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        Индукционный плавильные установки 

от 0,16 до 6 т. 



Многофункциональные плавильные агрегатах 

позволяют получить алюминиевые сплавы, 

прочность которых возрастает в 3-4 раза, а 

твердость - на порядок выше при улучшении 

хладостойкости  и многократном увеличении 

коррозионной стойкости. 

 

Эти преимущества реализуются при активном 

перемешивании металла и при его вращении вокруг 

оси, что обеспечивает активное взаимодействие 

шлака и расплава металла в турбулентном 

подшлаковом слое.  

Жидкий металл, 

перемешиваясь, обеспечивает 

активный процесс образования 

нано- и мелкокристаллических 

фаз присутствующих в 

расплаве легирующих 

компонентов. 



    

   

ИТП модернизированной конструкции 

1 – катушки донного перемешивателя, 

2 – магнитопровод, 3 – боковой индуктор, 

4 – расплавленный металл, 

5 – футеровка печи, 6 – ось тигля 

ИТП 
Отношение высоты к 

диаметру тигля 

Высокая 1,3 – 2 

Широкая 0,3 – 0,7 

ИТП традиционной 

конструкции 

(Высокая печь) 

ИТП модернизированной 

конструкции 

(Широкая печь) 



    

   

Разночастотный параллельный 

инвертор тока 

Режим плавки 

• Удвоенная частота 

(250 кГц); 

• Удвоенное 

напряжение. 

 

Режим 

микширования 

• Уменьшенная частота 

(125 кГц); 

• Сниженное 

напряжение. 

 



Эффект ультразвукового воздействия на 

расплав алюминия 

H2 

Повышенные ресурсные 

характеристики литых изделий 

Пластичность 
Стойкость к 

трещинам 
Износостойкость 

Введение лигатуры на основе 

редкоземельных металлов и 

композитных материалов 

Дегазация 

растворенного 

водорода 

 

Измельчение 

размера зерна 

 



Измельчение размера зерна до и после 

ультразвуковой обработки 

 



   
         Стабилизация акустической энергии 

Система управления установки 

контролирует амплитуду смещения 

при помощи датчика обратной 

акустической связи, установленного в 

ПМС-4-18ОСС 

Акустическая 

система 

 Датчик 

ОС 

Амплитуда смещения 

рабочего торца 

   УЗВ генератор 
Узел формирования 

тока поляризации 

Система 

управления 



   

Что мы предлагаем? 

1 – генератор ультразвуковой 

УЗГК-5-22МС, 

2 – преобразователь 

магнитострикционный с акустической 

обратной связью ПМС-4-18ОС 

(аналог ПМС-15А-18),  

3 – высокодобротный волновод, 

4 – ниобиевый (титановый) 

излучатель. 



Ультразвуковая обработка расплава 

металлов (алюминиевых и других 

легкоплавких сплавов 

УЗ обработка 

жидкого металла 

без УЗ обработки  в процессе 

кристаллизации 

* Повышенные ресурсные характеристик  

литых изделий 

* Износостойкость 

* Стойкость к трещинам 

* Пластичность 

* Дегазация растворенного водорода 

* Измельчение размера зерна 

Применение ультразвуковой обработки на 

различных стадиях кристаллизации (Al-4% Сu) 



   
         Система контроля и управления 

установкой 

Архивирование 

Интерфейс 

Управление тех. 

процессом 

Основные функции СУ: 



ОТЧЕТ В ВИДЕ ТРЕНДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТАНОВКИ 



ПРОЦЕСС 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА 

АЛЮМИНИЯ 



 


