литниково-питающей системы, оценка 
себестоимости отливки для условий заданного производства (при-
кидочные расчеты). 

Третий уровень - это более детальная проработка конструк-
ций на технологичность, точное решение различных задач (напри-
мер, задачи охлаждения, затвердевания и т.д.) 

Исследователями инновационного научно-технического цен-
тра "ИНТЕКС" была разработана экспертно-расчетная система, 
которая наглядно отражает работу первых двух уровней принятия 
решения [33]. 

Она представляет собой пакет программ, предназначенных 
для определения оптимального способа или нескольких способов 
изготовления отливок заданного качества и проведения необходи-
мых расчетов для формирования технологического решения для 
них. Система состоит из двух взаимосвязанных частей: 
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- экспертной системы для анализа и определения 
рационального способа получения отливки; 

- блока технологических расчетов для 12 анализируемых спо-
собов литья. 

Подвергая анализу экспертную систему данной разработки, 
являющуюся по сути дела методикой определения оптимального 
способа получения отливки, по имеющемуся ее описанию необхо-
димо отметить следующее: 

1. Система использует экспертные оценки и обширную 
статистическую информацию о возможностях реального производ-
ства. 

2. При оценке альтернативных вариантов способа получения 
отливки учитывается ряд технологических (сложность отливок, их 
точность, марка сплава, шероховатость, припуски на 
механообработку, длительность технологического цикла и др.) и 
технико-экономических (стоимость оснастки, производительность 
способа, зависимость экономичности от серийности и др.) показа-
телей (около 50). 

3. В описании данной системы [33] не упоминается об учете 
следующих немаловажных показателей оценки: 

• воздействие способа литья на окружающую природную среду; 
• охрана труда и техника безопасности персонала; 
• возможность экономии трудовых ресурсов; 
• отсутствует учет рыночных показателей комплексной оцен-

ки капиталовложений в соответствующий способ литья,что проти-
воречит тенденциям развития современной отечественной про-
мышленности. 

Одним из следующих подходов выбора варианта 
технологического процесса литья является нижеследующая мето-
дика, разработанная специалистами [107] на основе исследова-
ний экономических границ применения в станкостроении специ-
альных способов литья чугуна. 

Методика такого выбора в общем виде состоит в следующем: 
по чертежу детали технолог определяет ее литейную технологич-
ность, а при необходимости разрабатывает чертеж отливки. Далее 
определяют сложность последней, по массе и заданной годовой 
программе выбирают тип производства. Факторы (массу, серий-
ность и сложность отливок) согласуют с ограничениями процес-
сов, которые представлены в методике в виде разработанных гра-
фических зависимостей: 
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1) средневзвешенной себестоимости изготовления 1т серий-
ных простых деталей {Ссдп) от массы отливок m и способа формооб-
разования; 

2) зависимости коэффициента использования металла (КИМ) 
от массы отливок и тех же способов формообразования. 

На основе изучения и анализа вышерассмотренной методики 
необходимо отметить: 

1. В качестве критерия оптимизации выступает средневзве-
шенная себестоимость изготовления 1т. деталей, при этом учиты-
ваются следующие ограничения: организационный показатель (ко-
личество наименований изготавливаемых отливок); технические 
возможности способа; эксплуатационные требования, предъявля-
емые к детали. В свою очередь не учитываются экологические ог-
раничения, а также по технике безопасности и охране труда. 

2. Данный метод определения технологического способа ли-
тья не имеет возможности оценить динамические изменения в 
производстве, в ценообразовании; правильно оценить результат 
разновременных платежей, что принимает существенное значение 
в современных рыночных условиях. 

Среди официальных изданий, затрагивающих вопрос выбо-
ра оптимального варианта технологических процессов вообще 
(плавки чугуна, процессов ФЗО и ТФО), следует также отметить 
рекомендации, разработанные организациями Гипростаноки ВНИ-
Илитмаш, и представленными в руководящем техническом мате-
риале РТМ2-Н83-56-84 [97]. Настоящий РТМ распространяется на 
разработку технологической части и механизации производствен-
ных процессов в проектах реконструкции чугунолитейных цехов 
станкостроительной промышленности при изготовлении отливок в 
объемных песчаных формах и устанавливает решения по выбору 
материалов, технологических процессов и литейного технологичес-
кого оборудования. 

Данные рекомендации основываются на учете следующего 
критерия: 

1. Работа литейного цеха после реконструкции должна обеспе-
чивать нормативный срок окупаемости капиталовложений с уче-
том эффективности осуществляемых мероприятий по технике 
безопасности, промышленной санитарии, пожаро- и взрывобезо-
пасности и охране окружающей среды [97]. 

Анализ вышерассмотренных рекомендаций по выбору 
технологических процессов в проектах реконструкции чугунолитей-
ных цехов позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Данные рекомендации основываются на стоимостном кри-
терии как минимум приведенных затрат на внедрение того или иного 
техпроцесса, но с учетом эффективности мероприятий, направлен-
ных на защиту экологической и социальной сферы, что прямо со-
ответствует основной тенденции развития промышленности, в т.ч. 
и литейного производства. 

2. В принципе рекомендации ориентированы на учет парамет-
ров, связанных с экологией окружающей среды и охраной труда 
персонала, к которым относятся следующие: 

• выделение в воздух рабочих помещений, в атмосферу и в 
сточные воды вредных веществ, пыли, тепла, и влаги в количест-
вах, не превышающих санитарно-гигиенические нормы; 

• образование шума, вибрации, ультразвука, электромагнит-
ных волн радиочастот и ионизирующих излучений, не превышаю-
щих санитарно-гигиенические нормы. 

3. Оценка и выбор того или иного технологического процесса, 
осуществляемого путем расчетов сравнительной экономической 
эффективности (метода приведенных затрат, основан исключитель-
но на сравнении условно-расчетных величин (С + Енх К). Выбор 
при этом зависит от условий сравнения и сам становится услов-
ным. 

4.В самом критерии не заложен учет динамики производства, 
цен, не равноценности разновременных платежей. 

Проведенный анализ существующих методов обоснования и 
выбора варианта технологических процессов литья чугуна позво-
лил выявить их недостатки, подтверждающие несоответствие ме-
тодик основным тенденциям развития современного отечествен-
ного литейного производства. Уточнение, обобщение и обоснова-
ние достоинств анализируемых методик позволяет их более полно 
учесть их при разработке новых. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. На основе литературных и производственных источников 
проведено детальное исследование существующих методов обо-
снования и выбора оптимального варианта технологических про-
цессов плавки чугуна и формовочно-заливочных операций, связан-
ных с ним. 
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2. Анализ позволил определить следующее: 
а) частичное или полное несоответствие существующих ме-

тодик тенденциям развития отечественного и мирового литейного 
производства, а именно: 

• экологической и социальной направленности исследований 
по разработке и оптимальному использованию процессов плавки, 
формовочно-заливочных операций и термофинишной обработки 
отливок; 

• оптимизации технологических способов получения отли-
вок (плавки, ФЗО, ТФО) с целью снижения материалоемкости, 
энергоемкости и повышения точности литья; 

• переходу отечественной экономики к рыночным механиз-
мам хозяйствования. При этом очевидно полное отсутствие ры-
ночных параметров оптимизации при выборе варианта проектного 
решения процессов плавки и литья в чугунолитейном производ-
стве (например, показателей комплексной оценки инвестиций); 

б) методики в основном ориентированы на выбор оптималь-
ного варианта по критерию минимума суммы приведенных затрат. 
Данный подход хотя и имеет свое достоинство (напрямую отража-
ет ограниченность капиталовложений в народном хозяйстве), но 
не позволяет учитывать динамику производственного процесса, 
ценообразования и цен, платежей; неравноценную оценку разно-
временных затрат и доходов при выборе оптимального проектного 
решения. Метод приведенных затрат, основываясь исключитель-
но на сравнении условных величин (С + Енх К) делает процедуру 
выбора зависящей от условий сравнения. 

в) частичная узкая ориентированность методик. Некоторые 
методические рекомендации разработаны для строго определен-
ного количества типов производств, вариантов технологических 
процессов или вообще для выбора основного оборудования (на-
пример, методика, представленная в [94]), поэтому для решения 
задачи выбора оптимального варианта проектных решений в чугу-
нолитейном производстве необходим системный подход в полном 
объеме по сравнению с существующими, который заключается в 
учете экологического и социального фактора, в учете рыночных 
параметров оптимизации. 
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