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Настройка технологических процессов литья на оптимум яв-
ляется необходимым условием получения высококачест-
венных отливок. Как известно, основным методом поиска 

оптимальных условий явлzется определение экстремального зна-
чения выбранyого параметра оптимизации Y на основе использо-
вания математической модели изучаемого процесса: 

Y = F (X, U, B) → extr,                                       (1) 
где F — вид функциональной зависимости; X, U — векторы управля-
емых переменных и фиксированных условий протекания процесса; 
B — вектор коэффициентов математической модели. 

В общем виде зависимость F может быть представлена набором 
некоторых уравнений, таблиц, графиков или их комбинацией. Та-
кая постановка задачи оптимизации является классической. Как 
следует из ее структуры, в результате решения определяется точка 
в многомерном фазовом пространстве переменных X. 

ОбОСнОвАниЕ нЕОбхОдимОСти ПримЕнЕния 
СтОхАСтичЕСКОй мОдЕли ОПтимизАции 

ПрОцЕССА литья 
При использовании детерминированных моделей задача поиска 

оптимальных условий решается однозначно. В случае, если пара-
метры технологии (например литья), входящие в математическую 
модель процесса, содержат случайную составляющую, целевая 
функция тоже является случайной величиной. Она имеет центр 

рассеивания, отвечающий точке оптимума, и разброс вокруг него. 
Использование детерминированных математических моделей для 
решения практических задач по оптимизации технологических 
процессов литья допустимо в том случае, когда управляемые пара-
метры имеют относительно небольшой разброс. При значительном 
удельном весе стохастической (случайной) составляющей в управ-
ляемых переменных использование детерминированных моделей 
для решения задачи настройки технологического процесса на оп-
тимум не имеет смысла из-за их неадекватности. Это связано с тем, 
что в результате использования детерминированной модели для 
оптимизации процесса (который в действительности представляет 
собой многомерный стохастический процесс) в качестве оптимума 
может быть определена любая точка в фазовом пространстве, от-
вечающая допустимому диапазону разброса критерия оптимиза-
ции. В этом случае возникает тупиковая ситуация, из которой мож-
но выйти на основе следующих двух подходов. Во-первых, чтобы 
эффективно использовать детерминированные математические 
модели для настройки технологического процесса на оптимум, 
необходимо на основе разработки и внедрения специальных ме-
роприятий стабилизировать этот процесс и этим значительно сни-
зить удельный вес стохастической составляющей в управляемых 
переменных. Во-вторых, для решения задачи можно использовать 
адекватные математические модели на основе стохастического 
программирования и теории статистических решений. 

Применение методов математической статистики совместно 
с теорией оптимизации позволяет эффективно управлять 
в значительной мере случайными процессами реального 
литейного производства и с высокой степенью надежности 
добиваться требуемого качества отливок. Это доказывает 
практика внедрения разработок ученых на Зао «мотордеталь»  
и Хк «лугансктепловоз».
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При анализе роли стохастической составляющей в формирова-
нии качества отливок и настройке технологии на оптимум необхо-
димо учитывать, что существуют два принципиально различных 
источника дестабилизации технологических процессов. Первый 
из них связан с наличием большого количества неуправляемых 
и неконтролируемых переменных технологического характера 
и изменчивостью свойств сырья, полуфабрикатов и параметров 
оборудования. В технологии литья к этой группе факторов отно-
сятся колебания содержания основных химических элементов, 
микропримесей, газов и неметаллических включений в шихтовых 
материалах, параметров процессов плавки, изготовления форм и 
стержней, сборки и заливки форм. 

Второй источник дестабилизации имеет организационно-тех-
нологический характер, связанный с проиводственной необхо-
димостью одновременного производства отливок с различными 
требованиями к их параметрам, с конкретным качеством системы 
управления и квалификацией персонала. Особенно большую роль 
эти факторы играют в мелкосерийном многономенклатурном про-
изводстве отливок. 

Для нейтрализации дестабилизирующего действия организаци-
онно-технологических факторов возможно использование двух 
подходов. Первый — технологический, его суть заключается в кор-
ректировке и согласовании технических условий и параметров ка-
чества одновременно выпускаемых отливок. Второй связан с син-
тезом комплексного критерия оптимальности на основе теории 
статистических решений и математико-статистических методов. 
Оба похода были использованы для решения задачи повышения 
качества отливок в условиях воздействия дестабилизирующих 
факторов обеих групп. 

ОПыт ПримЕнЕния мОдЕлЕй ОПтимизАции  
в уСлОвиях КОнКрЕтных литЕйных ПрОизвОдСтв 

зАО «мОтОрдЕтАль» 
В рамках первого направления была решена задача оптимизации 

технологического процесса изготовления гильз цилиндров авто-
тракторных двигателей в условиях ЗАО «Мотордеталь» (г. Конотоп). 
Центробежный способ литья является основным в производстве 
гильз на этом заводе и осуществляется на высокопроизводитель-
ных автоматических многопозиционных карусельных машинах. 

Гильза двигателей внутреннего сгорания в геометрическом плане 
представляет собой полый цилиндр, длина его для автотракторных 
двигателей находится в пределах 100–400 мм при наружном диамет-
ре 50–200 мм и толщине стенки 10–20 мм. Гильза работает в условиях 
высокотемпературного износа, ее основной показатель качества —  
ресурс, который должен составлять в автомобиле 400–500 тыс. км 
пробега. Заданный ресурс обеспечивается на стадии изготовления 
отливки получением заданной структуры и твердости металла. 

Структура чугунных гильз должна быть перлитной мелкоплас-
тинчатой, количество феррита или скоплений карбидов на поверх-
ности износа допускается в пределах 5 %. Кроме структуры, техни-
ческие условия на гильзы регламентируют их химический состав и 
твердость, которая должна находиться в пределах НВ 197–241. 

В описанных условиях чугун для отливки гильз цилиндров вы-
плавляется с помощью дуплекс-процесса: коксовая вагранка номи-
нальной производительности 15 т/ч и 4 индукционные тигельные 
печи ИЧТ-10. На участке центробежного литья изготовляются гиль-
зы цилиндров следующих типов: КАМАЗ-740, СМД-14, ВАЗ. Техни-
ческие условия, предъявляемые к их химическому составу и твер-
дости, приведены в табл. 1. 

Из приведенных данных видно, что требования к содержанию 
химических элементов по углероду, кремнию, марганцу и никелю у 
различных гильз частично «перекрываются», а по хрому и меди — 
не «перекрываются». Это обстоятельство усложняет производство 
и вынуждает проводить доводку химического состава чугуна для 
гильз СМД-14 и ВАЗ. При этом в обеспечении заливочных конвейе-
ров жидким металлом заданного химического состава большую 
роль играет организационный фактор. 

При одновременном изготовлении гильз нескольких типов ва-
граночный процесс целесообразно настроить на получение сред-
них значений из регламентированных техническими условиями 
интервалов по углероду, кремнию, марганцу и никелю и на нижние 
пределы — по хрому и меди. 

Большое значение для обеспечения качества выпускаемых гильз 
имеет стабильность химического состава чугуна, выплавляемого в 
вагранке. Для изучения этого фактора были обработаны данные о 
химическом составе чугуна после его выпуска из вагранки на про-
тяжении двух лет. В табл. 2 приведены средние за год содержания 
химического элемента Х, его среднеквадратичные отклонения S и 
коэффициенты вариации V, представляющие собой отношение S/X. 

Анализ приведенных данных показывает, что наиболее стабиль-
ные результаты ваграночный процесс показывает по содержанию 
углерода. 

Таблица 1
Технические условия, предъявляемые к химическому составу и твердости гильз цилиндров, 

 выпускаемых в ЗАО «Мотордеталь» (г. Конотоп) 

тип гильзы
химический состав чугуна, %% твердость, 

нв, ед
масса  

отливки, кгС Si Mn Cr Cu Ni
КАМАЗ-740 3,1–3,5 1,9–2,5 0,6–1,0 0,4–0,6 0,4–0,7 0,15–0,3 217–241 14,0

СМД-14 3,1–3,5 1,9–2,5 0,6–1,0 0,2–0,4 0,4–0,7 0,15–0,3 197–229 13,5
ВАЗ 3,1–3,4 2,0–2,5 0,6–0,9 0,4–0,6 0,25–0,35 0,15–0,35 217–241 8,6

Таблица 2
Статистические характеристики содержания  

элементов в ваграночном чугуне 

Элемент
1��� г. 2000 г.

Х S V X S V
Углерод 3,21 0,071 0,022 3,24 0,063 0,019
Кремний 2,05 0,217 0,106 1,94 0,207 0,107
Марганец 0,56 0,071 0,127 0,54 0,078 0,144

Хром 0,26 0,063 0,242 0,25 0,063 0,252
Медь 0,24 0,078 0,325 0,20 0,078 0,390

Никель 0,20 0,32 0,16 0,18 0,032 0,178
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Вторую группу по стабильности содержания с коэффициентом ва-
риации в пределах 0,1–0,2 составляют кремний, марганец и никель. 
Наименее стабильным является содержание в чугуне хрома и меди, 
коэффициенты вариации для них составляют, соответственно, 0,25 и 
0,39. Их нестабильность объясняется тем, что эти легирующие эле-
менты вводятся в состав шихты в виде комплексно-легированного 
металлолома с большим разбросом химического состава. 

Анализ результатов статистического исследования стабильности 
химического состава чугуна, выплавляемого в вагранке, показыва-
ет, что по содержанию углерода и никеля он отвечает техническим 
условиям на гильзы, изготовляемые центробежным литьем, и базо-
вый расплав не нуждается в корректировке. 

При корректировке химического состава в индукционных пе-
чах необходимо повысить содержание в нем марганца и меди для 
всех типов гильз и хрома — для гильз КАМАЗ-740 и ВАЗ. Среднее 
содержание кремния находится вблизи его нижнего допустимого 
значения для всех типов гильз, поэтому для повышения надежнос-
ти попадания в заданный интервал и для уменьшения склонности 
чугуна к отбелу содержание кремния в доведенном жидком чугуне 
целесообразно повысить на 0,2 %. 

В результате проведенного изучения также были определены 
рациональные режимы плавки и доводки жидкого чугуна в рам-
ках дуплекс-процесса «вагранка — электропечь» с учетом тех-
нических требований на химический состав всех выпускаемых 
гильз и возможностей плавильных агрегатов. Наиболее эффек-
тивной и короткой по времени показала себя следующая схема 
плавки и доводки чугуна. Ваграночный чугун должен иметь со-
став, близкий к номинальному по углероду, марганцу и никелю, 
а также близкий к нижнему пределу по кремнию, хрому и меди. 
Точная доводка в индукционной печи содержания кремния, хро-
ма и меди в соответствии с требованиями технических условий 
для различных гильз позволяет повысить стабильность хими-
ческого состава и свойств чугуна, а ликвидация процесса науг-
лероживания дает возможность значительно сократить время 
доводки расплава. 

Для определения оптимального химического состава чугуна 
для автотракторных гильз были разработаны математические ли-
нейные модели, описывающие зависимость твердости металла и 
глубины его отбела от содержания химических элементов. Про-
изводственные эксперименты были организованы с помощью ме-
тода покачивания производственного процесса при условии, что 
технологические переменные не выходят за пределы технических 
условий. Контроль склонности чугуна к отбелу по технологической 
пробе кроме информативной функции гарантировал от риска по-
лучения брака отливок по отбелу. 

В результате обработки данных промышленных экспериментов 
были получены следующие линейные модели: 

НВ = 235 – 9,26 С + 26,84 Cr + 2,05 Si – 5,71 Cu + 4,61 Ni – 0,62 Mn , (2) 
H0 = 8,72 + 16,62 Cr – 2,66 Mn + 0,34 C + 0,46 Si + 1,72 Cu – 1,31 Ni, (3) 

где НВ, Н0 — твердость и глубина отбела; С, Si, Mn, Cr, Cu, Ni — со-
держание, соответственно, углерода, кремния, марганца, хрома, 
меди и никеля. 

Задача поиска их оптимальных значений формулировалась сле-
дующим образом: необходимо определить значение технологичес-
ких параметров Х, обеспечивающих максимальную вероятность 
попадания твердости в интервал 217–229. 

Для решения задачи оптимизации химического состава чугуна в 
этой постановке была найдена функция распределения твердости 
чугуна f(Н), а оптимальный химический состав чугуна определялся 
в результате решения задачи: 

∫ ⇒
i

H

x
dHHf max)( ,     (4) 

                                     

(4)

где f(H) — функция плотности распределения Н; Нн, Нв — нижний и 
верхний допустимые пределы по Н. 

Точка оптимума, найденная в результате решения задачи, име-
ет координаты: 3,32 % С; 2,19 % Si; 0,64 % Mn; 0,33 % Cr; 0,42 % Cu 
и 0,21 % Ni. Вероятность обеспечения интервала твердости 217–
229 НВ при данном составе чугуна равна 0,94, а величина глубины 
отбела по клиновой пробе, рассчитанная для данных условий, на-
ходится в рамках допустимых значений. 

С учетом неизбежного колебания параметров плавки в качестве 
оптимального было принято следующее содержание химических 
элементов в чугуне: 3,25–3,4 % С; 2,15–2,3 % Si; 0,6–0,7 % Mn; 0,3–
0,4 % Сr; 0,35–0,5 % Сu; 0,15–0,3 % Ni. Использование чугуна данного 
химического состава позволило повысить качество и стабильность 
свойств отливок гильз цилиндров автотракторных двигателей. 

ПрАКтиКА ПримЕнЕния тЕОрии  
СтАтиСтичЕСКих рЕШЕний  

для ОПтимизАции тЕхнОлОГичЕСКих ПрОцЕССОв 
литья из СЕрОГО чуГунА

Второй подход к решению задачи статистической оптимизации 
технологических процессов литья на основе критерия теории ста-
тистических решений был использован для расчета оптимального 
химического состава отливок из серого чугуна. 

До настоящего времени этот сплав является основным в литей-
ном производстве, а его механические свойства и химический 
состав изменяются в широких пределах. В реальных отливках 
толщина стенки колеблется от 4 до 150 мм, диапазон прочности —  
50–350 МПа, а содержание основных химических элементов вы-
плавляемого металла находится в следующих пределах: углерод —  
2,9–3,8  %, кремний — 0,7–2,8 %, марганец — 0,3–1,2 %.

Химический состав ваграночного чугуна имеет склонность к рас-
сеиванию под действием следующих факторов:

 разброс химического состава компонентов шихты и ошибки их 
дозирования;

 неравномерность протекания окислительно-восстановитель-
ных реакций по высоте и сечению вагранки, следствием чего явля-
ются значительные колебания угара и пригара элементов в вагра-
ночном процессе;

 колебания технологического режима процесса плавки в ваг-
ранке из-за сбоев, задержек и простоев в работе участка заливки.

Адекватными реальному процессу могут быть только такие 
постановка и решение задачи оптимизации химического состава 
ваграночного чугуна, которые учитывают детерминированно-слу-
чайный характер его формирования. На основе этого подхода раз-
работан и реализован следующий алгоритм.

1. Определяется параметр отливки, вероятность реализации ко-
торого в заданных пределах должна быть максимальной. Для се-
рого чугуна в качестве такого параметра наиболее целесообразно 

◆

◆

◆
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принять твердость, которая в значительной степени характеризует 
весь комплекс структурно-механических свойств литого металла.

2. Отбирают основные независимые переменные, влияющие на 
выбранный параметр. Для отливок из серого чугуна в качестве та-
ких переменных приняты содержание углерода, кремния и марган-
ца, а также преобладающая толщина стенки отливки.

3. Изучаемые переменные рассматриваются как детерминиро-
ванно-случайные величины, обработкой производственных дан-
ных определяют их числовые характеристики и функции распре-
деления.

Исследование точности реализации заданного химического со-
става серого чугуна на производственных выборках показало, что 
центр рассеяния химических элементов близок к его расчетному 
значению, а дисперсия процентного содержания изменяется в 
пределах 0,009–0,012 для углерода, 0,03–0,08 для кремния и 0,003–
0,009 для марганца.

4. На основании экспериментальных данных определяют зависи-
мость параметра оптимизации от независимых переменных.

Для серого чугуна в качестве такой зависимости использовалась 
формула

HB = b0 + b1 C + b2 Si + b3 Mn + b4 ln t ,                         (5)
где НВ — твердость отливки; С, Si, Mn — содержание углерода, 
кремния и марганца в сером чугуне, %; t — толщина стенки отлив-
ки, мм; bi (i = 0,1,2,3,4) — коэффициенты регрессии.

5. На основании полученной зависимости и результатов анализа 
по п. 3 определяется дифференциальная функция распределения 
параметра оптимизации. Изучение рассеивания химических эле-
ментов в сером чугуне показало, что оно может быть описано на 
уровне доверительной вероятности 0,95 с помощью нормального 
закона. В этом случае, согласно закону суперпозиции функций рас-
пределения, твердость серого чугуна также распределена по нор-
мальному закону. 

6. На основе содержательного анализа задачи определяют зна-
чения нижнего и верхнего допустимых пределов параметра оп-
тимизации состава изучаемого сплава. Для твердости отливок из 
серого чугуна пределы ее допустимых значений для каждой марки 
отливки задаются на основе ГОСТ 1412-85.

Процедура оптимизации химического состава и технологичес-
ких параметров отливки реализована на основе поиска значений 
независимых переменных, обеспечивающих максимум выражения 
(4) с учетом весовых множителей, отражающих относительную до-
лю различных толщин стенки в данной отливке. 

В табл. 3 приведены результаты расчетов оптимального хими-
ческого состава серого чугуна для условий плавки в вагранках чу-
гунолитейного цеха ХК «Лугансктепловоз» для тонкостенных отли-
вок (минимальная толщина стенки 8 мм) с расчетным содержанием 
углерода 3,6 % и марганца 0,6 % (значение максимальной толщины 
стенки получено умножением ее минимальной величины на коэф-
фициент разностенности, а величина преобладающей толщины 
принята равной среднему арифметическому от минимальной и 
максимальной ее величины).

Приведенные данные показывают, что оптимальные содержания 
кремния в отливках с различной толщиной стенки существенно 
различаются между собой. Так, в отливке с коэффициентом раз-
ностенности 4 оптимальное содержание кремния в минимальной, 
преобладающей и максимальной толщинах стенки составляют, 
соответственно, 3,5 %, 1,9 %, 1,2 %, а в отливке в целом — 2,2 %. 
Вследствие увеличения разницы в оптимальном значении крем-
ния с ростом разностенности отливок падает вероятность обеспе-
чения заданной твердости.

В результате реализации предложенного алгоритма найден 
оптимальный химический состав отливок из серого чугуна в изу-
ченных условиях. На рис. 1 приведены зависимости для заданной 
твердости отливки из серого чугуна СЧ20 ГОСТ 1412-85 с основной 
толщиной стенки 15 мм и различной разностенностью. В чугунных 
отливках, применяемых для транспортного машиностроения, пре-
обладающая толщина стенки изменяется в пределах 10–20 мм, а 
коэффициент разностенности — в пределах 1,5–4. 

Из приведенных данных следует, что разработанный метод в изу-
ченных условиях позволяет повысить величину надежности обес-
печения требуемых структурно-механических свойств отливок из 
серого чугуна с 0,7–0,9 до уровня 0,9–0,95. 

На основании проведенных исследований разработаны техни-
ческие условия на чугунное литье и группы отливок, изготовляе-
мых из одного химического состава. 

Внедрение разработанных рекомендаций в условиях ХК «Луган-
сктепловоз» позволило повысить надежность эксплуатации отли-
вок и сократить объемы их брака за счет разбивки чугунных раз-
ностенных деталей различных марок на группы по химическому 
составу и оптимизации этого состава по критерию максимальной 
стабильности их структурно-механических характеристик. 

Таблица 3
Результаты оптимизации химического состава 

серого чугуна

Параметры
Коэффициент разностенности

1,5 2 3 4

Оптимальное  
содержание  
кремния, %

отливка 3,1 2,8 2,5 2,2
Тмин 3,5 3,5 3,5 3,5
Тпр 3,1 2,8 2,3 1,9

Тмакс 2,8 2,3 1,6 1,2
Максимальная  

вероятность отливка 0,962 0,951 0,924 0,895
Рис. 1. Зависимость оптимального состава серого чугуна от 
коэффициента разностенности (КР) отливки  
(1 → КР=1,5; 2 → КР=2,5; 3 → КР=3,5)
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