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Введение 

В условиях развития конкуренции на рынке 
производства металлопродукции и потреблением изделий из 
металлов в постоянно растущих масштабах проблема 
повышения физико-механических свойств сплавов, которые 
выходят на смену традиционно применяемых в различных 
отраслях, приобретает решающее значение, с точки зрения 
экономии ресурсов и защиты экологии. 

Синтез новых сплавов и развитие технологий, 
влияющих на процессы кристаллизации, являются наиболее 
распространёнными подходами к решению задач по 
производству сплавов с требуемыми характеристиками [1].   

В данной статье показана работа неросетевой модели, 
которая учитывает химический состав и технологические 
воздействия на сплавы, и может быть использована для 
улучшения химических и физико-механических свойств 
получаемых материалов. 

Предпосылки к созданию 

Сегодня существуют программы предлагающие модули 
для расчета процессов кристаллизации и моделирования 
структур зёрен во время затвердевания, которым требуются 
базы фазовых диаграмм. Подавляющее большинство сплавов 
являются многокомпонентными, но полных 
многокомпонентных диаграмм состояния просто не 
существует. Используется приближенный расчет, а сплавы 
разбиты на классы. 

Отсутствие необходимой базы знаний о структуре и 
свойствах сплавов, создает значительные проблемы при 
обработке получаемой информации. Это вызывает затруднения 
в выборе методов математического моделирования. 
Предсказательная сила подобных расчетов существенно 
зависит от возможности моделирования процессов 
перераспределения примесей при затвердевании реальных 
сплавов, что значительно усложняет вычислительные 
алгоритмы из-за большой разницы характерных масштабов 
тепловых и диффузионных процессов[2]. 

Создание математических моделей 

Возможность проектирования состава сплава с 
заданными свойствами с применением нейронных сетей (НС), 
доказана и спользуется в ряде работ [4,5]. 

Объектом исследования и математического 
моделирования являются алюминиевые деформируемые 
сплавы.  

Решена задача создания НС, способной учитывать 
состав и такой технологический параметр как давление, 
накладываемое на жидкий металл, и при этом прогнозировать 
твёрдость получаемого сплава. 

Для создания математической модели проведен 
планируемый эксперимент системы 3n, так как было заранее 
известно, что зависимости не могут быть линейными, т. е. в 
данном случае полный эксперимент должен содержать 243 
опыта, что с экономической точки зрения не эффективно. 
Поэтому был проведен частичный эксперимент, а полученные 
результаты (табл. 1), обработаны программой STATISTICA.  

Таблица 1 

Результаты экспериментальных данных 

№ Al Cu Mg Zn p, 
МПа 

HB 

1 89,6 4,13 1,86 3,43 500 107 
2 93 2,07 2,07 1,88 500 91 
3 90,2 4,42 4,11 0,04 250 84 
4 91 5,33 2,31 0,03 250 86 
5 93,8 3,84 1,17 0,02 500 79 
6 90,6 1,47 2,42 4,52 500 107 
7 93,6 1,34 2,34 2,1 250 68 
8 96,8 1,02 1,38 0,09 250 65 
9 92,8 1,25 0,87 4,37 0 75 
10 94,0 3,38 1,42 0,24 0 76 
11 92,6 5,02 1,22 0,04 0 90 
12 88,0 4,94 1,36 4,57 0 89 

 

Как видно из табл. 1 химический состав сплавов, и 
достаточно сильно отличается от данных, которые были 
запланированы в эксперименте, так содержание меди 
запланировано 1,4%, 3,2% и 5%,, а фактически 1,34%, 3,38%, 
4,94%. Это можно объяснить тем что во время проведения 
опытов, происходит накопление погрешности. 

Одним из результатов обработки экспериментальной 
информации, является математическая регрессионная модель 
(1), которая является адекватной по критерию Фишера, и 
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коэффициент множественной корреляции математической 
модели равен 0,87659336.     

(1)𝑌 = 36,55+0,47𝑋1-0,35𝑋2+4,14𝑋3+36,9𝑋4+0,02𝑋5 

где 𝑋1 - процент содержания меди, 𝑋2 - процент содержания 
магния, 𝑋3 - процент содержания цинка, 𝑋4 - процент 
содержания примесей, 𝑋5 - величина накладываемого давления 
в МПа. 
 

При создании обученных НС, применялись 
генетические алгоритмы выбора наиболее адекватных НС, в 
которых использовались различные виды законов активации и 
алгоритмы обучения. Краткие результаты представлены в табл. 
2. 

Таблица 2 

Обученные нейронные сети  

№ 

ру
ур

 
не

йр
он

но
й 

се
ти

 
  

А
лг

ор
ит

м
 

об
уч

ен
ия

 

За
ко

н 
ак

ти
ва

ци
и 

на
 в

хо
де

 

За
ко

н 
ак

ти
ва

ци
и 

на
 в

ы
хо

де
 

1 MLP 
5-7-1 

BFGS 
2057 Exponential Tanh 

2 MLP 
5-8-1 

BFGS 
9999 Exponential Exponential 

3 MLP 
5-10-1 

BFGS 
10000 Tanh Tanh 

4 MLP 
5-4-1 

BFGS 
7285 Exponential Tanh 

5 MLP 
5-8-1 

BFGS 
10000 Tanh Tanh 

 

Для сравнения полученных результатов, и выбора 
лучшей обученной НС, которая работоспособна не только в 
обученном диапазоне, но и способна прогнозировать свойства 

сплавов других составов. Для этого была сделана выборка 
данных из литературных источников (табл.3.). 

Таблица 3 

Выборка из литературных источников  

Al Cu Mg Zn Примеси p, 
МПа 

HB 

93,57 0 5,55 0 0,88 0 55 
89,42 1,7 2,3 6 0,58 0 125 
90,07 1 1,9 6,7 0,33 0 125 
97,925 0,3 0,67 0 1,1 0 85 
97,87 0,28 1 0 0,85 0 80 
89,6 1,7 2,3 6 0,4 400 145 

 

После загрузки значений из табл. 3. в модели НС, были 
рассчитаны среднеквадратичные ошибки (табл.4.). 

Таблица 4 

Среднеквадратичная ошибка обученных НС 

MLP 
5-7-1 

MLP 
5-8-1 

MLP 
5-10-1 

MLP 
5-4-1 

MLP 
5-8-1 

551,42 2101,52 2038,85 451,019 808,95 
 

По результатам табл. 4 видно, что многослойный 
персептрон структурой 5-4-1 дает наименьшую ошибку. 

Для наглядной работы математических моделей на 
возможность прогнозировать близкие по составу сплавы 
приведены графике на фиг.1 

 

 

 

 

Фиг.1 .  Работа НС и регрессионной модели 

Из фиг.1. видно, что регрессионная модель, уступает в 
возможностях прогнозировании обученному многослойному 
персептрону. Для сравнения результатов работы в 
количественных величинах в табл. 5. приведены 

среднеквадратичные ошибки и коэффициент корреляции, по 
отношению к данным из литературной выборки (табл. 3). 
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Таблица 5 

Сравнительные коэффициенты работы нейросетевой и 
регрессионной модели 

 
Регрессионная 

модель 
MPL 
5-4-2 

Среднеквадратичная 
ошибка 2920,5 451,02 

Коэффициент 
корреляции 0,883547 0,938387 

 

Заключение 

Результатом работы стало создание модели НС, 
способной прогнозировать свойства твердости алюминиевых 
деформируемых сплавов. Работоспособность данной модели 
подтверждена экспериментально, что дает возможность в 
рекомендовать данную разработку как для исследовательских 
целей так и на производстве. 

Необходимо дальнейшее проведение экспериментов по 
расширению возможностей НС моделей в прогнозировании 
свойств алюминиевых сплавов, с целью создания 
программного обеспечения способного прогнозировать 
основные физико-механические свойства сплавов. Это 
позволит более осознанно выбирать сплавы и технологические 
параметры их производства. 

Исследуются возможности применение данных моделей 
в процессах управления технологическими процессами литья 
сплавов с кристаллизацией под давлением в режимах реального 
времени.  
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