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Совершенствование существующих и разработка новых техно-
логических процессов литья являются основной целью научных ис-
следований в литейном производстве. Решение этих задач требует 
привлечения всего арсенала эмпирических, эвристических, теорети-
ко-технологических и математических методов. Как правило, основу 
литейно-технологических исследований составляют широкие экспе-
риментальные и производственные исследования, проводимые для 
изучения и разработки эвристических идей с привлечением мате-
матических методов для теоретического обоснования и обработки 
полученных данных.

МАТеМАТИкА В еСТеСТВОзНАНИИ
В естествознании математика стала основой точного знания, мощ-

ным орудием познания, позволяющим осуществить надежный кон-
такт с внешней объективной реальностью. Многие науки по существу 

Application of Mathematical Methods 
in Foundry Technology Researches

The authors give general facts of mathematics and the history 
of its interconnection with natural science. They state that due to 
the rapid changes in modern science and technology, it is obvious 
that mathematics keeps pace with computer and IT-technologies. 
This, in turn, enables the development of complicated 
technological systems and helps to increase the precision of 
mathematical modeling. In the foundry industry it is possible to 
create models with independent variables (e.g. automated line, 
workshop section, etc.)The authors also speak about methods 
used for numerical solution of differential equations.

об использовании 
математических методов

в литейно-технологических исследованиях
Сейчас сложился определенный круг математических идей, методов и средств, которые успешно 
работают в области управления технологическими процессами и системами. Их можно определить 
как технологическую математику. Этот раздел прикладной математики заслуживает выделения его  
в самостоятельную дисциплину и внесения ее в вузовские программы обучения.

С.г. пелых, д.т.н., профессор, Восточно-украинский университет, г. Луганск,
О.И. пономаренко, д.т.н., профессор, кафедра «Литейное производство»,  

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»



Металлообработка [1/2008]

оборудование и инструмент
д л я  п р о ф е с с и о н а л о в

теМа ноМера: литье: технологии и оборудование

54

представляют собой свод математических теорий, скупо подтверж-
денных физическими фактами. Точная оценка ее роли принадлежит 
выдающемуся немецкому философу Эммануилу Канту (1724 – 1804): 
«Учение о природе будет содержать науку в собственном смысле 
лишь в той мере, в какой может быть применена в ней математика» 
(Кант. Э. Сочинения в шести томах. — Т. 6. — М.: Мысль, 1966. — С. 59). 
Чтобы убедиться в справедливости такой оценки, достаточно про-
смотреть труды по астрономии, механике, магнетизму, электричеству 
и многим другим отраслям точного естествознания.

Знаменитый план изучения природы Галилео Галилея (1564-1642), 
с которого началось развитие современной математической физи-
ки, включает требования математически описать явления, оставляя 
в стороне причинно-следственные отношения, выделить фундамен-
тальные свойства и принять их за переменные в формулах, а также 
при изучении явления прибегать к его идеализации. В дальнейшем 
последнее требование было воплощено в виде принципа декомпо-
зиции, согласно которому изучаемый объект необходимо разложить 
на составляющие его элементы, элементарные акты, элементарные 
стадии. После этого проводится математическое исследование полу-
ченных элементов, затем можно провести «синтез» математического 
описания явления природы.

Этой логике математика обязана многими блестящими победами, 
от предсказания времени солнечных и лунных затмений с точностью 
до десятых долей секунды до освоения пара и электричества. Эти 
успехи стали возможными благодаря тому, что объекты, изучаемые 
механикой, оптикой, астрономией, теорией электричества и магне-
тизма и т. д., не связаны или имеют очень слабую связь друг с другом 
и допускают их раздельное изучение.

Кроме метода и аппарата, математика имеет свою идеологию, суть 
которой сводится к следующему. Философы и математики Древней 
Греции считали, что природа устроена рационально, а ее явления 
протекают по точному и неизменному плану, который в конечном 
итоге является математическим. Человеческий разум всесилен, и ес-
ли его использовать для изучения природы, то план, лежащий в осно-
ве мироздания, удастся раскрыть и познать. В средние века к этому 
был добавлен тезис о том, что христианский Бог сотворил мир на 
математической основе, а работа математиков по изучению законов 
природы — это религиозное искание, раскрывающее славу и вели-
чие творенья Божьего. Однако во второй половине XVIII в. эта вера 
была оттеснена на второй план стремлением получить чисто матема-
тические результаты.

Базовая концепция математики, основы которой заложены древ-
негреческими математиками в VI в. до н.э., была дополнена тезисом 
основателя современной философии Рене Декарта (1596–1650) о том, 
что познание закономерностей природы позволит использовать их 
в соответственных им применениях. Это открывает возможность че-
ловеку стать властелином природы. В таком виде концепция Декарта 
господствовала в науке и философии до 30-х годов XIX в., когда про-
изошли два выдающихся события.

Великим математиком Давидом Гильбертом была поставлена зада-
ча доказательства непротиворечивости классической математики, 
т. е. создания математики, абсолютно надежной на все века. В 1931 г. 
австрийский математик Курт Гедель доказал свою знаменитую вторую 
теорему, согласно которой непротиворечивость математической 
системы не может быть доказана ее собственными методами и для 
доказательства непротиворечивости требуются возможности более 
сильной системы, поглощающей первую. Отсюда следует, что идея 
построения гармоничной и непротиворечивой математической мо-
дели окружающего мира недостижима, и жизнь всегда будет препод-

носить сюрпризы, не укладывающиеся в рамки научного знания. Эта 
важная мысль начала осваиваться только с развитием кибернетики. 
Массового сознания ученых она практически не затронула, может 
быть, из-за своего негативного содержания.

Революционным событием в области количественного изучения 
окружающего мира было появление и становление системного ана-
лиза. Развитие квантовой механики показало, что принцип декомпо-
зиции сложных систем ведет в тупик, т. к. из свойств электронов и 
нуклонов нельзя предсказать свойства атомов, а центральное поня-
тие квантовой механики — пси-функция, описывающая объекты изу-
чения этой науки, для целой системы полнее описывает ее свойства, 
чем совокупность пси-функцией ее отдельных частей. Наметилась 
необходимость количественного изучения сложных реальных сис-
тем разнообразных видов.

Впервые эта концепция была сформулирована в 30-х гг. Л. Берта-
ланфи. Затем эта идея была подхвачена появившейся в 50-х гг. кибер-
нетикой и превращена в мощный инструмент решения практических 
задач, связанных с изучением и созданием сложных систем научного 
и технического характера. Оказалось, что системность является все-
общим свойством материи, формой ее существования, а значит, и 
неотъемлемым свойством практики (Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. 
Введение в системный анализ. — М.: Высшая школа, 1989. — 368 с.).

МАТеМАТИкА В ТехНОЛОгИИ
Термины «технология» и «техника» происходят от греческого слова 

techne, что в дословном переводе означает «мастерство, искусство, 
умение». В наиболее распространенной трактовке под технологией 
подразумевается умение превращать сырье в товары и обществен-
но-полезные продукты, а под техникой — система орудий труда для 
реализации технологии.

Первые технологии, возникшие в земледелии, обработке металла 
и камня, резко увеличили шансы древних людей в борьбе за жизнь. 
Они позволили им выстоять в противостоянии с враждебным окру-
жающим миром и обеспечить свое и наше существование. Однако 
длительное время технология и наука развивались независимо друг 
от друга, каждая по своим законам. Только в конце XIX — начале XX вв. 
наметился союз технологии и науки, позволивший достичь почти 
фантастических результатов в области атомной энергии, космичес-
кой техники и создания элементной базы электронной вычислитель-
ной техники. Вершиной развития союза науки и технологии является 
разрабатываемая в настоящее время нанотехнология, оперирующая 
с отдельными атомами.

Совершенно по-иному складывались взаимоотношения матема-
тики и технологии. Математика как наука интенсивно развивается 
по двум направлениям: вглубь — по пути использования логичес-
ких абстракций и вширь — путем создания новых математических 
средств, пригодных для описания реальных сложных систем, в том 
числе систем технологического типа. Ключевым моментом для оп-
ределения технологических возможностей математики является то, 
как представляются технологии с точки зрения возможности их коли-
чественного математического описания и в чем их отличие от систем 
естествознания.

В технологических системах протекают разнородные процессы: 
механические, гидродинамические, термохимические, тепломассо-
обменные, термодинамические и др., которые тесно связаны между 
собой и не могут быть изучены раздельно, т. е. к ним изначально не 
применим принцип декомпозиции.

Второе принципиальное отличие технологических систем от ес-
тественнонаучных заключается в том, что в технологических систе-
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мах количество независимых переменных очень велико и может до-
стигать величины порядка нескольких сотен и даже тысяч. При этом 
переменные можно разделить на существенные и несущественные, 
однако граница между ними расплывчата и может меняться в зависи-
мости от времени и конкретных условий. Системы такого типа полу-
чили название диффузных (Налимов В.В. Теория эксперимента. — М.: 
Наука, 1970. — 208 с.). Использование классического математического 
аппарата для изучения диффузных систем связано с необходимостью 
преодоления значительных трудностей, а именно с выбором пере-
менных и учетом взаимосвязи разнородных процессов, протекающих 
в изучаемой системе.

Использование математического аппарата для решения техноло-
гических задач связано еще и с необходимостью преодоления пси-
хологического барьера, ввиду того, что математический метод резко 
отличается от обычного инженерно-технологического стиля мышле-
ния. Ведь как ни в одной науке, в математике доминирует абстракция 
и идеализация, а инженеры привыкли мыслить конкретно.

Развитие математического аппарата идет параллельно с быстрым 
расширением возможностей вычислительной техники. Не так давно 
был сформулирован эмпирический закон развития вычислительной 
техники (закон Мура), согласно которому количество транзисторов 
на одном кристалле микросхемы удваивается каждые 2 года. В свя-
зи с развитием техники параллельных вычислений мощность со- 
временных ЭВМ, пожалуй, растет еще быстрее. Это открывает новые 
возможности в области математического моделирования сложных 
технологических систем. В области технологии литья, во-первых, 
можно создавать и использовать на практике математические моде-
ли, содержащие многие тысячи независимых переменных, т. е. мож- 
но моделировать организационно-технологические системы типа 
«автоматическая линия», «участок цеха», «литейный цех» и даже «ли-
тейный завод». Во-вторых, вырисовалась возможность решения на 
ЭВМ систем уравнений математической физики любой сложности. 
Это позволяет отказаться от широко используемых при разработке 
математических моделей упрощающих предположений и повысить 
точность математического моделирования за счет ликвидации мето-
дической погрешности реализуемых на ЭВМ моделей.

Для численного решения дифференциальных уравнений в частных 
производных, описывающих различные физические поля, формиру-
ющиеся в реальных технологических исследованиях, в настоящее 
время используются четыре основных метода:

 метод конечных разностей (МКР);
 метод конечных элементов (МКЭ);
 метод граничных элементов (МГЭ);
 метод фиктивных областей (МФО). 

Последние два метода появились сравнительно недавно. МГЭ 
сводит решение объемной задачи к плоской, что позволяет умень-
шить размерность задачи на единицу. С помощью МФО появляется 
возможность свести решаемую задачу к корректировке надежного 
решения, ранее полученного для ближайшей стандартной области, 
например параллелепипеда. Такой подход очень перспективен, но 
пока область применения этих методов ограничена стационарными 
процессами. Как показывает опыт, в настоящее время для моделиро-
вания физических полей литейно-технологических систем лучшим 
по сочетанию простоты и эффективности является метод конечных 
элементов.

В начале 50-х гг. в Японии и развитых странах Запада началась эпо-
хальная по своему значению работа по поиску концепций, подходов, 
систем и рабочих методик управления качеством промышленной 
продукции. Пятидесятилетний опыт этих стран показал, что эффек-

◆
◆
◆
◆

тивное решение задачи управления качеством возможно при выпол-
нении двух основных условий: использование количественных (сле-
довательно, математических) методов управления технологическими 
системами и обучение этим методам всего персонала: от председате-
ля совета директоров до рядового исполнителя.

Многолетний опыт управления технологическими процессами 
позволил отобрать ряд наиболее эффективных методов статической 
обработки данных и применить их для исследования и управления 
производственными системами. В Японии эти методы собраны в груп-
пу, которая называется «Семь инструментов качества». Вместе с но-
выми системно-статистическими методами, названными «Семь новых 
инструментов управления качеством», они являются неотъемлемой и 
базовой методической основой современной японской системы уп-
равления качеством промышленной продукции («Семь инструментов 
качества» в японской экономике. — М.: Изд. стандартов, 1990. — 89 с.).

Значительным успехом прикладной математики является созда-
ние методики и математического аппарата, пригодного для решения 
оптимизационных задач не только в области численного анализа, 
кибернетики и автоматики, но и для управления реальными техноло-
гическими процессами. Эффективным инструментом решения такого 
типа задач показали себя эволюционное планирование промышлен-
ных экспериментов, последовательный симплекс-метод, моделиро-
вание и адаптация промышленных технологий. Методика планиро-
вания промышленных экспериментов была успешно апробирована 
в литейном производстве (Новик Ф.С., Коган Л.Б., Иванов Д.П. Плани-
рование промышленных экспериментов в литейном производстве // 
Литейное производство. — 1972. — №5. — С. 5–8.). К сожалению, эта 
методика еще не получила широкого применения.




