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Справочное пособие содержит практическую информацию о путях ресурсосбережения и 
повышения качества отливок в литейном производстве. Пособие состоит из двух глав - 
ресурсосбережение на этапе проектирования технологии литейной формы и ресурсосбережение на этапе 
промышленной отработки технологии литейной формы.

В первой главе описаны типовые технологические решения при проектировании литейной формы, 
приведено большое количество готовых технологий формы для изготовления чугунных и стальных 
отливок. Описаны методы планирования эксперимента и способы их применения для оптимизации 
технологических решений. Предложен принципиально новый подход к процессу проектирования 
технологии, основанный на рассмотрении процесса проектирования с позиции теории статистических 
игр.

Во второй главе предложен принципиально новый подход к планированию производственной 
программы литейного цеха и освоению новых отливок, а также к определению рациональной загрузки 
оборудования цеха. Описаны методы аудита технологических процессов литейного производства, 
позволяющих выявлять резервы ресурсосбережения, а также методы математического моделирования и 
оптимизации технологических процессов. Приведены конкретные примеры комплексных решений по 
оптимизации технологических процессов.

Справочное пособие рассчитано на специалистов в области литейного производства и может быть 
полезно студентам ВУЗов, обучающихся по специальности «Технологии и оборудование литейного 
производства».
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