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«Инженерная компания - САС»  

 

 

03142, г. Киев, ул. Семашко 13, оф.105, 106 

тел/факс офиса: (+38 044) 424 25 03, 423 82 99 

e-mail: info@sasua.com.ua 

www.sasua.com.ua 

"Engineering Company - SAS" Ltd 03142, Kiev, st. Semashko 13, of.105, 106 

tel / fax office: (+38 044) 424 25 03, 423 82 99 

e-mail: info@sasua.com.ua 

www.sasua.com.ua 

Фирма основана в 1999 году. Основное направление работы – предоставление предприятиям 

литейного и металлургического комплекса технических решений, позволяющих улучшить качество 

продукции и поднять эффективность производства. 

Наш опыт в сочетании с высоким качеством материалов и оборудования позволили украинским 

литейным предприятиям реально поднять качество литья, уменьшить брак, снизить затраты на 

производство, и в жестких конъюнктурных условиях успешно выдерживать конкуренцию на мировых 

рынках. 

Оказание технических консультаций и технологическое сопровождение при внедрении новых 

материалов и оборудования позволили нашей компании занять лидирующую позицию на украинском 

рынке. 

На сегодняшний день мы сотрудничаем с рядом известных фирм Германии, Великобритании, 

Франции, Италии, Швейцарии производящих современное оборудование и материалы для литейного и 

металлургического производства. 

Мы предлагаем собственные продукты и технические решения на базе многолетнего опыта и 

разработок нашего технологического центра: 

 

a. Материалы, оборудование и инструмент для литейных предприятий и металлургического комплекса 

(в основном для цветных металлов и сплавов). 

b. Технический консалтинг в области литейных процессов (оборудование, материалы и технологии). 

Комплексные исследования качества литого металла (структура, механические и физические свойства, 

анализ дефектов литья). 

c. Системы нагрева для литейных предприятий — печи, нагревательные элементы, технический 

консалтинг. 

 

Среди основных продуктов: 

1. Флюсы для обработки цветных металлов и сплавов (сплавы алюминия, меди, цинка, свинца): Для 

рафинирования (очистки), защиты от окисления, дегазации, модифицирования структуры. 

2. Кокильные краски для литья цветных металлов и сплавов.  

3. Тигли керамические для плавки и выдержки цветных металлов и сплавов.  

4. Смазочные материалы для литья под давлением цветных металлов и сплавов: смазки формообразующей 

поверхности и плунжерной пары.  

5. Лигатуры на базе алюминия, меди, цинка, свинца, железа, никеля и др. элементов. 

6. Машины литья под давлением с холодной и горячей камерой прессования, заливщики металла, смазчики, 

оборудование термостатирования пресс-форм. 

7. Оборудование вакуумирования полости пресс-формы. 

8. Поворотные тигельные плавильные печи. 

9. Стационарные тигельные плавильные / раздаточные печи. 

10. Печи для термообработки различных типов. 

11. Лабораторные печи. 

12. Проектирование новых и модернизация существующих цветнолитейных цехов — подбор оборудования, 

материалов и технологий. 

13. Комплексные исследования качества литого металла (структура, механические и физические свойства, 

анализ дефектов литья). 

14. Сплавы сопротивления для изготовления нагревательных элементов. 

15. Системы управления для электрических печей сопротивления различного типа.  

16. Модернизация / реконструкция электрических печей различного типа: 

  - Системы управления печами. 
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  - Модернизация или замена нагревательных элементов. 

  - Модернизация футеровки печей. 

Количество наших клиентов перевалило за 250 и продолжает стабильно расти, причем среди них – 

крупнейшие производители литья. Сотрудничество, как правило, долгосрочное. Данный факт 

свидетельствует как о высоком качестве наших разработок, так и о существенном экономическом эффекте 

при их внедрении. 

Сотрудничество с нами – путь к успеху и процветанию! 

 

 The firm was found in 1999. It is private family business. The basic guideline of work is providing to the 

enterprises of a foundry and metallurgical complex of the technical decisions allowing to  improve quality of 

production and to raise production efficiency. 

 Our long-term experience in conjunction with a high quality of materials and equipment allowed the 

foundry enterprises to improve quality of moulding substantively, to reduce spoilage, 

to lower manufacture expenses, and to meet competition successfully in the world markets in rigid market 

conditions. 

 Rendering of technical consultations and technological support at the implementation of new technologies, 

materials and equipment allowed our company to take a leading position in the Ukrainian market. 

 For today we cooperate with a number of well-known firms of Germany, the Great Britain, Belgium, 

Netherlands producing the modern equipment and materials for foundry and metallurgical 

industry. 

 We also would like to propose our own products and technical solutions. 

 “Engineering company - SAS” supplies the wide range of products and consulting services: 

 - Materials, equipments and tools for foundry enterprises and metallurgical complex (mainly for non-

ferrous metals and alloys). 

 - Foundry consulting in the field of the foundry process (equipments, materials and technologies). 

Cast metals quality complex investigations (structure, mechanical and physical properties, cast defects 

analyzing). 

 - Heating systems for foundry - equipments, services and consulting. 

 

The main products: 

1. Fluxes for treatment of the non-ferrous alloys (Al, Cu, Zn, Pb - based): Cleaning, Covering, Degassing, 

Reduction (refining)  

2. Chill mould coatings for Al, Cu, Zn - based alloys  

3. Crucibles for melting and holding Al, Cu, Zn-based alloys  

4. Coatings for die casting of Al, Cu, Zn-based alloys: For press mould, For plungers  

5. Al, Cu, Zn, Pb, Sn-based master alloys; additives for steel and superalloys; modularizing additives for cast iron 

6. Cold-chamber and hot-chamber die casting machine; metal ladles; lubricators; thermoregulators 

7. Equipments for degassing the press mould for die casting. 

8. Tilting crucible melting furnaces 

9. Stationary crucible melting/holding furnaces 

10. Heat treatment furnaces 

11. Laboratory furnaces  

12. Renewal and maintenance of die casting machines  

13. Designing new and modernization existing non-ferrous foundry - technology, materials and equipment  

14. Laboratory of non-ferrous metals and alloys quality – structure investigations, mechanical and other properties, 

rejection analyze 

15. Resistance alloys for industrial and domestic heating elements 

16. Controlling and regulating systems for electric resistance furnaces  

17. Modernization/reconstruction of electric resistance furnaces: 

  - Controlling and regulating systems 

  - Modernization or replacement heating elements  

  - Modernization of refractory lining 

 

 The number of our clients has turned 250 and continues to grow stably, and among them are the largest 

manufacturers of moulding. Cooperation, as a rule, is a long-term. The given fact testifies both to high quality of 

our workings and to essential economic benefit at their implementation. 

 Cooperation with us is the way to success and prosperity! 
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ФЛЮСЫ (ПРЕПАРАТЫ) ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВОВ 

(РАФИНИРОВАНИЕ, ДЕГАЗАЦИЯ, МОДИФИЦИРОВАНИЕ) ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ (ГЕРМАНИЯ, БЕЛАРУСЬ) 

 
 

Применение флюсов на предприятиях позволяет получить качественные отливки или сплавы, и 

существенно уменьшить потери металла: 

1. Удалить из расплава неметаллические включения (в.т.ч. окислы). 

2. Удалить из расплава растворенные газы. 

3. Получить сухой, порошкообразный шлак с минимальным содержанием металла. 

Экономия при плавке латуни — в среднем 20 кг с тонны шихты, алюминия — 30 кг/т, мельхиора — 

30 кг/т. 

4. Модифицировать структуру для улучшения механических свойств. 

 

ФЛЮСЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКТА 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ДЕЙСТВИЕ 

НОРМА 

РАСХОДА, % 
УПАКОВКА 

ARSAL 2125 (Германия), 

гранулы 
уменьшают потери алюминия 

при плавке минимум на 1 % 

Сплавы 

алюминия 

Разрушение и удаление 

оксидов. Выведение 

алюминия из шлака 

0,05-0,2 25 кг, мешок 

PROBAT-FLUSS AL 224 

(Германия), порошок 
уменьшают потери алюминия 

при плавке минимум на 1 % 

Литейные 

силумины 

Удаление оксидов. 

Дегазация. Выведение 

алюминия из шлака 

0,05-0,2 25 кг, мешок 

PROBAT-FLUSS AL 2126 

(Германия) порошок 
уменьшают потери алюминия 

при плавке минимум на 1 % 

Алюминий, 

деформируемые 

сплавы 

Удаление оксидов. 

Дегазация. Выведение 

алюминия из шлака 

0,05-0,2 25 кг, мешок 

DEGASAL T 200 (Германия), 

таблетки по 0,2 кг 
Максимальная степень очистки 

алюминиевых сплавов 

достигается при совместной 

обработке расплава препаратом 

DEGASAL T200 и порошковым 

флюсом 

Сплавы 

алюминия 

Глубокая дегазация. 

Удаление водорода 
0,05-0,15 

32,4 кг, 

коробка 

EUTEKTAL T 201 (Германия), 

таблетки по 0,2 кг 
Длительность эффекта 

модифицирования 30 мин. 

Литейные 

силумины 

Измельчение 

микроструктуры. 

Увеличение прочности 

0,05-0,15 
32,4 кг, 

коробка 

PROBAT-FLUSS MONOTAB NS 
(Германия), таблетки по 0,2 кг 

Длительность эффекта 

модифицирования 3-4 часа 

Литейные 

силумины 

Измельчение 

микроструктуры. 

Увеличение прочности 

0,05-0,15 
32,4 кг, 

коробка 

MIKROSAL AL T 100 

(Германия), таблетки по 0,2 кг 

Сплавы 

алюминия 

Измельчение зерен. 

Повышение пластичности 
0,1-0,2 

32,4 кг, 

коробка 

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

ФЛЮС ПФ-2 (Беларусь), 

гранулы 

Сплавы 

алюминия 

Для рафинирования 

расплавов. Для роторных 

систем дегазации и 

рафинирования 

0,1 
20 кг, 

коробка 

ФЛЮС ПОКРОВНО-

РАФИНИРУЮЩИЙ 

(Беларусь), порошок 

Сплавы 

алюминия 

Снижения содержания 

неметаллических 

включений (оксидных 

пленок, карбидов и др.) и 

защиты поверхности 

расплава от окисления. 

0,1 – 0,3 
25 кг, 

коробка 
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ФЛЮС ДЛЯ РОТОРНЫХ 

ПЕЧЕЙ (Беларусь), порошок 

Сплавы 

алюминия 

Рафинирование и защита 

поверхности от окисления 

при плавке всех типов 

алюминиевых сплавов в 

роторной печи 

4-7 25 кг, мешок 

ФЛЮС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

МАГНИЯ (Беларусь), 

порошок 

Сплавы 

алюминия 

Удаление магния и щзм из 

алюминиевых сплавов 

5-10 кг для 

удаления 1 

кг магния 

из расплава 

25 кг, 

коробка 

ФЛЮС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

НАСТЫЛЕЙ (Беларусь), 

порошок 

Сплавы 

алюминия 

Удаления настылей и 

наростов шлакового 

происхождения со стенок 

печей и ковшей 

0,3 – 0,5 
25 кг, 

коробка 

 

 

ФЛЮСЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕДНЫХ СПЛАВОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКТА 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ДЕЙСТВИЕ 

НОРМА 

РАСХОДА, 

% 

УПАКОВКА 

PROBAT-FLUSS EXTRA 

NS (Германия), порошок 
Сплавы меди 

Удаление оксидов. 

Дегазация. Выведение 

меди из шлака. 

0,05-0,2 20 кг, мешок 

DEGASAL CU T 200 

(Германия), таблетки по 

0,2 кг 

Сплавы меди 
Глубокая дегазация. 

Удаление водорода. 
0,05-0,2 32,4 кг, коробка 

MIKROSAL CU T200 

(Германия), таблетки по 

0,2 кг 

Сплавы меди 

Эффективное 

измельчение зерен меди, 

латуни и других медных 

сплавов. Повышение 

пластичности. 

0,1-0,2 32,4 кг, коробка 

ALUFIX (Германия), 

порошок 
Сплавы меди 

Удаление алюминия из 

расплава меди и ее 

сплавов. Очистка 

расплава. Защита 

поверхности расплава от 

окисления. 

0,5-1,0 25 кг, мешок 

PROBAT-FLUSS EXTRA 

SE (Германия), порошок 
Сплавы меди 

Снижение содержания 

серы в медных сплавах. 
0,2-0,5 25 кг, мешок 

FLUXIT 150 

WE (Германия), порошок 
Сплавы меди 

Защита зеркала расплава 

от окисления при 

непрерывном литье. 

- 25 кг, мешок 

PROBAT-FLUSS 

ALUBRONSE (Германия), 

порошок 

Алюминиевые 

бронзы 

Защита зеркала расплава 

от окисления. Удаление 

оксидов. 

0,2-1,0 25 кг, мешок 

ПРЕПАРАТ ФЛЮСОВОЙ 

ПФ 4 (Беларусь), порошок 
Сплавы меди 

Снижение содержания 

оксидных включений и 

устранение газовых 

дефектов 

0,05 – 0,2 25 кг, коробка 

ПРЕПАРАТ 

РАФИНИРУЮЩЕ-

МОДИФИЦИРУЮЩИЙ 

ПРМ-10 (Беларусь), 

таблетки по 0,2 кг 

Сплавы меди 

Эффективное удаление 

кислорода 

(«раскисление» медных 

сплавов) и водорода 

0,05 — 0,1 
12 кг, 60 таблеток 

в коробке 
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ФЛЮСЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКТА 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 
ДЕЙСТВИЕ 

НОРМА 
РАСХОДА, % 

УПАКОВКА 

SUPERIEUR 

(Германия), порошок 
Свинец и его 

сплавы 

Разрушение и удаление 

оксидов. Выделение 
свинца из шлака. 

0,1-0,2 50 кг, мешок 

ПРЕПАРАТ 

ФЛЮСОВОЙ ПФ-3 

(Беларусь), порошок 

Свинец и его 
сплавы 

Очистка сплава oт 

окислов, загрязнений и 

неметаллических 

включений. Снижение 

содержания свинца в 
шлаке 

0,2-0,3%  для 

стационарных 

печей и 1,5-2% 

для роторных 
печей 

25 кг, 

картонная 

коробка 

 

ФЛЮСЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКТА 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ДЕЙСТВИЕ 

НОРМА 

РАСХОДА 
УПАКОВКА 

ZINKAN (Германия), 

порошок 
Цинк и его сплавы 

Разрушение и удаление 

оксидов. Выделение свинца 

из шлака 

0,1-0,2 
50 кг, мешок 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Общеизвестно, что в жидком металле присутствуют оксиды и водород. Оксиды в зависимости от 

компонентов сплава представляют собой тонкие и плотные плёны, которые спекаются и образуют так 

называемые твердые керамические включения. При затвердевании расплава оксиды концентрируются по 

границам зёрен. Увеличение их содержания приводит к ухудшению физико-механических свойств литого 

материала, способствует образованию транскристаллитных трещин и ухудшает мехобработку. Как 

результат - увеличение брака. 

Один из эффективных методов снижения содержания оксидов в расплаве - это металлургическая 

обработка флюсами фирмы "Schafer" (Германия). Суть обработки - разрушение в расплаве оксидных плён в 

результате химического взаимодействия флюса и оксидов. 

Не менее важно и уменьшение содержания металла в шлаке при обработке флюсами, которое 

достигается за счет изменения поверхностного натяжения на границе раздела “расплав – оксид”. Причем 

это не "выжигание", как например, в итальянских флюсах, что очень важно поскольку шлак, оставшийся 

после обработки, содержит ещё около 30% металла и пригоден к дальнейшей переработке. 

Обработка расплавов флюсами фирмы "Schafer" приводит к снижению потерь металла. По данным 

немецких фирм, использующих эти флюсы, экономия при плавке латуни составляет - 20 кг/т, мельхиора - 

30 кг/т, алюминиевых сплавов - 30 кг/т. Данные украинских предприятий и фирм аналогичны. А это значит 

что применение флюсов "Schafer" дает существенный экономический эффект. 

 

Флюсы для очистки алюминия и его сплавов 

Для литейных алюминиево-кремниевых сплавов используют многокомпонентные натрий-

содержащие флюсы в виде порошка и гранул: Probat Fluss Al 224 и Arsal 2125 (гранулы), которые наряду с 

очисткой обладают слабо модифицирующим эффектом. 

Для алюминиевых сплавов системы алюминий - магний и алюминий - медь применяют калий-

содержащий порошковый флюс Probat Fluss 2126. 

Кроме того, Probat Fluss Al 224 выпускают и в таблетках под маркой Probat Fluss AlT-1, а Probat Fluss 

2126 - под маркой Probat Fluss AlT-3. Вес таблетки - 0,2 кг. 

Основное назначение этих флюсов - разрушение оксидов алюминия. При этом образуется сухой шлак 

с низким содержанием металла и, главное, шлак не прилипает к стенкам тигля или к футеровке печи. 

В раздаточных печах при литье отливок в кокиль или под давлением применяют таблетированный 

флюс Degasal T200, действие которого основано на флотации частиц оксидов мелкими пузырьками азота, 

которые образуются при погружении флюса в расплав. Наиболее эффективная очистка достигается при 
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совместном вводе в расплав флюса Degasal T200 и, в зависимости от типа сплава, одного из флюсов: Probat 

Fluss Al 224, Arsal 2125, Probat Fluss 2126. Главное - не следует убирать шлак с поверхности расплава до 

окончания действия флюса Degasal T200. 

При производстве ответственных отливок, слитков для последующей экструзии, крупных корпусных 

отливок в песчаных формах, кокильных отливок с песчаными стержнями используют таблетированный 

флюс Mikrosal AL T100. Ввод таблеток Mikrosal AL T100 в расплав приводит к формированию 

мелкозернистой структуры литого материала отливок, что значительно увеличивает пластичность. Это 

более стабильный процесс модифицирования в объёме, чем модифицирование бор-содержащей проволокой 

в струе металла при разливке. Особенно это играет большую роль при производстве тонкой фольги из 

алюминия. Для модифицирования эвтектики алюминий-кремний в эвтектических и доэвтектических 

силуминах применяют флюс Eutektal T201 или Probat Fluss Monotab NS. Действие эффекта модифи-

цирования Eutektal T201 - 0,5 часа, Probat Fluss Monotab NS - 2-3 часа. Таблетки Probat Fluss Monotab NS 

плавают на поверхности расплава и поддерживают оптимальную концентрацию натрия, пока не 

растворятся полностью. При модифицировании флюсами Eutektal T201, Probat Fluss Monotab NS 

значительно повышается прочность литого материала. Эвтектические силумины с содержанием кремния 

свыше 13 % обрабатывают фосфидом меди (Probat Fluss VLP 200). 

 

Флюсы для обработки меди и медных сплавов, цинка, свинца и олова 

Для обработки меди и медных сплавов применяют порошковый флюс Probat Fluss Extra NS и 

таблетированный препарат Degasal CU T200. Эти препараты обладают большой очищающей способностью 

к оксидам меди, а также снижают содержание водорода в металле. При длительном хранении расплава 

меди используют флюс Probat Fluss Extra Carbon N (чистая медь) или Probat Fluss Extra Carbon S (латунь). 

При использовании этих флюсов для защиты расплава при передержке их надо обновлять через двое суток, 

в то время как при использовании углерода через 6-8 часов. Дегазацию расплава осуществляют препаратом 

Degasal CU T200. В медных сплавах, содержащих алюминий и магний очень трудно убрать оксиды. 

Применения флюса Redox при переплаве стружки в индукционной печи позволяет получить качественный 

сплав при очень низком угаре. Опыт отечественных предприятий, использующих Probat Fluss Extra NS и 

Degasal CU T200 при производстве латунного литья показывает, что, наряду с низкими потерями при 

плавке и выдержке расплава, при литье уменьшается брак по газовым раковинам после мехобработки в два 

раза. 

Для цинковых сплавов и цинка применяют препарат Zinkan, разрушающий оксиды цинка и 

предохраняющий поверхность расплава от окисления. Для свинца и олова, а также их сплавов применяют 

флюс Superieur, восстанавливающий окислы свинца и олова; выводящий шлаки на поверхность, где их 

убирают. Кроме того, этот флюс предохраняет поверхность расплава от окисления. 

 

Опыт использования флюсов фирмы "Schafer" украинскими предприятиями показал: 

1. Флюсы снижают содержание оксидных включений в литом материале отливок. 

2. Шлак, образующийся после обработки, не прилипает к стенкам тигля и футеровке печи и 

содержит низкое количество металла.  

3. Устраняется газонасыщенность расплава и гарантируется получение плотных отливок. 

4. Использование флюсов приводит к экономии металла. 

 

Некоторые практические аспекты применения современных флюсов для обработки расплавов 

алюминиевых сплавов: 

Флюсы (препараты) для обработки расплавов алюминия фирмы “Schafer” (Германия) – мирового 

лидера отлично зарекомендовали себя на украинских предприятиях. Приведем несколько примеров по 

применению современных покровно-рафинирующих флюсов марки Probat Fluss AL 224 и Probat Fluss AL 

2126: 

 

Пример 1. 

Плавка собственных отходов – стружка сплава А380 и А319 в газовой тигельной печи емкостью 400 кг по 

алюминию. При переплаве флюс не применялся. Сплав разлит в чушки по 10 кг. Далее 1-ю часть данных 

чушек снова переплавляют без флюса, а 2-ю часть переплавляют, используя современные флюсы. 

Сравнительный результат приведен в таблице.  

Условия 

плавки 
Вид шлака 

Потери 

металла,

% 

Предел 

прочности 

образцов, МПа 

Максимальное 

удлинение, % 

Плотность, 

г/см
3
 

Уровень 

газовой 

пористости, % 
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Плавка №1 – 

без флюса 

«Мокрый», с 

большим 

содержанием 

металла 

2 102,6 2,23 2,41 10,07 

Плавка №2 – 

с флюсом 

«Сухой», 

порошкообраз

ный черный 

шлак 

8,2 156 4,20 2,63 2,59 

Таким образом, применение современных флюсов при плавке сплавов алюминия является 

обязательным и приводит к существенной экономии: - выход годного увеличивается с 77,5% до 91,8% на 

14,3% (т.е. получено дополнительных 143 кг сплава с 1тн. шихты). Качество металла существенно выросло 

- (прочность выросла на 52%, пластичность - на 88,3%, уровень газовой пористости снизился на 74%). 

 

  
плавка №1 – без флюса, срез, увеличение 43


 плавка №2 – с флюсом, срез, увеличение 43


 

Рис. 1. Оптическая микроскопия поверхности среза алмазным режущим инструментом различных 

образцов. 

 

Пример 2. 

Переплав отходов – профиль Д16. 

Условия плавки Вид шлака Потери металла, % Плотность, г/см
3
 

Плавка №1 – без флюса 
«Мокрый», с большим 

содержанием металла 
15 2,75 

Плавка №2 – с флюсом 
«Сухой», черный 

порошкообразный шлак 
6 2,77-2,78 

Результат - выход годного увеличивается с 85% до 94% на 9% (т.е. получено дополнительных 90 кг сплава 

с 1тн. шихты), качество металла существенно выросло. 

 

  
«Мокрый» шлак, светло-серый, с большим 

содержанием металла 
«Сухой» шлак, черный порошкообразный 

Рис.2. Вид шлака: «мокрый» и «сухой» 
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Пример 3. 

Переплав отходов – шлак после плавки без флюсов. 

Условия плавки Вид шлака Потери металла, % 

Плавка №1 – без флюса «Мокрый», с большим содержанием металла 72 

Плавка №2 – с флюсом «Сухой»,  черный порошкообразный шлак 40,5 

Результат - выход годного увеличивается с 28% до 59,5% на 31,5% (т.е. получено дополнительных 310 кг 

сплава с 1тн. шихты). 

 

Пример 4. 

На рис.3. представлены микроструктуры сплава АК10М2Н после различных обработок: 1.1. – обработка 

солью MnCl, 1.2. – обработка флюсом производства СНГ (Беларусь), 1.3. – обработка флюсом Probat Fluss 

Al 224 (Германия). 

     

 
Образец 1.1, увеличение 43


 

 
Образец 1.2, увеличение 43


 

 
Образец 1.3, увеличение 43


 

 
Образец 1.1, увеличение 215


 

 
Образец 1.2, увеличение 215


 

 
Образец 1.3, увеличение 215


 

 

Рис.3. Микроструктура сплава АК10М2Н после различных обработок. 

Проведенные исследования четко демонстрируют результаты обработки флюсами "Schafer": высокая 

эффективность удаления неметаллических включений (черные зоны на изображении микроструктур), что 

приводит к снижению брака, улучшению механообработки, увеличению прочности и пластичности 

отливки. 

ВЫВОДЫ: Применение современных технологий позволяет производителям сплавов и литья 

значительно увеличить рентабельность производства и повысить качество продукции. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФЛЮСОВ «SCHÄFER 

GmbH» (Германия) – ОПЫТ УКРАИНСКИХ ЗАВОДОВ 

 

PROBAT FLUSS AL 224 - Препарат для рафинирования расплавов литейных силуминов 

Назначение: снижение содержания оксидных включений и устранение газовой пористости в литом 

материале отливок. После рафинирования образуется сухой порошкообразный шлак, который содержит 

малое количество алюминия и не прилипает к стенкам футеровки печи и тигля. 

Препарат обладает слабо модифицирующими свойствами. 

Область применения: металлургическая обработка расплава литейных силуминов с содержанием 

магния не превышающим 5% при производстве качественных марочных сплавов и в раздаточных печах 

всех типов при изготовлении отливок. 

Техника применения: при производстве сплавов препарат вводят в расплав поэтапно, но мере 

наплавления в печи. Окончательную обработку производят перед выпуском металла. Отсутствие 

металлической пены на переливочиых желобах и в ковше при сливе металла из печи свидетельствует о 
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нормальной обработке расплава. При наличии  металлической пены рекомендуется дополнительно ввести 

препарат в расплав. Рафинирование в раздаточных печах производят с помощью погружного колокола. При 

рафинировании наблюдается небольшое дымовыделение, запах отсутствует. Препарат не содержит 

органических хлорсодержащих соединений. Препарат реагирует с жидким металлом быстро и с низким 

выделением тепла. Температура реакции – более 625С. 

Норма расхода: средняя 0,1% (по массе). При плавке чушкового силумина - менее 0,05%, 

оборотного лома - 0,1   0,2%, замасленной стружки - 0,2  0,4%. 

 

PROBAT FLUSS AL 2126 - препарат для рафинирования расплавов алюминиевых сплавов не содер-

жащих кремний 

Назначение: снижение содержания оксидных включений и устранение газовой пористости в литом 

материале отливок. После рафинирования образуется сухой порошкообразный шлак, который содержит 

малое количество алюминия и не прилипает к стенкам футеровки и тигля печи. Препарат PROBAT FLUSS 

AL 2126 - калийсодержащий флюс. 

Область применения: металлургическая обработка расплавов чистого алюминия, деформируемых 

алюминиевых сплавов, литейных сплавов алюминия системы Al-Mg, A1-Сu при изготовлении 

качественных сплавов и отливок. 

Техника применения: при производстве сплавов препарат вводят в расплав поэтапно, по мере 

наплавления в печи. Окончательную обработку производят перед выпуском металла. Отсутствие 

металлической пены на переливочных желобах и в ковше при сливе металла из печи свидетельствует о 

качественном рафинировании расплава. При наличии металлической пены рекомендуется дополнительно 

ввести препарат в расплав. Рафинирование в раздаточных печах производят с помощью погружного 

колокола. При рафинировании дымовыделение минимальное, запах отсутствует. Препарат не содержит 

органических хлорсодержащих соединений. Препарат реагирует с жидким металлом быстро и с низким 

выделением тепла. Температура реакции выше 640С. 

Норма расхода: 0,05  0,25% (по массе) в зависимости от степени окисления исходного сырья. При 

переработке металлосодержащих шлаков и съемов норма расхода должна быть увеличена. При 

транспортировке металла норма расхода составляет 0,05  0,1%. 

 

DEGASAL Т 200 - препарат для дегазации и очистки алюминиевых расплавов 

Назначение: предназначен для снижения содержания газов, включая водород, растворенных в 

расплаве, а также для очистки расплава от неметаллических включений. Препарат применим для всех 

типов литейных и деформируемых сплавов на основе алюминия. При вводе препарата в расплав 

образуются пузырьки азота и происходит интенсивное бурление расплава. DEGASAL Т200 обеспечивает 

плотную структуру литого материала, не оказывает влияния на модифицирующие элементы: натрий, 

стронций, сурьму. 

Область использования: раздаточные печи всех типов для литья отливок (под давлением, под 

низким давлением, в кокиль, в песчаные формы),  

Техника применения: таблетки препарата DEGASAL Т200 вводят в расплав погружным колоколом. 

Температурный интервал обработки 620  750С. Пока происходит бурление расплава колокол необходимо 

держать погруженным в расплав. Шлак удаляют через 510 минут после окончания бурления, 

Норма расхода: 0,1  0,2% (по массе). Обычно одна таблетка весом 0,2 кг на 200 кг расплава. 

 

PROBAT FLUSS EXTRA NS - препарат для рафинирования расплавов медных сплавов 

Назначение: снижение содержания оксидных включений и устранение газовых дефектов в литом 

материале отливок. Обеспечение низкого содержания меди в шлаках и съемах. 

Область применения: металлургическая обработка медных сплавов,  в первую очередь красной 

меди, нейзильбера, мельхиора, латуни, при изготовлении качественных сплавов и отливок. Изготовление 

качественного литья из латуни на машинах литья под давлением. 

Техника применения: препарат вводят в расплав при плавке медных сплавов в индукционных и 

канальных печах. Препарат не реагирует с футеровочными материалами печей, а также не реагирует с 

древесным углем. 

Экологически безвреден. Благодаря образованию сухого порошкообразного шлака достигается 

существенная экономия металла. При производстве латунного литья наряду с низкими потерями при 

плавке и переработке стружки собственного производства брак по газовым раковинам после мехобработки 

уменьшается в два раза. Температура применения от 800С и выше. 
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Норма расхода: вводится в расплав из расчета 0,05  0,2% от массы шихты. Уточняется технологом 

с учетом конкретных условий, в первую очередь от качества шихты. 

 

ИНСТРУМЕНТ ЛИТЕЙЩИКА 

 
1. “КОЛОКОЛЬЧИКИ” 

 

Предназначены для проведения рафинирования, дегазации и 

модифицирования цветных металлов и сплавов, путем введения с их 

помощью вглубь ванны с расплавом, флюсов или таблетированных 

препаратов.  

Производятся в трех основных типоразмерах, в зависимости от 

веса обрабатываемого расплава.  

Форма и расположение отверстий оптимизированы для обеспечения 

максимальной эффективности протекания процессов. 

 

2. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ШЛАКА 

 

Предназначен для эффективного удаления шлака с 

поверхности расплава цветных металлов и сплавов в плавильных 

и раздаточных печах всех типов, в разливочных и транспортных 

ковшах. 

 

 

 

3.“ЛОЖКИ” ДЛЯ ЗАЛИВКИ ФОРМ  

 

Предназначены для заливки литейных форм и кокилей, отбора 

проб на анализы в литейном производстве и металлургии. 

 

 

 

 

4. РУКОЯТКИ К ИНСТРУМЕНТУ ЛИТЕЙЩИКА  

 

Изготавливаются из квадратного стального профиля 

для придания жесткости, с различными типами соединений 

с рабочими огранами инструмента: “под сварку” или “под 

винт”.  

Рукоятки имеют различную рабочую длину и 

конфигурацию окончания под хват руки («О» - образное 

или «Т» - образное соединение). 

 

5. «КОВШ ОДНОРУЧНЫЙ И ДВУРУЧНЫЙ» K-1 и К-2 

 

 

Предназначены для транспортировки и разливки цветных металлов и сплавов.  



14 
 

Стенки и дно одноручного ковша изготовлены из стали толщиной 3 мм. Внешний диаметр в верхней части 

– 150 мм, в нижней – 120 мм, высота – 140 мм. Объем – 2,01 л. Емкость по алюминию – 4,7 кг, по меди – 

17,5 кг. 

Двуручный ковш изготовлен из стали толщиной 3 мм. Размеры: высота – 240 мм, диаметр в верхней 

части – 250 мм, в нижней – 230 мм, объем – 10,86 л. Емкость по алюминию: 25 кг, по меди:75 кг.  

Две съемные рукоятки обеспечивают жесткую, прочную конструкцию, что позволяет осуществлять точную 

и безопасную разливку металла.  

Ковши могут футероваться или внутреннюю поверхность корпуса ковшей покрывают 

противопригарным покрытием 

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА РАСПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ РОТОРА – ДЕГАЗАЦИЯ И РАФИНИРОВАНИЕ 

РАСПЛАВА 

 
Одна из технологий, широко применяемых в мире, наряду с флюсами - это технология дегазация 

жидкого алюминия и его сплавов с помощью обработки расплава вращающимся ротором с продувкой 

инертным газом. 

1. Принцип работы: В расплав алюминия погружают специальный ротор, который начинает 

вращаться со скоростью 350 – 600 оборотов в минуту и при этом через него пропускается инертный газ 

(чаще всего азот). Длительность обработки – от нескольких минут до 10 минут. Ротор имеет специальную 

форму с каналами, обеспечивающую равномерное распределение пузырьков инертного газа в расплаве. 

Материал ротора на основе SiC/C специально предназначен для долговременной работы в расплаве 

алюминия. В среднем, расход инертного газа (для азота) составляет 20 литров азота в минуту на каждые 

100 кг расплава алюминия. Так, для обработки 1000 кг расплава алюминия необходимо производить 

обработку в течении 10 минут при расходе 20 литров азота в минуту. 

2. Данная технология позволяет: 

- Эффективно произвести дегазацию – удаление водорода из расплава алюминия. С помощью этой 

технологии достигается минимально возможный уровень водорода. Принцип действия основан на 

диффузии водорода из расплава в пузырьки инертного газа. 

- Убрать часть неметаллических включений благодаря эффекту барботации. 

3. По сравнению с обработкой флюсами имеет следующие преимущества: 

- более высокая степень дегазации (удаления водорода) из расплава алюминия. 

- низкие эксплуатационные затраты. 

- соблюдение экологических требований. 

- возможность дегазации в печах при непрерывной разливке металла. 

4. Срок службы ротора: Зависит от сплава, температуры расплава, марки применяемых флюсов, 

скорости вращения ротора и времени обработки. Некоторые данные заводов, в среднем сроки эксплуатации 

составляют:  

- Шахтная печь емкостью 2000 кг – срок службы составлял 20 недель при времени обработки 4 

минуты, обработка совместно с рафинирующим флюсом.  

- Индукционная печь емкостью 350 кг – 588 циклов обработки при времени обработки 10 минут.  

- Ванная печь – более 2000 циклов обработки при времени обработки 2-10 минут. 

 

  
Ротор до (слева) и после (справа) длительной 

эксплуатации. 

Срез образцов алюминиевого сплава до (слева) и 

после (справа) обработки с помощью ротора. 
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Некоторые стандартные размеры роторов: 

Длина ротора вместе с держателем от 600 до 1200 мм 

Диаметр ротора 

150 мм 150 мм 

Диаметр держателя – оси ротора 

75 мм 94 мм 

  
5. Мы предлагаем как полный комплект оборудования для обработки расплава данным 

способом, так и расходные (сменные) части – специальные ротора фирмы Morgan Molten Metal 

Systems. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЛИГАТУРЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

МЕТАЛЛУРГИИ KBM AFFILIPS (КОРОЛЕВСТВО 

НИДЕРЛАНДЫ/БЕЛЬГИЯ) 
 

 

Современное литейное и металлургическое производство невозможно представить себе без 

процесса легирования. Как хорошо известно, лигатура в металлургии и литье, вспомогательные сплавы 

(мастер сплавы), применяемые для введения в жидкий металл легирующих элементов с целью изменения 

структуры и придания определенных свойств металлическому расплаву (например, жидкотекучести) или 

затвердевшему металлу (механических свойств: повышенной пластичности или прочности; физических 

свойств: снижение удельного электросопротивления; эксплуатационных: повышение коррозионной 

стойкости и др.). Усвоение легирующего элемента из лигатуры всегда выше, устойчивее, технологичнее и 

равномернее по объему, чем при введении его в чистом виде. 

Компания KBM AFFILIPS производит лигатуры уже более 70-ти лет. Сегодня это современное 

предприятие имеет два завода в Нидерландах и один в Бельгии. Постоянная планомерная работа по 

созданию новых лигатур и улучшению их качества позволили компании  KBM AFFILIPS занять 

лидирующую позицию в Европе. Ежегодно на трех заводах в Нидерландах и Бельгии производиться более 

40 тысяч тонн различных лигатур, которые экспортируются более чем в 80 стран мира. Лигатуры KBM 

AFFILIPS сегодня стали эталоном качества во всем мире. 

Спектр производимых компанией KBM AFFILIPS лигатур настолько широк, что охватывает все 

запросы металлургов и литейщиков для цветных, черных металлов и сплавов, а также и для спецсплавов. 

Лидирующего положения в Европе компании KBM AFFILIPS удалось достичь не только за счет 

высочайшего уровня качества производимых лигатур, но и благодаря постоянным научным разработкам и 

инновациям. Так, например, сегодня  KBM AFFILIPS разработала, внедрила и успешно использует самые 

современные технологии Conform
TM

 и ContiCast
TM

 при производстве лигатур в виде прутка (проволоки) и 

слитков соответственно. Эти передовые технологии отличаются тем, что впервые удалось реализовать 

непрерывную разливку и формирование прутка (проволоки) и слитка взамен существующей, традиционной 

двухстадийной технологии: получение слитков и экструзии. Применение данных технологий позволяет 

получать более качественную лигатуру, а именно: 

- получить более равномерное распределение фаз по объему лигатуры; 

- сократить до минимума количество оксидных включений и остатков флюса в структуре лигатуры; 
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- получить более чистую (отсутствие остатков технологических жидкостей, минимальный оксидный 

слой) и гладкую внешнюю поверхность. 

Фирма “Инженерная компания - САС ”, являясь крупнейшим поставщиком современных 

высококачественных материалов и оборудования для цветнолитейных предприятий Украины расширяет 

спектр предлагаемых расходных материалов и предлагает лигатуры KBM AFFILIPS: 

 

ОСНОВНЫЕ ЛИГАТУРЫ  ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ KBM AFFILIPS 

Лигатуры (мастер сплавы) на основе алюминия: 

Алюминий-Сурьма  

(Al-Sb) 

Алюминий-Бериллий 

(Al-Be) 

Алюминий-Висмут 

(Al-Bi) 

Алюминий-Бор  

(Al-B) 

Алюминий-Кадмий  

(Al-Cd) 

Алюминий-Кальций 

(Al-Ca) 

Алюминий-Церий  

(MM) (Al-Ce) 

Алюминий-Хром  

(Al-Cr) 

Алюминий-Кобальт  

(Al-Co) 

Алюминий-Медь  

(Al-Cu) 

Алюминий-Германий (Al-

Ge) 

Алюминий-Индий  

(Al-In) 

Алюминий-Железо  

(Al-Fe) 

Алюминий-Лантан 

(Al-La) 

Алюминий-Литий  

(Al-Li) 

Алюминий-Магний  

(Al-Mg) 

Алюминий-Магний-Бор  

(Al-Mg-B) 

Алюминий-Магний-

Кремний (Al-Mg-Si) 

Алюминий-Марганец  

(Al-Mn) 

Алюминий-Молибден  

(Al-Mo) 

Алюминий-Никель  

(Al-Ni) 

Алюминий-Ниобий 

(Al-Nb) 

Алюминий-Скандий (Al-

Sc) 

Алюминий-Кремний (Al-

Si) 

Алюминий-Кремний-

Кальций (Al-Si-Ca) 

Алюминий-Кремний-

Стронций (Al-Si-Sr) 

Алюминий-Кремний-

Железо (Al-Si-Fe) 

Алюминий-Серебро  

(Al-Ag) 

Алюминий-Стронций  

(Al-Sr) 

Алюминий-Стронций-

Титан-Бор (Al-Sr-Ti-B) 

Алюминий-Тантал  

(Al-Ta) 

Алюминий-Титан  

(Al-Ti) 

Алюминий-Титан-Бор 

(Al-Ti-B) 

Алюминий-Титан-Углерод  

(Al-Ti-C) 

Алюминий-Вольфрам  

(Al-W) 

Алюминий-Иттрий  

(Al-Y) 

Алюминий-Ванадий  

(Al-V) 

Алюминий-Цинк  

(Al-Zn) 

Алюминий-Цирконий  

(Al-Z) 

 

Лигатуры (мастер сплавы) на основе меди: 

Медь-Алюминий  

(Cu-Al) 

Медь-Алюминий-Бор  

(Cu-Al-B) 

Медь-Алюминий-Никель 

(Cu-Al-Ni) 

Медь-Алюминий-

Кремний (Cu-Al-Si) 

Медь-Сурьма (Cu-Sb) 

Медь-Мышьяк (Cu-As) 

Медь-Висмут (Cu-Bi) 

Медь-Кобальт (Cu-Co) 

Медь-Германий (Cu-Ge) 

Медь-Железо (Cu-Fe) 

Медь-Железо-Алюминий  

(Cu-Fe-Al) 

Медь-Свинец (Cu-Pb) 

Медь-Литий (Cu-Li) 

Медь-Магний (Cu-Mg) 

Медь-Магний-Церий  

(MM) (Cu-Mg-Ce) 

Медь-Марганец (Cu-Mn) 

Медь-Марганец-Серебро 

 (Cu-Mn-Ag) 

Медь-Марганец-Никель  

(Cu-Mn-Ni) 

Медь-Марганец-Фосфор  

(Cu-Mn-P) 

Медь-Никель (Cu-Ni) 

Медь-Никель-Железо  

(Cu-Ni-Fe) 

Медь-Никель-Ниобий  

(Cu-Ni-Nb) 

Медь-Сера (Cu-S) 

Медь-Теллур (Cu-Te) 

Медь-Олово (Cu-Sn) 

Медь-Олово-Титан 

(Cu-Sn-Ti) 

Медь-Титан (Cu-Ti) 

Медь-Титан-

Алюминий (Cu-Ti-Al) 

Медь-Ванадий  

(Cu-V) 

Медь-Цинк (Cu-Zn) 

 

Медь-Бор (Cu-B) 

Медь-Кадмий (Cu-Cd) 

Медь-Кальций (Cu-Ca) 

Медь-Церий  

(MM) (Cu-Ce) 

Медь-Хром (Cu-Cr) 

Медь-Марганец-Кобальт  

(Cu-Mn-Co) 

Медь-Марганец-Железо  

(Cu-Mn-Fe) 

Медь-Марганец-Кремний  

(Cu-Mn-Si) 

Медь-Никель-Кремний 

(Cu-Ni-Si) 

Медь-Ниобий (Cu-Nb) 

Медь-Палладий (Cu-Pd) 

Медь-Селен (Cu-Se) 

Медь-Кремний (Cu-Si) 

Медь-Серебро (Cu-Ag) 

Медь-Цирконий  

(Cu-Zr) 

 

Лигатуры (мастер сплавы) - сфероидизирующие модификаторы для чугуна: 

Никель-Магний (Ni-Mg) 

Никель-Магний-Церий  

(MM) (Ni-Mg-Ce) 

Никель-Магний-Железо  

(Ni-Mg-Fe) 

Никель-Магний-

Железо-Церий  

(MM) (Ni-Mg-Fe-Ce) 

Никель-Магний-

Железо-Кремний  

(Ni-Mg-Fe-Si)  

Никель-Магний-Железо-

Кремний-Церий  

(MM) (Ni-Mg-Fe-Si-Ce) 

Медь-Магний  

(Cu-Mg) 

Медь-Магний-Церий 

(MM) (Cu-Mg-Ce) 
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Лигатуры (мастер сплавы) на основе никеля, кобальта, железа: 
Алюминий-Железо  

(Al-Fe) 

Висмут-Марганец  

(Bi-Mn) 

Висмут-Селен (Bi-Se) 

Кобальт-Бор (Co-B) 

Кобальт-Хром-Вольфрам 

(Co-Cr-W) 

Кобальт-Марганец  

(Co-Mn) 

Кобальт-Молибден  

(Co-Mo) 

Кобальт-Ниобий  

(Co-Nb) 

Кобальт-Тантал (Co-Ta) 

Кобальт-Вольфрам  

(Co-W) 

Кобальт-Ванадий  

(Co-V) 

Медь-Сурьма (Cu-Sb) 

Медь-Мышьяк (Cu-As) 

Железо-Ниобий (Fe-Nb) 

Железо-Кремний-

Марганец-Алюминий  

(Fe-Si-Mn-Al) 

Железо-Кремний-

Цирконий (Fe-Si-Zr) 

Железо-Кремний-Ниобий 

(Fe-Si-Nb) 

Железо-Кремний-Бор 

(Fe-Si-B) 

Железо-Титан (Fe-Ti) 

Железо-Титан-

Алюминий (Fe-Ti-Al) 

Железо-Ванадий (Fe-V) 

Железо-Цирконий  

(Fe-Zr) 

Свинец-Теллур (Pb-Te) 

Никель-Алюминий  

(Ni-Al) 

Никель-Бор (Ni-B) 

Никель-Кальций  

(Ni-Ca) 

Никель-Углерод (Ni-C) 

Никель-Церий  

(MM) (Ni-Ce) 

Никель-Хром-Железо  

(Ni-Cr-Fe) 

Никель-Хром (Ni-Cr) 

Никель-Медь-Олово  

(Ni-Cu-Sn) 

Никель-Гафний (Ni-Hf) 

Никель-Лантан (Ni-La) 

Никель-Магний (Ni-Mg) 

Никель-Марганец  

(Ni-Mn) 

Никель-Молибден  

(Ni-Mo) 

Никель-Ниобий (Ni-Nb) 

Никель-Rhenium (Ni-Re) 

Никель-Кремний (Ni-Si) 

Никель-Тантал (Ni-Ta) 

Никель-Титан (Ni-Ti) 

Никель-Титан-Алюминий  

(Ni-Ti-Al) 

Никель-Вольфрам (Ni-W) 

Никель-Ванадий (Ni-V) 

Никель-Цирконий (Ni-Zr) 

Кремний-Титан (Si-Ti) 

Теллур-Железо (Te-Fe) 

Теллур-Марганец (Te-Mn) 

Титан-Алюминий-Железо  

(Ti-Al-Fe) 

Цирконий-Алюминий  

(Zr-Al) 

Цирконий-Железо (Zr-Fe) 

 

Лигатуры (мастер сплавы) на основе цинка: 
Цинк-Алюминий  

(Zn-Al) 

Цинк-Алюминий-

Кремний (Zn-Al-Si) 

Цинк-Сурьма (Zn-Sb) 

Цинк-Кадмий (Zn-Cd) 

Цинк-Кобальт (Zn-Co) 

Цинк-Медь-Титан  

(Zn-Cu-Ti) 

Цинк-Железо (Zn-Fe) 

Цинк-Магний (Zn-Mg) 

Цинк-Марганец  

(Zn-Mn) 

Цинк-Никель (Zn-Ni) 

Цинк-Олово (Zn-Sn) 

Цинк-Титан (Zn-Ti) 

Цинк-Ванадий (Zn-V) 

 

Лигатуры (мастер сплавы) на основе свинца: 

Свинец-Мышьяк  

(Pb-As) 

Свинец-Мышьяк-Сурьма 

(Pb-As-Sb) 

Свинец-Висмут (Pb-Bi) 

Свинец-Кальций  

(Pb-Ca) 

Свинец-Кальций-

Алюминий (Pb-Ca-Al) 

Свинец-Медь (Pb-Cu) 

Свинец-Медь-Сурьма  

(Pb-Cu-Sb) 

Свинец-Медь-Теллур  

(Pb-Cu-Te) 

Свинец-Медь-Олово 

(Pb-Cu-Sn) 

Свинец-Литий (Pb-Li) 

Свинец-Магний  

(Pb-Mg) 

Свинец-Натрий (Pb-Na) 

Свинец-Селен (Pb-Se) 

Свинец-Стронций (Pb-Sr) 

Свинец-Теллур (Pb-Te) 

Свинец-Теллур-Медь 

 (Pb-Te-Cu) 

 

 

Лигатуры (мастер сплавы) на основе олова: 
Олово-Серебро (Sn-Ag) 

Олово-Алюминий  

(Sn-Al) 

Олово-Сурьма (Sn-Sb) 

Олово-Сурьма-Цинк  

(Sn-Sb-Zn) 

Олово-Мышьяк (Sn-As) 

Олово-Висмут (Sn-Bi) 

Олово-Кобальт (Sn-Co) 

Олово-Медь (Sn-Cu) 

Олово-Медь-Титан 

 (Sn-Cu-Ti) 

Олово-Свинец (Sn-Pb) 

Олово-Магний (Sn-Mg) 

Олово-Фосфор (Sn-P) 

Олово-Серебро (Sn-Ag) 

Олово-Цинк (Sn-Zn) 

 

Краткий обзор наиболее часто используемых лигатур: 
 

1 Лигатуры (мастер сплавы) на основе алюминия. 
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Лигатуры на основе алюминия условно можно разделить на несколько групп: 

1. Лигатуры для измельчения зерна алюминия. 

Лигатуры этой группы обеспечивает эффективное измельчение зерна алюминиевых сплавов за счет 

введения в расплав мелкодисперсных фаз служащих центрами кристаллизации. Ввод данных лигатур 

приводит к улучшению механических свойств и уменьшению газовой пористости. В данной группе 

представлены лигатуры для всех алюминиевых сплавов: чистого алюминия, деформируемых сплавов, а 

также литейных силуминов. Примерами таких лигатур являются алюминий-титан-бор (AlTiB), а также 

алюминий-титан-углерод (AlTiC) различных составов. Эти лигатуры чаще всего используются в форме 

прутка (проволоки) в бухтах для обеспечения непрерывной подачи во время разливки. 

2. Лигатуры для модифицирования алюминиевых литейных сплавов. 

 

В области литейных AlSi алюминиевых сплавов важное место занимает лигатура алюминий-

стронций (AlSr), которая является эффективным “модификатором” структуры, изменяя форму AlSi 

эвтектики из пластинчатой в зернистую, таким образом, заметно улучшая механические свойства отливки. 

Модифицирование лигатурой алюминий-стронций (AlSr) во многих случаях более эффективно, чем 

модифицирование солями натрия. 

1. Лигатуры для изменения (корректировки) химического состава алюминиевых сплавов. 

Эта многочисленная группа включает в себя всевозможные лигатуры на основе алюминия для 

подшихтовки при изготовлении сплавов. Также в эту группу входят и лигатуры, которые применяют для 

повышения прочности  сплава. Примером могут служить лигатуры: AlSi, AlMn, AlFe, AlCr, AlCu, AlV. 

2. Лигатуры для улучшения определенных физических или механических свойств. 

Отдельную группу составляют лигатуры для специальных целей (улучшения определенных 

физических или механических свойств). Например, лигатура алюминий-бор (AlB) добавляется для 

увеличения электрической проводимости алюминия для электротехнических целей - этот метод часто 

называют обработкой бором.  

Лигатура алюминий-бериллий (AlBe), а также в настоящее время и алюминий-кальций (AlCa) 

добавляют для минимизации образования слоя оксида и шпинели в сплавах AlMg. Лигатура алюминий-

цирконий (AlZr) используют для увеличения температуры рекристаллизации некоторых алюминиевых 

сплавов. 
 

2. Лигатуры (мастер сплавы) на основе меди. 
 

   
 

Лигатуры на основе меди условно можно разделить на несколько групп, аналогично лигатурам на 

основе алюминия: 
 

  Лигатуры для измельчения зерна медных сплавов. 

Эта группа представлена такими эффективными лигатурами для 

измельчения зерна в чистой меди, латунях и бронзах как: медь-бор (CuB), медь-

алюминий-бор (CuAlB), медь-цирконий (CuZr), медь-титан (CuTi) и в 

некоторых случаях медь-железо (CuFe). Ввод данных лигатур приводит к 

улучшению механических свойств медных сплавов. 
 

 Лигатуры для изменения (корректировки) химического состава медных 

сплавов. 

В эту группу входит широкий спектр лигатур на основе меди для подшихтовки (корректировки) 

химического состава при изготовлении сплавов, например, лигатуры медь-марганец (CuMn), медь-

алюминий (CuAl), медь-кремний (CuSi) и медь-железо (CuFe). 
 

 Лигатуры для специальных целей. 

Данная группа включает в себя лигатуры для улучшения определенных физических или 

механических свойств медных сплавов, кроме того, отдельно представлены лигатуры для раскисления 
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медных сплавов, например: медь-магний (CuMg), медь-литий (CuLi), медь-кальций (CuCa) и медь-

фосфор (CuP). 
 

3. Лигатуры (модификаторы) для чугунов. 

Основу этой группы лигатур составляют модификаторы для сфероидизации графита 

в чугунах, например: никель-магний (NiMg) и лигатуры на основе этого сплава с 

железом Fe и/или кремнием Si: например, железо-никель-магний (FeNiMg) с 

добавкой церия Се (MM) или без таковой. Применение лигатур (модификаторов) 

никель-магний (NiMg) или железо-никель-магний (FeNiMg) с высокой удельной 

плотностью для образования сфероидального графита в чугуне гораздо эффективнее и технологичнее в 

применении, чем чистый Mg или FeSiMg, а также обеспечивают надежный результат модифицирования. 
 

4. Лигатуры (добавки) для сталей и суперсплавов. 

В этой группе присутствует весь спектр лигатур (добавок) используемых при производстве нержавеющих 

сталей, легированных сталей и суперсплавов. Лигатуры предназначены для 

подшихтовки (корректировки) химического состава, дисперсионного упрочнения, 

упрочнения твердого раствора, окончательного раскисления и десульфации, 

формирования карбидных фаз и других специфических целей, например: лигатуры 

ферро-цирконий (FeZr), ферро-ниобий (FeNb), никель-молибден (NiMo), никель-

кальций (NiCa), никель-ниобий (NiNb) и никель-бор (NiB). Все лигатуры имеют минимальный уровень 

примесей, что особенно важно при производстве высококачественных сталей и сплавов. 
 

5. Лигатуры (мастер сплавы) на основе цинка. 

Для цинковых сплавов представлен широкий спектр лигатур для различных целей, 

например, лигатура цинк-титан (ZnTi), используемая для упрочнения 

деформируемых цинковых сплавов. 

 

 

 

6. Лигатуры (мастер сплавы) на основе свинца. 

Основная масса лигатур для сплавов свинца ориентирована на производство 

аккумуляторных батарей. Так, например, лигатуры свинец-селен (PbSe) и свинец-

кальций (PbCa) способствуют улучшению определенных свойств свинцовых 

сплавов для пластин и решеток, в частности, уменьшению эффекта старения в 

повторяющихся циклах разрядки/зарядки аккумуляторных батарей. 

 

 

АЛЮМИНИЙ-ТИТАН-БОР (AlTiB) – лигатура для измельчения зерна алюминия: 

Химический состав и структура: 

 

Лигатура Состав: Ti и B Применение: 

AlTiB 5/1 Ti 5%, B 1% Самая широкоприменяемая универсальная лигатура 

AlTiB 5/0,6 Ti 5%, B 0,6% 
Применяется в случаях высокого риска образования агломератов 

боридов 

AlTiB 5/0,2 Ti 5%, B 02 
Применяется в случаях высокого риска образования агломератов 

боридов 

AlTiB 3/1 Ti 3%, B 1% 
Применяется при использовании возврата или шихты с высоким 

содержанием титана. 

AlTiB 3/0,2 Ti 3%, B 0,2% 
Применяется при использовании возврата или шихты с высоким 

сдержанием титана. 

 

Микроструктура лигатуры: равномерно распределенные по объему фазы: диборид титана и 

алюминат титана в матрице чистого алюминия. Лигатура получена из первичного чистого алюминия. 

Назначение: лигатура алюминий-титан-бор (AlTiB) обеспечивает эффективное измельчение зерна 

алюминиевых сплавов за счет введения в расплав мелкодисперсных кристаллов диборида титана, 

служащих центрами кристаллизации. Ввод данной лигатуры приводит к улучшению механических свойств 
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и уменьшению газовой пористости. Лигатура применима для всех алюминиевых сплавов: чистого 

алюминия, деформируемых сплавов, а также литейных силуминов.  

Область использования: производство слитков для последующей 

экструзии, производство фольги, производство ответственных корпусных 

отливок в кокиль и песчаные формы. 

Лигатура может быть использована во всех типах плавильных 

агрегатов, разливочных ковшей и миксеров. Лигатурой можно обрабатывать 

как весь объем расплава в печи, или ковше, так и вести обработку расплава 

в струе, потоке или кристаллизаторах 

Техника применения: лигатура (AlTiB) вводится в расплав вручную или с 

помощью машины для непрерывной подачи лигатуры в виде прутка 

(проволоки). Расплав перемешивают для равномерного распределения 

диборида титана. Возможно применение продувки азотом с 

перемешиванием ротором. Благодаря равномерному распределению фаз по 

объему лигатуры эффект измельчения зерна наступает уже после 2-х минут 

после ввода лигатуры в расплав и сохраняется до 6 часов.  

Форма поставки: пруток (проволока) диаметром 9,5 мм в бухтах; слитки различного веса. 

Норма расхода:  
 - для чистого алюминия и деформируемых сплавов обычно составляет:  

Слитки для последующей экструзии: 0,5 – 2 кг на тонну расплава; слитки под прокатку: 0,5 – 1,5 кг на 

тонну; непрерывная разливка – получение полосы или листа: 1–3 кг на тонну. 

 - для алюминиевых литейных сплавов: 

AlSi5Cu3 (АА 319) 3 – 5 кг на тонну расплава; AlSi7Mg (АА356) 2 – 4 кг на тонну; AlSi12 (АА413) 

1 кг на тонну; AlSi12Mg (АА360) 1 – 2 кг на тонну; AlMg5 (АА514) 3 – 5 кг на тонну; AlCu4  (АА 295) 3 – 5 

кг на тонну. 

Норма расхода уточняется технологом с учетом конкретных условий производства. 

 

ПРОТИВОПРИГАРНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ КОКИЛЬНОГО ЛИТЬЯ И ЛИТЬЯ 

ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ ФИРМЫ «SCHÄFER GMBH» (ГЕРМАНИЯ) 

 
Кокильные покрытия (краски) фирмы SСHAFER GmbH (Германия), серии Cillolin предназначены для 

производства качественных кокильных отливок из цветных металлов и их сплавов. 

Используя кокильные краски серии Cillolin можно качественно регулировать теплоотвод при 

затвердевании, а также улучшить заполнение формы жидким металлом. 

 

Продукт Краткое описание Применение 

CILLOLIN AL 223 G/F 
Теплопроводящая краска для 

алюминиевых сплавов 

Концентрат, разбавление водой 

1:3 

CILLOLIN AL 3500 G/F 
Краска средней теплопроводности для 

алюминиевых сплавов 

Концентрат, разбавление водй 

1:3 

CILLOLIN AL 285 
Теплоизолирующая краска для 

алюминиевых сплавов 

Концентрат, разбавление водой 

1:3 

CILLOLIN AL 130 
Теплопроводящая краска для 

алюминиевых сплавов 

Концентрат, разбавление водой 

1:10 

CILLOLIN AL 500 
Покрытие для литейного инструментаи 

желобов для алюминиевых сплавов 

Готовая к применению краска на 

основе изопропанола 

* индекс G – шероховатая поверхность, F - гладкая поверхность. 

CILLOLIN CU 130 
Теплопроводящая краска для медных 

сплавов 

Концентрат, разбавление водой 

1:10 

А также краски для Mg сплавов 

 

Это достигается за счет различной теплопроводности красок входящих в серию Cillolin, а также 

различной дисперсностью наполнителя (гладкая поверхность покрытия – без индекса, шероховатая с 

индексом G, очень шероховатая с индексом GN). Основные компоненты краски это оксиды (Al, Zr, Zn, Ti, 

 
Структура чистого 

алюминия до (слева) и 

после (справа) обработки 

лигатурой 
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Fe) и связующие: силикаты, фосфаты, жидкое стекло, изопропанол. Все краски изготовлены на водной 

основе. Краска Cillolin Al 500 – на спиртовой основе (изопропанол). Краски Cillolin поставляются в виде 

концентратов. 

В таблице 1 представлены основные краски входящие в серию Cillolin. 

 

Марка Покрытие, теплопроводность Цвет 

Al130, 223, 223G, 223GN Высокая Черный 

3500G Средняя Красный 

Al500, 285, 285G, 285GN, 286 Низкая Белый 

 

Главное достоинство красок серии Cillolin это совместимость различных по теплопроводности 

красок. Можно наносить краски различной теплопроводности и скольжения как в различных элементах 

полости формы (литниковая система, прибыль, промывники) так и послойно. 

Например, на стержнях вначале наносится базовое покрытие Cillolin 3500G, а затем Cillolin Al130, 

для лучшего извлечения стержня из отливки. 

Краску Cillolin 3500G обычно используют как базовое покрытие для обеспечения хорошей основы 

для других покрытий. При использовании пресс-формы 24 часа в сутки при литье под низким давлением 

покрытие Cillolin 3500G необходимо обновлять каждую неделю. 

Как правило, минимальный срок службы покрытия серии Cillolin одна неделя после покраски. 

Для защиты инструмента, желобов и литниковых систем применяют покрытие на спиртовой основе 

Cillolin Al500. 

Краску Cillolin 223G используют для толстостенных отливок, например, корпуса гидроаппаратуры. 

Для декоративных, видовых отливок, где необходима гладкая поверхность используют Cillolin 286. 

Для получения хороших эксплуатационных характеристик необходимо строго соблюдать следующие 

требования: 

1. Разведение кокильных красок Cillolin (за исключением Al500) должно производится мягкой водой 

с соблюдением пропорций. Как правило разводят концентрат водой в пропорциях от 1 : 3 до 1 : 6. 

концентрат краски перед добавлением воды хорошо перемешивают до однородного состояния. Cillolin 

Al130 разводят в пропорциях 1: 10. 

2. Формообразующие отливку поверхности кокиля тщательно очищают. По возможности 

пескоструем. Не должно быть на поверхности кокиля остатков противопригарной краски, масла, сажи. 

3. Нагреть кокиль (или пресс-форму) до температуры 250С. не допускается прямой нагрев формооб-

разующих поверхностей кокиля газовой горелкой, чтобы не было пленки сажи. 

4. Наносить покрытие необходимо в несколько тонких слоев с временным интервалом между слоями 

примерно одна минута, чтобы исключить образование воздушных пузырей при испарении воды. Для 

нанесения краски используют воздушный распылитель. 

Минимальная толщина покрытия, как правило, составляет 0,2 мм. 

Реально, толщина покрытия подбирается опытным путем, в зависимости от конкретной отливки и 

технологии литья. Если использовать концентрат краски в неразбавленном виде, то тогда толщину 

покрытия можно довести до 5 мм (например, Cillolin 285GN). 

5. В область разъемов с малыми углами наносят краску Cillolin Al130, которая обеспечивает легкое 

скольжение при извлечении отливки. Этот материал нужно периодически наносить вновь, поскольку его 

износ выше. 

6. Выполнение перечисленных требований гарантирует получение качественного покрытия кокиля. 

Практика использования отечественными предприятиями кокильных красок серии Cillolin подтвер-

дила их эффективность и надежность при кокильном литье отливок из алюминиевых сплавов.  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КОКИЛЬНЫХ КРАСОК 

«SCHÄFER GmbH» (Германия) – ОПЫТ УКРАИНСКИХ ЗАВОДОВ: 

 

CILLOLIN AL 223, 223 G - противопригарное покрытие для кокильного литья алюминиевых 

сплавов 

Назначение: защита формообразующей поверхности кокилей и пресс-форм литья, под низким 

давлением. 

CILLOLIN AL 223 обеспечивает минимальную шероховатость поверхности отливки. 
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CILLOLIN AL 223 G обеспечивает более высокую шероховатость поверхности отливки, но лучшую 

наполняемость полости формы. 

Область использования: изготовление толстостенных отливок высшего качества, где требуется 

ускоренный теплоотвод. CILLOLIN AL 223, 223 G-теплопроводящая краска. Рекомендуется для 

алюминиевых корпусных отливок гидроаппаратуры и поршней двигателей внутреннего сгорания. Техника 

применения: поставляемый концентрат CILLOLIN AL 223, CILLOLIN AL 223 G разбавляют смягченной 

(дистиллированной) водой в пропорции 1:3, предварительно перемешав концентрат до однородного 

состояния. На рабочую поверхность кокиля наносится методом воздушного распыления в несколько слоев. 

Температура подогрева кокиля от 250°С. Минимальный срок службы -одна неделя после покраски. Цвет - 

черный. Экологически безвреден. Состояние поставки - концентрат. 

CILLOLIN AL 500 - противопригарное покрытие для защиты инструмента, желобов, 

изложниц и т.п. при работе с алюминиевыми сплавами. 

Назначение: защита от воздействия жидкого алюминия разливочных ковшей и ложек, колоколов для ввода 

флюса, термопар, желобов, футерованных огнеупорами. 

Область применения: металлургическая обработка алюминиевых сплавов в плавильных и 

раздаточных печах при производстве отливок.  

Техника применения: CILLOLIN AL 500 эффективно защищает от коррозионного воздействия 

жидкого алюминия металлический (стальной) инструмент, а также гарантирует сухую поверхность 

желобов. CILLOLIN AL 500 - готовое к применению покрытие на спиртовой основе. При загустевании 

разбавляется изопропиловым спиртом. Покрытие наносится на поверхность литейной оснастки при 

помощи кисти на небольшие инструменты окунанием, при этом инструмент должен быть холодным. 

Хранить вдали от источников возгорания. Форма поставки - пастообразная. Перед применением 

перемешать. Цвет светло-серый. 

 

 

ТИГЛИ ДЛЯ ПЛАВКИ ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И 

СПЛАВОВ ФИРМЫ «NOLTINA» (ГЕРМАНИЯ) В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 

ГАЗОВЫХ И ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧАХ 

 
 

Качество тиглей, их долговечность оказывают существенное влияние на себестоимость продукции и 

качество литья. 

125-летняя работа фирмы Carl Nolte Sohne GmbH, (Германия) на мировом рынке позволила создать 

тигли “Noltina”, пользующиеся заслуженным уважением металлургов и литейщиков всего мира, которые 

нашли свое применение и в Украине. 

Тигли “Noltina” это минимальные затраты на единицу изготовленной продукции при 

гарантированном качестве жидкого металла. 

 

Тигли SYNCARB – графитошамотные тигли, получаемые изостатическим прессованием при высоком 

давлении. Данная технология приводит к созданию чрезвычайно плотной и беспористой структуры 

материала тигля, обладающей высокой теплопроводностью, исключительной механической 

устойчивостью, высокой стойкостью к воздействию шлаков и химических реагентов. 

Теплопроводность: мин.4,2 Вт/м*К, огнеупорность: 1600°С. 

Тигли STABIL – карбидокремниевые тигли с углеродной связкой, обладающие чрезвычайно высокой 

теплопроводностью, стойкостью к окислению и беспрецедентно высокой стойкостью к воздействию 

шлаков и химических реагентов. Благодаря наличию углеродистой связки, тигли имеют высокую стойкость 

к перепаду температур и потому рекомендованы для быстрых процессов плавления. 

Теплопроводность: мин.2,5 Вт/м*К, огнеупорность: 1600°С. 

Отдельную группу представляют тигли, изготавливаемые для индукционных плавильных печей. 

Обычно они изготавливаются цилиндрической или конической формы. При подборе материала и толщины 

стенок тигля, предназначенного для индукционной печи, важно учитывать частоту и мощность тока, 

подаваемого на индуктор. 
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Основные слагаемые качества тиглей “Noltina”, это: 

1. Материал тигля. Удачно подобранные основные компоненты смеси для изготовления тигля и их 

однородность: графит, карбид кремния, шамот и различные связующие вещества тщательно подобраны как 

по концентрации, так и по размерам частиц, для получения максимальных эксплуатационных 

характеристик тиглей. Для различных типов тиглей концентрации компонентов различны. 

2. Технология изготовления. Завод «Carl Nolte Sohne GmbH» имеет в своем распоряжении 

современное оборудование для изостатического прессования тиглей под высоким давлением, для 

процессов термообработки тигля и т.д. Как результат, открытая пористость материала тигля составляет 

всего 13-23 %. 

3. Специальное покрытие – эмаль (глазурь) обеспечивает длительную эксплуатацию тигля, 

заполняет микротрещины, образующиеся в процессе установки и эксплуатации. При некачественной эмали 

через микротрещины кислород реагирует с графитом, содержащимся в материале тигля с выделением CO2 , 

а также и с SiC (с образованием SiO2 и CO2, причем образующийся SiO2 имеет объем в 10 раз меньше 

исходного  SiC), что приводит к постепенному разрастанию трещин. Кроме того, в тиглях “Noltina” эмаль 

наноситься и на внутреннюю поверхность тигля и имеет очень высокую химическую стойкость к шлакам и 

флюсам. Эмаль индивидуальна для различных типов печей (индукционная, газовая, электросопротивления) 

и для различных материалов (алюминиевые сплавы, медные сплавы, и.т.д.). 

При использовании керамических тиглей по назначению очень важна стабильность физических и 

механических свойств тигля в процессе эксплуатации. Так, например, в ходе работы на одном из 

литейных заводов Украины, в процессе плавки возврата собственного производства (алюминиевые сплавы) 

на одной из тигельных печей электросопротивления применяли тигли производства РФ и тигли “Noltina”. 

В процессе эксплуатации были выявлены следующие особенности: в процессе работы в материале тиглей 

производства РФ прошли структурные изменения, которые привели к резкому снижению 

теплопроводности материала тигля, что в результате привело к снижению производительности печи с 3 т. в 

сутки до 1,2 т., в то время, как производительность на тиглях “Noltina” осталась неизменной в течении 

всего срока службы. 

По той же причине в случае применения тиглей производства РФ или Китая приходиться 

поддерживать более высокую температуру нагревательных элементов, что приводит к преждевременному 

выходу из строя нагревательных элементов, увеличивает потребление эл.энергии на тонну расплавленного 

металла (т.е. потребление эл.энергии на 1 т. готового расплава увеличивается приблизительно вдвое), а 

также сокращает срок службы самих тиглей. 

 

Срок службы тиглей. 

Ниже представлены наиболее типичные примеры эксплуатации тиглей “Noltina” в печах различных 

типов: 

 

- В газовых печах. 

Поскольку в газовых печах имеет место очень «жесткий» температурный режим и интенсивное 

взаимодействие материала тигля с продуктами горения, поэтому требуется очень высокое качество, как 

самого материала тигля, так и специального покрытия тиглей – эмали. В условиях газового нагрева средний 

срок службы тиглей “Noltina” марки BUC 300U, емкостью 300 кг по алюминию составил: для плавильных 

печей - 8 месяцев, для раздаточных – 15 месяцев. При этом участок из 12-ти газовых печей с этими тиглями 

производит 80 т. готового литья в месяц. 

 

- В индукционных печах. 

Тигли “Noltina” хорошо себя зарекомендовали при работе в индукционных печах. Поскольку 

специальное покрытие (эмаль) подбирается специально под определенную рабочую частоту печи, то 

достигаются высокие эксплуатационные характеристики. Например, средний срок службы тиглей 

“Noltina” (как правило, серия тиглей АС) при плавке медных сплавов составляет ~100 плавок. Для 

сравнения, средний срок службы тиглей производства РФ в тех же печах составлял 20-25 плавок. 

 

- В электропечах сопротивления. 

В стационарных электропечах сопротивления типа САТ-250 применение тиглей “Noltina” марки 

BUC 300U (емкость по Al составляет 300 кг) позволяет производить 0,5 т. литья в сутки, при этом 

стойкость тигля в среднем составляет 300 суток. 
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В плавильных наклоняемых электропечах типа “Nabertherm” K240/12 применяют тигли “Noltina” ТР 587 

«Syncarb» емкостью 600 кг по алюминию, в котором готовят жидкий металл для литья гидроплотных 

отливок. В среднем тигель выдерживает 450-500 плавок. 

 

 

Тигель низкого качества 

после эксплуатации в течении 20 

дней в электропечи сопротив-

ления на Al сплавах. 

Низкое качество глазури 

привело к сильному окислению с 

последующим образованием 

трещин и раскалыванием тигля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тигель низкого качества 

после эксплуатации в течении 20 

дней в электропечи сопротив-

ления на Al сплавах. 

Низкое качество глазури 

привело к сильному окислению с 

последующим образованием 

трещин и раскалыванием тигля. 

 

Тигель низкого качества после 

эксплуатации в течении 16 дней в 

газовой печи при плавке медных 

сплавов. 

Образовавшийся при 

работе шлак сильно реагирует с 

материалом тигля и приводит к 

утонению стенок и полному 

разрушению тигля. 

 

Типоразмеры тиглей 

1. Тигли формы «BU» 

 

Тигель конической формы идеально подходит для большинства плавильных и 

раздаточных печей. Для наклоняемых печей тигель может изготавливаться с 

углублением в дне и выемкой под сливной носик.  

Емкость по алюминию: от 35 до 1800 кг. 

 

МАТЕРИАЛ ТОНГРАФИТ СИНКАРБ СТАБИЛ 

марка (цифра указывает  

на емкость тигля по алюминию) 
Н (мм) D/d (мм) Н (мм) D/d (мм) Н (мм) D/d (мм) 

BU 35 343 397/216 - - 343 397/216 

BU 50 394 397/216 - - 394 397/216 

BU 60 432 397/216 - - 432 397/216 

BU 75 375 464/280 - - 375 464/280 

BU 100 400 527/305 400 515/305 400 527/310 

BU 125 450 527/305 450 520/305 450 527/310 

BU 150 490 527/305 490 520/305 490 527/310 

BU 175 550 527/305 550 527/305 550 527/310 

BU 200 600 527/305 600 527/305 600 527/310 

BU 202 - - - - 620 527/310 

BU 203 - - - - 620 527/310 

BU 203 - - - - 650 527/310 

BU 204 - - - - 700 527/310 

BU 206 - - - - 760 527/310 

BU 210 500 615/356 500 615/320 500 615/356 
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BU 250 630 615/356 630 630 630 615/356 

BU 300 700 615/356 700 615/320 700 615/356 

BU 350 800 615/356 800 615/320 800 615/356 

BU 360 - - 900 615/320 900 615/356 

BU 370 - - 1050 615/320 1050 615/356 

BU 500 750 775/435 750 775/360 750 775/400 

BU 600 900 780/380 900 780/350 900 780/400 

BU 700 - - 1000 780/350 1000 780/400 

BU 750 880 880/450 - - - - 

BU 800 1000 890/450 - - 1000 875/381 

BU 910 1000 950/635 - - - - 

BU 1110 - - 940 980/335 - - 

BU 1210 - - 1050 980/335 - - 

BU 1310 1200 965/635 1200 980/335 - - 

BU 1510 - - 1320 980/335 - - 

BU 1800 - - 1300 1050/540 - - 

 

2. Тигли формы «TBN»  

 

Тигли с усиленным дном и сливным носиком. Предназначены для 

использования в тигельных наклоняемых печах. Есть модификации с отверстием 

в боковой стенке для термопары.  

Емкость по алюминию: от 412 до 1500 кг. 

МАТЕРИАЛ СИНКАРБ 

марка (цифра указывает на 

емкость тигля по алюминию) 
Н(мм) D/d(мм) трубка h/d' ( мм ) отверстие h/d'( мм ) T(мм) 

TBN 412 800 615/246 550 14/11 - - 170 

TBN 412 H 900 615/246 650 14/11 - - 170 

TBN 587 900 780/312 600 14/11 - - 170 

TBN 587 H 1000 780/312 500 - - - 170 

TBN 687 900 830/285 590 13,5/11 - - 170 

TBN 690 1000 830/285 590 14/11 - - 170 

TBN 750 880 875/350 - - 460 9/8 200 

TBN 800 1000 880/350 - - 580 9,5/8 200 

TBN 900 1100 880/350 - - 680 9,5/8 200 

TBN 1100 1170 880/350 - - 680 9,5/8 200 

TBN 1200 1250 880/350 - - 750 10/8 200 

TBN 1500 1500 885/350 - - 800 10/8 200 

 

3. Тигли формы «А»  



26 
 

  

Тигель конической формы идеально подходит для большинства плавильных и 

раздаточных печей.  

Емкость по меди: от 2 до 1500 кг. 

МАТЕРИАЛ ТОНГРАФИТ СИНКАРБ СТАБИЛ 

марка (цифра указывает на емкость 

тигля по меди) 
Н(мм) D/d(мм) Н(мм) D/d(мм) Н(мм) D/d(мм) 

A 2 110 102/65 100 84/58 116 103/68 

A 4 140 115/75 - - 146 121/79 

A 5 150 125/85 - - - - 

A 6 165 130/90 - - 167 137/95 

A 7 175 140/95 - - - - 

A 8 180 155/110 - - - - 

A 9 185 160/115 - - - - 

A 10 200 160/115 - - 206 154/110 

A 30 290 230/160 290 240/160 290 230/155 

A 50 330 270/200 - - 330 270/175 

A 80 375 305/215 - - 370 305/200 

A 100 400 325/235 400 325/205 400 325/220 

A 150 450 370/260 450 350/210 450 370/260 

A 200 500 400/285 500 400/250 500 400/280 

A 250 515 420/295 515 420/225 515 420/280 

A 300 540 440/300 540 440/260 540 440/265 

A 350 590 475/330 590 465/320 590 465/290 

A 400 600 500/340 600 500/350 600 510/360 

A 500 650 510/350 650 510/350 650 516/360 

A 600 680 530/380 680 540/380 680 550/360 

A 800 800 560/380 800 560/380 800 560/360 

A 1000 - - 820 640/420 820 650/420 

A 1100 820 640/420 820 650/420 820 650/420 

A 1500 - - - - 900 775/400 

 

4. Тигли формы «BN»  

  

Тигли с усиленным дном. Тигли выпускаются как с отверстием в боковой 

стенке для термопары, так и без отверстия. 

Емкость по меди: от 2 до 1500 кг. 

МАТЕРИАЛ СИНКАРБ 

марка (цифра указывает на емкость 

тигля по алюминию) 
Н(мм) D/d(мм) трубка h/d' (мм) отверстие h/d'(мм) 

BN 150 490 527/230 290 13/11 - - 

BN 175 550 527/230 350 13,5/11 - - 
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BN 200 600 527/230 400 14/11 - - 

BN 204 700 527/230 500 14/11 - - 

BN 210 500 615/246 250 12,5/11 - - 

BN 250 630 615/246 380 13,5/11 - - 

BN 300 700 615/246 450 14/11 - - 

BN 350 800 615/246 550 14/11 - - 

BN 360 900 615/246 650 14/11 - - 

BN 400 600 714/305 - - 260 7,5/6 

BN 410 700 714/305 - - 360 8/6 

BN 420 800 714/305 - - 460 8,5/6 

BN 430 940 714/305 - - 560 9/6 

BN 500 750 775/312 450 13,5/11 - - 

BN 600 900 780/312 600 14/11 - - 

BN 687 900 830/285 490 13,5/11 - - 

BN 690 1000 830/285 590 14/11 - - 

BN 750 880 875/350 - - 460 9/8 

BN 800 1000 880/350 - - 580 9,5/8 

BN 900 1100 880/350 - - 680 9,5/8 

BN 1100 1170 880/350 - - 750 40/8 

BN1200 1250 880/350 - - 830 10/8 

BN 1500 1500 885/350 - - 800 10/8 

BN 1800 1300 1050/380 - - - - 

5. Тигли формы «В»  

 

Тигли формы «В» специально изготавливаются для передержки алюминиевых 

сплавов при производстве поршней для двигателей внутреннего сгорания. Этот 

вид тиглей изготавливается вручную, по специальной технологии. 

Емкость по алюминию: от 150 до 470 кг. 

МАТЕРИАЛ ТОНГРАФИТ СИНКАРБ СТАБИЛ 

марка (цифра указывает на емкость тигля 

по алюминию) 
Н(мм) D/d(мм) Н(мм) D/d(мм) Н(мм) D/d(мм) 

B 150 490 527/254 - - - - 

B 175 550 527/254 - - - - 

B 225 630 600/250 - - 630 600/250 

B 300 700 630/370 - - - - 

B 330 720 650/370 - - - - 

B 470 770 780/330 - - - - 

MD 13 700 730/370 700 730/370 - - 

 

6. Тигли формы «ТР» 
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Тигли выполнены со сливным носиком и предназначены для наклоняемых 

тигельных печей. В дне предусмотрено специальное углубление для фиксации 

тигля во время наклона.  

МАТЕРИАЛ ТОНГРАФИТ СИНКАРБ СТАБИЛ 

марка Н(мм) D/d(мм) T(мм) Н(мм) D/d(мм) T(мм) Н(мм) D/d(мм) T(мм) 

TP 287 - - - - - - 600 527/310 150 

TP 89 - - - 740 540/300 150 740 527/310 150 

TP 387 - - - 630 615/360 150 630 615/360 150 

TP 412 - - - 800 615/360 150 800 615/360 150 

TP 412 H - - - 900 615/320 150 900 615/360 150 

TP 587 - - - 900 780/350 170 900 780/400 170 

TP 587 H - - - 1000 780/350 170 1000 780/400 170 

TP 254 430 260/192 150 - - - - - - 

TP 173 490 300/205 100 - - - 490 295/225 100 

TP 722 564 324/238 115 - - - - - - 

TP 184 590 356/240 130 - - - - - - 

TP 184 590 356/240 130 - - - - - - 

TP 400 615 360/240 120 - - - 615 345/245 135 

TP 723 637 380/280 120 - - - 640 370/270 120 

TP 843 673 420/254 150 - - - 673 420/295 150 

TP 196 - - - - - - 781 370/270 120 

TP 600 - - - - - - 806 370/270 120 

TP 982 800 435/295 150 - - - 800 430/295 150 

TP 274 - - - - - - 720 435/295 150 

TP 12 940 440/295 150 - - - 940 430/295 150 

TP 16 - - - 970 540/350 150 970 535/358 150 

 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ФИРМЫ 

«GEIGER + CO» (ГЕРМАНИЯ) 

 
В условиях серийного производства отливок из цветных сплавов 

методом литья под давлением (ЛПД) качество отливки определяет 

рыночную стоимость литья. Изготовление сложных заказов, особенно для 

зарубежных «Заказчиков», требует от производителей отливок ЛПД 

использования современных смазочных материалов, которые 

обеспечивают качественную поверхность отливки (хороший внешний вид 

отливки), работоспособность пресс-форм, отсутствие облоя, увеличение 

срока службы матриц пресс-форм. Ранее применявшиеся смазки для ЛПД, 

как-то воски, графиты,  ВАПР и др. не позволяют получать качественную 

поверхность отливок, приводят к появлению облоя и плохой работе 

толкающей системы пресс-формы. Фирма "САС инженерная компания" – 

крупнейший украинский поставщик расходных материалов для цветнолитейного производства 

рекомендует для литья под давлением смазочные материалы фирмы "Geiger+Co" Trennex
TM

 (Германия). 
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Фирма "Geiger+Co" одна из ведущих европейских компаний, специализирующаяся исключительно 

на разработке и производстве смазочных материалов для ЛПД уже более 40 лет. Широкая гамма 

производимых смазок удовлетворяет практически все возможные запросы производителей литья. Четкая 

специализация компании "Geiger+Co" позволила ей создать высокоэффективные продукты.  

Практика успешного применения смазок "Geiger+Co" Trennex
TM

 отечественными предприятиями 

на протяжении более 10 лет позволяет сделать выводы об их высоких эксплуатационных свойствах и 

качестве продукции. Все смазки для ЛПД изготовлены на предприятии "Geiger+Co" в Германии и 

соответствуют самым строгим нормам качества продукции. Среди основных преимуществ смазок 

"Geiger+Co" Trennex
TM

 украинские производители отливок ЛПД выделили: 

 

1. Качество полученных отливок. 

2. Стабильность работы при применении данных смазок. 

3. Приемлемые цены. 

На рисунке 1 приведены изображения отливок, полученных на машинах литья под давлением 

украинским предприятием “TALKo” «Талко Таврическая Литейная Компания» (Запоржская обл.) с 

использованием современных смазок фирмы "Geiger+Co" серии Trennex
TM

 , в частности TRENNEX 

W8000/16. При этом отличный внешний вид отливок сочетается с чистотой литого материала отливок по 

неметаллическим включениям за счет уменьшения оксидов в расплаве после обработки расплава 

препаратом (флюсом) Degasal T200 (Германия, который также поставляет «Инженерная компания - САС»). 

Технически грамотный, современный подход к технологии литья под давлением позволяет компании 

“TALKo” производить отливки высочайшего качества. 

   
 

Рис.1. Изображения отливок, полученных на машинах литья под давлением предприятием “TALKo” «Талко 

Таврическая Литейная Компания» (Запоржская обл.) с использованием современных смазок фирмы 

"Geiger+Co" TRENNEX W8000/16. 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ "Geiger+Co" Trennex
TM

 (Германия) – ОПЫТ УКРАИНСКИХ 

ЗАВОДОВ: 

 

TRENNEX W5000, TRENNEX W7000, TRENNEX W8000, TRENNEX W9000 - разделительное 

покрытие (смазка) пресс-форм литья под давлением. 

Назначение: изготовление высококачественных отливок на машинах литья под давлением из 

алюминиевых, цинковых и магниевых сплавов. Отливки обладают отличным внешним видом (блестящая 

поверхность) при отсутствии облоя. Покраска отливок не требует дополнительных затрат (обезжиривание и 

др.). 

Способ применения: выбор конкретной смазки осуществляют по таблице с учетом температурного 

режима формы и марки сплава заливаемого в форму. 

Наименование смазки Основа марки сплава Температурный режим формы 

TRENNEX W5000 Al, Zn, Mg 180-250 °C 

TRENNEX W7000 Al 200-330 °C 

TRENNEX W8000 и W9000 Al, Zn, Mg 100-350 °C 

Разделительная смазка поставляется в виде концентрата и разбавляется водой в пропорции 1:100. 

Наносится воздушным распылителем, например Reator Super (Италия), на матрицы пресс-формы перед 



30 
 

каждой запрессовкой. Время обдува примерно 5 секунд (уточняется литейщиком). Обладая высокой 

разделяющей способностью, смазка не скапливается в полости пресс-формы. В случае задиров, в места 

задира на пресс-форме наносят противозадирную пасту TRENNEX AI Si или TRENNEX VP 64/4 при 

помощи кисти, а место нанесения пасты обдувают воздухом. Водорастворимые смазки TRENNEX W5000, 

TRENNEX W7000, TRENNEX W8000, TRENNEX W9000 совместимы с противозадирными смазками 

TRENNEX Al Si, TRENNEX VP 64/4. 

 

TRENNEX VM 3456/12 WL - разделительное покрытие (смазка) пресс-форм литья под 

давлением 

Назначение: водорастворимая смазка для изготовления высококачественных отливок на машинах 

литья под давлением из алюминиевых и магниевых сплавов. Отливки обладают отличным внешним видом 

(чистая, светлая, блестящая поверхность) при отсутствии облоя. Покраска отливок не требует 

дополнительных затрат (обезжиривание и др.). Смазка применима как для тонкостенного, так и для 

толстостенного литья. Не образует отложений в системах автоматической смазки. 

Способ применения:  
Разделительная смазка поставляется в виде концентрата и разбавляется водой в пропорции: 1:60 – 

1:120 для алюминиевых сплавов. 1:20- 1:80 для магниевых сплавов. 

Оптимальное соотношение подбирается технологом учитывая сложность отливки, температуры пресс-

формы и т.п. Может наносится как ручным воздушным распылителем, например Reator Super (Италия), так 

и автоматическим смазчиком, на матрицы пресс-формы перед каждой запрессовкой. Обладая высокой 

разделяющей способностью, смазка не скапливается в полости пресс-формы. 

TRENNEX VP 64/4 - противозадирная жидкая смазка для пресс-форм литья под давлением. 
Назначение: изготовление отливок высшего уровня качества на машинах литья под давлением из 

алюминиевых и цинковых сплавов. Отливки обладают отличным внешним видом (блестящая поверхность).  

Способ применения: используются в тех случаях, когда не удается достигнуть требуемого уровня 

качества по задирам и залипанию при использовании водорастворимых смазок TRENNEX W5000, 

TRENNEX W7000, TRENNEX W8000. Основа смазки - минеральные масла средней вязкости, не 

содержащие вредных добавок и примесей. TRENNEX VP 64/4 применяют исключительно в 

неразбавленном виде в минимально допустимом количестве. Смазку распыляют с помощью 

пневматического распылителя на нагретые до рабочей температуры поверхности матрицы пресс-форм. 

Рекомендуется использовать распылитель Reator Super (Италия). 

При задирах и залипании отливки возможно нанесение TRENNEX VP 64/4 перед или после 

нанесения водорастворимых разделительных смазок, но обязательно на сухую поверхность пресс-формы с 

температурой 100  330°С. 

 

TRENNEX Al Si - противозадирная смазка пресс-форм литья под давлением. 

Назначение: изготовление высококачественных отливок на машинах литья под давлением из 

алюминиевых, цинковых и магниевых сплавов. Смазка обладает отличной смазывающей способностью и 

исключает появление «задиров» на сложных отливках. 

Способ применения: смазка TRENNEX Al Si - это паста изготовленная на основе качественных 

минеральных масел с добавлением мелкодисперсной алюминиевой пудры. Благодаря высоким 

смазывающим свойствам смазка предотвращает задиры и налипания металла на знаковые части пресс-

формы. Смазка TRENNEX Al Si проста в применении. Наносится на матрицы пресс-формы с помощью 

кисти и раздувается по формообразующей поверхности сжатым воздухом. В зависимости от конкретной 

оснастки смазку используют постоянно или периодически - наносят по мере необходимости через одну, две 

запрессовки. Пасту TRENNEX Al Si используют для устранения задиров при работе с водорастворимыми 

смазками, с которыми паста TRENNEX Al Si совместима. В этом случае, пасту наносят на место задира и 

раздувают сжатым воздухом. При литье смазка TRENNEX Al Si не выделяет дым, не воспламеняется. 

Норма расхода смазки TRENNEX Al Si определяется технологом литейщиком по конкретной отливке.  

 

MIKROCOLLID WLG 20/06 - разделительное покрытие (смазка) пресс-форм литья под 

давлением медных сплавов. 
Назначение: изготовление качественных отливок из латуни. Улучшает чистоту поверхности. 

Увеличивает срок службы пресс-форм.  

Область применения: 
• смазка формообразующих частей пресс-форм литья под давлением латуни; 

• антипригарное покрытие кокилей и изложниц при литье медных отливок и слитков; 
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• защита литейного инструмента от разрушения. 

MIKROCOLLID WLG 20/06 поставляется в виде гомогенизированного концентрата на основе 

коллоидного графита и растворяется водой. Для литья под давлением латуни готовят рабочий раствор с 

концентрацией от 1:20 до 1:40. Обычно используют раствор 1:30. Рабочий раствор MIKROCOLLID WLG 

20/06 наносят на матрицу пресс-форм с помощью пневматического распылителя, например Reator Super 

(Италия). Смазку пресс-форм производят при каждой запрессовке. 

Для покрытия кокилей или изложниц используют 10% раствор концентрата MIKROCOLLID WLG 

20/06. Покраску кокилей и изложниц производят при нагретой до 150°С оснастке. 

 

TRENNEX W25 - разделительное покрытие (смазка) пресс-форм литья под давлением для 

цинковых сплавов. 

Назначение: изготовление качественных отливок из цинковых сплавов. Смазка обеспечивает 

превосходное качество отливок различного вида, среди них отливок для оконной и мебельной фурнитуры. 

Улучшает внешний вид и чистоту поверхности. Увеличивает срок службы пресс-формы.  

Область применения: смазка формообразующих частей пресс-форм литья под давлением цинковых 

сплавов. 

TRENNEX W25 поставляется в виде концентрата и растворяется водой. Для литья под давлением 

готовят рабочий раствор с концентрацией от 1:40 до 1:80. В зависимости от сложности отливки подбирают 

конкретную концентрацию рабочего раствора. 

Рабочий раствор TRENNEX W25 наносят на матрицу пресс-форм с помощью пневматического 

распылителя, например Reator Super (Италия). Смазку пресс-форм производят при каждой запрессовке. 

 

TRENNEX Al - паста для образования защитного покрытия (аналог азотированию) на 

формообразующих поверхностях пресс-форм. 
 

Назначение: увеличение срока службы пресс-формы, экономия времени и средств на подготовку 

пресс-форм к работе: новых или после ремонта.  

Способ применения: паста TRENNEX Al наносится на формообразующие поверхности пресс-

формы или отдельных знаков после полировки. В течении 10 запрессовок жидкого алюминиевого расплава 

в полость пресс-формы на формообразующих поверхностях образуется покрытие черного цвета. Первые 10 

отливок переплавляют, и пресс-форма эксплуатируется как обычно. 

При нанесении пасты использовать защитные перчатки и очки, а препарат наносить медным 

шпателем.  

 

Смазки для главной прессующей пары холоднокамерных машин литья под давлением при 

изготовлении отливок из сплавов: меди, алюминия, цинка, магния: 

TRENNEX 854 G: графитсодержащая, пастообразная смазка. Наносится на плунжер кистью, 

вручную. 

TRENNEX automatic 899: безграфитная, жидкая. Наносится на плунжер вручную или с помощью 

автоматического дозатора. 

Смазки имеют отличную смазывающую способность. Исключают заклинивание поршня. Их 

применение снижает затраты на ремонт и обслуживание машины. 

Применение TRENNEX 854 G и TRENNEX automatic 899 для смазки пресс-форм при литье латуни 

позволяет получать качественные отливки с отличным качеством литой поверхности. 

TRENNEX automatic 930 G, Granulat: гранулированная графитсодержащая смазка на основе 

синтетического высокомолекулярного воска обладает превосходной смазывающей способностью. Средняя 

норма расхода 0,5 гр. на запрессовку.  

Смазки TRENNEX automatic 899, TRENNEX automatic 930 G применяют в автоматических смазчиках 

прессующего узла машин литья под давлением с холодной камерой прессования. 

 

Также смазочные материалы для литья Mg-сплавов. 

 

Все смазочные материалы TRENNEX экологически безопасны. Особых норм и норм 

безопасности не имеют. 
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МАШИНЫ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ 

КАМЕРОЙ ПРЕССОВАНИЯ, ЗАЛИВЩИКИ МЕТАЛЛА, СМАЗЧИКИ 

ПРЕСС-ФОРМ IDRA (ИТАЛИЯ) 
 

 

С 1946 года Idra спроектировала, 

разработала, выпустила и ввела в эксплуатацию 

более 10000 машин, создавая для них 

индивидуальные решения и обеспечивая их 

техобслуживание. 

Более 75% этих установок работают до 

сих пор, и эффективно применяются для 

выпуска самой разнообразной продукции. 

Около половины машинного парка Idra в мире, 

самого многочисленного в данной отрасли, 

выпущено в течение последних пятнадцати лет. 

Это знак доверия со стороны рынка к 

компании.  

Установки Idra очень долговечны и 

реально воплощают исторические ценности группы Idra - качество, прочность, надёжность. К этому 

следует добавить старание помочь заказчику, работая рядом с ним для достижения его целей. 

Поэтому, компания Idra не является простым поставщиком технологии: она выступает в роли 

активного и внимательного партнера, всегда находящегося рядом с заказчиком (в т.ч. и физически, 

благодаря глобальному распространению организации по всему миру), старающегося предоставить 

компетентные ответы на постоянно развивающиеся запросы. Сегодня, благодаря производственным 

предприятиям или коммерческим представительствам, Idra присутствует в Европе и на всех остальных 

континентах, включая Азию и Северную Америку. 

Для компании Idra конечная продукция - это не изделия, а "решения". По этой причине Idra 

выступает на рынке не только в качестве поставщика машин для литья под давлением, но, прежде всего, в 

качестве активного партера, участвующего в решении производственных проблем своих заказчиков. Idra 

отвечает не только за запуск пресса в эксплуатацию, но и за эффективную и долговечную работу. 

По этой причине компания Idra создала капиллярную сеть обслуживания, способную оперативно 

отзываться на потребности своих заказчиков, по крайней мере, на четырех континентах (Северная 

Америка, Южная Америка, Европа, Азия). Предлагаемые услуги охватывают следующие сферы: обучение, 

запасные части, обслуживание, дистанционное обслуживание, модернизация, капитальный ремонт, 

обновление программного обеспечения, пакеты обслуживания, консультация в области применения и в 

сфере нормативной документации. 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1. Серия OLS 
Эта серия является наследницей серии S, 

выпускавшейся в 70-х годах. В ней используются 

самые современные версии электронной системы 

управления и гидравлические компоненты последнего 

поколения. Механическая конструкция и размеры 

соответствуют традициям фирмы IDRA и гарантируют 

долгий срок службы и надежность. Все модели, от 

самой маленькой 1300 тонн до машины с усилием 

запирания 4200 тонн, отличаются прекрасными 

характеристиками прессования и обеспечивают 

постоянство параметров. Высококачественные отливки 

для изготовления коробок передач и двигателей 

автомобилей и транспортных средств, в целом, могут 

выпускаться с соблюдением самых строгих стандартов качества. 
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Машины литья, на которых установлены системы автоматической смены пресс-форм, и 

оборудованные гибкими средствами автоматизации, позволяют добиться рентабельности даже при выпуске 

небольших партий, что необходимо в условиях современного конкурентного рынка, и вписывается в 

логику "экономичное производство". 

 

Таблица 1. Технические характеристики машин серии OL S 

Модель 
OL 

420S 

OL 

560S 

OL 

700S 

OL 

900S 

OL 

1100S 

OL 

1300

S 

OL 

1600S 

OL 

1900S 

OL 

2200S 

OL 

2700S 

OL 

3200S 

OL 

3700

S 

OL 

4200S 

Усилие 

запирания, кН 
4360 5850 7500 9200 11000 

1325

0 
17100 19600 23000 28100 32500 

3770

0 
43200 

Усилие 

впрыска, кН 
417 483 550 728 828 976 1080 1210 1354 1731 1910 2061 2255 

Расстояние 

между 

колоннами, мм 

620x 

620 

760x 

760 

840x 

840 

910x 

910 

1000x 

1000 

1020

x 

1020 

1160x 

1160 

1250x 

1250 

1345x 

1345 

1500x 

1500 

1700x 

1700 

1770

x 

1770 

1850x 

1850 

Максимальный 

вес отливки из 

сплава AL, кг 

4,2 6,4 8.5 13,2 16,6 19,2 20,5 28,3 35,6 42,4 59,1 79,4 83,7 

Мощность 

поршневого 

двигателя, кВт 

30 30 37 45 55 2x37 2x37 2x45 2x55 2x55 4x45 4x45 4x55 

Вес машины, т 18,0 23,5 33 47 56 65 85 98 115 150 205 227 270 

Размеры 

машины 

(Д х Ш х В), м 

6.6x 

2.3x

2.7 

7.2x 

2.4x2.

8 

8.1x 

2.5x3.

3 

9x 

2.7x3.

8 

9.8x 

2.9x3.

9 

10.5x 

3x3.9 

11.2x 

3.1x4.

1 

12x 

3.6x4.

2 

12.6x 

3.8x4.

4 

13,4x 

4,0x4,

9 

16x 

4.2x5,

0 

17.1x 

4.4x5 

18x 

4.6x5.

2 

 

3. Серия OLR 
Данная серия полностью спроектирована специалистами IDRA и уже 

изготовлено достаточно большое количество этих машин литья, которые 

представляют собой одну из самых заметных инновация в этой отрасли за последние 

годы. 

Серия R с двумя плитами включает 6 моделей с усилием запирания от 820 до 

3600 тонн.  

В отличие от традиционных машин с коленно-рычажным механизмом, 

запирание пресс-формы осуществляется с помощью 4 гидравлических приводов, 

действующих соответственно на 4 колонны, которые спроектированы таким 

образом, чтобы свести к минимуму количества масла и его сжимаемость. Серия R 

имеет функцию автоматической компенсации теплового расширения и нарушения параллельности пресс-

формы. Значимость этих факторов возрастает вместе с увеличением размеров машины. Помимо этого 

габаритные размеры машин литья серии R на 20% меньше, чем у соответствующих машин с коленно-

рычажным механизмом. Это позволяет решить проблему свободного пространства, с которой часто 

сталкиваются литейные производства.  

 

Таблица 2. Технические характеристики машин серии OLR 

Модель OL820R OL1100R OL1400R OL1850R OL2700R OL3600R 

Усилие запирания, кН 8045 10800 13740 18150 26500 35300 

Усилие впрыска, кН 720 850 1078 1193 1913 2110 

Расстояние между 

колоннами, мм 
915x915 1120x1120 1170x1170 1320x1320 1525x1525 1780x1780 

Мах высота пресс-форм, 

мм 
1.015 1.270 1.270 1.525 1.780 2.030 

Min высота пресс-форм, 

мм 
510 760 760 1.015 1.270 1.525 

Ход подвижной плиты с mах 

высотой пресс-форм, мм 
610 760 760 1.015 1.220 1.525 
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Максимальный вес 

отливки из сплава AL, кг 
11,2 16,1 19,2 28,3 42,4 79,4 

Вес машины, т 34 42 58 76 135 180 

Размеры машины (Д х Ш х 

В), м 

8,5x3,7x

3,4 
9,8x4,0x4,3 9,8x4,3x4,3 

11,9x4,3x4,

3 

12,8x4,6x4,

6 

14,6x5,2x5

,2 

 

4. Смазчик пресс-формы серии LS 
Смазчик пресс-формы серии LS перемещается по двум осям, которые имеют привод от 

электродвигателей и обеспечивает точную и аккуратную смазку всех частей пресс-

формы, что облегчает извлечение отливки. Помимо стандартной смазочной головки 

(модульного типа и с изменяющейся шириной), смазчик можно оснащать головкой, 

форсунками и смазочной системой ACHESON.  

Циклы смазки можно программировать при помощи функции самообучения и 

вводить в память флэш-СППЗУ. Смазчик поставляется с набором базовых функций, 

уже записанных в панель управления, которые легко вставляются в программу, а 

также имеет ряд продвинутых функций, таких как, например, быстрый буфер 

положений смазчика и программируемые выходы, которые позволяют оптимальным 

образом настроить рабочий цикл для конкретной пресс-формы. Универсальность, 

эффективность и простота управления периферийного оборудования Idra достигаются за счет 

использования системы управления SIEMENS S7 и панели оператора с сенсорным дисплеем, который 

сохраняет в постоянную память все рабочие программы. 

 

Таблица 3. Технические характеристики смазчиков пресс-формы серии LS 

Модель LS30 LS45 LS55 LS65 

Прессы от/до, т 250/600 700/900 1000/1500 1600/2000 

Вертикальный ход, мм 1300 1400 1600 1700 

Горизонтальный ход, мм 900 1100 1300 1500 

Вес смазочной головки, кг, макс. 20 45 45 45 

 

5. Дозатор серии CLE 
Линейный дозатор серии CLE представляет собой простое, прочное и 

надежное устройство. Он разработан для обеспечения точной работы без сбоев на 

машинах литья с усилием от 250 до 4000 тонн. Горизонтальное и вертикальное 

движение регулируются датчиками положения, обеспечивающими плавное 

торможение.  

 

 

 

 

 

Таблица 4. Технические характеристики дозаторов серии CLE 

Модель CLE20 CLE25 CLE30 CLE40 

Прессы от/до, т 250/500 600/900 1000/1800 2000/4000 

Вертикальный ход, мм 1300 1600 2100 2100 

Горизонтальный ход, мм 2000 2500 3000 4000 

Вес отливки, кг, мин./макс. 0,6-10 3-15 6-32 15-80 

 

6. Дозатор серии CRE 
 

 

Дозатор серии CRE был создан для установки на машины литья под давлением 

и металлические формы среднего и малого усилия запирания.  Дозатор серии CRE 

имеет компактную конструкцию, обеспечивающую высокую скорость работы и 

небольшие габариты. Также и в серии CLE его движением управляют датчики 

положения. Трехфазный асинхронный двигатель с передачей движения при помощи 

самозатягивающейся цепи регулирует вращение ковша. 
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7. Системы вакуумирования пресс-форм литья под давлением. 

В настоящее время наиболее эффективной и практически реализуемый в массовом и 

крупносерийном производстве способ получения плотных отливок высокого качества при литье под 

давлением это, технология вакуумирования полости пресс-формы при ее заполнении жидким металлом. 

Что позволяет данная система вакуумирования пресс-форм литья под давлением? 

1. Существенно поднять качество литья. 
a) Уменьшить газовую пористость и повысить плотность отливок. 

Все это приводит к снижению брака. Для примера с 15% до 3-6% на заводе в Чехии. 

b) Повысить механические свойства отливок. 

Таблица 1. Механические свойства литых сплавов (скорость поршня 40м/с). 

Сплав Заливка 

Предел 

прочности на 

растяжение, 

МПа 

Максимальное 

удлинение, % 
Твердость HRF Плотность, г/см3 

Al-5%Si Без вакуум-я 196 3,9 73 2,671 

С вакуум-ем 209 4,5 74 2,721 

Al-8%Si Без вакуум-я 235 3,2 78 2,715 

С вакуум-ем 276 6,0 80 2,736 

Al-18%Si Без вакуум-я 225 1,65 93 2,721 

С вакуум-ем 249 2,2 100 2,733 

 

2.  Уменьшить толщину стенок отливки. 

Для примера толщину стенки отливки – «радиатор отопительный» 

из алюминиевого сплава удалось уменьшить до 0,9 мм без снижения 

качества (реализовано на заводе в Испании). 

3.  Продлить срок службы пресс-формы. 

Эффект достигается за счет того, что при вакуумировании, как правило, 

можно снизить скорость поршня и уменьшить эрозию пресс-формы. 

4.  Проводить термообработку отливок ЛПД. 

За счет резкого уменьшения газовой пористости отливок при 

применении технологии вакуумирования пресс-формы появляется 

возможность проводить т/о отливок сводя к минимуму риск образования 

раковин, с целью существенного улучшения механических свойств. Например, для сплава Al-8%Si – см. 

табл.2. 

 

ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ: ТЕРМИЧЕСКИЕ, ДЛЯ ПЛАВКИ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ, ЛАБОРАТОРНЫЕ ФИРМЫ 

«TermosKale» (Литва/Норвегия) 
 

 

Печи характеризуются высоким качеством (что подтверждено продажами по всей территории 

западной Европе) и приемлемыми ценами. 

Среди основных направлений применения печей можно выделить: 

• машиностроение 

• литейные цеха 

• электротехническая промышленность 

• пластмассовая и резинотехническая 

промышленность 

• термические цеха 

• научные исследования 

• лаборатории 

• стоматология 

• ювелирное дело 

• керамическая промышленность 

• народное образование 

• стекольная промышленность 

• художественная керамика 

• производство фарфора. 

 

 

Преимущества данных печей: 

1. Решение специфических задач заказчиков – благодаря: - широкой производственной палитре; 

новаторской технике; практической ориентации отдела исследований и разработок. 
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2. Продуктивная эксплуатация печи – благодаря: - малому времени простоя; точным современным 

блокам управления и контроллерам (ПИД). 

3. Малые потери тепла – благодаря: - высококачественным легковесным огнеупорным кирпичам или 

волокнистой изоляции, экономящей энергию. 

4. Долгий срок службы – благодаря: - свободно излучающей спирали нагревателя; прочной 

конструкции печи. 

5. Высокая экономичность – благодаря:- приемлемой стоимости; малому потреблению энергии; 

малому износу спиралей нагревателей. 

 

Для примера рассмотрим некоторые основные типы производимых печей: 

1. Термические печи с выкатным подом для термической обработки. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ Тележно-камерную печь применяют для разных видов термической обработки заготовок 

при температурах с 900°С до 1260°С. Заготовки размещают на тележке. 

 

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 

 

• Предназначены для максимальных температур от 900°С до 1260°С 

• Внешний кожух (корпус) с низкой температурой кожуха печи 

• Дверь открывается вверх с помощью гидравлических цилиндров 

• Нагрев размещен по 4 стенам печи и в полу тележки– равномерное 

распределение температуры в печи согласно норме DIN 17052-1 (класс В) 

• Ручной привод тележки, а для типа VKT 3000 и больше электрический 

привод тележки 

• Спирали тележки закрыты плитами из SiC 

• Вручную управляемый вентиляционный клапан 

• Программируемый PID регулятор температуры 

• Полупроводниковые бесконтактные реле управления нагрузкой – более 

точная регулировка, бесшумное включение, более длительный срок службы 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Многозонная регулировка температуры в целях лучшего распределения температуры в печи 

• Металлические плиты на рабочей поверхности тележки, только до температуры 900°С 

• Электрический привод тележки для любых типов печи 

• Графический самописец температуры или подключение регулятора к компьютеру 

• Нестандартные внутренние габариты печи 

 

Тип Т макс. ºС 
Внутр-й 

объем, л 

Внешние 

габариты, см (ш. 

в. г.) 

Внутренние 

габариты, см (ш. 

в. г.) 

Мощност

ь кВт 

VKT 800/09 900 800 190x180x210 90x60x150 32 

VKT 1000/09 900 1000 190x180x210 90x60x200 40 

VKT 1500/09 900 1500 200x160x330 100x60x250 60 

VKT 2000/09 900 2000 200x200x280 100x80x250 80 

VKT 3000/09 900 3000 200x200x380 100x100x300 110 

VKT 5000/09 900 5000 230x250x390 120x140x300 130 

VKT 7000/09 900 7000 230x250x490 120x140x400 150 

VKT 800/12 1280 800 190x180x210 90x60x150 40 

VKT 1000/12 1280 1000 190x180x240 90x60x200 60 

VKT 1500/12 1280 1500 200x160x330 100x60x250 80 

VKT 2000/12 1280 2000 200x200x280 100x80x250 110 

VKT 3000/12 1280 3000 200x200x380 100x100x300 130 

VKT 5000/12 1280 5000 230x250x390 120x140x300 180 

VKT 7000/12 1280 7000 230x250x490 120x140x400 250 
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2. Термические камерные печи для термической обработки. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Универсальное – закалка, отжиг, предварительный нагрев сталей до максимальной 

температуры 1280°С. 

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 

• Внешний корпус печи - металл швеллерного профиля, для низкой 

температуры корпуса (кожуха) печи 

• Изоляция из легковесного кирпича и волокнистых материалов – низкий 

расход энергии,  низкие эксплуатационные расходы 

• Нагрев по стенам и в поду печи – равномерное распределение температуры в 

печи согласно норме DIN 17052-1 (класс А) 

• Спирали нагрева на боковой стороне на керамических трубах и в канавках дна 

• Программируемый PID регулятор температуры 

• Полупроводниковые бесконтактные реле управления нагрузкой – более точная 

регулировка,  бесшумное включение – более длительный срок службы 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Полу-газонепроницаемое исполнение печи и подвод защитной атмосферы 

• Пневматическое управление дверями 

• Графический самописец температуры или подключение регулятора к компьютеру 

Тип 
Т макс., 

°С 
Объем, л 

Внешние габариты, см 

(ш. в. г.) 

Внутренние 

габариты, см 

(ш. в. г.) 

Мощность, кВт 

РК 10/12 1280 16 70х70х76 23x20x35 3,0 

PK10/12R 1280 16 70х70х76 23x20x35 5,5 

PK 17/12 1280 17 72x70x76 25x20x35 3,5 

PK17/12R 1280 17 94x88x98 25x20x35 7,0 

PK 25/12 1280 25 72x75x81 25x25x40 11,0 

PK35/12 1280 40 110x91x132 29x25x55 11,0 

PK 55/12 1280 55 118x91x132 40x25x55 13,0 

PK 75/12 1280 75 118x91x150 40x25x75 18,0 

PK 105/12 1280 105 134x101x135 50x35x60 21,0 

PK 130/12 1280 130 134x101x150 50x35x75 21,0 

PK 180/12 1280 180 139x106x155 55x40x80 29,0 

PK 225/12 1280 225 145x117x150 60x50x75 29,0 

PK 350/12 1280 350 155x111x190 70x45x110 50,0 

PK 540/12 1280 540 150x132x230 60x60x150 50,0 

PK 680/12 1280 680 190x117x230 90x50x150 70,0 

PK 1000/12 1280 1000 200x140x275 90x60x180 70,0 

PK1400/12 1280 1400 220x140x310 110x60x210 95,0 

 

3. Электрические/раздаточные стационарные тигельные печи для плавки алюминиевых и медных 

сплавов. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Эти печи применяются в качестве плавильных и раздаточных печей для разных сплавов 

до 1300°С согласно типу печи (олово, цинк, свинец, алюминий, серебро, золото, медь). 

 

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 

• Температурный ряд – максимальная температура 1100°С или 1300°С в 

нагревательной камере. 

 

• Рама сварена из „L“ профилей. 

• Разборная огнеупорная бетонная верхняя плита с чугунным 

воротником – быстрая замена тигля, высокая механическая 

устойчивость. 

• Откидная крышка печи. 

• Изоляция легковесным кирпичом и микропористыми панелями 
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(небольшие потери тепла). 

• Нагревательные спирали на керамических трубах – высокое значение теплопередачи, нагрев тигля с 

четырех сторон. 

• Аварийны слив в дне печи – защита печи в случае повреждения тигля. 

• Крышка, оснащенная конечным предохранительным выключателем. 

• Контроль за состоянием нагревательных элементов с помощью трех амперметров. 

• PID регулятор – точная регулировка температуры. 

• Полупроводниковые бесконтактные реле управления нагрузкой. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Термопара в защитном кожухе для расплава. 

• Программируемый PID регулятор температуры. 

 

Тип 
Т макс.  

ºС 

Тип 

тигля 

Объем 

тигля, л 

Внешние габариты, 

см (ш. в. г.) 

Мощность

, кВт 

Емкость 

(кг)/скорость 

плавки (кг/час) 

PT 30/11 1100 A 70 10 87x79x87 18 20/35 Al 

PT 60/11 1100 A 150 20 95x79x95 21 45/42 Al 

PT 110/11 1100 A 300 40 102x88x102 27 90/58 Al 

PT 210/11 1100 BU 200 80 112x94x112 53 200/130 Al 

PT 330/11 1100 BU 300 120 121x104x121 63 300/140 Al 

PT 400/11 1100 BU 350 150 121x125x121 68 350/150 Al 

PT 500/11 1100 BU 500 180 138x125x138 72 500/170 Al 

PT 650/11 1100 BU 600 240 138x135x138 82 600/210 Al 

PT 800/11 1100 BU 800 360 147x145x147 102 800/290 Al 

PT 90/13 1300 A 70 10 91x89x91 18 70/45 Cu 

PT 180/13 1300 A 150 20 99x89x99 21 150/60 Cu 

PT 360/13 1300 A 300 40 106x97x106 27 300/80 Cu 

PT 710/13 1300 BU 200 80 116x103x116 53 650/190 Cu 

 

4. Электрические наклоняемые тигельные плавильные печи. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Печь применяется в качестве плавильной печи с возможностью 

наклона и перелива расплава в транспортный ковш, или в раздаточную печь. 

 

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 

• Максимальная температура в нагревательной камере до 1200°С. 

• Рама сварена из „L“ профилей. 

• Опрокидывание печи с помощью гидравлических цилиндров – точное выливание 

металла из тигля при разных углах опрокидывания. 

• Тигель. 

• Разборная огнеупорная бетонная верхняя плита с чугунным воротником – быстрая замена тигля – высокая 

механическая устойчивость. 

• Откидная крышка печи. 

• Изоляция легковесным кирпичом и микропористыми панелями – небольшие потери тепла. 

• Полупроводниковые бесконтактные реле управления нагрузкой. 

• Нагревательные спирали на керамических трубах – высокое значение теплопередачи – нагрев тигля с трех 

сторон. 

• Аварийны слив в дне печи – защита печи в случае повреждения тигля. 

• Контроль за состоянием нагревательных элементов с помощью трех амперметров. 

• PID регулятор температуры, для точной регулировки 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Термопара в защитном кожухе для расплава. 

• Тигель с отверстием для термопары. 

• Нагревательные спирали из материала Kanthal APM. 

• Керамические трубы из материала Alsint для установки нагревательных спиралей. 
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• Программируемый PID регулятор температуры. 

 

Тип 
Т макс.  

ºС 

Тигель 
Внешние габариты, см 

(ш. в. г.) 

Мощност

ь, кВт 

Емкость 

(кг)/скорость плавки 

(кг/час) 
л Тип 

PTS 210/12 1200 80 TP 287 185x122x195 53 180/120 Al 

PTS 400/12 1200 150 TP 412 194x152x204 63 330/140 Al 

PTS 650/12 1200 240 TP 587 211x152x221 82 570/200 Al 

PTS 970/12 1200 360 TBN 800 220x162x230 102 750/250 Al 

 

 

НАШИ ПЕЧИ - ПЛАВИЛЬНЫЕ / РАЗДАТОЧНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕЧЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ - САС», КИЕВ 

 
 

Основываясь на многолетнем опыте в цветнолитейном производстве ООО «Инженерная компания 

— САС», Киев предлагает широкую линейку плавильных и раздаточных печей для алюминия, латуни, 

цинковых и свинцовых сплавов. 

Подстраиваясь под запросы клиентов, мы предлагаем оптимальное оборудование с высокими 

эксплуатационными свойствами, низким потреблением электрической энергии и приемлемой стоимостью. 

Некоторые примеры производимой продукции: 

 

1. Плавильная тигельная наклоняемая (поворотная) электрическая печь сопротивления для 

латуни, алюминиевых и цинковых сплавов — модель ETF-A80. 

 

 
 

 

 

 

- Емкость тигля печи: 80 кг по меди, 24 кг по алюминию. 

- Применяемый тигель: AC 80 VO (Noltina, Германия). 

- Электрическая мощность: 20 кВт, 3 фазы. 

- Скорость плавки (средняя): 19 кг алюминия в час. 

- Печь может вручную наклоняться (поворачиваться) для 

вылива расплава в форму или транспортный ковш. 

- Низкое потребление электрической энергии благодаря 

использованию современных волокнистых теплоизоляционных 

материалов. 

- Нагревательные элементы изготовлены из проволоки 

Resistohm P145 и размещены на керамических трубках для 

макимальных теплотехнических характеристик и длительного срока 

службы. 

- Шкаф управления печью на базе электронного ПИД 

регулятора температуры позволяет точно поддерживать заданную 

температуру и сократить потребление электрической энергии. 

 

2. Стационарная плавильная / раздаточная тигельная электрическая печь сопротивления для 

латуни, алюминиевых и цинковых сплавов — модель ESF-BU300. 
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- Емкость тигля печи: 300 - 350 кг по алюминию. 

- Применяемый тигель: BU 300 или BU 350 (Noltina, 

Германия). 

- Электрическая мощность: 75 кВт, 3 фазы. 

- Скорость плавки (средняя): 80 кг алюминия в час. 

- Среднее потребление электической энергии: 0,6-0,8 кВт*ч 

на кг готового расплава алюминия. 

- Низкое потребление электрической энергии благодаря 

использованию современных волокнистых теплоизоляционных 

материалов. 

- Нагревательные элементы изготовлены из проволоки 

Resistohm P145 и размещены на керамических трубках для 

макимальных теплотехнических характеристик и длительного срока 

службы. 

- Шкаф управления печью на базе электронного ПИД 

регулятора температуры позволяет точно поддерживать заданную 

температуру и сократить потребление электрической энергии. 

 

3. Плавильная тигельная наклоняемая (поворотная) электрическая печь сопротивления для 

латуни, алюминиевых и цинковых сплавов — модель ETF-BU350. 

 

 
 

 

 

 

- Емкость тигля печи: 350 кг по алюминию. 

- Применяемый тигель: BU 350 (Noltina, Германия). 

- Электрическая мощность: 36 кВт, 3 фазы. 

- Скорость плавки (средняя): 75 кг алюминия в час. 

- Печь может наклоняться (поворачиваться) для вылива 

расплава в форму или транспортный ковш при помощи 

электрического сервопривода для безопасной и точной операции 

вылива расплава. 

- Низкое потребление электрической энергии благодаря 

использованию современных волокнистых теплоизоляционных 

материалов. 

- Нагревательные элементы изготовлены из проволоки 

Resistohm P145 и размещены на керамических трубках для 

макимальных теплотехнических характеристик и длительного срока 

службы. 

- Шкаф управления печью на базе электронного ПИД 

регулятора температуры позволяет точно поддерживать заданную 

температуру и сократить потребление электрической энергии. 

 

4. Нагревательные элементы для промышленных печей различного типа. 

 

 

- Основываюсь на приобретенном опыте, а также используя 

специальные программы расчета  ООО «Инженерная компания — 

САС», Киев производит нагревательные элементы для промышленных 

печей различного типа. 

- Все нагревательные элементы изготовляются «под заказ» с 

учетом условий работы и геометрии печи. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ: 

ПЛАВИЛЬНЫМИ И ТЕРМИЧЕСКИМИ. КОМПЛЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ. «ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ - 

САС» (УКРАИНА). 

 
 

С целью снижения себестоимости производства – экономии 

электроэнергии при работе плавильных (раздаточных) и термических 

электропечей сопротивления предлагаем произвести модернизацию 

имеющихся печей путем замены шкафов управления. Производимый 

нашей компанией шкаф управления позволяет: 

- снизить потребление электроэнергии на 10-30%, 

- более точно поддерживать заданную температуру, 

- увеличить срок службы нагревателей и их тепловую 

мощность на 20-30%. 

(Данные подтверждены протоколами испытаний на заводах). 

 

Кроме поставки самого шкафа, наша компания также может 

произвести пуско-наладку, полный расчет нагревательных элементов печи и разработку конструкции печи 

в целом. Опыт эксплуатации данных шкафов на предприятиях (например, «Гидросила», «Вторсервис», 

«Агромет» и др.) в течении 5 лет позволил сделать выводы о их высокой эффективности и надежности. 

В основе модернизации лежит СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (СУ) НАГРЕВОМ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ. 

Система управления состоит из электронного микропроцессорного ПИД регулятора температуры, 

коммутатора для управления силовой цепью, полупроводниковых приборов управления нагрузкой 

(симисторы), автоматического выключателя размещенных в электрошкафе. В качестве датчика 

температуры могут  применяться термопары типов: ТХК, ТХА, ТПП, ТПР. 

Основные характеристики системы 

управления: 
 

1.1 Диапазон регулируемых температур, °С Токр.-1100 

1.2 Дискретность задания температуры, °С 1 

1.3 Управляемая мощность, обычно до 80 

1.4 Закон регулирования ПИД 

1.5 Точность поддержания температуры в °С ± 1 

1.6 Габаритные размеры, мм 750550250 

1.7 Масса, кг Около 15 

Для термических печей и сушильных камер мы предлагаем шкаф с микропроцессорным ПИД 

регулятором, позволяющим проводить термообработку по заданной программе (нагрев с определенной 

скоростью до заданной температуры, выдержка, и т.д.). 

Также для более эффективной работы печи мы можем предложить более стойкие современные 

теплоизоляционные материалы и нагревательные элементы из современных сплавов сопротивления. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СПЛАВЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ "RESISTOHM" 

(РЕЗИСТОМ) – КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА НИХРОМАМ И ФЕХРАЛЯМ 

(ФРАНЦИЯ) 

  

К настоящему времени вопрос выбора материала для изготовления новых или замены существующих 

нагревательных элементов в электропечах сопротивления различных типов (термические и плавильные 

печи, сушильные камеры и т.п.) и промышленных нагревателях является весьма актуальным. Исторически, 

сплавы сопротивления прошли несколько основных этапов развития: 

1. "Нихромы" (сплавы Ni-Cr и Ni-Cr-Fe) известны с начала века и применялись широко как в 

промышленности, так и в бытовых приборах до 40-х - 50-х годов. 

2. "Фехрали" (сплавы Fe-Cr-Al) стали применяться с 30-х годов наряду с нихромами. 

Имели по сравнению с "нихромами" такие улучшенные характеристики: 

   - более высокая температура применения; 

   - больший срок службы при высоких температурах; 
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  - меньшую удельную плотность сплава; 

  - меньшую стоимость. 

Однако широкому применению "фехрали" вместо "нихрома" препятствовали плохие механические 

свойства "фехрали", а именно, низкая пластичность в исходном состоянии (что важно при изготовлении 

нагревательных элементов), а также резкое уменьшение пластичности сплава при эксплуатации (что важно 

при работе и ремонте нагревательных элементов). 

3. Современные "Многокомпонентные сплавы Fe-Cr-Al-Si-Mn-Zr-Ti-Y", известны под названиями 

фирм производителей: Kanthal, Resistohm, Aluchrom, и др. имеющие базовый состав близкий к "фехралям" 

(Fe-Cr-Al), однако, за счет комплексного легирования различными элементами Si, Mn, Zr, Ti, Y, Ce и 

другими, снижения содержания С в несколько раз, а также технологическим особенностям изготовления 

производителям удалось создать материал с отличным комплексом физических, механических и 

эксплуатационных свойств: 

- высокая рабочая температура эксплуатации; 

- больший срок службы при высоких температурах; 

- низкая удельная плотность сплава; 

- хорошие механические свойства (в частности, высокое значение пластичности); 

- отсутствие сильного роста зерна и межкристаллитного разрушение сплавов при повышенных 

температурах; 

- приемлемая стоимость. 

 

В Украине сложилась весьма парадоксальная ситуация - приобретая и пользуясь новой современной 

бытовой техникой или автомобилем, мы с удовольствием принимаем достижения фирм изготовителей, при 

этом с большим недоверием относимся к новым технологическим материалам, оборудованию и 

технологиям с помощью которых эти товары изготовлены. 

Сегодня, большое количество отечественных предприятий все еще применяет нихром и фехраль для 

изготовления нагревателей в промышленных печах, тогда как в мире их доля в этом секторе составляет 

менее 3%, а в общем потреблении сплавов сопротивления - до 15%. К настоящему моменту все ведущие 

мировые производители промышленных печей применяют для изготовления нагревательных элементов 

только современные "многокомпонентные сплавы Fe-Cr-Al-Si-Mn-Zr-Ti-Y" так как они обладают 

вышеизложенными преимуществами. 

Фирма "Rescal" (Рескал) (Франция) занимает лидирующую позицию в Европе, как производитель 

современных сплавов сопротивления, нагревательных элементов для печей, сплавов для изготовления 

термопар и компенсационных проводов. Компания поставляет порядка 3600 тонн продукции в год в 67 

стран мира. 

Данное предприятие располагает современным промышленным оборудованием полного цикла 

производства и исследовательской лабораторией для получения продукции отвечающей всем требованиям 

заказчиков. 

Высокое качество материалов позволило фирме специализироваться на выпуске сплавов для тяжелых 

условий эксплуатации нагревательных элементов. 

Сегодня фирма "Rescal" (Рескал) (Франция) производит широкую гамму современных сплавов 

сопротивления, основную долю которой составляют "Многокомпонентные сплавы Fe-Cr-Al-Si-Mn-Zr-Ti-

Y" под торговой маркой "Resistohm" (Резистом). 
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Некоторые, наиболее широко используемые сплавы сопротивления представлены в таблице: 

 

Таблица 1. Многокомпонентные сплавы Fe-Cr-Al-Si-Mn-Zr-Ti-Y 

Марка сплава 

Химический состав, % Стандарт качества 

Cr Fe Al C 
Др. легирующие 

элементы 
DIN ГОСТ 

Резистом Р135 20 Остаток 4,5 
≤0,

02 

Si, Mn, Zr, Y, Nb, Mo и 

другие 
17470/50049 

ГОСТ 12766.1-90 и    

ГОСТ 12766.2-90 

Резистом Р140 22 Остаток 5 
≤0,

02 

Si, Mn, Zr, Y, Nb, Mo и 

другие 
17470/50049 

ГОСТ 12766.1-90 и 

ГОСТ 12766.2-90 

Резистом Р145 23 Остаток 6 
≤0,

02 

Si, Mn, Zr, Y, Nb, Mo и 

другие 
17470/50049 

ГОСТ 12766.1-90 и 

ГОСТ 12766.2-90 

Все сплавы соответствуют ГОСТу на данный вид продукции, более того, их характеристики выше 

требуемых, для примера: пластичность (удельное удлинение) при комнатной температуре проволоки из 

сплавов Х27Ю5Т, Х23Ю5Т по ГОСТу 12766.1-90 составляет 10-12%, а близкая к ней группа сплавов 

"Резистом" Р135, Р140 и Р145 демонстрирует более 21%. 

Производственная программа фирмы "Rescal" (Рескал) (Франция) по сплавам сопротивления 

включает в себя: 

- проволоку диаметром от 0,1 мм до 10 мм (диаметром до 5мм холоднотянутую); 

- ленту различных сечений. 

Мы предлагаем современные сплавы сопротивления гарантированно высокого качества, завоевавшие 

доверие во многих странах и получившие высокую оценку у отечественных предприятий. 

Также наша фирма "САС инженерная компания" выполняет: 

- подбор и полный расчет нагревательных элементов для электропечей сопротивления и 

промышленных нагревателей; 

- проектирование и изготовление систем управления (шкафов управления) для электропечей 

сопротивления различных типов (термические и плавильные печи, сушильные камеры и т.п.). 

 

Современные "многокомпонентные сплавы Fe-Cr-Al-Si-Mn-Zr-Ti-Y" 

"Resistohm" (Резистом) 

1. Область применения: 
Широко используется в электропечах сопротивления для всех отраслей промышленности 

(машиностроение, литейные и термические цеха, производство керамики и стекла, сушильные цеха). Сплав 

оптимален для использования в ТЭН-ах и бытовых приборах (духовые шкафы, тепловентиляторы, тостеры, 

фены и т.п.). 
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Превосходные свойства этих материалов обусловлены, в частности, тем, что на их поверхности 

образуется высокопрочная пленка Al2O3 светло-серого цвета, которая является отличным изолятором и 

более эффективно предотвращает коррозию по сравнению с оксидом хрома (Cr2O3), образующимся на 

поверхности нихромов. Пленка оксида хрома менее устойчива, быстрее отслаивается и испаряется 

(интенсивное испарение при 1100С), что приводит к сокращению срока службы нагревателя. 

Промышленные печи изготовленные на основе футеровки из легковесных волокнистых огнеупоров в 

комплексе с нагревателями из современного сплава позволяют сократить время выхода на рабочий режим, 

а также значительно снизить потребление электроэнергии и эксплуатационные затраты по сравнению с 

печами на основе кирпичной футеровки с нагревателями из нихрома. 

2. Основные преимущества: 

В отличии от " нихромов": 

1. Высокая рабочая и максимальная температура применения: Тmax=1200-1350С, Tплавл.=1500С. 

2. Срок службы больше в 2-3 раза при работе при температурах выше 1100С. Пример: при 

Т=1100С, срок службы "Резистом Р" как минимум в 2,8 раза выше чем Х20Н80, атмосфера - воздух. 

3. Плотность ниже, чем у нихрома (7,1-7,2 г/см
3
 против 8,4 г/см

3
 у Х20Н80). Экономия на материале 

составляет 17% по весу. 

4. Выше удельное электросопротивление 1,39-1,45 Ом·мм
2
/м против 1,12 для Х20Н80, что приводит к 

экономии на материале. 

5. Выше значение допустимой поверхностной мощности q (4 Вт/см
2
 против 2 Вт/см

2
 для Х20Н80 при 

Т=1000С). 

Приведенные в п. 3,4,5 преимущества позволяют экономить на материале для нагревательных 

элементов 20-30% по весу в сравнении с Х20Н80. 

6. Отличная стойкость в воздушной среде, вакууме, аргоне, серосодержащих и СО-содержащих 

атмосферах, водяном паре, парах алюминия. 

7. Низкое значение интеркристаллитного окисления. 

8. Высокое значение предела ползучести, что уменьшает вероятность провисания элементов. 

9. Хорошие механические свойства: высокий предел текучести, хорошая пластичность при 

комнатной температуре (удлинение более 21%). 

10. Низкое стабильное значение ТКЭС. 

11. Небольшая зависимость электросопротивления от различных видов теплового воздействия и 

холодного деформирования. 

12. Цена ниже, чем у нихромов. 

 

В отличии от "фехралей": 
1. Существенно большая пластичность (удельное удлинение) при комнатной температуре: более 21% 

против 10-12% у классических "фехралей". 

2. Более высокая пластичность сплава после эксплуатации при высоких температурах. 

3. Сниженное значение интеркристаллитного окисления. 

4. Снижение размера зерна, как в исходном состоянии, так и замедленный рост зерна при экс-

плуатации при высоких температурах - стабильность функциональных свойств. 

5. Хорошая "свариваемость" сплавов. 

Ниже приведены несколько примеров использования нагревательных элементов из сплавов 

сопротивления различных типов: "нихром" Х20Н80 и "многокомпонентные сплавы Fe-Cr-Al-Si-Mn-Zr-

Ti-Y" "Resistohm" (Резистом) фирмы "Rescal" (Рескал) (Франция): 

 

- термическая камерная печь мощностью 38 кВт, 3 фазы, 380 В: 

Наименование параметров Х20Н80 Резистом Р140 

Максимальная температура печи, С 1000 1000 

Максимальная температура спиралей, С 1050 - 1100 1050 - 1100 

Соединение спиралей 
"звездой", 1-на 

ветка на 1-ну фазу 

"звездой", 1-на 

ветка на 1-ну фазу 

Мощность печи, кВт 38 38,3 

Диаметр проволоки, мм 4 4 

Длина общая проволоки для нагревателей, м 132 102 

Поверхностная мощность, Вт/см
2
 2,3 3 

Вес спиралей всего на печь (без выводов), кг 13,6 9,2 
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- плавильная тигельная печь для плавки алюминиевых сплавов мощностью 70 кВт, 3 фазы, 380 В: 

Наименование параметров Х20Н80 Резистом Р140 

Максимальная температура печи, С 850 850 

Максимальная температура спиралей, С 900 - 950 900 - 950 

Соединение спиралей 
звездой", 1-на 

ветка на 1-ну фазу 

"звездой", 2-е парал-е 

ветки на 1-ну фазу 

Мощность печи, кВт 69,7 70,4 

Диаметр проволоки, мм 6 4 

Длина общая проволоки для нагревателей, м 162 222 

Поверхностная мощность, Вт/см
2
 2,3 2,5 

Вес спиралей всего на печь (без выводов), кг 38 20 

 

3. Спецификация "многокомпонентных сплавов Fe-Cr-Al-Si-Mn-Zr-Ti-Y" фирмы "Rescal" 

(Рескал) (Франция) 

 

Сплав Резистом Р145 

Плотность, г/см
3
 7,10 

Температура плавления, С 1500 

Максимальная рабочая температура, С 1350 

Удельное электросопротивление, Ом·мм
2
/м 1,45 

ТКЭС, К x 10
-6

/С 33 (интервал 20-1000С) 

ТКЛР, коэф-т 10
-6

/С 15 (интервал 20-1000С) 

Характеристика ползучести при Т=800С 8 

Характеристика ползучести при Т=1000С 1,5 

Предел прочности, Н/мм
2
 75 

Предел текучести, Н/мм
2
 55 

Пластичность (удельное удлинение) при комнатной 

температуре, % 
Более 21 

Применение: Применим как в промышленных печах и нагревателях, так и в бытовых приборах при 

рабочих температурах до 1350С. Длительный срок службы при повышенных рабочих температурах. 

 

4. Опыт применения данных сплавов сопротивления отечественными предприятиями убедительно 

доказал преимущества современных сплавов сопротивления. Среди прочих положительных отзывов наших 

клиентов о данной продукции, мы бы выделили несколько моментов: 

- Отличная стойкость материала "Resistohm" (Резистом) при работе в парах алюминия, в частности, 

при работе в отражательных плавильных печах для плавки алюминиевых сплавов. 

- Высокий срок службы при высокой рабочей температуре, в частности, в тигельных электропечах 

при плавке медных сплавов (срок службы сплава Резистом Р140  в 3 - 4 раза превышает срок службы 

нихрома Х20Н80 в аналогичных условиях). 

- Хорошая "свариваемость" материала, как в исходном состоянии, так и после эксплуатации при 

ремонте нагревательных элементов. 

- Стоимость "Resistohm" (Резистом) ниже стоимости нихрома. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

УЧАСТКОВ ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ: ТЕХНОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Осуществляем услуги в области: 

1. Проектирования новых участков литья цветных металлов и сплавов. 

2. Модернизация существующих участков литья цветных металлов и сплавов. 

В самом общем виде перечень работ может включать: 

а) выбор или разработка технологии литья в зависимости от сложности отливки и 

программы выпуска; 
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б) подбор оборудования, разработка нового или доработка имеющегося оборудования: 

- для приготовления расплава (плавильные, раздаточные печи и комплексы,  др.оборудование); 

- для литья по различным технологиям. 

в) подбор расходных материалов и разработка технологических особенностей их применения 

для обеспечения наилучшего качества литья и обеспечения требуемой программы выпуска; 

г) оптимизация всех технологических параметров литья. 

В своей работе мы ориентируемся на самые современные мировые разработки в данной области, а 

также накопленный многолетний опыт работы с отечественными предприятиями. 

Также для выявления причин брака проводим комплексный или частичный анализ качества 

исходных сплавов и полученных отливок. Современные методы исследования позволяют анализировать 

структуру литого материала отливок либо исходных сплавов; определить необходимые физико-

механические свойства. Как результат исследований выявляются причины возникновения брака и даются 

рекомендации по способам улучшения качества литья. 

 

ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ И 

ОТЛИВОК: АНАЛИЗ (ИССЛЕДОВАНИЕ) СТРУКТЫРЫ, ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, ДЕФЕКТОВ И ПРИЧИН БРАКА 
 

Получение качественных отливок или других заготовок из цветных металлов и сплавов невозможно 

представить себе как без контроля качества полученных отливок, так и без контроля качества исходного 

сырья (сплавов). Также и компании, работающие на рынке производства и продажи цветных металлов и 

сплавов должны постоянно контролировать качество производимой и реализуемой продукции. 

Если еще 10-15 лет назад к приобретаемому сплаву «заказчики» предъявляли только требования на 

соответствие заявленному химическому составу, то сегодня этого уже недостаточно. Поскольку процесс 

получения качественного литья или др. полуфабрикатов напрямую зависит не только от химического 

состава исходного сплава, но и от количества неметаллических включений, газонасыщенности и т.п., то 

«заказчики» все чаще требуют от производителей сплавов тщательного контроля структуры сплавов. 

Не менее “жесткие” требования сейчас предъявляют и к готовому литью (к примеру, наличие 

твердых неметаллических включений и газовая пористость в партии отливок на этапе механической 

обработки приводит к браку всей партии, что, несомненно, ведет к большим финансовым потерям 

изготовителя). 

К сожалению, на сегодняшний день далеко не все производители отливок и сплавов имеют в своем 

распоряжении современное исследовательское оборудование и квалифицированных специалистов 

владеющих современными методиками исследования. 

В своей лаборатории качества мы предлагаем комплексные или частичные исследования структуры и 

физико-механических свойств металлов, сплавов и отливок: 

1. Прецизионное определение химического состава. 

2. Металлографические исследования. 

3. Рентгеноструктурный фазовый анализ. 

4. Сканирующая электронная микроскопия. 

5. Механические испытания. 

6. Измерение других физических свойств. 

7. Анализ дефектов отливок и причин их возникновения. 

8. Рекомендации по улучшению качества сплавов или отливок. 

 

Мы располагаем высококвалифицированными специалистами для проведения исследований и 

используем современные методы и приборы. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 
- модернизация или замена системы управления; 

- расчет и модернизация нагревательных элементов; 

- расчет и модернизация футеровки. 
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Совершенно очевидно, что применение современного плавильного и термического оборудования 

позволяет точно осуществить технологический процесс изготовления заготовок, снизив при этом затраты 

на энергоносители, уменьшив время выхода на рабочий режим и др. эксплуатационные затраты. 

Однако существующий парк печей термических участков и цехов отечественных 

машиностроительных предприятий, а также плавильных и раздаточных печей цветнолитейных цехов - это, 

в основном, устаревшие модели с "тяжелой" футеровкой, большой инерционностью в поддержании 

температурного режима, низкой точностью поддержания температуры, низкой максимальной температурой 

и как следствие большими эксплуатационными затратами (электроэнергии или газа, рабочего времени, 

расходных элементов и др.) и низкой надежностью. 

К сожалению, часто предприятия не имеют финансовых возможностей приобрести новое 

современное оборудование взамен морально и физически устаревшим печам с футеровкой из "тяжелого" 

огнеупорного кирпича с высокой теплопроводностью и теплоемкостью; нагревательными элементами, 

рассчитанными на работу с понижающими трансформаторами, системой управления, работающей по 

двухпозиционному закону и т.п.  

Проблема затрат по электроэнергии или газу особенно остра учитывая тенденции к повышению цен 

на энергоносители. Также, в некоторых случаях для предприятия экономически оправдан перевод газовых 

печей на электричество.  

В подобной ситуации один из вариантов решения проблемы - проведение полной или частичной 

модернизации имеющихся печей. 

По вопросу модернизации электропечей сопротивления, как плавильных, так и термических нашей 

компанией накоплен большой опыт. Хотели бы выделить основные 

составляющие модернизации такого оборудования, а именно: 

 

I. Система управления электропечи сопротивления. 

Работа современных систем управления электропечами 

сопротивления базируется на современных электронных ПИД-регуляторах 

температуры и полупроводниковых приборах управления нагрузкой, что 

позволяет точно поддерживать заданный температурный режим, экономить 

электроэнергию, повысить надежность работы печи. 

Многолетний опыт работы позволил нашей компании предложить 

надежные современные системы управления собственной разработки, 

которые по основным эксплуатационным показателям не уступают 

импортным аналогам, установленным на электропечи ведущих мировых 

производителей, но существенно дешевле. 

Производимые нами шкафы управления позволяют: 

 

- снизить потребление электроэнергии на 10-30% в зависимости от модели и технического 

состояния электропечи; 

- более точно поддерживать заданный температурный режим; 

увеличить срок службы нагревателей и их тепловую мощность (на 20-30%). 

Чем достигаются высокие эксплуатационные характеристики современной системы управления по 

сравнению с все еще часто используемой на отечественных предприятиях электромеханической системой 

типа КСП или простых электронных регуляторов? 

 

1. За счет применения ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциального) закона регулирова-

ния взамен двухпозиционного в КСП удается более точно поддерживать температуру в печи и уменьшить 

потребление электроэнергии из-за отсутствия перегрева, вызванного тепловой инерционностью печи. 

2. За счет применения ШИМ принципа управления нагрузкой в отличии от фазового принципа вклю-

чение и выключение нагрузки производиться в момент напряжения равного «0», что не вызывает помех в 

электросети и обеспечивает надежную работу системы управления. 

3. Полупроводниковые приборы управления нагрузкой в отличии от электромеханических контакто-

ров обеспечивают более надежную, точную и бесшумную работу системы управления. 

4. Применение управления нагрузкой при схеме трехфазного подключения «звездой» в отличие от 

старых схем подключения нагрузки через понижающий трансформатор позволяет отказаться от 

применения понижающего трансформатора и повысить КПД печи, тем самым, снизив потребление 

электроэнергии. 
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II. Нагревательные элементы электропечи сопротивления. 

- Подбор и полный расчет нагревательных элементов для электропечей сопротивления и 

промышленных нагревателей. 

- Изготовление нагревательных элементов для печей различных типов. 

 

 

III. Футеровка электропечи сопротивления. 

В вопросе выбора футеровки рассмотрим только несколько моментов: 

1. Тепловые потери печи при неизменных рабочих характеристиках.  

К сожалению, большое количество старых печей имеют «тяжелую» футеровку, выполненную с 

использованием огнеупорных кирпичей типа ША (имеющие высокую теплопроводность) значительной 

толщины (нередко до полуметра) и только последний внешний тонкий слой выполнен из асбеста (как 

правило, не более 10-15 мм). В результате, при температуре в камере печи порядка 1000С металлический 

корпус печи нагревается более 60С. Это приводит к неоправданным потерям тепла, т.е. неоправданным 

потерям энергоносителей. 

Сейчас практически все современные печи имеют «легкую» футеровку, состоящую только из одного 

внутреннего слоя выполненного из огнеупорного кирпича (как правило, толщиной не более полкирпича), а 

иногда и без такового слоя; а далее применяют теплоизоляционные материалы (легковесный кирпич, 

волокнистые материалы (каолиновое или базальтовое волокно и т.п.) или засыпки) с низкой 

теплопроводности. За счет этого возможно получить на корпусе печи температуру, не превышающую 40С, 

при том что общая толщина футеровки может быть уменьшена. Как результат, существенное сокращение 

потерь энергоносителей. 

2. Тепловая инерция печи. 

«Тяжелая» футеровка печи имеет очень большую тепловую инерцию, поскольку используемые 

материалы имеют большую теплоемкость, а масса кирпича значительна. В результате выход на рабочий 

режим происходит очень долго (часто до полусуток), также как и остывание. Особенно остро эта проблема 

проявляется при циклической (не постоянной) работе печи. В этом случае включение-выключение печи 

приводят к существенному перерасходу энергоносителей. «Легкие» футеровки имеют на порядок меньшую 

тепловую инерцию и соответственно при циклической работе значительно экономят энергоносители и 

время при выходе на режим. 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ РАБОТ: 

 

1. ООО «Агрософт» - плавильный участок для алюминиевых сплавов (1-я печь – тигельная стацио-

нарная, мощность 70 кВт; 2-я печь – тигельная стационарная, мощность 35 кВт). 

  
Выполнялись проектные работы, изготовление шкафов управления (систем управления), полное тех-

ническое сопровождение при изготовлении корпусов и футеровок печей. 
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2. ОАО «Гидросила» - 42-е раздаточные тигельные стационарные печи для алюминиевых сплавов на 

участке литья. 

Выполнялся расчет нагревательных элементов, изготовление шкафов управления (система управле-

ния), шеф-монтаж. 

 

3.  ООО «Литпром» - участок печей термической обработки. 

Термическая печь КС600/25 производства ГДР 1976 года выпуска (мощность 25кВт, нагревательные 

элементы – карбидкремниевые КЭНы, система управления – КСП и понижающий трансформатор) – до 

модернизации: 

  
Термическая печь после полной модернизации. Максимальная рабочая температура в камере печи 

1200С. Мощность печи 25 кВт. Подключение – три фазы «звездой» без понижающего трансформатора. 

Нагревательные элементы – спирали из современного сплава сопротивления размещены на керамических 

трубках: 

 

  
 
4.. Завод «Ленинская кузня», Киев. 

Пример полной реконструкции термической электропечи сопротивления 1985 года выпуска 

 

   
 

Работая совместно с заказчиками по модернизации имеющегося в их распоряжении оборудования 

или постройке нового (общая конструкция, выбор огнеупорных и теплоизоляционных материалов, расчет и 

изготовление нагревательных элементов, адаптация и изготовление системы управления) мы готовы 

предложить ВАМ оптимальное решение. 


