
Литейный цех — сложная техническая система, эффективное функ-
ционирование которой определяется степенью синхронизации и 
надежностью работы ее производственных и технологических под-
систем.

Многочисленные исследования, проведенные на ряде ведущих 
заводов сельхозмашиностроения и автомобилестроения, показали, 
что из-за простоев возможности автоматических формовочных линий 
(АФЛ) реализуются в среднем лишь на 50–60 %. Большую долю (30–
60 % от общего количества) составляют простои из-за неритмичной 
работы смежных производственных участков. В основном это отсутс-
твие металла и формовочной смеси.

Объем годовой металлической завалки, необходимый для расчета 
мощности плавильных агрегатов, определяют на основании ведомос-
ти шихт и баланса металла. Расчет плавильных агрегатов ведут по жид-
кому металлу.

При использовании в цехах АФЛ в массовом и крупносерийном 
производстве количество и мощность плавильных агрегатов рассчи-
тывают исходя из часовой потребности в жидком металле П по фор-
муле
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где i — номер АФЛ; Мcpi — средняя металлоемкость форм i-й АФЛ, [т]; 
Цi — цикловая производительность i-й АФЛ, [ф/ч]; кн — коэффициент 
неравномерности потребления жидкого металла (кн = 1,1–1,2).

Проведенными исследованиями было установлено, что выражение 
(1) имеет такие существенные недостатки: 

 фактическая металлоемкость форм (кроме специализированного 
производства) существенно отклоняется от среднего уровня;

 в ряде проектных организаций производительность АФЛ рассчи-
тывают с учетом коэффициента использования ки = 0,8.

В силу этого было предложено производить расчет максимально 
возможной часовой потребности в металле Пм по уточненной фор-
муле
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где км — коэффициент, учитывающий неравномерность металлоем-
кости форм; кui — коэффициент использования i-й АФЛ.

При этом коэффициент, учитывающий неравномерность металло-
емкости форм для специализированного производства, принимают 
равным единице (км = 1), коэффициент использования линии в зави-
симости от числа АФЛ — кui = 0,93–1,0; при многономенклатурном 
производстве в зависимости от размера партий металлоемких отли-
вок и количества АФЛ км увеличивают до 1,3, а кu колеблется в преде-
лах 0,8–1,0.

Производительность плавильных отделений цехов должна быть 
выше средней расчетной на величину, зависящую от номенклатуры 
производимых отливок.

В зависимости от рода выплавляемого сплава применяют раз-
личные типы плавильных агрегатов или их комбинации. Кроме того, 
размеры печей, их конструкция, занимаемые ими площади, условия 
эксплуатации печей существенно различаются между собой и сильно 
влияют на выбор планировок плавильных отделений и организацию 
рабочих мест.

Для чугунолитейных цехов массового производства производитель-
ность вагранки определяется в первую очередь часовой потребностью 
в жидком металле определенной марки на конвейерах или АФЛ цеха.

Расчет количества печей периодического действия несколько 
сложнее. Так, к примеру, число электродуговых печей Н определя-
ют в зависимости от выбранной вместимости печи и оптимального 
времени плавки по формуле

   V/ТПН nм  [т],  (3)

где Тп — оптимальное время плавки, ч; V — вместимость печи, т.
При этом вместимость печи рекомендуется рассчитывать по фор-

муле
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Calculating the Optimal Furnace Number for Foundries
When planning and setting the working mode for smelting furnaces it is necessary to take into account 
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quantity of smelting equipment and its capacity has to be calculated based on the minimum discounted 
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equipment parameters will help to increase the efficiency, uniformity and quality of the foundry production

Эффективность литейного цеха в значительной степени определяется качеством и обоснованностью проектных решений. 
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оборудования, выбор технических характеристик которого зависит не только от часовой потребности в металле, но и от удельной 
стоимости капитальных и эксплуатационных затрат.
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где Пм —  максимально возможная часовая потребность в металле, т/ч; 
кс — коэффициент, учитывающий максимальное время разбора ме-
талла из стендового ковша. 
При Пм < 35 т/ч кс = 0,5–0,7; при Пм > 35 т/ч кс = 0,7–1,0); 
кр — коэффициент резерва на непредвиденные потери. 
кр = 0,5–0,7.
Для расчета количества печей значение V рекомендуется принимать 
не выше расчетного.

Данные расчета вместимости электродуговых печей в зависимости 
от часовой потребности в металле (при кислом процессе) и коэффи-
циентов кс и кр приведены в таблице.

Расчеты показали, что выбор типа и емкости печи неоднозначен и 
может колебаться, даже в пределах рекомендуемых значений коэффи-
циентов кс и кр при фиксированной часовой потребности в металле. 
Таким образом, возникает необходимость анализа двух типов печей 
с различной вместимостью.

Безусловно, выбор вместимости электродуговых печей связан со 
многими конкретными факторами. Так, с ростом вместимости печи 
растет и ее годовая производительность в тоннах. Кроме этого, чем 
больше вместимость печи, тем меньше удельный расход электроэнер-
гии в кВт·ч/т, расход электродов и огнеупорных материалов. Указанные 
данные говорят о том, что при прочих равных условиях целесообразен 
выбор максимальной вместимости печи. Однако чем меньше вмести-
мость печи, тем меньше ее стоимость, меньшая площадь нужна под ее 
установку, меньше потребление воды, меньше продолжительность пол-
ного цикла плавки, меньше времени требуется на слив металла в раз-
ливочные ковши. Последние два фактора и показатель нормы времени 
разливки металла в большинстве случаев являются определяющими. 
Поэтому задача выбора вместимости электродуговых печей является 
оптимизационной задачей с большим количеством параметров.

В качестве критерия оптимизации предложено использовать кри-
терий минимума приведенных затрат. При этом показатель экономи-
ческой эффективности определяют путем сопоставления вариантов 
капитальных и текущих эксплуатационных затрат с масштабом вы-
пуска продукции. Оптимальным вариантом признают тот, у которого 
числовое значение приведенных затрат Зmin будет минимальным по 
формуле

   minsнimin )CEк(З ,  (5)

где i — номер варианта; Зmin — приведенные затраты, тыс. грн; кi — 
капитальные затраты по i-варианту, тыс. грн; Сi — текущие затраты по 
i-варианту, тыс. грн; Eн — нормативный коэффициент эффективности 
капитальных вложений.

Для определения экономической эффективности была разработа-
на специальная программа. В качестве исходной информации в про-
грамму вводят следующие данные: 

 стоимость плавильного оборудования и кранового хозяйства; ◆

 нормы производственных площадей на размещение плавильно-
го оборудования; 

 количество обслуживающего персонала; 
 годовой расход воды для каждого типа печи и ее стоимость; 
 фонды времени работы оборудования и работающего персонала;
 удельный расход электроэнергии для каждого типа печи; 
 стоимость электроэнергии; 
 заработные платы плавильщиков и крановщиков и прочего пер-

сонала;
 процент амортизационных отчислений, налогов и другие наклад-

ные расходы.
Работа программы построена следующим образом. Сначала опре-

деляют часовую потребность в жидком металле, затем вместимость 
печи. Выбор окончательного варианта вместимости печи производят 
на основе экономических показателей эффективности для вариан-
тов печей, близких к рассчитанному ранее значению. Например, если 
вместимость электродуговой печи по расчету равна 4,5 т, то анали-
зируют вариант с вместимостью печи 3 т (ДСП-3) и 6 т (ДСП-6). Если 
рассчитанная величина совпадает с вместимостью печи по каталогу, 
то просчитывают три варианта печей.

Анализ методик расчета и практика проектирования плавильных 
отделений литейных цехов позволяют сделать следующие выводы:

 при проектировании плавильных отделений литейных цехов 
распространен эмпирический подход, целиком основанный на 
нормативных данных и профессиональном опыте проектировщиков 
и производственников;

 формирование структуры и основных параметров производс-
твенного процесса литейного цеха происходит на стадии его проек-
тирования, при этом принципиальная перестройка цеха может быть 
осуществлена только на стадии его реконструкции. Поэтому эффек-
тивность литейного цеха в значительной степени определяется 
качеством и обоснованностью проектных решений;

 расчет количества плавильного оборудования и его вместимость  
необходимо производить с использованием экономических показа-
телей. В качестве критерия оптимизации предпочтительнее вы-
бирать критерий минимума приведенных затрат;

 эффективным методом повышения качества проектных решений 
является использование вычислительных и информационных возмож-
ностей современных ЭВМ в рамках системы автоматизированного 
проектирования (САПР) литейных цехов. Для реализации (САПР)  не-
обходимо: создать банк исходных данных об имеющемся в настоящее 
время оборудовании, разработать математическое, алгоритмическое 
и программное обеспечения. (САПР)  позволит свести задачу получе-
ния оптимального решения к решению прикладной математической 
задачи поиска наилучшего значения целевой функции в условиях ог-
раничений, накладываемых на отдельные переменные; 

 проведенные расчеты показали, что в рамках рекомендуемых ме-
тодик с использованием критерия приведенных затрат выбор вмести-
мости печей зависит не только от часовой потребности в металле (см. 
табл.). На выбор вместимости печей существенное влияние оказыва-
ют экономические показатели. 
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Расчет вместимости электродуговых печей 
в зависимости от часовой потребности в металле

Часовая 
потребность 

в металле
кс кр V расч, т

Принятая 
емкость печи 

V, т

10 0,5
0,7 0,5 2,5

4,9
1,5
3

20 0,5
0,7 0,7 5

9,8
3
6

30 0,5
0,7 0,5 7,5

14,7
6

12

40 0,7
1,0 0,7 14

28
12
25
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