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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  ' 

Актуальность работы. Одним из направлений программы «Основы поли
тики Российской Федерации в области развития науки и технологий до 2010 го
да  и  дальнейшую  перспективу»  является  обеспечение  конкурентоспособности 
отечественной  продукции  Литейное производство является основной заготови
тельной базой машиностроения, так как на долю литых деталей в среднем при
ходится 5070%, а в станкостроении до 90% от общего их количества  и до 20% 
стоимости  машин  Литье  позволяет  получить  сложные  по  конфигурации  заго
товки из черных и цветных сплавов с высоким (7598%) коэффициентом исполь
зования металла  Как правило, литые детали несут высокие нагрузки в машинах, 
механизмах и определяют их эксплуатационную надежность, точность и долго
вечность 

Значительная часть произведенных отливок бракуется по причине возник
новения дефектов газового происхождения  Основными причинами  образования 
газовых дефектов являются ошибки при проектировании технологии и несоблю
дение технологических режимов производства приведших к нарушению газово
го режима литья 

Перспективным  направлением развития литейного производства, является 
разработка  автоматизированных  систем,  позволяющих  улучшить  качество  раз
рабатываемых  технологий,  автоматизировать  поиск  причин  возникновения  де
фектов и способов их ликвидации, а так же повысить квалификацию  сотрудни
ков литейных цехов 

В настоящий момент,  в существующих  методиках  и  автоматизированных 
системах  моделирования  процессов  литья  отсутствуют  эффективные  средства 
для проектирования технологии  изготовления  отливок с учетом  газового режи
ма 

Цель и задачи работы. 
Целью работы  является  повышение эффективности  устранения дефектов, 

связанных с газовым режимом литья (в дальнейшем газовые дефекты) 
Основные задачи работы заключается в следующем 

1) провести анализ методов и средств проектирования технологии  изготовления 
отливок, 
2) разработать метод диагностики и устранения газовых дефектов, 

а разработать способы диагностики газовых дефектов, 
b уточнить математическую модель газового режима литья, 
с организовать выбор способа устранения газовых дефектов из набора эври

стических приемов, 
3) спроектировать систему автоматизированного проектирования технологии из
готовления отливок, 

а на основе  разработанного  метода  определить  процедуры  проектирования 
технологии изготовления отливок, 

b реализовать процедуры проектирования технологии изготовления отливок 
для устранения газовых дефектов, 

4) проверить работоспособность  метода  автоматизации  устранения  газовых де
фектов 
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Методы  исследования.  Для  решения поставленной  задачи  были исполь
зованы методы системного анализа, методы  проектирования  САПР, методы ис
кусственного  интеллекта,  методы алгоритмизации,  а так же  применялись  поло
жения из геории проектирования реляционных баз данных 

Научная новизна результатов, выносимых на защиту 
1  Разработан метод устранения газовых дефектов, позволяющий иден

тифицировать дефекты, определять причины их возникновения и выбирать спо
собы их ликвидации 

2  Разработан  алгоритм  поддержки  проектирования  технологии  изго
товления  отливок  из  железоуглеродистых  сплавов,  учитывающий  газовый  ре
жим литья, позволивший автоматизировать метод устранения газовых дефектов 

3  Уточнена  математическая  модель  газового режима литья, позволив
шая определять  давление газа  в любой  точке формы или стержня  с учетом ре
альной конфигурации отливки и фильтрации за весь период с момента контакта 
металла с формой до образования безопасной корочки 

4  Разработано  дерево  вывода  проектных  решений  на  продукционной 
модели  представления  знаний,  что  позволило  систематизировать  технологиче
ские приемы и организовать экспертную систему выбора способа устранения га
зовых дефектов 

Практическая ценность. 
Предложенные  модели  и  алгоритмы  реализованы  в  автоматизированной 

системе поддержки  проектирования технологии  изготовления  отливок  из желе
зоуглеродистых сплавов с учетом газового режима литья  Создана тестовая база 
знаний проектирования технологий изготовления отливок, проверенная на прак
тике  анализа  дефектов  отливок,  вошедших  в  разработанную  автоматизирован
ную систему «Атлас литейных дефектов» [13] 

Реализация  работы. Разработанная  автоматизированная  система  внедре
на  на  ОАО  "Курганмашзавод"  и  ОАО  «Тверьвагонзаводе»  Внедрение  АС по
зволило  устранить  дефекты  газового  характера  и повысить  эффективность  ли
тейного производства 

Апробация работы. Основные положения и материалы диссертации док
ладывались на конференциях  международная конференция  «Интеллектуальные 
системы  Интеллектуальные  САПР»  г  Дивноморск,  2007  г ,  международная 
конференция  «Системные  проблемы  надежности  качества  информационных  и 
электронных технологий в инновационных проектах» АСОНИКА 2006, 2007 гг, 
II международная конференция «Развивающиеся Интеллектуальные системы ав
томатизированного  проектирования  и  управления»  г  Новочеркасск  2002, меж
дународная конференция  «Информационные технологии в образовании технике 
и медицине» г  Волгоград 2004, «VII Региональная конференция молодых иссле
дователей  Волгоградской  области»  2003  г ,  IV Всероссийская  научная  internet
конференция «Компьютерное  и математическое  моделирование  в естественных 
и технических науках» г  Тамбов,  всероссийская  конференция  «Прогрессивные 
технологии в обучении и производстве» г  Камышин 2002 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  25  печатных  работ,  в 
том  числе  12  публикаций  в  изданиях  из  перечня  ведущих  научных  журналов 
ВАК, 3 свидетельства  о  регистрации  программ  для ЭВМ,  10 тезисов  докладов 
конференций 
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Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введе
ния, четырех глав, заключения, списка литературы и 4 приложений  Общий объ
ем диссертации  135  страниц, в том числе 54 рисунка, 7 таблиц  Список литера
туры содержит 94 наименования 

Благодарности.  Автор  выражает  благодарность  научным  консультантам 
к т н ,  с н е  кафедры  САПР  и  ПК  ВолгГТУ  Воронину  Юрию  Федоровичу  и 
к т н ,  доценту кафедры  САПР и ПК ВолгГТУ Петрухину  Алексею Владимиро
вичу за помощь в выполнении диссертационной работы и научнометодическую 
поддержку 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  и  излагается 
краткое содержание глав диссертации, приводится перечень основных результа
тов, выносимых на защиту 

В первой  главе  определяется  объект проектирования,  проводится  анализ 
существующих  подходов  к проектированию  технологий  изготовления  отливки, 
формулируются цели и задачи исследования  Технология изготовления отливок 
включает технологическую  карту и сопроводительные  чертежи элементов фор
мы  Основными процедурами  проектирования технологии  (см  рисунок  1) явля
ются процедуры  определения  и расчета  литниковопитаюшей  системы,  выбора 
режимов заливки, подбор холодильных и вентиляционных систем, а также отра
ботка проекта технологии по результатам пробных партий 

Основными этапами устранения дефектов отливок являются  идентифика
ция дефекта, поиск  причин  его  возникновения  и  выбор способа ликвидации  В 
первой главе рассматриваются  существующие методы диагностики  газовых де
фектов, проводится обзор методов проектирования технологии изготовления от
ливок и анализа газового режима, предложенных в работах Гуляева, Медведева, 
Солякова, Рыжикова, Виноградова и др  По результатам обзора выявлена необ
ходимость адаптировать существующие  математические модели газового режи
ма для реальных условий производства 

Анализируются  существующие  автоматизированные  системы  проектиро
вания технологии  изготовления  отливок  и моделирования  процессов  литья, та
ких как ПОЛИГОН, ProCast, Magtnasoft,  LVMFlow, Polycast с помощью которых 
возможно анализировать газовый режим литья 

На основании проведенного  анализа сформулированы  задачи диссертаци
онной работы 

Во второй главе предложен метод диагностики  и устранения  газовых де
фектов  Предложенный  метод включает методики как  качественного, так и ко
личественного анализа  Методика качественного анализа базируется на структу
ризации  эмпирического  опыта,  полученного  в процессе  работы  по  ликвидации 
дефектов газового характера на производстве 

Совместно с экспертом предметной области построены деревья идентифи
кации  дефектов  газового  характера  по  характерным  отличительным  особенно
стям  состояние поверхности раковины, вид, размер, цвет, расположение дефек
та и его форма  На рисунке 2 представлен фрагмент дерева идентификации газо
вых дефектов 
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Газояые  раковииьі 

Рис. 2. Фрагмент дерева систематизации газовых дефектов. 

На основе практического  опыта экспертов по ликвидации дефектов выяв
лено, что не только характеристика дефекта, но и место его расположения отно
сительно элементов формы определяет причину  его возникновения. В результа
те предложены  варианты  графов  выявления  причин  на основе цепочек  причин
носледственных связей, представленные на рисунке 3. 

Дефекты  газового характера возникают при механическом  внедрении газа 
в металл в процессе заливки в случае если: 

*  газа'  *  критическое?  > ДС 

Ргаза ~ давление газа образующегося в процессе заливки металла, 
Ркритическое ~ максимально допустимое давление  в точке контакта металла с 

формой. 
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Недостаточная 
вентиляция в 

стержне 

Ра 
люб 

Н 

с 
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От 
в 
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Рассмотрены  зависимости  для  определения  давления  газа  в  формах  и 
стержнях полученные д т н ,  профессором Яковом Ивановичем Медведевым 

При  выводе математических  зависимостей  Я И  Медведевым  были сдела
ны следующие ограничения 

  скорость подъема металла   постоянная величина, не зависящая от конфи
гурации отливки,  рассчитывается для геометрически простых тел, таких 
как сфера, цилиндр, куб, призма, 

  объем газов, удаляющихся фильтрацией не учитывается при расчете дав
ления газа, 

  при расчете приведенного сечения газового потока не учитывается слож
ность конфигурации стержня, 

  формула расчета давления выбирается в зависимости от этапа заливки  на
чало заливки, полное заполнение формы металлом, образование безопас
ной корочки металла, 

  свойства смеси однородны по сечению, 
  длина пути фильтрации и пористость смеси не изменяется, 
  распределение давления газа в направлении фильтрации линейное 

Для  снятия некоторых  ограничений  сделаны следующие  уточнения  в ма
тематической модели Я И Медведева представленные в таблице 1 

Таблица  1 Уточнения математической модели Я И Медведева 

По Я.И. Медведеву  Уточнения 

Определение скорости растекания металла по поверхности формы и стержней 

ѵ ,,  = 
GM 

G„   объемная скорость поступ
ления металла в полость формы, 
F,M  площадь зеркала металла на 
уровне h, 

х  время от начала заливки 

ѵ (г) = ѵ (г)  Л(й(г)) = 
n{U'\GM  r)) 

G„ 

П(И(т))   периметр смачивания на высоте И, 

GM~ объемная скорость поступления ме
талла в полость формы, 
U

1
    обратная функция зависимости высо

ты от времени, 
F3M   площадь зеркала металла на уровне h, 

т время от начала заливки 

Определение приведенного сечения газового потока стержня 

лр
  bS\nh„ 

S   площади сечения знака, 
Е   площадь сечения знака 
стержня 

F  =a  F 
А
  пр

  м  *  зи 

р    площади сечения знака стержня, 
а    коэффициент, определенный в зависи
мости от класса сложности стержня 
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Определение объёма газа, удаляющегося фильтрацией. 

()фт определяется пропорцио

нально перепаду давлений. 

Объем удалившегося газа за счет фильтра
ции определяется по формуле Дарси: 

0фт 
I 

I   длина пути фильтрации газа; 
к   газопроницаемость смеси; 
р   абсолютное давление газов в слое фор
мы, прилегающей к отливке; 
Ро    наружное противодавление газа. 

В  результате  проведенных 
преобразований  получена  уточ
ненная  математическая  модель 
расчета давления газа 

V 
а • J v(z) • Ѵ г   zdz + Mp0r + 

Mt + 
V 

2po 

гдеЛ// 
кК 

пр 

I 
пропускная спо

Рис. 4 Условные обозначения. сооность, 
V  объём пор в области фильтра
ции. 

Уточненная математическая  модель позволяет определить давление газа в 
любой  точке  формы  или  стержня  с  учетом  реальной  конфигурации  отливки  и 
фильтрации  газа через поры формы за весь период, с момента контакта  металла 
с формой до образования безопасной корочки. 

Для  выбора  способов  устранения  газовых  дефектов  предложено  дерево 
вывода  на  продукционной  модели  представления  знаний,  фрагмент  которого 
представлен на рисунке 5. 

Для  построения  дерева  были  проанализированы  имеющиеся  в литературе 
технологические  приемы  устранения  газовых  дефектов.  Дерево  включает  148 
технологических  приемов,  выбор  которых  осуществляется  по результатам  ана
лиза имеющейся технологии производства отливки с учетом параметров формо
образующих  материалов  и  металлов,  влияющих  на  режимы заливки.  Описание 
знаний  производится  по совокупностям  свойств объектов  и их взаимосвязи  ме
жду  собой.  Взаимосвязь  значений  объектов  указывает  общие  характеристики 
формообразующих  материалов,  таких  как  газопроницаемость,  газотворность, 
прочность, наличие разделительного  покрытия и т.д., необходимых для получе
ния годной отливки. 
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Рис  5  Фрагмент дерева вывода технологических приемов на продукционной 
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По результатам  проведенных  исследований  определен алгоритм  процесса 
диагностики и устранения  газовых дефектов, предложенный  на рисунке 6  Ме
тод определяет  новые процедуры  проектирования технологии  изготовления от
ливки  Новыми  являются  процедуры  моделирования  и расчета  газового  давле
ния,  а  также  изменяются  операции  процедур  идентификации  дефекта,  поиска 
причин его возникновения и способов ликвидации 

Идентификация дефекта 

',::  ,f::  ' z 
у 

Определение причинноследственных связей 

_Ј Получение 3D моделей полуформ и 
стержней  У 

Зг 

л 

Задание технологических параметров  . 
изготовления отливки  / 

Исправление ошиёо* 
производства  / 

Расчет давления газа для максимальном 
длины пути фильтрации газа  / 

Нормальні 
Давление 

Увеличенное 

Расчет давления для допустимой 
длины пути фильтрации  / 

Увеличенное 

_і 
Давление 

Изменение других 
технологических параметров/ 

т 

Нормальное 

L. Определение нормальной длины 
пути фильтрации raja  J 

±Г± 
Производство пробной партии  Л 

Рис 6 Алгоритм процесса диагностики и устранения газовых дефектов 
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Реализация предложенного  метода диагностики  и устранения газовых де
фектов позволит сократить затраты на проектирование  и отладку технологии за 
счет упрощения этапов классификации дефекта, поиска причин его возникнове
ния, повышения  эффективности  этапов  моделирования  и поиска  способов  лик
видации газовых дефектов 
В третьей  главе рассматривается  процесс  создания  системы  автоматизирован
ного проектирования  технологии  изготовления  отливок  устранения  газовых де
фектов  В  процессе работы  с литературными  источниками  и при  проектирова
нии  технологической  карты  определен  наиболее  эффективный  порядок  выпол
нения процедур проектирования технологии изготовления отливок 

В настоящий момент на предприятиях редко ведется проектирование тех
нологии с ігуля  Как правило за основу  берется уже разработанная технология и 
дорабатывается  под  новое  изделие  Это значительно  экономит  время,  но  в  ре
зультате упускается ряд важных этапов проектирования таких как 

анализ чертежа отливки на напряженное состояние, 
  подбор  элементов  литейной  формы  и  формообразующих  материа
лов, которые берутся из старой технологии, 
  анализ черіежа отливки на возможное образование дефектов газово
го и усадочного характера 
По  результатам  проведенного  анализа  ликвидации  дефектов  предложена 

архитектура  программнометодического  комплекса  поддержки  процесса  устра
нения дефектов   «Технолог», реализующая метод устранения дефектов, разра
ботанный автором (рисунок 7) 

Основные элементы комплекса 
  подсистема  распознавания  дефектов  и причин  их  возникновения  с ис

пользованием  идентификационных  деревьев  и  графов  причинно
следственных цепочек, 

  подсистема  моделирования,  позволяющая  моделировать  процессы  ли
тья,  формировать  технологические  карты,  дополнительные  чертежи 
форм, стержней и вентиляционных систем  Созданный модуль интегра
ции с CAD системой позволяет производить расчеты с учетом реальной 
поверхности  отливки  Для  поддержки  проектирования  технологии  из
готовления  отливки  используется  база  правил  технологических  прие
мов, обрабатываемая внешней экспертной системой (ЭС) 

Входной информацией комплекса является дефект отливки и технологиче
ские  параметры  производства  Выходом  комплекса  является  автоматически  за
полненная  технологическая  карта  на  производство  отливок  ГОСТ  3 110382 
Первыми  этапами  функционирования  комплекса  являются  идентификация  де
фекта и определение причины его возникновения с использованием методик ка
чественного анализа  Если технолог не сможет определить причину возникнове
ния дефекта  с помощью системы, производится  оценка его действий  экспертом 
на предприятии  Если пользователь не допустил ошибки, администратором ком
плекса производится обновление  графов определения  причин и  идентификации 
дефектов  По определенной причине осуществляется поиск методов ее ликвида
ции 
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С  НАЧАЛО  3 
Получение 3D модели отливки 

А 
Определение ориентации отпиаки в пространстве 

А 
Выделение  из 30 модели отлипни стержней 

А 
Определение количества сечений  d̂ 

Г <  По числу сечении 
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Получение периметров формы и  . 
стержней  У 

Получение площади сечения отливки 

А 
Задание технологических параметров изготовления отлиоки  у 

Определение  максимальной и допустимой длины пути фильтрации 
газа для стержней отливки и формы  У 

Расчет давления газа в форме и стержнях при заданных 
технологических  параметрах по уточненной математической  модели 

для максимальной длины пути фильтрации газа  У 

Построение графика динамики давления газа в форме и стержнях 
отливки  х 

Нормальное 

Давление 

Увеличенное 

Расчет давления для  минимально 
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Рис 8 Алгоритм количественного анализа газового режима литейной формы 
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Алгоритм  функционирования  системы  представлен  на  рисунке  8.  На  на
чальном этапе работы системы формируется файл данных на основе 3D моделей 
формы  и стержней  отливки. Затем  система  запрашивает технологические  пара
метры  производства.  Далее  определяется  диапазон длин  пути  филырации  газа 
для  стержней  и  форм  отливки.  Производится  расчет  давления  газа  в  форме  и 
стержнях  для  максимально  удаленной  точки  контакта  металлформа.  В  случае 
превышения  давления  газа  критического  значения,  определяется  нормальная 
длина пути  фильтрации  для  проектирования  вентиляционной  системы. При не
возможности  уменьшения  длины  пути  фильтрации  производится  изменение 
других технологических параметров. 
В четвертой  главе  проверяется  работоспособность  метода  устранения  газовых 
дефектов  и автоматизированной  системы  газового  режима  литейной  формы. В 
качестве примера оценки работоспособности  качественных методов ликвидации 
дефектов,  рассматривается  отливка  «Крышка»,  анализ  которой  проводился  на 
«Тверьвагонзаводе» (рисунок 9), 
Идентификации дефйита 

Определение причин 
возникновения  дефекта 

Определение способов 
ликвидации дефекта 

Рис. 9.  Визуализация качественного метода ликвидации дефектов газового про
исхождения. 
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По  дереву  идентификации  определен  дефект  подкорковой  раковины.  Де

фект образовался  вблизи  знаков стрежня, что свидетельствовало  о конденсации 
влаги на знаке из влажной формовочной  смеси в результате длительного контак
та. Было рекомендовано  сократить  время выдержки  собранных  форм до  1 часа. 
В результате  применения  рекомендации  брак  был  устранен.  Ориентировочный 
экономический эффект составил 6,5 миллионов рублей. 

В  качестве  примера  оценки  работоспособности  автоматизированной, сис
темы моделирования  газового режима литья приведен процесс устранения  газо
вого дефекта отливка  «Вентиль», анализ которой  проводился на «Курганмашза

I  воде» (рисунок 10аб). 

Рис. 10а Отливка  «Вентиль».  Рис. 106 Дефекты  отливки на об
работанной поверхности. 

Дефекты  отливки  на  предприятии  классифицировались  как  усадочные  и 
ликвидировались  массивными прибылями. В результате при заливке формы ме
таллом  стержень испытывал большую тепловую нагрузку, что приводило  к воз
никновению противотока газа от центральных и боковых прибылей. В результа
те в стержне значительно увеличивалось давление газа, который проникал в ме
талл через тепловой узел под центральной прибылью. 

канал в стержне. 
По  описанию  стержней  было  определено,  что  отливка  относится  к  3му 

I  классу  сложности,  максимальная  длина  пути  фильтрации  стержня  составляет 
0,25  метра  (рисунок  11  а,б).  Затем,  по  результатам  анализа  была  предложена 
вентиляционная система стержня, что позволило сократить длину пути фильтра
ции до 0,07 метра (рисунок  11 в). Полученные графики давления газа свидетель
ствуют об эффективности предложенного метода (рисунок  12 а,б). 



Рис.  12 а График динамики давления 
при длине фильтрации 0,25 м. 
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Рис.  12 б График динамики давления 
при длине фильтрации 0,07 м. 

Щ'  В  результате  применения  рекомендаций  дефекты  устранены,  и  получен 
положительный экономический  эффект по оценкам предприятия  порядка 1 мил
лиона рублей в год. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1.  Разработан метод устранения дефектов газового характера, включающий в 

себя: 
•  идентификацию газовых дефектов по созданной систематизации; 
•  определение причин  возникновения  дефектов  газового  происхожде

ния на основе цепочек причинноследственных  связей; 
•  анализ  газового  режима  литья  на  основе  уточненной  математиче

ской модели; 
•  поиск технологических  приемов устранения  дефектов  газового про

исхождения с использованием дерева вывода на продукционной мо
дели. 

2.  Создан алгоритм процесса анализа газового режима литья. 
3.  Создан  проект  дерева  выбора  способов  устранения  газовых  дефектов  на 

продукционной модели представления знаний. 
4.  Создан проект системы поддержки процесса устранения дефектов, 
5.  Разработан  алгоритм  функционирования  системы  поддержки  процесса 

устранения дефектов. 
6.  Разработана  и  проверена  на  практических  примерах  автоматизированная 

система моделирования газового режима литья. 
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