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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
Одним из важнейших направлений развития литейного производства на сегодняшний
день является разработка новых технологий получения алюминиевых сплавов с более
высокими механическими, химическими и эксплуатационными характеристиками.
В настоящее время такие материалы как алюминиевые сплавы обладают весьма
ограниченной пластичностью при нормальных температурах и недостаточную
высокотемпературную прочность (низкое сопротивление ползучести), в особенности сплавы
на основе никеля.
Улучшение механических характеристик сплавов мажет быть достигнуто путем их
мимической обработки дополнительно, a также за счет выбора новых методов получения.
Так как данные материалы, из-за очень высокой температуры плавления и высокой
активности компонентов получение, считаются технически сложными, та надлежит более
тщательно отнестись к самой структуре и свойствам данных сплавов, которые чрезвычайно
чувствительны к составу и способу их получения.
Одним из наиболее перспективных для этого является технология центробежного литья.
Технология центробежного литья дает возможность целому ряду преимуществ в улучшении
качества сплавов, зачастую недостижимых при иных способах литья.
Центробежное литье в сравнении с другими видами литья обладает рядам
преимуществ: увеличение уровня производительности труда, отпадает потребность в
больших площадях, отливки отличаются повышенными механическими свойствами литого
металла и прочих. Процесс центробежного литья может быть полностью механизирован или
автоматизирован, чтоо уменьшает потери от брака и сокращает потребность в
высококвалифицированной рабочей силе. При данном значительные техникo-экономическиe
преимущества центробежного литья достигаются вследствие экономии металла,
энергоносителей и продолжительности производственного цикла.
Следовательно, изучение вопроса совершенствования процесса центробежного литья
алюминиевого сплава становится актуальным и востребованным как в теории, так и на
практике.
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