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Автоматизация управления гидроприводом пресса 
 
На основе анализа процессов, протекающих при охлаждении жидкого металла, выявлены причины 
формирования при кристаллизации дефектов структуры. Предложено накладывать давление 150…200 МПа 
при температуре на 100…150К выше ликвидус и удерживать это давление на фронте кристаллизации с целью 
компенсации усадки металла. Для реализации процесса разработан аппаратно-программный комплекс – пресс 
с усилием запирания формы 30 МН, оснащенный компьютерной информационно-измерительной и управляющей 
системой. В системе управления, реализован алгоритм управления гидроприводом пресса для наложения 
давления на кристаллизующийся металл, в соответствии с которым осуществляется измерение давления на 
прессующий плунжер и перемещение последнего, а также расчет скорости кристаллизации. Эффективность 
программно-корректируемого управления наложением давления показана на примере производства корпуса 
редуктора высокого пневматического давления. 
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Korostelev V.F. Automation of press’s hydraulic actuator control 



Based on the analysis of the processes taking place in the cooling liquid metal, the causes of structural defects 
formation during the crystallization are revealed. The paper offers to impose the 150…200 MPa pressure at the 
temperature 100…150 K above the liquidus and maintain this pressure along the crystallization front with the objective 
to compensate for the segregation. To that end, a hard-/software system was developed. It is press with the blocking 
force 30 MN equipped with a computer-based information-measuring and control system. The control system 
implements an algorithm which controls the hydraulic drive of the press imposing the pressure on the crystallizing 
metal. The algorithm includes the measurement of the pressing plunger’s pressure and displacement as well as the 
calculation of the crystallization rate. The algorithm’s efficiency is demonstrated with the case study of a high-pressure 
reduction gear’s case manufacturing.  
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