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Abstract: The proposed technology, a difference which is that the filled in form of the metal in the temperature range up to the 
beginning of crystallization is compressed under high pressure. This additional processing named "MOULDING". 
As a result of oppressive significantly reduced the marriage castings for defects shrinkage, distribution of gas and non-metallic inclusions, 
chemical microinhomogeneity of stock and other. 
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1. Введение 

На современном этапе развития литейного 
производства давление как фактор внешнего воздействия на 
формирование отливок решает три основные задачи: 

- заполнение форм и сжатие растворенных газов. Это 
литье под низким давление до 0,5 … 0,6 МПа; 

- заполнение форм. В том числе с подпрессовкой под 
давлением до 30 МПа, осуществляемое на машинах литья под 
давлением; 

- формирование заготовок под давлением до 30 МПа и 
более известное как жидкая штамповка или литье с 
кристаллизацией под давлением. 

Наложение давления по определенному закону может 
быть использовано также в управлении формированием 
структуры и свойств отливок. 

2.  Предпосылки решения проблемы 

Необходимо признать, что в условиях конкуренции с 
обработкой металлов давлением давление в литейных 
процессах используется не достаточно эффектно 

В исследованиях автора установлено, что давление 
необходимо накладывать на жидкий металл. При этом в 
автоматизированном режиме необходимо управлять законом 
наложения давления, т.е. скоростью наложения и предельным 
значением давления [1,2]. 

3. Обсуждения результатов исследования 

Сравнение кривых, характеризующих тепловое 
взаимодействие отливки с металлической формой (рис.1) 
видно, что по мере увеличения давления, количество скрытой 
теплоты кристаллизации уменьшается, следовательно, процесс 
кристаллизации приобретает все более неравновесный 
характер. 

 

   

 

 

Рис.1. Влияние давления на выделение скрытой теплоты 
кристаллизации 

Обозначения: 

1 – алюминий без давления, 2 - алюминий с давлением 500 
МПа, 3 – алюминий с давлением 400 МПа, 4 – алюминий с 
давлением 300МПа, 5 - Д16 без давления, 6 - Д16 с давлением 
500МПа, 7 – Д16 с давлением 400МПа, 8 – Д16 с давлением 300 
МПа, 9 – сплав 1545 без давления, 10 -  сплав 1545 с давлением 
500МПа, 11 – сплав 1545 с давлением 400МПа, 12 - сплав 1545 
с давлением 300 МПа, 13 – В95Т с давлением 500 МПа. 

 Результаты металлографических исследований 
(рис.2) свидетельствует о том, что центры кристаллизации 
возникают практически во всем объеме металла одновременно, 
а их рост до смыкания с соседними ячейками представляет 
собой процесс разделительной диффузии и вытеснения 
компонентов сплава из решетки компонента с более высокой 
температурой начала кристаллизации. В сечениях отливок 
диаметром 80 мм зафиксирована однородная структура, 
представляющая собой дендридные ячейки, разделенные 
избыточными фазами. При этом границы зерен, характерных 
для обычных отливок, в структуре не выявлено. 
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Рис. 2. Результаты металлографических исследований 

Процесс опрессовки жидкого металла используется 
при производстве целого ряда отливок. Это 
высокогерметичные детали пневмо- и гидроарматуры, 
вкладыши пресс-форм для литья пластмасс, детали 
бензоколонок и т.р. [1-3] 

Использование опрессовки позволяет расширить 
номенклатуру сплавов  и взамен литейных сплавов на основе 
алюминия применять термически упрочняемые сплавы с 
низкими литейными свойствами. 

Значительный интерес в этом плане представляет 
отливка – поршень для перспективных моделей двигателей 
внутреннего сгорания. 

Развитие турбированных двигателей обострило 
проблему прочности при более высоких температурах.Взамен 
литых находят применение штампованные поршни из 
высокопрочных алюминиевых сплавов [4]. 

4. Производство продукции 

Технология литья поршней с опрессовкой жидкого 
металла схематично представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема процесса 

Обозначения: 1 – подвижная плит;, 2 – неподвижная 
плита; 3 – подвижная полуформа; 4 - неподвижная полуформа; 
5 – левая втулка; 6 – правая втулка;  7 – выталкивающий 
плунжер; 8 – прессующий плунжер; 9 – заливочная чаша; 10 – 
шток; 11 – поршень гидроцилиндра; 12 – бандаж; 13 – кольцо; 
14 – штуцер; 15 - алитированная нирезистовая вставка 

Полость литейной формы образована двумя 
формирующими вкладышами 3 и 4, при этом вкладыш 3 
представляет собой подвижную полуформу. Вкладыш 4 – 
неподвижную. Предусмотрены левый 7 и правый 8 
прессующие плунжеры. 

Жидкий металл с перегревом 150 … 200 К через 
заливочную чашу 9 и отверстие в камере прессования попадает 
в полость формы, которая в это время соединена с системой 
откачки воздуха 14. 

Объем заливаемого металла рассчитывается так, 
чтобы в вертикальном канале ниже заливочной чаши уровень 
металла не выходил за пределы отверстия в камере 6. 

Включением хода плунжера 8 на участке Lзавершают 
заполнение полости формы. 

В фазе опрессовки плунжер сжимает жидкий металл 
под давлением до 400… 500 МП. При этом последовательно 
проходят такие стадии процесса: 

- сжатие растворенных в металле газов под давлением 
0,5… 1,0 МПа. Относительное уменьшение объема составляет 
3…4 %. Время стадии 2…3 с; 

-  сближение атомов в жидком состоянии на 3…4 %  
под давление 40…50  МПа в течение 3…4 с; 

- сближение атомов с опрессовкой на 2…3 % под 
давлением до 300…400 МПа в течение 3…4 с; 

- дальнейшее движение плунжера, опрессовка под 
постоянным давлением 400 МПа или под давлением, 
нарастающим до 500 МПа , на 2…3 % в течение 30…35 с. 

Суммарное относительное уменьшение объема 
жидкого металла, таким образом, достигает 12…13 %. 

5. Заключение 

Управление законом наложения давления в 
требуемом направлении влияет на взаимное расположение 
атомов и на образование связей между атомами в том или ином 
интервале температур. Так что отдельно взятому закону будет 
соответствовать вполне определенная структура. 

Отсюда следует, что управляя наложением давления 
на жидкий металл, можно изменять свойства отливок без 
изменения их химического состава. 

Так, в отливках из сплава В95 изменения плотности, 
твердости, прочности и пластичности достигнуты 
исключительно за счет изменения закона наложения давления. 
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