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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в промышленности наблюдается тенденция к 

расширению потребления изделий из алюминиевых сплавов. В осо-

бенности это касается литейных сплавов на основе системы Al-Si-

силуминов. Среди широкой номенклатуры других алюминиевых 

сплавов силумины занимают первое место за счет целого комплекса 

положительных характеристик: высоких литейных свойств, повы-

шенных механических свойств, коррозионной и износостойкости, жа-

ропрочности, небольшого коэффициента термического расширения. 

Однако в связи со структурными особенностями литых силуминов их 

прочностные и пластические характеристики характеризуются не-

высокими значениями.  

Кроме того, производство отливок из силуминов сдерживается 

дефицитом сырьевых ресурсов. До недавнего времени основной объ-

ем отливок, и в первую очередь ответственного назначения, изго-

тавливали из сплавов, приготовленных из первичных шихтовых ма-

териалов. Однако для обеспечения конкурентоспособности необхо-

димо снижать себестоимость исходных шихтовых материалов. Наи-

более эффективным направлением в решении данных проблем явля-

ется увеличение доли вторичных алюминиевых сплавов, получаемых 

из различных ломов и отходов. При этом остро встает вопрос обеспе-

чения качества литой продукции. 

Основной операцией, которая оказывает положительное влияние 

на структуру и свойства литых изделий, является модифицирование, 

т.е. измельчение основных структурных составляющих за счет раз-

личных воздействий на расплав. К традиционным модификаторам 

для силуминов относятся различные флюсы на основе солей натрия и 

калия. Однако они имеют целый ряд существенных недостатков, как 

с технологической, так и с экологической точки зрения. В настоящее 

время в России накоплен большой научный и практический опыт по 

модифицирующей обработке силуминов с учетом явления структур-

ной наследственности в сплавах.  
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Актуальной задачей литейного производства на современном 

этапе является разработка комплексных технологий по изготовлению 

качественных литейных алюминиевых сплавов из вторичного сырья, 

которые по своим параметрам не уступают, а при определенных ус-

ловиях их получения могут даже превосходить сплавы, полученные 

из первичных металлов.  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛУМИНОВ 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ  

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Многие металлы являются изоморфными алюминию (имеют 

ГЦК – кристаллические решетки), но из-за неблагоприятного размер-

ного фактора (отношения dAl/dMe) не образуют с алюминием непре-

рывных твердых растворов. По максимальной растворимости в алю-

минии в твердом состоянии элементы можно разбить на четыре груп-

пы [1, 2]: 

1) элементы с очень большой растворимостью (более 10%) – Mg, 

Ag, Zn; 

2) элементы с большой растворимостью (от 1 –10%) – Mn, Si, Li, 

Cu, Ge; 

3) элементы с малой растворимостью (от 0,2 – 0,7%) – Cr, Ti, Zr, 

V, Mo; 

4) элементы с очень малой растворимостью (менее 0,01%) – Be, 

Na, Ce, Sr, Fe и др. 

Основными легирующими элементами в промышленных алюми-

ниевых сплавах являются Cu, Si, Mg, и Zn. 

Вспомогательные легирующие элементы в большей части отно-

сятся к переходным металлам (Mn, Cr, Ni, Ti, Zr). 

Малые добавки – элементы с очень малой предельной раствори-

мостью в твердом алюминии (Na, Be, Sr, Cd, B). 
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Примеси в алюминиевых сплавах определяются маркой сплава, в 

зависимости от которой к ним могут относиться все вышеперечис-

ленные элементы. Наиболее отрицательной примесью в алюми-

ниевых сплавах является железо. 

Типичная диаграмма состояния «Al – легирующий элемент» и 

расположение областей концентрации для сплавов различного назна-

чения приведены на рис. 1.1. На данной диаграмме под α подразуме-

вается двойной или многокомпонентный твердый раствор на основе 

алюминия; буквой β обозначена интерметаллидная фаза. Приведен-

ная диаграмма показывает, что алюминиевые сплавы очень разнооб-

разны по фазовому составу и технологическому назначению [1-3]. 

Малолегированные сплавы (область I) не способны к упрочняю-

щей термической обработке и обладают невысокой прочностью  

(σв= 130…200 МПа), но имеют очень хорошую пластичность (δ более 

30-40%), прекрасно обрабатываются всеми видами обработки давле-

нием и хорошо свариваются всеми видами сварки. 

Среднелегированные сплавы (области II и III) склонны к упроч-

няющей термической обработке. Прочность таких сплавов в зависи-

Р и с. 1.1. Диаграмма состояния 

«Al – легирующий элемент» 

Легирующий элемент, % 

Литейные сплавы 

Деформируемые спла-

вы 

Al 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

ж 

ж + α 

ж + β α + β 

α 

I II 

III IV 
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мости от степени легированности может достигать 600 МПа, а пла-

стичность – 20%. При этом пластичность деформируемых сплавов 

выше, чем литейных за счет чистоты и измельчения интерметаллид-

ных и других структурных составляющих в процессе пластической 

деформации. Особенно четко эта зависимость проявляется в отноше-

нии сплавов, расположенных в области III. 

Высоколегированные сплавы (область IV) являются литейными 

сплавами, так как содержат большое количество интерметаллидной 

фазы в эвтектике, что препятствует обработке пластической дефор-

мацией. Как известно, литейные свойства улучшаются с приближе-

нием химического состава сплава к эвтектическому. С этой точки 

зрения целесообразно было бы использовать эвтектические сплавы. 

Но на практике наиболее полно это удается реализовать только для 

сплавов системы Al-Si, у которых эвтектическая точка лежит при 

11,7-12,4% Si. В сплавах Al-Мn эвтектическая точка лежит близко к 

чистому алюминию (2,1% Mn), в сплавах Al-Zn – близко к цинку 

(95% Zn). В сплавах Al-Mg и Al-Cu эвтектики расположены при 33% 

и содержат большое количество интерметаллидов Al3Mg2 или CuAl2, 

что препятствует промышленному использованию таких сплавов эв-

тектического состава. 

Алюминиевые сплавы классифицируют по технологии изготов-

ления из них изделий, по способности к упрочнению термической 

обработкой и по назначению. Кроме того, их иногда подразделяют по 

степени чистоты (по суммарному содержанию примесей). 

По технологии изготовления изделий алюминиевые сплавы де-

лятся на три группы: 

1) деформируемые сплавы; 

2) литейные сплавы; 

3) спеченные алюминиевые сплавы (САС), получаемые методом 

порошковой металлургии. 

По способности к упрочнению термической обработкой разли-

чают сплавы: 

1) термически упрочняемые; 

2) термически неупрочняемые. 
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По назначению алюминиевые сплавы можно разделить на сле-

дующие группы: 

1) сплавы низкой и средней прочности обычного назначения; 

2) высокопрочные и жаропрочные сплавы; 

3) коррозионно-стойкие сплавы; 

4) сплавы повышенной герметичности; 

5) сплавы специального назначения (поршневые, заклепочные, 

самозакаливающиеся). 

По степени чистоты сплава различают: 

1) сплавы обычной чистоты; 

2) чистые сплавы (содержание примесей в 2-3 раза меньше, чем в 

обычных); в конце марок таких сплавов ставят букву «ч»; 

3) повышенной чистоты (содержание примесей в 4-5 раз меньше); 

добавляется маркировка «пч»; 

4) особо чистые (содержание примесей на порядок меньше); до-

полнительно маркируются буквами «оч». 

Согласно ГОСТ 1583-93 «Сплавы алюминиевые литейные» все 

литейные алюминиевые сплавы разделены на 5 групп [4]. 

I. Сплавы на основе системы Al-Si-Mg. 

II. Сплавы на основе системы Al-Si-Cu. 

III. Сплавы на основе системы Al-Cu. 

IV. Сплавы на основе системы Al-Mg. 

V. Сплавы на основе системы Al-прочие компоненты. 

1.2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ  

СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Si 

Основные компоненты (алюминий и кремний) сплавов системы 

Al-Si очень сильно отличаются по своим свойствам [5, 6].  

Алюминий (Al) – химический элемент третьей группы периоди-

ческой системы Д.И. Менделеева; атомный номер алюминия – 13; ра-

диус атома – 0,143 нм; атомная масса – 26,98154. Ионы алюминия 

при кристаллизации металла занимают углы и центры граней куба, и 

элементарная кристаллическая решетка алюминия представляет со-
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бой куб с центрированными гранями (ГЦК-решетка). Координацион-

ное число такой решетки равно 12, так как каждый ион алюминия 

«соприкасается» с двенадцатью соседними. Размер ребра элементар-

ного куба (период) кристаллической решетки алюминия чистотой 

99,97% составляет 0,4046 ± 0,0004 нм. Округленно эту величину для 

алюминия принимают равной 0,404 нм. Расстояние между двумя бли-

жайшими ионами алюминия в элементарной ячейке составляет 

0,286 нм. Аллотропических превращений у алюминия нет. Плотность 

твердого и расплавленного алюминия снижается по мере увеличения 

его чистоты (табл. 1.1, 1.2). 

Таблица 1.1 

Зависимость плотности алюминия от его чистоты  

при температуре 20 °С (по данным Д. Эдвардса, С. Тейлора) 
 

Степень чистоты, % 99,25 99,40 99,75 99,97 99,996 99,9998 

Плотность, г/см
3
 2,72 2,706 2,703 2,6996 2,6989 2,69808 

 

Плотность расплавленного электролитически рафинированного 

алюминия (99,994%) в зависимости от температуры (°С) может быть 

определена по следующей формуле: 

.6601028,0385,2 3 td
t

    (1.1) 

Таблица 1.2 

Зависимость плотности алюминия от его чистоты  

при температуре 1000 °С (по данным Д. Эдвардса, С. Тейлора) 
 

Степень чистоты, % 99,25 99,40 99,75 

Плотность, г/см
3
 2,311 2,291 2,289 

 

В табл. 1.3 приведена динамическая вязкость жидкого алюминия 

(99,999%) в зависимости от температуры. 

С увеличением чистоты алюминия температура плавления метал-

ла повышается (табл. 1.4). 
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Таблица 1.3 

Зависимость динамической вязкости жидкого алюминия от температуры 
 

Температура, 

°С 
669 710 744 776 804 837 860 885 923 

Вязкость, 

МПа×с 
1

,1
6

0
3
 

1
,0

9
0
9
 

1
,0

2
3
1
 

0
,9

8
4
1
 

0
,9

4
8
1
 

0
,9

0
0
2
 

0
,8

7
2
2
 

0
,8

5
3
3
 

0
,8

1
0
4
 

 

Таблица 1.4 

Зависимость температуры плавления алюминия от его чистоты 
 

Степень 

чистоты, % 
99,2 99,5 99,6 99,7 99,996 

Тпл, °С 657 658 659,7 659,8 660,24 

 

В момент плавления объем алюминия чистотой 99,65% увеличи-

вается на 6,25%, более чистого – на 6,6%. С увеличением темпе-

ратуры расплавленного алюминия происходит снижение его тепло- и 

электропроводности. 

Температура кипения также зависит от чистоты металла и по раз-

личным данным составляет 2348-2520 °С. 

Алюминий обладает высокой электропроводностью и занимает 

четвертое место среди металлов после Ag, Cu и Au. Удельная элек-

трическая проводимость (γ) алюминия чистотой 99,99% (А99) при 

20 °С составляет 37,9 МСм/м (МегаСимменс на метр). Большое влия-

ние на величину γ оказывает количество и природа элементов, при-

сутствующих в алюминии в качестве примесей. Практически все эле-

менты снижают электропроводность алюминия. По степени влияния 

(по убыванию) их можно расположить в следующий ряд: Cr, Mn, Ti, 

Mg, Cu, Zn, Si, Fe, Ni. Таким образом, снижение чистоты алюминия 

(увеличение суммарного количества легирующих элементов и приме-

сей) будет вызывать уменьшение его электропроводности. 

Кремний (Si) – химический элемент четвертой группы периоди-

ческой системы Д.И. Менделеева; атомный номер – 14; радиус ато-

ма – 0,134 нм; атомная масса – 28,08. Кристаллическая решетка крем-
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ния – кубическая типа алмаза с восемью атомами в элементарной 

ячейке с периодом 0,54304 нм; координационное число – 4. Плот-

ность кремния в кристаллическом состоянии составляет 2,33 г/см
3
. 

Температура плавления по различным данным составляет 1415-

1430 °С, кипения – 3249 °С. При плавлении плотность кремния в от-

личие от алюминия возрастает, а его объем уменьшается. Так, плот-

ность кремния при Тпл составляет 2,51 г/см
3
. Ковалентный тип связи 

при плавлении меняется на металлический, что вызывает увеличение 

тепло- и электропроводности. Изменение плотности жидкого крем-

ния в зависимости от температуры представлено в табл. 1.5. 

Таблица 1.5 

Влияние температуры на плотность жидкого кремния 
 

Т, °С 1450 1480 1500 1540 1560 1600 1630 

ρ, г/см
3
 2,51 2,5 2,49 2,48 2,467 2,463 2,445 

 

Таким образом, плотность кремния в момент плавления увеличи-

вается на 7,7%. С увеличением температуры жидкого кремния его 

плотность опять начинает снижаться. 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ AL-SI\ 

Сплавы алюминия с кремнием относятся к сплавам эвтектиче-

ского типа c ограниченной растворимостью в твердом состоянии 

(диаграмма состояния III рода) [3]. Оба компонента неограниченно 

растворимы в жидком состоянии, ограниченно – в твердом и не обра-

зуют химических соединений. Как видно из равновесной диаграммы 

состояния системы Al-Si (рис. 1.2), максимальная растворимость 

кремния в алюминии при температуре 577 °С составляет 1,65% (по 

массе). Данная температура называется эвтектической. 
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Полностью эвтектическая структура формируется при содержа-

нии кремния по современным данным 12,4% (по массе) при эвтекти-

ческой температуре. Термин «эвтектика» происходит от греческого 

слова «eutectos», что означает – легко плавящийся. Эвтектикой в 

сплавах называется тонкая смесь кристаллов, одновременно закри-

сталлизовавшихся из расплавов при температуре меньшей, чем тем-

пература плавления чистых компонентов. 

Растворимость кремния в алюминиевом твердом растворе сильно 

зависит от температуры (табл. 1.6). 

 

 

Р и с. 1.2. Равновесная диаграмма состояния системы Al-Si [7] 
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Таблица 1.6 

Зависимость растворимости кремния в алюминии от температуры 
 

Температура, °С 577 552 527 477 427 377 327 277 227 

Растворимость, 

% 
1,65 1,30 1,10 0,70 0,45 0,25 0,10 0,04 0,01 

 

Следует отметить, что равновесная диаграмма системы Al-Si не 

отражает влияния примесей, условий приготовления и кристаллиза-

ции сплавов. Данная диаграмма характеризует обобщенные особен-

ности формирования литой структуры и изменения свойств бинарных 

сплавов системы Al-Si. 

По диаграмме состояния сплавы обычно классифицируют по со-

держанию кремния относительно эвтектической концентрации: доэв-

тектические (<12,4%), эвтектические (12,4%) и заэвтектические 

(>12,4%). Доэвтектические сплавы часто условно делят на малокрем-

нистые (<6-7%) и высококремнистые (>7-8%). Увеличение содержа-

ния кремния до эвтектической концентрации приводит к снижению 

температуры ликвидуса и соответственно к уменьшению интервала 

кристаллизации, что благоприятно сказывается на литейных свойст-

вах. После эвтектической точки линия ликвидуса имеет более крутое 

восхождение с увеличением интервала кристаллизации. В доэвтекти-

ческой области структура бинарных сплавов характеризуется дендри-

тами твердого раствора на основе алюминия (α-Al) и эвтектикой 

(Al+Si). С повышением содержания кремния увеличивается доля эв-

тектической составляющей, и в эвтектической точке структура би-

нарного силумина при равновесной кристаллизации будет состоять из 

100% эвтектики. В заэвтектической области диаграммы в структуре 

бинарного силумина появляются кристаллы первичного кремния (Siп) 

и эвтектика (Al+Si). Схематичные изображения структур немодифи-

цированных бинарных сплавов системы Al-Si в зависимости от со-

держания кремния представлены на рис. 1.3. 
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На рис. 1.4 схематично показаны кривые охлаждения немодифи-

цированных бинарных силуминов в зависимости от содержания 

кремния [3]. При охлаждении доэвтектического силумина (рис. 1.4, а) 

наблюдается два минимума. Первый минимум возникает вследствие 

переохлаждения ΔТα при первичной кристаллизации алюминиевого 

твердого раствора (дендриты α-Al), второй – при эвтектической кри-

сталлизации (переохлаждение ΔТα+β). Величина ТL (температура лик-

видуса) зависит от содержания кремния в заэвтектическом силумине. 

С уменьшением интервала кристаллизации (приближение состава к 

эвтектической точке) величина температуры ликвидуса будет сни-

жаться. Кристаллизация эвтектики в доэвтектических силуминах про-

текает при температуре на 1-2 °С ниже равновесной температуры со-

лидуса ТS. Таким образом, кристаллизация доэвтектических силу-

минов протекает в интервале температур. 

Сплав эвтектического состава (рис. 1.4, б) кристаллизуется при 

строго постоянной температуре 577 °С (температура солидуса ТS). 

Первичная кристаллизация заэвтектических сплавов (рис. 1.4, в) 

сопровождается малозаметным тепловым эффектом, вызванным 

формированием в структуре кристаллов первичного кремния. Вели-

чина температуры ликвидуса ТL при этом будет зависеть от содержа-

ния кремния. С увеличением концентрации кремния (удаление от эв-

дендриты 

α-Al Siп 

а б в 

Р и с. 1.3. Схематичное изображение структурных  

составляющих бинарных сплавов системы Al-Si:  
а – доэвтектический; б – эвтектический; в – заэвтектический 

эвтектика 

(Al + Si) 
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тектической точки вправо по диаграмме состояния) значение ТL будет 

увеличиваться. Эвтектическая кристаллизация в заэвтектических си-

луминах также протекает при строго постоянной температуре 577 °С. 

На рис. 1.5 в качестве примера показано изменение основных 

технологических свойств бинарных сплавов эвтектического типа в 

зависимости от положения на диаграмме состояния. Наличие эвтек-

тической структуры резко уменьшает пластичность и повышает 

прочность. Видно, что с уменьшением интервала кристаллизации 

жидкотекучесть увеличивается и ее значение имеет максимум в спла-

ве эвтектического состава. Общий объем литейных пор плавно изме-

няется, но их размеры и распределение зависят от температурного 

интервала кристаллизации. При большом интервале литейные поры, 

как правило, мелкие и распределены по всему сечению отливки. 

Плотность отливки будет невысока, но и литейная усадка будет не-

большой. При температурном интервале кристаллизации, равном ну-

лю (эвтектическая концентрация второго компонента), образуется 

концентрированная усадочная раковина. 

Р и с. 1.4. Кривые охлаждения немодифицированных  

бинарных силуминов в зависимости от положения  

на диаграмме состояния:  
а – доэвтектический; б – эвтектический; в – заэвтектический 
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Таким образом, содержание 

второго компонента в литейных 

сплавах должно превышать пре-

дельную растворимость при вы-

сокой температуре по двум причи-

нам: во-первых, для создания проч-

ности, достаточной для того, чтобы 

внутренние напряжения у литой де-

тали не вызывали бы образования 

трещин; во-вторых, для повышения 

жидкотекучести [1, 3]. 

1.4. ЛИТЕЙНЫЕ СПЛАВЫ  

СИСТЕМЫ Al-Si 

Сплавы алюминия с кремнием 

называются силуминами. Силумины I 

и II групп являются наиболее распро-

страненными литейными сплавами. 

Важнейшими свойствами силуминов, 

которые определяют эксплуата-

ционные характеристики отливок, 

являются механические, коррозион-

ные и литейные свойства. Все они 

определяются химическим составом, 

способом литья и структурой си-

луминов. 

Основными механическими 

свойствами, регламентируемыми 

ГОСТ 1583-93, являются предел 

прочности при растяжении (σв), от-

носительное удлинение (δ) и твер-

дость по Бринеллю (НВ), опреде-

Р и с. 1.5. Технологические 

свойства бинарных сплавов  

эвтектического типа в зависи-

мости от положения  

на диаграмме состояния 

(по А.А. Бочвару):  
1 –  пластичность; 2 – прочность;    

I  –  рассеянные  поры;  II – концен-

трированные поры 
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ляемые при комнатной температуре. Отливки в зависимости от тех-

нических требований могут подвергаться и другим механическим ис-

пытаниям. Наиболее распространенными из них являются испытания 

на жаропрочность и ударную вязкость. В зависимости от условий 

эксплуатации отливки могут дополнительно подвергаться испыта-

ниям на герметичность и коррозионную стойкость. 

В качестве основных легирующих элементов большинства силу-

минов помимо кремния являются магний и медь. В качестве допол-

нительных легирующих элементов используются марганец, титан, 

никель, цинк и др. Наиболее существенно на уровень механических 

свойств влияют медь и магний. Именно эти элементы обеспечивают 

наиболее сильное упрочнение силуминов, особенно после термиче-

ской обработки. 

Малые добавки вводят с целью усиления какого-либо конкрет-

ного свойства либо для нейтрализации вредного влияния примесей. 

Титан и цирконий используют как модификаторы структуры, способ-

ствующие повышению литейных и механических свойств за счет из-

мельчения зерен твердого раствора на базе алюминия (α-Al). Марга-

нец и бериллий являются наиболее эффективными добавками, сни-

жающими вредное влияние основной примеси большинства силуми-

нов – железа. В присутствии марганца железосодержащие фазы име-

ют более компактную морфологию, что благоприятно сказывается на 

пределе прочности и пластичности силуминов. Никель обычно вводят 

для повышения показателей жаропрочности. В основном в качестве 

легирующей добавки никель присутствует в силуминах, применяе-

мых для изготовления поршней двигателей внутреннего сгорания. 

Среди вредных примесей помимо железа в силуминах присутст-

вуют легкоплавкие металлы – свинец и олово. Данные элементы сла-

бо влияют на механические свойства при комнатной температуре, 

однако вызывают повышение горячеломкости при литье и снижают 

характеристики жаропрочности. 

Химические составы и механические свойства силуминов приве-

дены в приложении (табл. П.1 и П.2). 
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В зависимости от химического состава и условий охлаждения в 

структуре силуминов могут присутствовать различные фазы, которые 

в зависимости от своей природы кристаллизуются либо в составе 

кооперативных эвтектик, либо как самостоятельные интерметаллид-

ные соединения (табл. 1.7) [8]. 

Таблица 1.7 

Химический состав основных фаз силуминов 
 

Формула и обо-

значение фазы 

Массовая доля элементов в фазе, % (Al – остальное) 

Si Cu Mg Fe Ni Mn Cr Be 

Si 100 - - - - - - - 

β-FeSiAl5 17-20 - - 25-30 - до 2 - - 

(FeMn)3Si2Al5 6-10 до 9 - до 16 - 10-30 до 2 - 

Fe2SiAl8 7-9 до 5 - 25-30 - - - - 

π-FeMg3Si6Al3 28-30 до 3 15-22 3-12 до 5 до 2 - - 

W-CuSi4Mg6Al4 30-40 15-22 34-35 - до 1 - - - 

FeNiAl9 до 4 до 3 - 5-16 24-32 до 0,6 - - 

CuNiAl6 до 0,3 20 - до 0,3 30 до 0,7 
до 

0,1 
- 

θ-CuAl2 - 53 до 0,5 до 0,6 до 5 - - - 

β-Mg2Si 36 - 64 - - - - - 

F1-Fe2Al4Be5 - - - до 40 - - - 20 

 

Сплавы первой группы АК12, АК9, АК9ч, АК9пч, АК7, АК7ч, 

АК7пч относятся к безмедистым силуминам. 

Фазовый состав сплава АК12 в литом состоянии характеризуется 

дендритами твердого раствора на основе алюминия α-Al и алюми-

ниево-кремниевой эвтектикой (Al+Si). При содержании примесей на 

верхнем уровне и невысоких скоростях охлаждения (литье в ПГФ) в 

структуре сплава могут наблюдаться первичные кристаллы кремния 

Siп в виде компактных полиэдров. С увеличением концентрации же-

леза и пониженной концентрации марганца в эвтектике увеличива-

ется число иглообразных кристаллов β-FeSiAl5. Сплав АК12 полу-

чают из первичных металлов, он имеет невысокие прочностные ха-

рактеристики, хорошие литейные свойства. Характеризуется удовле-

творительной технологичностью и коррозионной стойкостью. Ис-

пользуется в различных отраслях машиностроения для получения 
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герметичных отливок, а также литых деталей сложной конфигурации, 

работающих при температуре не выше 200 °С. 

Фазовый состав сплава АК9 в литом состоянии: α-Al, Si, 

(FeMn)3Si2Al5, β-FeSiAl5, θ-CuAl2, β-Mg2Si, π-FeMg3Si6Al3. Основ-

ными структурными составляющими являются дендриты α-Al и эв-

тектика (Al+Si). При термической обработке по режиму Т6 в про-

цессе нагрева под закалку происходит частичное или полное дробле-

ние и сфероидизация пластинчатого эвтектического кремния. При на-

личии в сплаве θ-CuAl2 наблюдается частичное или полное ее раство-

рение. Кристаллы β-Mg2Si полностью растворяются в матричном 

алюминиевом растворе. Морфология железистых фаз не претерпевает 

изменений. Сплав АК9 получают из вторичного сырья. Сплав обла-

дает хорошими литейными и механическими свойствами при удовле-

творительной коррозионной стойкости. Применяют для ответствен-

ных крупногабаритных деталей, от которых требуются повышенные 

прочностные свойства, например для картеров двигателей внутрен-

него сгорания. Основные потребители – автомобильная промышлен-

ность и сельскохозяйственное машиностроение.  

Фазовые составы сплавов АК9ч и АК9пч за счет более жесткой 

регламентации примесей отличаются от состава сплава АК9 тем, что 

в них меньше железосодержащих фаз и отсутствует θ-CuAl2. Основ-

ными структурными составляющими являются дендриты α-Al и эв-

тектика (Al+Si). Структурные изменения сплавов после термообра-

ботки по режиму Т6 аналогичны сплаву АК9. Эти сплавы получают 

из первичных материалов. Они имеют хорошие литейные и ме-

ханические свойства при удовлетворительной коррозионной стой-

кости. Отливки из этих сплавов обладают хорошей герметичностью. 

Используются для получения ответственных крупногабаритных и 

корпусных деталей. Сплавы находят применение в автомобильной 

промышленности и сельскохозяйственном машиностроении, а также 

в самолето- и ракетостроении при изготовлении деталей, работающих 

при температуре не выше 200 °С. 
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Структура сплава АК7 в литом состоянии характеризуется  ден-

дритами α-Al и эвтектикой (Al+Si). За счет повышенного содержания 

железа в эвтектике содержится значительное число пластинчатых 

кристаллов β-FeSiAl5, поэтому эвтектическую составляющую сплава 

можно квалифицировать как тройную эвтектику (Al+Si+β-FeSiAl5). 

Основные фазы в литом состоянии: α-Al, Si, (FeMn)3Si2Al5, β-FeSiAl5, 

θ-CuAl2, β-Mg2Si, W-CuSi4Mg6Al4, π-FeMg3Si6Al3. Повышенное со-

держание магния в сплаве приводит к появлению фазы W-

CuSi4Mg6Al4, входящей, как правило, вместе с θ-CuAl2 и β-Mg2Si в 

состав мелких эвтектических колоний. При нагреве сплава под за-

калку происходит полное или частичное дробление и сфероидизация 

пластинчатых кристаллов эвтектического кремния и полное раство-

рение медно- и магнийсодержащих фаз в твердом растворе на основе 

алюминия. Железосодержащие фазы не изменяют своей морфологии, 

сохраняя форму протяженных пластин. Это обусловливает низкий 

уровень пластичности. Сплав АК7 изготавливают из вторичных ма-

териалов. Сплав характеризуется удовлетворительными литейными и 

механическими свойствами, хорошей коррозионной стойкостью, ко-

торая выше, чем у сплава АК9. Применяется в различных областях 

промышленности для литья тонкостенных деталей средней нагру-

женности сложной конфигурации: корпусные детали, крышки, радиа-

торы отопительных систем. 

Химические составы сплавов АК7ч и АК7пч отличаются от 

АК7 более жесткой регламентацией примесей, особенно железа. В 

связи с этим доля железосодержащих фаз в них намного меньше, чем 

в сплаве АК7. Морфология данных фаз более компактная. Отсутст-

вуют фазы θ-CuAl2 и W-CuSi4Mg6Al4. Основные структурные состав-

ляющие в литом состоянии такие же, как и в сплаве АК7. Сплавы по-

лучают из первичных материалов, характеризуются более высокими 

механическими свойствами, лучшей герметичностью и коррозионной 

стойкостью по сравнению с АК7. Применяются для литья тонкостен-

ных деталей средней нагруженности сложной конфигурации во мно-
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гих отраслях промышленности, в том числе для изготовления узлов и 

деталей самолетов и ракетных двигателей. 

К малокремнистым медистым силуминам относятся сплавы 

АК5М, АК5М2, АК5ч, АК6М2. Наиболее широкое применение нахо-

дят сплавы АК5М2 и АК6М2. 

Фазовый состав сплава АК5М2 в литом состоянии: α-Al, Si, 

(FeMn)3Si2Al15, β-FeSiAl5, θ-CuAl2, β-Mg2Si, π-FeMg3Si6Al8. Основ-

ными структурными составляющими в литом состоянии являются 

дендриты α-Al и тройная эвтектика (Al+Si+β-FeSiAl5). Магний- и 

медьсодержащие фазы встречаются в виде эвтектических прожилок с 

сильной разветвленностью или компактных включений с округлыми 

границами. Сплав АК5М2 изготавливают из вторичных материалов. 

Он имеет удовлетворительные литейные и механические свойства, а 

также коррозионную стойкость. Доля в общем объеме литейных 

сплавов составляет около 15%. Сплав применяется для получения 

широкой номенклатуры отливок при производстве бытовых и про-

мышленных швейных машин, кабельных барабанов, строительных и 

отделочных машин, небольших корпусных деталей и т.д. 

Фазовый состав сплава АК6М2: α-Al, Si, Fe2SiAl8, β-FeSiAl5, θ-

CuAl2, β-Mg2Si, W-Cu2Mg8Si6Al5, π-FeMg3Si6Al8. Основными струк-

турными составляющими являются дендриты α-Al и эвтектика. Стро-

гая регламентация содержания железа приводит к тому, что железо-

содержащие фазы встречаются редко. Медьсодержащие фазы пред-

ставлены в основном θ-CuAl2. На базе этой фазы формируются мел-

кие колонии двойной эвтектики θ + Mg2Si. В процессе нагрева под за-

калку происходит полная или частичная сфероидизация эвтектиче-

ского кремния. Практически полностью растворяются кристаллы θ-

CuAl2 и β-Mg2Si. Как правило, сплав изготавливается из первичных 

материалов. Литейные, механические и эксплуатационные свойства – 

удовлетворительные. Сплав применяется для средненагруженных де-

талей разнообразного назначения, в том числе в автомобилестроения 

(например, для изготовления головок блока цилиндров двигателей). 
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Сплавы АК5М4 и АК5М7 за счет высокого содержания меди 

характеризуются большей объемной долей медьсодержащих фаз θ и 

W, которые входят в составы двойных и тройных эвтектик на основе 

(Al+Si). Сплавы получают из вторичного сырья. Они характеризу-

ются повышенной жаропрочностью. Применяются для изготовления 

поршней насосов, тормозной аппаратуры, реже – для поршней трак-

торных и автомобильных двигателей. 

Большую группу составляют медистые силумины с повышен-

ными литейными свойствами: АК8М3, АК8М3ч, АК8М, АК9М2, 

АК12М2. 

В литом состоянии фазовый состав сплава АК8М3 характеризу-

ется следующими фазами: α-Al, Si, β-FeSiAl5, (FeMn)3Si2Al15, θ-CuAl2, 

Cu4NiAl7, W-Cu2Mg2Si6Al5, π-FeMg3Si6Al8. Основными структурными 

составляющими в литом состоянии являются дендриты α-Al и трой-

ная эвтектика β-FeSiAl5+Si+α-Al. В связи с высоким содержанием 

железа, которое даже не регламентируется при кокильном литье, в 

структуре сплава АК8М3 наблюдается значительное количество пла-

стинчатых протяженных кристаллов β-FeSiAl5. К числу других желе-

зосодержащих фаз относятся (FeMn)3Si2Al15 и π-FeMg3Si6Al8. Первая 

связана с наличием в сплаве марганца. Ее морфология напоминает 

«китайские иероглифы». Фаза π-FeMg3Si6Al8, объемная доля которой 

может увеличиваться с повышением содержания магния, образуется, 

как правило, в ходе перитектического превращения, связанного с 

распадом β-FeSiAl5. В связи с повышенным содержанием меди в 

сплаве присутствуют три медьсодержащих фазы. Кристаллы θ-CuAl2 

обычно имеют вид компактных образований, часто округлой формы с 

розоватым оттенком. Реже встречается фаза Cu4NiAl7, входящая в со-

став мелких эвтектических колоний. Сплав АК8М3 изготавливают из 

вторичных материалов. Предназначен в основном для литья под дав-

лением. Обладает высокими прочностными свойствами. Применяется 

в автотракторном и электромашиностроении для изготовления ответ-

ственных сложных деталей. 
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Сплав АК8М3ч относится к высокопрочным литейным сплавам, 

который был разработан по принципам избирательного макро- и 

микролегирования. Фазовый состав сплава: α-Al, Si, β-FeSiAl5, F-

Fe2Al4Be5, ψ-(Fe,Si,Al,Be), θ-CuAl2, W-Cu2Mg8Si6Al5. Основными 

структурными составляющими в литом состоянии являются денд-

риты α-Al и эвтектика (α-Al+Si). Большой объем занимают кристаллы 

θ-CuAl2 округлой морфологии, вытянутые в направлении межденд-

ритных участков. Высокое содержание меди в сплаве приводит к то-

му, что магний связан в W-фазу, входящую, как правило, в состав эв-

тектики (α-Al+Si+ θ+W). Примесь железа, допускаемая концентрация 

которой жестко регламентирована, может присутствовать в виде трех 

фаз. Если соотношение Be:Fe>0,5, то железо полностью связано в фа-

зу F, входящую в состав эвтектики. При меньшем соотношении обра-

зуется ψ-фаза. При малом содержании бериллия в сплаве возможно 

появление β-фазы. Сплав АК8М3ч получают из первичных материа-

лов. Он имеет более высокие прочностные свойства по сравнению со 

сплавом АК8М3. Применяется в автомобильной, электротехнической 

и оборонной промышленности для производства тонкостенных, 

крупногабаритных, сложных по конструкции герметичных деталей. 

Фазовый состав сплава АК9М2 в литом состоянии: α-Al, Si, β-

FeSiAl5, (FeMn)3Si2Al15, θ-CuAl2, Mg2Si, W-AlMgCu4Si4, π-

FeMg3Si6Al8. Основной структурной составляющей в литом состоя-

нии являются α-Al и эвтектика β-FeSiAl5+Si+α-Al. Сплав изготавли-

вают из вторичных материалов, он имеет средний уровень механиче-

ских свойств. Используется при производстве деталей для автомоби-

лестроения. 

Фазовый состав сплава АК12М2 в литом состоянии: α-Al, Si, 

(FeMn)3Si2Al15, θ-CuAl2, Mg2Si. Основной структурной составляющей 

в литом состоянии является эвтектика (α-Al+Si). При низком содер-

жании марганца вместо фазы (FeMn)3Si2Al15 выделяется β-FeSiAl5 

игольчатой морфологии, что отрицательно влияет на свойства сплава. 

При содержании кремния выше 11,5% в сплаве встречаются первич-

ные кристаллы кремния Siп. Сплав получают из вторичных материа-
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лов. Имеет удовлетворительные механические свойства. Применяется 

для изготовления деталей автомобильного назначения. 

К группе поршневых силуминов принадлежат сплавы 

АК12М2МгН, АК12ММгН и АК21М2,5Н2,5. 

Фазовый состав сплава АК12М2МгН в литом состоянии: α-Al, 

Si, β-FeSiAl5, (FeMn)3Si2Al15, FeNiAl9, θ-CuAl2, (CuNi)2Al3, CuNiAl6, 

Mg2Si, W- CuSi4Mg5Al4, π-FeMg3Si6Al8. Основными структурными со-

ставляющими в литом состоянии являются дендриты α-Al и эвтек-

тика (α-Al+Si). Сплав чаще всего изготавливают из первичных мате-

риалов. Имеет высокие литейные свойства и жаропрочность по срав-

нению с другими промышленными силуминами. Предназначен ис-

ключительно для поршней дизельных двигателей и двигателей внут-

реннего сгорания (ДВС). 

Фазовый состав сплава АК12ММгН в литом состоянии практи-

чески идентичен сплаву АК12М2ММгН. За счет пониженного содер-

жания меди в сплаве АК12ММгН отсутствует фаза (CuNi)2Al3. Мик-

роструктура сплава в литом состоянии отличается также незначи-

тельно. Сплав чаще всего изготавливают из первичных материалов. В 

связи с более жесткой регламентацией железа и узкого интервала по 

содержанию меди сплав имеет несколько лучшие механические свой-

ства, но меньшую жаропрочность. Применяется при производстве 

поршней различных типов. 

Фазовый состав сплава АК21М2,5Н2,5: α-Al, Si, β-FeSiAl5, 

FeNiAl9, W- CuSi4Mg5Al4, π-FeMg3Si6Al8. Основными структурными 

составляющими сплава в литом состоянии являются алюминиево-

кремниевая эвтектика и первичные кристаллы кремния Siп, которые в 

немодифицированном состоянии могут достигать значительных раз-

меров. Большой объем занимает также эвтектика сотового типа 

FeNiAl9+α-Al. Имеется вероятность образования первичных кристал-

лов (FeMn)3Si2Al15. В настоящее время сплав получают в основном из 

вторичных материалов. Применяется для производства поршней ди-

зельных двигателей, к которым предъявляются повышенные тре-

бования по жаропрочности и линейному расширению. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте классификацию металлов и приведите их примеры по степени рас-

творимости в алюминии. 

2. Приведите примеры металлов, являющихся основными и вспомогательными 

легирующими для алюминия, а также примеры малых добавок и примесей. 

3. Приведите диаграмму «Al-легирующий элемент» и охарактеризуйте ее ос-

новные области.  

4. Дайте классификации алюминиевых сплавов. 

5. Охарактеризуйте структурные особенности алюминия как элемента перио-

дической системы Д.И. Менделеева. Приведите примеры основных физиче-

ских свойств алюминия в зависимости от его чистоты и температуры. 

6.  Охарактеризуйте структурные особенности кремния как элемента перио-

дической системы Д.И. Менделеева. Приведите примеры основных физиче-

ских свойств кремния. 

7. Изобразите равновесную диаграмму состояния системы Al-Si и укажите ее 

основные области. 

8. По диаграмме состояния укажите основные фазы в системе Al-Si. Схема-

тично изобразите основные структурные составляющие бинарных сплавов 

системы Al-Si в зависимости от содержания кремния. 

9. Приведите примеры зависимости механических и литейных свойств сплавов 

системы Al-Si от их положения на диаграмме состояния. Дайте объяснение. 

10. Дайте классификацию алюминиевых литейных сплавов согласно ГОСТ 

1583-93. 

11. Приведите несколько основных марок безмедистых силуминов, охарактери-

зуйте их химический состав, структурные особенности, области применения. 

12. Приведите несколько основных марок малокремнистых медистых силуми-

нов, охарактеризуйте их химический состав, структурные особенности, об-

ласти применения. 

13. Приведите несколько основных марок медистых силуминов с повышенны-

ми литейными свойствами, охарактеризуйте их химический состав, струк-

турные особенности, области применения. 

14. Приведите несколько основных марок «поршневых» силуминов, охаракте-

ризуйте их химический состав, структурные особенности, области приме-

нения. 
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2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ  

СИСТЕМЫ Al-Si 

Металлический расплав является основой качества будущего ли-

того изделия, так как его свойства в значительной степени опреде-

ляют физико-химические и литейные процессы при обработке рас-

плава, заполнении форм и кристаллизации. В расплаве заложены 

многие параметры будущей отливки. В настоящее время без всесто-

роннего изучения свойств и структуры расплавов не могут быть ус-

пешно решены многие вопросы получения качественного литья с оп-

тимальными свойствами и минимальными затратами. 

Переход сплавов из одного агрегатного состояния в другое (твердое – 

жидкое – твердое) сопровождается различными структурными (фа-

зовыми) превращениями, количество и сложность которых определяется, 

в первую очередь, количеством и природой компонентов, образующих 

данную металлическую систему. Кроме того, на реальные промышлен-

ные сплавы постоянно оказывается целый комплекс разнообразных воз-

действий: механических, физических, химических и так далее. 

Многочисленные исследования и многолетняя практика свиде-

тельствуют о наличии, сохранении и передаче наследственной струк-

турной информации на различных этапах получения сплавов и литых 

изделий в системе «шихта – расплав – литое изделие». 

Имеются многочисленные свидетельства о том, что сплавы с 

одинаковым химическим составом могут обладать различными свой-

ствами в зависимости от используемых шихтовых материалов, со-

ставов шихты, условий приготовления и т.д. В настоящее время не 

вызывает сомнений, что расплав является основным передаточным 

звеном структурной информации от шихты к литому изделию. 

Целенаправленное и осознанное управление качеством литых из-

делий невозможно без четкого представления об особенностях строения 

жидких металлов и сплавов, а также о генетической взаимосвязи двух 

агрегатных состояний. Разработаны и продолжают развиваться модель-

ные теории строения металлических расплавов. Ценность модельных 

теорий состоит в том, что они дают представление о строении расплава и 
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изменениях, происходящих под влиянием различных воздействий. Раз-

витие модельных теорий и разработка модели структуры реального рас-

плава – необходимые ступени в понимании его природы и способах 

управления свойствами жидких и твердых сплавов [9-13]. 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ  

МИКРОНЕОДНОРОДНОГО СТРОЕНИЯ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ 

Строение расплава, в первую очередь, формируется в результате 

плавления твердого металла (шихты). Плавление – это переход веще-

ства из твердого состояния в жидкое; является фазовым переходом I 

рода и сопровождается поглощением теплоты и увеличением объема 

(для Al до 6,6%). Последнее означает, что плотности металла в твер-

дом и жидком состояниях близки друг к другу [11]. 

Существует ряд теорий плавления, которые, в свою очередь, при-

вели к созданию соответствующих моделей расплавов [9, 11-13]. 

К общеизвестным теориям плавления относятся: дырочная тео-

рия (по Френкелю); модель позиционного плавления (по Уббелоде); 

колебательная теория (по Линдеманну). 

В России разработана теория плавления, базирующаяся на взаи-

мосвязи элементов вещества и пространства (по Гаврилину). 

Суть классических теорий плавлений сводится к тому, что в жид-

кой фазе должны иметь место межатомные взаимодействия, близкие 

к тем, что и до плавления. Из этого следуют важные положения. 

1. Подобие структурных элементов в расплаве кристаллическому 

состоянию. 

2. Неоднородность энергии, т.е. неоднородность расплава. 

Все известные модели можно разделить на две основные группы: 

квазигазовые (теория реального газа, модель жидких сфер) и квазик-

ристаллические. 

Имеются следующие модельные теории жидких металлов: 

1) модель Дж. Бернала; 

2) дырочная теория; 
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3) модель свободного объема; 

4) теория сиботаксисов; 

5) квазиполикристаллическая модель; 

6) кластерная модель; 

7) квазихимическая модель; 

8) модель метастабильного коллоида; 

9) вакансионно-кластерная модель. 

Выделим некоторые характерные признаки наиболее известных 

моделей (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Характерные признаки моделей микронеоднородного строения  

металлических расплавов 
 

№ 

п/п 

Модели  

расплавов 
Характерные признаки. Параметры 

1 Дырочная 

(атомное взаи-

модействие) 

Жидкость пронизана множеством поверхностей разрыва 

(образование «дырок»). Время оседлой жизни атома 

≈10
-12

 с. Диаметр «дырки» ≈0,04 нм 

2 Сиботаксиче-

ская (молеку-

лярное взаимо-

действие) 

Упорядоченное размещение частиц не ограничивается 

непосредственными соседями, а простирается на 

бòльшие группы («сиботаксисы»). Сиботаксисы непре-

рывно зарождаются и разрушаются. Сиботаксис не име-

ет физической границы раздела. Расплав – гомогенная 

система 

3 Квазиполи-

кристалличе-

ская (В.И. Ар-

харов, И.А. Но-

вохатский и др.) 

Один из вариантов сиботаксической модели. Введено 

понятие о кластере. Размер кластера алюминия ~2,1 нм. 

Жидкость разделена на кластеры и разупорядоченную 

зону. Срок «жизни» кластеров ~10
-5

-10
-9

 с. Образование 

кластеров сложного состава 

4 Кластерная 

(Н.А. Ватолин  

и др.) 

Кластеры – предпочтительная ориентация однородных и 

разнотипных атомов. Межионное взаимодействие. Су-

ществование кластеров разных составов. Определение 

свойств расплава с учетом свойств кластеров. Радиус 

кластера алюминия ~ 0,72 нм 

5 Квазихимиче-

ская (Б.А. Ба-

ум, Г.В. Тягу-

нов ) 

Применимость для сложных систем (стали). Кластеры 

не имеют четких границ. Образование и устойчивость 

кластеров определяется их химизмом. Образование 

«примесных» кластеров (FexC, AlxTi). Радиус кластеров: 

FexC ≈ 0,7 нм; FexO ≈ 2,3 нм 
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Окончание табл. 2.1 

 

№ 

п/п 

Модели  

расплавов 
Характерные признаки. Параметры 

6 Коллоидная 

(П.С. Попель ) 

Существование метастабильной коллоидной неодно-

родности – коллоидных частиц. Происхождение кол-

лоидных частиц. Частицы-носители наследственной 

информации. Размеры дисперсных частиц до ~10 нм. 

Расплав – микрогетерогенная система, состоящая из 

дисперсной (коллоидные частицы) и дисперсионной 

фаз 

7 Вакансионно-

кластерная 

(И.В. Гаврилин) 

Развитие кластерной модели. Кластер – структурная 

единица вещества в жидком состоянии. Расплав как 

система взаимодействия систем элементов вещества и 

пространства. Время жизни кластеров неограниченно. 

Кластеры – носители структурной информации 

 

Многочисленность модельных теорий расплавов обусловлена, 

прежде всего, их «полигенным характером» и сложностью одно-

значной оценки и классификации элементов их структуры. 

Анализ существующих моделей расплавов позволяет считать до-

казанными следующие положения [9, 13]: 

1) расплав – микронеоднородное (микрогетерогенное) состояние 

металлической жидкости; 

2) при нагреве расплавов выше ликвидуса имеют место струк-

турные превращения; 

3) модели отчасти позволяют прогнозировать (оценивать) свой-

ства расплава и процесс кристаллизации. 

На рис. 2.1 представлена схема структуры бинарного расплава 

эвтектической системы [9]. 

Из приведенной схемы видно, что структура бинарного расплава, 

образованного только двумя компонентами, может включать в себя 

несколько видов элементов структуры. 

Многокомпонентные промышленные расплавы имеют еще более 

сложное и многофазное строение, которое не может быть описано с 

позиции какой-либо одной модельной теории. 
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На основании многочисленных исследований имеется схема строе-

ния многокомпонентного реального расплава, существующего в широ-

ком диапазоне температур (рис. 2.2). На схеме выделены основные тем-

пературные области, отражающие проявление и изменение структуры 

расплава, унаследованной от исходной шихты. Наиболее устойчивое со-

хранение наследственной информации должно проявляться в области А 

(Тпл-ТА). С повышением температуры расплава происходит ослабление 

наследственного влияния шихты – область Б (ТА-ТБ). Ослабление влия-

ния наследственных признаков происходит из-за дезактивации нерас-

творимых дисперсных частиц (1, 1
´
), диспергирования коллоидных час-

тиц (2), гигантских кластеров (3) и газовых пузырьков (4) и изменения 

объема элементов пространства (вакансий). 

Полное устранение унаследованной микронеоднородности рас-

плавов происходит в области высоких перегревов (>>ТБ) после раз-

рушения самых мелких элементов структуры расплава (ЭСР) кластер-

ного типа. 

В расплавах, как и в твердых сплавах, существует определенная 

иерархия структур, во многом генетически обусловленная структурой 

используемых шихтовых металлов. 

Структура многокомпонентных расплавов может состоять из 

следующих иерархических уровней (по И.В. Гаврилину) [12]: 

Р и с. 2.1. Схема структуры расплава эвтектических систем 

(по И.А. Новохатскому) 

атомы Al (основа) 

атомы Si 

разупорядоченная зона 

кластеры на основе Al 

кластеры на основе Si 

кластеры на основе AlxSi 
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1) отдельные кластеры (1-10 нм); 

2) конгломераты кластеров (10-100 нм); 

3) коллоидные конгломераты (100-1000 нм); 

4) коллоидные микрокапли (1-10 мкм); 

5) каплеподобные макроконгломераты (10-1000 мкм). 

Доля тех или иных элементов структуры расплава может быть 

обусловлена как структурой исходной шихты, так и температурой 

расплава. 

Тпл 

Тзал 

ТА 

ТБ 

А 

Б 

Вакансии 

1 

2 

-  

3 

4 

 

 

 

Р и с. 2.2. Схема строения многокомпонентного  

расплава с унаследованной структурной микро-

неоднородностью [13]:  
1 – активированные нерастворимые дисперсные частицы;  

2 – недорастворившиеся коллоидные частицы;  

3 – гигантские кластеры разных размеров, составов и морфо-

– - –

– дезак-тивированные нерастворимые дис-

– 
– малые пузырьки (по В.И. Никитину) 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ  

РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Si 

Промышленные силумины, легированные различными металлами и 

содержащие значительное количество примесей, характеризуются слож-

ным фазовым составом в твердом состоянии. Такая гетерофазность на-

следуется расплавом, что отражается в аномальном изменении политерм 

структурно-чувствительных свойств расплавов [9, 10]. Количество 

структурных превращений и температурные интервалы, в которых они 

отмечаются, могут существенно различаться в зависимости от содержа-

ния кремния и химического состава силуминов (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Температура структурных превращений в жидких алюминиевых сплавах 
 

Расплавы 
Температурный 

интервал, °С 

Число  

структурных 

превращений 

Значение температур  

структурных превращений 

Тс.п., °С 

Al 680 – 1080 3 710; 860; 950 

Al + 7,6 % Si 620 – 800 1 680 

Al +11,2 % Si 595 – 800 1 685 

Al +14,1 % Si 610 – 800 1 690 

Al +15,3 % Si 630 – 800 1 695 

Al + 16,5 % Si 630 – 800 1 695 

Al + 18,4 % Si 670 – 800 1 725 

Al + 21,5 % Si 720 – 1070 4 795; 915; 970; 1010 

АК7 580 – 970 2 740; 820 

АК4М4 650 – 950 3 700; 865; 915 

АК5М2 580 – 970 2 730; 850 

АК5М7 580 – 970 2 720; 880 

АК12 600 – 1100 3 727; 867; 987 
 

Рентгенографические исследования расплавов алюминий-кремний 

различных составов (доэвтектические – 5-9% и эвтектический – 12% Si) 

в интервале температур Тликв–(Тликв+150-200 °С) позволяют считать, что 

их структура может состоять из микрообластей с различным типом упа-

ковок, отличающихся концентрацией компонентов. В одних сосредото-

чены атомы кремния со структурой, подобной жидкому Si (в основном с 
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ближним порядком по типу простого куба), в других осуществляется 

хаотическое распределение атомов алюминия и кремния на базе упако-

вок, подобных ГЦК, ОЦК и ПК-строению. 

Согласно исследованиям Ю.Н. Тарана, В.И. Мазура и 

А.Г. Пригуновой, в разупорядоченной зоне расплавов до- и эвтекти-

ческих силуминов распределены устойчивые долгоживущие гетеро-

фазные комплексы с упорядоченностью кремния [14]. Предполагает-

ся существование микрообластей с различными типами упаковок, от-

личающихся концентрацией компонентов, а расплав силумина вклю-

чает как минимум три структурные составляющие: гетерофазные 

комплексы атомов кремния, стабилизированные направленными 

межатомными связями; зону раствора кремния в алюминии с метал-

лизированными связями Al-Si; микрообласти со стехиометрией сили-

цида AlxSi. Исследование заэвтектических силуминов показали, что 

структура их расплавов вблизи Тликв отличается от расплавов до- и эв-

тектических составов. Различия заключаются, с одной стороны, в 

сильном межатомном взаимодействии разносортных атомов и, с дру-

гой стороны, в образовании комплексов с преимущественным взаи-

модействием атомов Si-Si с частично ковалентным типом связи. 

На основании результатов исследования расплавов эвтектических 

систем (работы П.С. Попеля и др.) строение расплава Al-Si хорошо 

описывается с точки зрения коллоидной модели [10]. Согласно этой 

модели дисперсная частица кремния размерами 1-10 и более нм, 

унаследованная от шихтового металла, отделена от дисперсионной 

среды вполне определенной межфазной границей. Наличие границы 

раздела предполагает длительное существование подобных частиц в 

расплавах силуминов в режиме изотермической выдержки без нару-

шения метастабильного равновесия. 
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Р и с. 2.3. Политермы плотно-

сти dL сплавов Al-Si:  
1 – 1; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 7; 5 – 11 и 6 – 

14% Si 

2,05

2,35

2,65

5

4

6

dL·10
3
, 

кг/м
3 

t, ºС 

2,22

2,27

2,32

2,37

900 1000

1

2

3

 

На рис. 2.3 показано изменение 

плотности расплавов Al-Si в зависи-

мости от температуры и содержания 

кремния [9]. Анализ политерм показы-

вает, что в интервале температур 980-

1020 °С имеются аномальные пере-

гибы с минимумом для доэвтекти-

ческих составов (кривые 1-4) и макси-

мумом для эвтектического и заэвтек-

тического составов (кривые 5-6). Раз-

личия в изменениях структурно-

чувствительного свойства обуслов-

лены, прежде всего, различием в 

строении расплавов и со-

ответствующих структурных превращениях, протекающих в системе Al-

Si. Плотность и вязкость являются наиболее структурно-

чувствительными свойствами расплавов, по изменению которых можно 

судить и об изменении их структуры. 

Структурно-чувствительные свойства зависят не только от хими-

ческого состава силумина, но и от структуры шихты, из которой он 

был приготовлен [9]. На рис. 2.4 приведены изотермы плотности в за-

висимости от содержания кремния и структуры шихты. Видно, что 

доэвтектические расплавы силуминов, полученные из мелкокристал-

лической шихты (М-переплавы), характеризуются пониженными зна-

чениями плотности по сравнению с расплавами, которые получены из 

крупнокристаллической шихты (К-переплавы). Аналогичный харак-

тер изменения плотности в зависимости от структуры шихты отмечен 

и для промышленного силумина АК9ч (рис. 2.5). Кроме того, у рас-

плава, полученного из крупнокристаллической шихты, имеется гис-

терезис плотности при охлаждении с температуры перегрева 1300 °С. 
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Анализ политерм вязкости расплавов, полученных из крупнокри-

сталлической шихты (рис. 2.6), показывает, что для всех исследован-

ных составов имеет место гистерезис вязкости разной интенсивности 

[15]. Температуры начала ветвления политерм (температура гистере-

зиса, Тг) вязкости расплавов с различным содержанием кремния име-

ют разные значения. Минимальным значением Тг характеризуется 

расплав с доэвтектическим содержанием кремния (7,2%) – 920 °С. 

При эвтектическом содержании (11,8%) Тг=1115 °С. У за-

Р и с. 2.4. Плотность жидких 

Al-Si сплавов: 
 1 и 2 – расплавы из М-  

и К-переплавов 

Р и с. 2.5. Изменение dL  

расплава АК9ч:  
М- и К- переплавы;● – нагрев;  

○ - охлаждение 

°С
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Р и с. 2.6. Изменение ν силуминов при нагреве (○) и охлаждении (●): 
цифры на кривых – содержание Si, % (по В.Б. Дееву) 
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эвтектических силуминов точки ветвления политерм вязкости со-

ответственно равны 1080 °С (15%) и 1110 °С (29%). 

Ветвление политерм свидетельствует о протекании необратимых 

изменений в структуре жидких силуминов. При температурах, соот-

ветствующих точкам ветвления, в расплаве происходит распад (раз-

рушение) тех или иных структурных образований, которые могли бы 

служить носителями наследственных признаков шихты через расплав 

в литое изделие. Эти унаследованные микрообразования могут иметь 

размеры с масштабами около 100-1000 Ǻ. 

По точкам ветвления политерм 

структурно-чувствительных свойств 

(вязкости и электросопротивлению) 

были определены температурные гра-

ницы сохранения структурной на-

следственности в расплавах системы 

Al-Si (рис. 2.7) [9, 10]. Перегрев выше 

критических температур (кривые 1 и 

2) переводит расплавы силуминов из 

микронеоднородного в более одно-

родное (гомогенное) состояние. Из 

приведенной схемы видно, что рас-

плав может сохранять наслед-

ственную информацию о структуре 

шихты при значительных перегревах 

над линией ликвидуса. В интервале 

промышленных температур (680-

780 °С) расплав сохраняет унас-

ледованное от шихты микронеоднородной состояние, что оказывает 

влияние на структуру и свойства литых изделий. 

Таким образом, исследования и практика показывают, что строе-

ние жидких металлов и сплавов оказывается гораздо сложнее, чем 

представлялось ранее. 

Р и с. 2.7. Температурная  

граница наследственной  

микронеоднородности  

в расплавах Al-Si:  
1 и 2 – экспериментальные данные 

по кинематической вязкости и 

удельному электросопротивлению 

327
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Строение реальных расплавов в широком температурном интер-

вале нельзя описать только одной моделью, т.е. реальный расплав со-

держит в себе признаки различных моделей. 

- . 

Элементы структуры расплавов (дисперсные частицы, кластеры и 

др.) характеризуются вполне определенными размерами (от 10 до 

1000 нм), количеством и длительным сроком жизни. 

Применение различных видов физических обработок алюминиевых 

расплавов является эффективным и перспективным направлением в соз-

дании новых технологий получения качественных литых изделий. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите основные теории плавления и приведите их основные положения. 

2. Перечислите модельные теории строения жидких металлов. Назовите тео-

рии, относящиеся к моделям микронеоднородного строения расплавов. 

3. Назовите авторов моделей микронеоднородного строения расплавов. Пере-

числите основные положения моделей микронеоднородного строения рас-

плавов. 

4. Укажите основные различия между квазиполикристаллической и коллоид-

ной моделями строения расплавов. 

5. Укажите основные различия между кластерно-вакансионной и остальными 

моделями строения расплавов. 

6. Приведите схему строения многокомпонентного реального расплава в ши-

роком диапазоне температур и охарактеризуйте его основные структурные 

составляющие. 

7. Назовите основные иерархические уровни структуры расплавов (по 

И.В. Гаврилину). 

8. Приведите примеры, подтверждающие микронеоднородное строение рас-

плавов системы Al-Si. 

9. Объясните явление гистерезиса на политермах вязкости силуминов с раз-

личным содержанием кремния. 

10. Приведите схему, иллюстрирующую температурные интервалы сохранения 

наследственной информации в сплавах системы Al-Si. Дайте объяснения с 

позиции микронеоднородного строения расплавов. 
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

МОДИФИЦИРОВАНИЯ СИЛУМИНОВ 

Современное машино- и автомобилестроение имеют следующие 

основные тенденции: увеличение доли деталей из алюминиевых 

сплавов, усложнение конфигурации литых деталей, повышение их 

надежности и долговечности в эксплуатации и т.д. Данные тенденции 

ставят перед металлургами и литейщиками задачи по созданию но-

вых технологий получения сплавов, улучшению технико-экономиче-

ских характеристик конструкционных материалов, повышению каче-

ства и снижению себестоимости отливок. 

Доэвтектические силумины имеют хорошие литейные свойства, 

пластичность, коррозионную стойкость. Силумины заэвтектического 

состава отличаются высокой износостойкостью, малым коэффициен-

том линейного расширения, высокой теплопроводностью и хороши-

ми антифрикционными свойствами. Однако склонность к образова-

нию в немодифицированном состоянии грубого игольчатого строения 

эвтектического кремния в до- и эвтектических силуминах и крупные 

выделения кристаллов первичного кремния в заэвтектических резко 

снижают полезные характеристики силуминов [1, 7-9, 16]. 

Доэвтектические и эвтектические силумины известны с конца 

XIX в. Однако их широкое промышленное применение началось в 

двадцатых годах XX в., после того как было установлено, что метал-

лический натрий оказывает модифицирующее воздействие на эвтек-

тический кремний [1, 2, 7]. 

Первый патент на заэвтектический сплав алюминия с кремнием 

был выдан в Германии в 1924 г. Начало широкого применения по-

добных сплавов относится к сороковым годам XX в., когда была ус-

тановлена возможность модифицирования первичного кремния. 

Анализ многочисленных публикаций, посвященных проблеме 

повышения качества большинства литейных сплавов, показал, что 

доминирующим направлением в теории и практике литейных процес-

сов остается модифицирование структуры. 
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3.1. ТЕОРИИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СИЛУМИНОВ 

Модифицированием называется введение в расплавленные ме-

таллы и сплавы модификаторов, небольшие количества которых резко 

влияют на кристаллизацию, например, вызывают округление или из-

мельчение структурных составляющих без изменения их распределения 

[17]. 

Различают два рода модификаторов (по М.В. Мальцеву): I род – 

модифицирование тугоплавкими частицами (инокуляция); II род – 

модифицирование поверхностно-активными элементами (лимита-

ция). В первом случае используют правило Данкова-Конобеевского 

(принцип размерно-структурного соответствия) и электронную тео-

рию Ламихова-Самсонова (акцептирующий критерий 1/Nn). К моди-

фикаторам алюминия 1-го рода относят Ti, Zr, V, TiC, TiB2 и др.; к 

модификаторам алюминия 2-го рода – В, Sr, Sb, Ba и др. 

Выбор модификаторов для Al-Si-сплавов является более сложной 

задачей, так как необходимо измельчить одновременно дендриты А1 

и Si. 

Традиционно эффективными модификаторами для кремниевой 

эвтектики считаются натрий и стронций. 

Существует несколько известных теорий, объясняющих измель-

чение эвтектического кремния добавками натрийсодержащих моди-

фикаторов: теория переохлаждения, адсорбционная и коллоидная [7]. 

По теории переохлаждения образование модифицированной 

структуры силумина объясняется переохлаждением эвтектики, вы-

званным добавками натрия. Это приводит к образованию в расплаве 

большого числа центров кристаллизации, а следовательно, к получе-

нию тонкой структуры эвтектики. 

Понижение температуры кристаллизации эвтектики приводит к 

сдвигу эвтектической точки в сторону повышенных содержаний 

кремния (рис. 3.1). В результате такого сдвига эвтектические и близ-

кие к ним заэвтектические сплавы становятся доэвтектическими, и в 

них при кристаллизации вместо кремния появляются дендриты твер-



 39 

дого раствора на основе алюминия. Слабым местом этой теории, по 

мнению М.В. Мальцева, является то, что она не объясняет появления 

аномальных структур (например, тройной эвтектики α+Si+AlSiNa, а 

также образования новых структурных составляющих – силицидов 

натрия и др.) в модифицированных сплавах. Кроме того, в данной 

теории не дается ответа на вопрос о природе происхождения переох-

лаждения сплава. 

По адсорбционной теории измельчение кристаллов эвтектиче-

ского кремния объясняется адсорбционными явлениями, происходя-

щими на границе кристалл-расплав и приводящими к замедленному 

росту кристаллов кремния. В результате такого торможения и увели-

чения скорости образования зародышей в переохлажденных условиях 

и создается тонкая модифицированная структура сплава. Адсорбци-

онная теория также не объясняет всех явлений, наблюдаемых при 

модифицировании. Так, например, с точки зрения этой теории не 

объясняется причина сдвига эвтектической точки и явление перемо-

дифицирования. 

По коллоидной теории модификатор рассматривается своеобраз-

ным защитным коллоидом, который увеличивает устойчивость сис-

темы в высокодисперсном коллоидном состоянии. Однако эта теория 

Р и с. 3.1. Изменение положений пограничных линий 

на диаграмме состояния Al-Si при модифицировании 

(схема) 
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также не объясняет причин сдвига эвтектической точки и появления 

перемодифицированной структуры. 

По мнению М.В. Мальцева, механизм модифицирования силуми-

нов сводится к следующему. В момент зарождения эвтектических ко-

лоний натрий, адсорбируясь на поверхность кристалликов кремния, 

сдерживает их развитие, благодаря чему алюминий становится веду-

щей фазой при эвтектической кристаллизации. Дендрит алюминия, 

развиваясь в условиях сильного переохлаждения и сдерживающего 

влияния примесей натрия (или его соединений), приобретает способ-

ность к росту в виде сильно разветвленных кристаллов, разделяющих 

жидкость на ряд микрообъемов, которые расположены в межосных 

пространствах дендритов. Кристаллизация кремния в таких микро-

объемах и приводит к его измельчению. На основании этого делается 

вывод, что основной причиной измельчения кремния в силуминах яв-

ляется не блокирование его роста пленками натрия, а ограничение 

роста межосными пространствами дендритов, где он кристаллизуется 

в виде мелкодисперсных кристаллов за счет особой формы кристал-

лизации ведущей фазы (алюминия) под воздействием модификатора. 

Таким образом, приведенные выше теории, несмотря на некото-

рые различия в описании процесса модифицирования, не отрицают 

того факта, что натрий как модификатор действует в основном по 

лимитационному механизму. 

Натрий и стронций по своей природе и характеру взаимодействия 

с алюминием и кремнием – совершенно различные элементы [6]. На-

трий плавится при 98 и кипит при 883 °С; интенсивно окисляется и 

испаряется в процессе обработки силуминовых расплавов. Натрий не 

имеет аллотропических превращений, нерастворим в твердом и слабо 

растворим в жидком алюминии (от 0,10 мас. % при 700 – до 0,13 

масс. % при 800 °С). Температуры плавления и кипения стронция со-

ставляют 770 и 1383 °С соответственно. Стронций имеет три мо-

дификации: при комнатной температуре α-, при 248 °С β-, при 614 °С 

γ-стронций. Стронций полностью растворяется в жидком алюминии и 

незначительно (около 0,4 масс. % при 500 °С) в твердом. Несмотря на 

такие различия в своей природе, оба элемента действуют на расплав 
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силумина аналогичным образом – измельчают кремниевую состав-

ляющую в процессе эвтектической кристаллизации. Стронций, как 

поверхностно-активный элемент, вероятно, модифицирует эвтектиче-

ский кремний так же, как и натрий, по лимитационному механизму. 

Стронций, подобно натрию, снижает поверхностное натяжение рас-

плава и подавляет в нем диффузию кремния. Однако на сегодняшний 

момент не существует какой-либо стройной теории модифицирова-

ния силуминов стронцием. Все попытки объяснить измельчающее 

действие стронция основываются на аналогичных рассуждениях, 

принятых для натрия. 

Традиционно считается, что модифицирование силуминов с со-

держанием кремния менее 6% нецелесообразно из-за невысоких эф-

фектов. Кроме того, до сих пор превалирует мнение, что модифици-

рование добавками лигатур типа Al-Ti, Al-Zr не должно вызывать 

существенного измельчения структуры доэвтектических силуминов, 

так как эти лигатуры модифицируют дендриты α-Al, а основной 

структурной составляющей, которая обусловливает комплекс меха-

нических свойств, является кремниевая эвтектика. Однако это ут-

верждение можно считать ошибочным, так как модифицирование 

вышеупомянутыми лигатурами вызывает измельчение зерен α-Al и 

уменьшение междентритного расстояния. В таких условиях кремние-

вая эвтектика, как ведомая фаза, кристаллизуется в более ограничен-

ном пространстве и приобретает модифицированный характер. 

Для модифицирования кристаллов первичного кремния в заэв-

тектических силуминах наиболее эффективным элементом принято счи-

тать фосфор [19]. Модифицирующий эффект фосфора объясняется в ос-

новном с позиции зародышеобразования. Образующиеся в расплаве 

фосфиды алюминия AlP имеют сходную по типу кристаллическую ре-

шетку и очень близкие параметры решетки по отношению к кремнию 

(аSi = 5,4305 Ǻ, aAlР = 5,449 Ǻ). Такая близость параметров кристалличе-

ской решетки полностью отвечает принципу Данкова, согласно которо-

му элемент может являться модификатором зародышевого типа, если 

параметр его кристаллической решетки отличается не более чем на 15% 

от параметра решетки модифицируемого металла. Фосфид алюминия 
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является тугоплавким соединением (Тпл около 2000 °С) и его живучесть 

в расплаве может составлять несколько часов. 

Модифицирующее действие на структуру сплавов может оказы-

вать часть шихты аналогичного химического состава, но обработан-

ная каким-либо специальным способом с целью измельчения кри-

сталлической структуры (так называемая мелкокристаллическая ших-

та) [9, 16]. С позиции явления структурной наследственности (работа 

В.И. Никитина) измельчение структуры модифицируемого сплава 

происходит за счет сохранения и трансляции положительной инфор-

мации, заложенной в специально обработанную шихту. Модифици-

рование такими добавками, вероятно, основано на зародышевом ме-

ханизме действия. Измельчение структурных составляющих модифи-

цируемого сплава происходит за счет их взаимодействия с близкими 

по химическому составу и структурным параметрам мелкодисперс-

ными фазами мелкокристаллической шихты. 

Наиболее высокие эффекты модифицирования достигаются в тех 

случаях, когда данная операция осуществляется с учетом основных 

закономерностей явления структурной наследственности, а выбор 

модификатора и параметры модифицирования определяются приро-

дой самого модификатора, основного сплава, составом шихты и тре-

бованиями к литому изделию. 

3.2. МОДИФИЦИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНАЯ  

ОБРАБОТКА СИЛУМИНОВ 

Шихта является важнейшим звеном в цепи «шихта – расплав – 

литое изделие», где заложена основная наследственная информация. 

Исследования российских ученых-литейщиков позволили оценить, 

что структурная информация из шихтового металла передается к от-

ливке примерно на 20-50%. 

В условиях реального производства сплавов и литых изделий, как 

правило, применяются разнородные и разноструктурные шихтовые 

металлы (первичные и вторичные металлы и сплавы, различные от-
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ходы собственного производства и т.д.). Таким образом, металлоших-

та представляет собой совокупность материалов, отличающихся гео-

метрическими, структурными и физико-химическими характери-

стиками. Следовательно, все последующие операции по обработке 

расплавов (дегазация, рафинирование, модифицирование), по сути, 

направлены на изменение наследственной информации, заложенной в 

металлошихте. 

Модифицирование различными добавками является наиболее 

распространенным способом управления структурой и свойствами 

силуминов. Состав и вид модификатора определяется в зависимости 

от содержания кремния в силумине, а также требований, которые 

предъявляются к литому изделию, и способа литья. Модификаторы с 

поверхностно-активными элементами измельчают кремниевую эвтек-

тику. Зародышеобразующие модификаторы могут измельчать денд-

риты α-Al и кристаллы первичного кремния. 

Наиболее высокие эффекты достигаются при комплексной обра-

ботке расплавов, когда воздействие оказывается на комплекс его 

структурных составляющих. 

3.2.1. МОДИФИЦИРОВАНИЕ СИЛУМИНОВ ДОБАВКАМИ ФЛЮСОВ 

Наиболее распространенным способом измельчения кремниевой 

эвтектики является модифицирование силуминов добавками хлор- и 

фторсодержащих флюсов. При обработке расплавов солями (флю-

сами) в основном протекает следующая реакция: 

3
AlCl3Na3NaClAl . 

В результате этой реакции выделяющийся натрий вступает во 

взаимодействие с расплавом, а газообразные хлориды выделяются на 

поверхность расплава, удаляя в шлак растворимые и нерастворимые 

неметаллические включения. Указанная реакция наиболее интен-

сивно происходит при 800-900 °С, для чего требуется значительный 

перегрев расплавов выше температуры литья. В промышленных усло-

виях для модифицирования силуминов применяют сложные по со-
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ставу флюсы, состоящие в основном из смеси хлоридов и фторидов 

натрия и калия (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Составы модифицирующих флюсов 
 

№ п/п 
Состав, % 

KCl NaCl Na3AlF6 NaF Na2SiF6 

1 47 30 23 - - 

2 10 50 10 30 - 

3 32 54 - - 12 

 

Такие многокомпонентные составы обусловлены стремлением 

получить более низкоплавкие модификаторы и снизить температуру 

модифицирования до 720-750 °С. 

Операция обработки расплавов флюсами заключается в следую-

щем. Подсушенный при температуре 100-150 °С флюс в количестве 

0,5-3% (в зависимости от его состава и требований, предъявляемых к 

литому изделию) наносят на поверхность расплава, после образова-

ния корочки или расплавленного слоя осуществляют замешивание и 

дают технологическую выдержку 3-10 мин. На рис. 3.2 представлены 

микроструктуры доэвтектического силумина после модифицирования 

тройным флюсом. Основным недостатком флюсовых модификаторов 

является непродолжительный эффект модифицирования (30-40 мин). 

а б в г 

Р и с. 3.2. Микроструктура доэвтектического силумина (Г.М. Кузнецов):  
а – немодифицированное состояние, ×200; б, в, г – модифицирование тройным флюсом;  

б – «непромодифицированная» структура, ×250; в – хорошо модифицированная структура, 

×150; г – перемодифицированная структура, ×500 
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При более длительной разливке требуется повторное модифицирова-

ние. В случае применения флюсового модификатора сложно управ-

лять процессом модифицирования. Единственным варьируемым па-

раметром при постоянном химическом составе модификатора явля-

ется его количество. При недостаточном количестве модификатора 

отмечается так называемая «непромодифицированная» структура 

(рис. 3.2, б). В сплаве наряду с областями мелкозернистой структуры 

появляются участки с грубоигольчатой эвтектикой. Завышенное ко-

личества модификатора может вызвать явление перемодифицирова-

ния, которое также связано с огрублением структуры (рис. 3.2, г). На-

ряду с этим возможно снижение жидкотекучести расплава и повыше-

ние его склонности к газопоглощению. Кроме того, все флюсы доста-

точно гигроскопичны и имеют ограниченные сроки хранения. Следо-

вательно, необходимо соблюдать определенные условия хранения и 

перед модифицированием производить специальную подготовку 

флюсов (например, подсушивание в специальных печах). 

На ОАО «АВТОВАЗ» для обработки таких сплавов, как АК9Т, 

АК6М2, АК10М2Н, АК12М2, применяют жидкий (расплавленный) 

флюс №3 (см. табл. 3.1). Для этого используются специальные флю-

соплавильные печи. 

Кроме технологических недостатков флюсов следует отметить их 

низкую экологичность. При взаимодействии с расплавом образуются 

летучие хлориды и фториды, которые отрицательно влияют на окру-

жающую среду. Широкое распространение флюсов в отечественном 

литейном производстве обусловлено, прежде всего, их доступностью 

и невысокой стоимостью по сравнению, например, с металлическими 

модификаторами. В целом применение хлор- и фторсодержащих 

флюсов с точки зрения современных научных подходов оправдано в 

тех случаях, когда от литых изделий не требуется высокого уровня 

механических и эксплуатационных характеристик. 
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3.2.2. МОДИФИЦИРОВАНИЕ СИЛУМИНОВ ЛИГАТУРАМИ  

Наиболее управляемым процессом является модифицирование с 

применением металлических модификаторов (лигатур). При этом 

варьируемыми параметрами могут быть структура лигатуры, ее коли-

чество, температура модифицирования, время выдержки расплава по-

сле модифицирования. Таким образом, в зависимости от качества ис-

ходной шихты и требований, предъявляемым к литому изделию, 

можно подобрать оптимальные параметры модифицирования. 

В процессе развития теории и практики модифицирования меня-

лись и развивались подходы к операции модифицирования лигату-

рами. Ранее считалось достаточным обеспечить в сплаве только тре-

буемое количество модифицирующего элемента. Однако с усложне-

нием химических составов сплавов и повышением требований к ли-

тым изделиям большое внимание стали уделять структуре модифи-

цирующих лигатур. 

Эффективность модифицирующих лигатур существенно зависит 

от параметров ее структуры. В табл. 3.2 сформулированы основные 

критерии качества модифицирующих лигатур. 

Обеспечение мелкодисперсной равномерной структуры в моди-

фицирующих лигатурах возможно за счет применения специальных 

способов их получения. 

Наряду с натрием эффективным модификатором кремниевой эв-

тектики является стронций. Стронций относится к поверхностно-ак-

тивным элементам и воздействует на кремний в основном по лимита-

ционному механизму модифицирования. В качестве модификатора 

стронций применяют в виде лигатуры Al-Sr. 

Единственным производителем концентрированных лигатур Al-(30-

50%)Sr в СНГ является Исфаринский металлургический комбинат (Тад-

жикистан). Такие лигатуры характеризуются повышенным содержанием 

водорода и крупными тугоплавкими интерметаллидами SrAl4. Для уст-

ранения вышеперечисленных недостатков целесообразно проводить 

предварительную жидкофазную обработку: в жидком алюминии под 

слоем криолита растворяют концентрированную лигатуру для получе-

ния 10% Sr, при этом расплав рафинируют небольшими добавками серы 
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(около 0,05% по массе). Далее лигатурный расплав целесообразно под-

вергнуть кристаллизационной обработке. Кристаллизация с повышен-

ными скоростями охлаждения способствует существенному измельче-

нию интерметаллидов SrAl4 (табл. 3.3). В лигатуре, полученной кристал-

лизацией в валках, стронций может содержаться преимущественно в ви-

де пересыщенного твердого раствора в алюминии и тонкодисперсных 

включений SrAl4 и SrAl размерами около 5 мкм. 

Таблица 3.2 

Критерии качества модифицирующих лигатур 
 

Критерии качества Комментарии 

Химический состав 
Первая стадия оценки качества. Знание химического 

состава не является достаточным 

Макроструктура  

(излом) 

Является первым экспресс-контролем. К излому 

предъявляются следующие требования: чистота, одно-

родность, достаточная плотность. Критерий – прост, 

нагляден, используется на практике, но малоинформа-

тивен. Требуется наличие эталона 

Микроструктура:  

фазовый состав 

Является одним из важных параметров. Промышлен-

ные лигатуры содержат стабильные интерметаллид-

ные фазы, например МеAl3, а быстрозакристаллизо-

ванные – метастабильные фазы МеAlx. Последние об-

ладают высокой зародышеобразующей способностью 

количество интер-

металлидных частиц 

(N/1см
2
) 

Требования достаточно расплывчаты. Формулировка 

упрощенная – как можно бόльшее число тугоплавких 

частиц 

размеры интерме-

таллидных частиц, 

мкм 

Требования и формулировка четко не определены. 

Считается, что в идеальном модификаторе должны 

быть частицы размерами менее 1 мкм. В промышлен-

ных лигатурах – размеры 30-100 мкм и более 

морфология интер-

металлидных частиц 

Морфология зависит от состава и способа получения 

лигатур. Различают: игольчатую, пластинчатую, куби-

ческую (блочную), хлопьевидную. Морфология ока-

зывает основное влияние на скорость и продол-

жительность действия модификатора. Блочные дейст-

вуют быстро и эффективно. Пластинчато-игольчатые 

действуют медленно и долго 

однородность рас-

пределения интер-

металлидных частиц 

Критерий однородности – коэффициент вариации δ. 

Дополнительный параметр – удельная поверхность 

частиц 
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Таблица 3.3 

Влияние специальной обработки на размеры интерметаллида  

в лигатурах Al-Sr 
 

Вид ли-

гатуры 

Состав  

лигатуры 
Способ кристаллизации 

υохл, 

ºС/с 

Размеры 

SrAl4, мкм 

1 Al+30%Sr Промышленная чушка < 1 480 

2 

Al+10%Sr 

ЖФО + кристаллизация  

в изложнице 

~ 2 – 3 180 

3 ЖФО + кристаллизация в коки-

ле (толщина пластины – 5 мм) 
~ 10 20 

4 ЖФО + кристаллизация в вал-

ках (толщина ленты 3 – 4 мм) 
~ 10

3
 5 

 

На рис. 3.3 показано влияние лигатур, указанных в табл. 3.1, на 

структуру сплава АК12оч [9]. Количественной оценкой процесса мо-

дифицирования являлась степень измельчения включений эвтектиче-

ского кремния Siэ, за которую принимали количество включений Siэ, 

приходящихся на 1 мм
2
 шлифа. Применение промышленной чушко-

вой лигатуры Al+30%Sr (вид 1) оказывает частичное измельчение 

кристаллов Si при добавке 0,03% Sr, но в целом такая лигатура не яв-

ляется эффективной. Использование лигатур 2-4 приводит к дос-

тижению критического (максимального) переохлаждения ΔТ при 

меньших выдержках (15-30 мин), что свидетельствует о достаточно 

быстром усвоении расплавом, особенно лигатур 3 и 4. Наибольшее из-

мельчение эвтектики достигается при вводе 0,03% Sr из лигатуры 4 

спустя 15-30 мин после добавки модификатора. Добавка лигатуры 4 

обеспечивает более быстрое и полное измельчение эвтектики. Таким об-

разом, приведенные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

 различие в степени измельчения кристаллов Siэ и ΔТ при кри-

сталлизации определяется степенью усвоения модификатора; 

 в быстрозакристаллизованной лигатуре 4 алюминиды стронция 

в 35-40 раз мельче, чем в чушковой лигатуре 2, и в 95-100 раз мельче, 

чем в лигатуре 1; 

 для полного растворения лигатур 3 и 4 требуется меньше вре-

мени, что сокращает инкубационный период и увеличивает время 

живучести лигатур; 
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 применение мелкокристаллической лигатуры типа Al+Sr позво-

ляет избежать накопления Sr в расплаве (и в возврате) и осуществить 

значительную экономию модификатора. 

Для обеспечения более существенных изменений структуры и 

свойств для доэвтектических силуминов целесообразно перед вводом 

модификатора для эвтектики осуществлять добавки модифицирую-

щих элементов для α-Al: титана, циркония, бора и др. Тугоплавкие 

алюминиды этих элементов служат зародышами для формирования 

дендритов алюминия, которые являются скелетом (ведущей фазой) 

зерен – колоний эвтектики. 

Эффективность модифицирования силуминов зародышеобра-

зующими лигатурами Al-Ti определяется не только количеством вво-

димого титана, но и параметрами интерметаллидов TiAl3 в лигатуре: 

количеством, размерами, морфологией. Большой вклад в изучение 

влияния параметров модифицирующих лигатур на структуру и свой-

ства сплавов на основе алюминия внесли работы самарской школы 

ученых-литейщиков под руководством В.И. Никитина.  

В зависимости от способа получения лигатур параметры интер-

металлидов могут существенно изменяться (табл. 3.4). Из приведен-

ных данных видно, что интерметаллиды в лигатуре 1, полученной по 

традиционным технологиям, характеризуются грубой игольчатой 

морфологией. 
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0,03% Sr

Р и с. 3.3. Влияние вида лигатур Al+10% Sr и времени 

выдержки расплава на измельченность кристаллов Si 

в сплаве АК12оч 
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Таблица 3.4 

Параметры структуры модифицирующих лигатур Al-Ti 
 

№ 

п/п 

Содержание 

Ti в лигату-

ре, % 

Параметры интерметаллидов TiAl3 

Длина, 

мкм 

Количество 

шт/см
2 Морфология 

Доля игольча-

тых интер-

металлидов, % 

1 1,8 120 6900 Крупноигольчатая 98 

2 5,1 17 31500 Блочная 0 

3 3,2 19 26700 Мелкоигольчатая 95 

 

В лигатурах (2, 3), полученных кристаллизацией с повышенными 

скоростями охлаждения, содержится большое количество мелкодис-

персных частиц TiAl3. На рис. 3.4 показаны микроструктуры сплава 

АК6М2, модифицированного добавками вышеперечисленных лига-

тур (количество вводимого титана – 0,02% по массе) [9]. 

Модифицирование лигатурами с мелкодисперсными интерметал-

лидами TiAl3 способствует измельчению, в первую очередь, дендри-

тов α-Al, которые являются ведущей фазой при кристаллизации доэв-

тектических силуминов. В результате модифицирования дендриты 

приобретают более компактную (глобулярную) морфологию, умень-

шается их разветвленность и размеры. Измельчение ведущей фазы 

приводит к формированию мелкодисперсной эвтектической состав-

ляющей, которая при кристаллизации формируется в последнюю 

очередь. Такие изменения структуры способствуют улучшению ме-

ханических свойств доэвтектических силуминов. 

а б г 

Р и с. 3.4. Микроструктура (×200) модифицированного  

литого сплава АК6М2: 
 а, б, в – лигатуры Аl-Ti с крупноигольчатыми, мелкоигольчатыми  

и блочными интерметаллидами 
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Р и с. 3.5. Влияние параметров мелкокристаллических лигатур  

и модифицирования на механические свойства литого сплава АК9М2:  
а – время выдержки 20 мин; б – добавка 0,01% Ti. 1 – лигатура с 

мелкоигольчатыми ИМ; 2 – лигатура с блочными ИМ 

На рис. 3.5 показано влияние мелкокристаллических лигатур Al-

Ti с различными параметрами интерметаллидов на механические 

свойства сплава АК9М2 в литом состоянии [9]. Лигатуры с интерме-

таллидами различной морфологии по-разному влияют на механиче-

ские свойства. Лигатуры с интерметаллидами мелкоигольчатой мор-

фологии оказывают большее влияние на твердость, а с блочной − на 

предел прочности и пластичность сплавов. Такое избирательное дей-

ствие морфологии интерметаллидов можно объяснить разной дефект-

ностью кристаллов и кинетикой их растворения в расплаве. 

Мелкоигольчатые интерметаллиды, как правило, более дефектны 

(микротрещины), имеют меньшие толщины и поэтому диспергиру-

ются и растворяются интенсивней блочных. В результате этих про-

цессов происходит дополнительное микролегирование твердого рас-

твора, например, титаном. Известно, что часть титана входит в состав 

сложных интерметаллидов, содержащих Si, Cu, Fe и другие компо-



 52 

ненты. Поэтому применение лигатур с игольчатыми интерметалли-

дами вызывает бόльший прирост твердости сплавов. Блочные интер-

металлиды более устойчивые и служат в основном центрами кри-

сталлизации и тем самым измельчают α-Al и придают ветвям денд-

ритов более округлую конфигурацию. За счет этих процессов и про-

исходит увеличение предела прочности и пластичности сплава. 

Таким образом, применение лигатур с заданной морфологией за-

родышеобразующих фаз позволяет целенаправленно воздействовать 

на то или иное свойство силуминов. 

В заэвтектических силуминах решающее влияние на их свойства 

оказывают размеры и морфология кристаллов первичного кремния. 

Поэтому для модифицирования структуры заэвтектических силуми-

нов применяют модификаторы, действие которых направлено на из-

мельчение первичного кремния. Одним из наиболее эффективных 

модификаторов является фосфор. В чистом виде фосфор является 

ядовитым и пожароопасным веществом. Поэтому его вводят в рас-

плав в основном в виде лигатур: Cu-P, Fe-P. Для большинства силу-

минов железо является вредной примесью, поэтому наиболее часто в 

качестве лигатуры-модификатора используют фосфористую медь 

(как правило, Cu-9,8%P). Традиционно лигатуру получают в виде ва-

фельных чушек толщиной 40-50 мм. Данная лигатура является туго-

плавкой и модифицирование осуществляют при повышенных темпе-

ратурах (850-900 °С). Для того чтобы лигатура растворилась и в рас-

плаве образовались фосфиды алюминия, которые и служат зароды-

шами для кристаллов первичного кремния, заэвтектические расплавы 

выдерживают в течение 30-40 мин. Эффект модифицирования лига-

туры Cu-9,8%P можно существенно увеличить за счет формирования 

в ее структуре большого количества мелкодисперсных интерметал-

лидов Cu3P. Такие интерметаллиды быстрее растворяются в расплаве 

с образованием AlP. Кроме того, модифицирование можно осуществ-

лять при пониженных температурах (780-800 °С). На рис. 3.6 показа-

но влияние мелкокристаллической лигатуры Cu-9,8% на структуру 

двойного силумина Al-20%Si. Мелкокристаллическую лигатуру полу-

чали расплавлением чушковой лигатуры Cu-9,8% и кристаллизацией 

на вращающемся медном диске. 
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Р и с. 3.6. Влияние вида лигатуры Cu-9,8% на структуру двойного сплава 

Al-20%Si (×200):  
а – без модифицирования; б – добавка чушковой лигатуры (0,05% Р по мас.);  

в – добавка мелкокристаллической лигатуры (0,03%Р по масс.) 

 

В структуре немодифицированного силумина с 20% кремния 

формируются грубые разветвленные кристаллы первичного кремния, 

по форме напоминающие дендриты. Модифицирование чушковой 

лигатурой способствует уменьшению их размеров. Однако морфоло-

гия первичного кремния сохраняет дендритный характер. Модифици-

рование мелкокристаллической лигатурой (даже в меньших количе-

ствах) вызывает существенной измельчение первичного кремния и 

формирование его в виде кристаллов глобулярной морфологии. 

В последнее время активно проводятся исследования по приме-

нению тройной лигатуры Al-Cu-P, имеющей более низкую температуру 

плавления. В структуре такой лигатуры уже имеются готовые интерме-

таллиды фосфида алюминия, что позволяет не только снизить темпера-

туру модифицирования, но и сократить время выдержки расплава. 

3.2.3. МОДИФИЦИРОВАНИЕ СИЛУМИНОВ ДОБАВКАМИ  

МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛАВОВ 

Известно, что модифицирующее влияние на свойства сплавов может 

оказывать часть шихты такого же состава, обработанная специальными 

способами. Шихта, которая была подвергнута кристаллизационной об-

работке с целью измельчения ее структуры, называется мелкокристал-

лическим переплавом (МКП) [9, 16]. Увеличение скоростей охлаждения  

в а б 
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(>10
2
 ºС/с) при получении МКП позволяет сократить расход в десятки 

раз и увеличить их модифицирующую способность на 20-40% (рис. 3.7). 

На рис. 3.8 показано модифи-

цирующее влияние добавок МКП 

(кристаллизация в валках) на свой-

ства сплава АК6М2. Наибольший 

эффект наблюдается при выдержке 

расплава после модифицировании в 

течение 5 мин. Это свидетельствует 

о том, что МКП целесообразно до-

бавлять в расплав непосредственно 

перед началом литья или при вне-

печном и внутриформенном моди-

фицировании. 

Осуществляли модифицирова-

ние сплава АК12М2 добавками гра-

нулированного МКП такого же со-

става. Исследовали влияние гранул 

трех фракций: размерами свыше 

2,5 мм (крупные); 1,6-2,5 мм (сред-

МКП, % 
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ние); 1-1,6 мм (мелкие). Гранулы вводили в расплав в количестве 0,5-

0,75-1,0-1,25% по массе. Расплав после модифицирования выдержи-

вали 5 мин при 720 °С. Эксперименты показали, что величина при-

роста механических свойств зависит от размера и количества гранул. 

Максимальный прирост твердости (на 4%) и предела прочности (на 

6%) отмечался при вводе 0,75-1,0% крупных гранул. Модифицирова-

ние расплава мелкими гранулами вызывало прирост прочностных 

свойств до 10% при массовой доле гранул 0,5%. 

Известно, что низкие скорости охлаждения расплавов (менее 

1 °С/с) способствуют формированию грубой крупнокристаллической 

структуры литого изделия. Как правило, такие скорости охлаждения 

характерны при литье в ПГФ или при получении крупногабаритных 

(масса чушек более 600 кг) чушковых силуминов. В этих случаях 

экономичные и эффективные способы модифицирования приобре-

тают особую важность. Изучение влияния различных видов МКП на 

кинетику охлаждения и структуру сплава АК12М2 показало следую-

щее. Внутриформенное модифицирование расплава небольшими до-

бавками (0,3% по масс.) гранулированного МКП увеличивает ско-

рость охлаждения с 0,3 до 0,7 °С/с (рис. 3.9). Макроструктура моди-

фицированных отливок характеризуется существенным уменьшением 

объема скрытой усадочной раковины и более низким баллом порис-

тости (рис. 3.10). В их микроструктуре практически отсутствуют кри-

Р и с. 3.9. Кривые охлаждения сплава АК12М2 в графитовом тигле:  
1 – без модифицирования; 2 – модифицирование добавками гранулированного 

МКП (0,33% по масс.) 
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сталлы первичного кремния, которые характерны для промышленно-

го сплава АК12М2, полученного при низких скоростях охлаждения. 

Механизм модифицирования силуминов добавками мелкокри-

сталлических переплавов следует объяснять с позиции зародышеобра-

зующей теории. При введении в расплав быстрозакристаллизованных 

добавок такого же химического состава в расплаве образуется и сохра-

няется дисперсная взвесь коллоидных или кластерных частиц. Унасле-

дованные частицы могут являться потенциальными зародышами для об-

разования соответствующего кристалла модифицируемого сплава. 
 

  
а б 

Р и с. 3.10. Макроструктура (×1) отливок из сплава АК12М2:  

а – без добавок МКП; б – добавка 0,33% гранулированного МКП 

 

Представляет интерес получение комплексных модифицирующих 

переплавов, сочетающих в себе дополнительно признаки модифици-

рующих лигатур. Комплексные переплавы получали введением в ба-

зовый расплав повышенного количества титана (0,02÷1,0%). В каче-

стве примера на рисунке 3.11 представлена микроструктура ком-

плексных модифицирующих переплавов на основе сплава АК9ч с 

различным содержанием титана, полученных литьем  в прутковый 

кокиль. Видно, что небольшая добавка титана в переплав обеспечива-

ет получение хорошо модифицированной структуры. Размер фаз в 

таком переплаве составляет менее 70 мкм, что позволяет отнести его 

к разряду комплексных модифицирующих микрокристаллических 

переплавам (КММкП) 

 

 

 



 57 

 

Р и с. 3.11. Микроструктура комплексных модифицирующих переплавов 

АК9(Ti) в виде прутка диаметром 3,5-4,0 мм: а – 0,02% Ti; б – 0,04% Ti 

600 мкм 600 мкм 

а б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, модифицирование сплава АК9ч добавкой КММкП 

наиболее существенно измельчило дендриты алюминия (в 1,9 раза) 

по сравнению с титансодержащими лигатурами. Так как модифици-

рующие переплавы имеют такой же химический состав, что и моди-

фицируемые сплавы, то в зародышеобразовании участвует большое 

количество частиц близких фазовых составов. Этим и объясняется 

высокая модифицирующая способность такого вида модификатора. 

Добавка в модифицирующий переплав в малых количествах элемен-

та-модификатора (например, титана или стронция) усиливает его мо-

дифицирующую способность за счет появления в его структуре до-

полнительных измельчающих фаз. Именно поэтому такой модифика-

тор выделен в отдельный класс – комплексный микрокристалличе-

ский модифицирующий переплав (КММкП) [16]. 

Известны три вида модифицирования (по М.В. Мальцеву): 

 измельчение размеров первичных зерен и других структурных 

составляющих первичной кристаллизации (дендритов, интер-

металлидов); 

 измельчение внутреннего строения первичных зерен-дендри-

тов (дендритная ячейка); 

 измельчение структуры эвтектики. 
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Однако на практике такое деление зачастую условно и не охва-

тывает всего многообразия проблем модифицирования сплавов, в том 

числе и силуминов. С позиции явления структурной наследственно-

сти при выборе модификатора необходимо учитывать не только 

структурные параметры самого модификатора, но и природу силу-

мина (до-, за-, эвтектический), состав шихты и способ литья. Это по-

зволит наиболее эффективно управлять качеством литого изделия с 

минимальным расходом модификатора. 

3.2.4. КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА СИЛУМИНОВ 

При получении отливок ответственного назначения целесообраз-

но применять комплексную обработку расплавов, включающую вы-

бор состава шихты, вида модификатора, способа рафинирования и 

т.д. [20]. 

В качестве примеров комплексной обработки силуминов приве-

дем несколько результатов технологий, основанных на явлении 

структурной наследственности, которые прошли опытно-промыш-

ленные испытания на машиностроительных предприятиях России. 

Пример 1. Повышение предела прочности сплава АК9М2 при 

ЛПД. По принятой технологии предприятия шихта для приготовле-

ния сплава состояла из 57% чушкового сплава АК9М2 (масса чушки 

15 кг) и 43% возврата собственного производства (отходы, образую-

щиеся при литье под давлением). Расплав перед литьем не модифи-

цировали, дегазацию осуществляли таблетированным препаратом 

«Дегазер» (гексахлорэтан C2Cl6) в количестве 0,03% по массе. Для 

сравнения эффективности комплексной обработки расплав незави-

симо от действующего варианта обрабатывали по технологии ОАО 

«АвтоВАЗ» и опытной технологии (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Варианты технологий обработки сплава АК9М2 
 

Технология обработки расплава 
Виды добавок и их количество, % масс. 

«Дегазер» Флюс «МХЗ» МКЛ Al-4,5%Ti 

Действующая 0,03 - - 

ОАО «АвтоВАЗ» 0,05 0,45 - 

Опытная - 0,05 0,2 

 



 59 

По технологии ОАО «АвтоВАЗ» обработку расплава осуществ-

ляли жидким флюсом «МХЗ» (54%NaCl+32%KCl+12%Na2SiF6). По 

опытной технологии порошкообразный флюс «МХЗ» использовали в 

качестве покровного, а модифицирование осуществляли добавкой 

мелкокристаллической лигатуры с блочными интерметаллидами. Па-

раметры модифицирования сплава АК9М2 по опытной технологии 

были следующие: Тмод=740+10 °С, время выдержки после модифици-

рования – 20 мин. Результаты экспериментов показали, что при близ-

ких химических составах плавок свойства сплава (литейные, механи-

ческие, газосодержание) существенно различаются (табл. 3.6). 

 

Таблица 3.6 

Влияние комплексной обработки расплава на свойства сплава АК9М2 
 

Технология  

обработки расплава 

Литейные  

свойства 

Механические  

свойства 
[H], 

 см
3
/100 г 

металла λ, мм ε, % НВ 
σв, 

МПа 
δ, % 

Действующая 370 1,09 90 155 1,1 0,22 

ОАО «АВТОВАЗ» 387 1,06 90 197 1,4 0,23 

Опытная  390 1,01 89 230 2,7 0,15 
 

Основными структурными составляющими сплава АК9М2 явля-

ются дендриты α-Al, сложная эвтектика (FeSiAl5+Si+α-Al) и большое 

число интерметаллидных фаз. Из этого следует вывод, что операция 

модифицирования должна являться основной и завершающей в тех-

нологии обработки расплава. Дегазация расплава не устраняет отри-

цательного влияния структуры шихтовых материалов, что проявля-

ется в низких значениях механических свойств по базовому варианту 

обработки. Значения этих свойств существенно ниже регламенти-

руемых ГОСТ 1583-93 (σв≥196 МПа, δ≥1,5%) для отливок ЛПД. При-

менение флюса «МХЗ» в качестве модификатора эвтектики способст-

вовало увеличению предела прочности лишь до минимально допус-

тимого уровня по ГОСТ, а пластичность также имела заниженные 

значения. Наиболее существенное влияние на комплекс свойств ока-

зала обработка расплава по опытной технологии: улучшились литей-

ные и повысились механические свойства. Это объясняется тем, что 

добавка МКЛ Al-4,5%Ti в доэвтектические силумины, в первую оче-
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редь, вызывает измельчение ведущей фазы при кристаллизации – 

дендритов α-Al. В результате этого происходит уменьшение межден-

дритных расстояний и, как следствие, измельчается сложная эвтек-

тика и вторичные интерметаллидные фазы. Снижение газосодержа-

ния при модифицировании добавками МКЛ можно объяснить тем, 

что титан способен абсорбировать часть атомарного водорода и пре-

пятствовать его переходу в молекулярное состояние. Водород в ато-

марном состоянии совместно с титаном может входить в состав 

сложных и прочных интерметаллидных фаз. Находясь в их составе, 

водород, очевидно, не полностью экстрагируется при определении 

его существующим методом вакуумной экстракции (вакуум-нагрева). 

Пример 2. Повышение предела прочности сплава АК8М3ч при 

литье в кокиль. Проблему решали с использованием основных зако-

номерностей структурной наследственности в такой последователь-

ности: изменение состава шихты; анализ влияния концентрации ос-

новных легирующих элементов на уровень σв; анализ эффективности 

применяемых рафинирующих реагентов и модификаторов; корректи-

ровка технологии обработки рабочего сплава. Сравнительные пара-

метры действующей и опытной технологии, а также результаты пред-

ставлены в табл. 3.7. 

Видно, что средние значения σв в литом состоянии увеличились в 

среднем на 35%, в термообработанном – на 23%.  

Приведенные примеры наглядно демонстрируют преимущества 

комплексных технологий, разработанных на основе явления струк-

турной наследственности. Такие технологии получили название тех-

нологий генной инженерии в сплавах (ТГИ). 

Пример 3. В промышленных условиях ОАО «АВТОВАЗ» прово-

дили испытания по исследованию эффективности комплексной обра-

ботки расплавов АК6М2 при получении кокильных отливок «Головка 

блока цилиндров 21116-1003015». Эксперименты проводили с ис-

пользованием роторной установки FDU Mark 10 (производство фир-

мы «FOSECO») [16]. Установка предназначена для дозированного 

добавления гранулированных флюсов в расплав алюминия совместно 

с продувкой газообразного аргона через ротор специальной конструк-

ции. Обработку расплавов с помощью роторной установки производили 
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Таблица 3.7 

Влияние комплексной обработки на свойства кокильных  

отливок из сплава АК8М3ч 
 

№ 

п/п 

Этап  

технологии 

Действующая  

технология 
Предлагаемая технология 

1 Состав шихты ЧС – 100% 75-80% ЧС + до 20% специально при-

готовленного переплава ВСП  

2 Корректировка 

химического  

состава рабочего 

сплава в процес-

се приготовления 

Отсутствует При содержании: Mg <0,37% – под-

шихтовка деформированными отхо-

дами сплава АМг6
**

; Cu <3,0%, 

Zn<0,75% - подшихтовка в чистом ви-

де (марки М0-М1 и Ц0-Ц1) 

3 Обработка  

расплава 

Рафинирование 

таблетированным 

препаратом «Дега-

зер». Модифициро-

вание смесью солей  

[62,5%NaCl+25%Na

F+12,5%KCl] 

Покровный флюс – «Эвтектика»; ра-

финирование – таблетка дегазирую-

щая «Эвтектика». Модифицирование – 

солью K2ZrF6 и малые добавки мелко-

кристаллической шихты (литники, 

тонкие стенки бракованных отливок)  

Уровень значений σв, 

МПа* (по ГОСТ – не 

менее 400 МПа) 

180-200 

285-350 

250-270 

410-430 

*  В числителе σв – в литом состоянии, в знаменателе – в термообработанном (ступенчатый 

нагрев под закалку Т4+старение Т5). 

**Деформируемые отходы АМг6 имелись на предприятии. 

 

в транспортном ковше (ТК) после перелива из миксера. Модифици-

рование прутковой лигатурой AlTi5B1 из расчета 0,02% титана осу-

ществляли при переливе расплава из ТК в раздаточную печь (РП) за 

счет укладки прутков в тигель РП. После перелива производили под-

шихтовку Mg и давали технологический отстой в течение 15 мин. 

После этого производилась заливка литейных форм на автоматиче-

ском заливочном комплексе «Мацукони». На каждом этапе плавки 

происходил отбор проб для определения химического состава, меха-

нических свойств, газонасыщенности и микроструктуры. По резуль-

татам химического анализа (табл. 3.8) установлено, что при близком 

содержании легирующих и примесных элементов обработка расплава 

с помощью роторной установки способствует увеличению содержа-



 62 

ния натрия, входящего в состав модифицирующего флюса, на поря-

док больше по сравнению с обработкой по действующей технологии. 

Модифицирование расплава прутковой лигатурой до рафинирования 

и дегазации (по действующей технологии) практически не дает при-

роста титана. Введение лигатуры AlTi5B1 в раздаточную печь спо-

собствует увеличению концентрации данного модифицирующего 

элемента в сплаве. 

 

Таблица 3.8 

Химический состав образцов сплава АК6М2 
 

№ образца Период отбора проб Массовая доля элементов, % 

Si Cu Mg Ti Fe Na 

6.1.1 (ДТ) ТК до обработки 5,97 1,96 0,25 0,10 0,36 0,0002 

6.1.2 (ДТ) ТК после обработки 5,95 1,94 0,26 0,11 0,36 0,0005 

6.3.2 (ОТ) ТК после обработки 5,93 1,94 0,27 0,12 0,35 0,0026 

6.3.4 (ОТ) РП после перелива и 

выдержки 15 мин 

6,0 1,96 0,27 0,12 0,36 0,0021 

ДТ – действующая технология; ОТ – опытная технология 

 

Обработка расплавов по опытной технологии способствовала по-

вышению плотности, электропроводности и измельчению основных 

фазовых составляющих сплава в твердом состоянии (рис. 3.12). По-

вышение плотности сплава при обработке по опытной технологии 

обусловлено, прежде всего, снижением содержания водорода 

практически в 2 раза (рис. 3.13). Обработка расплава по действующей 

технологии снизила газосодержание всего на 21%. 

В ходе опытно-промышленных испытаний было получено 95 

отливок «ГБЦ 21116-1003015» из сплава АК6М2. Опытные отливки 

прошли цеховый контроль и контроль в механосборочном 

производстве после механической обработки. Брак по действующей 

технологии составил 26%; по опытной – 4%. 
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а б 

  

в г 

Р и с. 3.12. Влияние вида обработки на физические свойства и параметры 

структуры сплава АК6М2: ДТ, ОТ – действующая и опытная технологии; 

1, 2, 3 – пробы, взятые из расплавов до и после обработки из миксера и транспортных ков-

шей и после перелива из раздаточной печи; а, б – плотность и электропроводность; в, г – 

средние размеры α-Al и Siэ 
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3.3. ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВОВ 

Основной целью физических воздействий на расплав, также как и 

при модифицировании добавками модификаторов, является устране-

ние отрицательной структурной информации шихтовых материалов и 

измельчение структурных составляющих сплава с целью повышения 

комплекса свойств литых изделий. Следовательно, физические спо-

собы обработки расплавов можно отнести к операции модифициро-

вания. К наиболее распространенным физическим способам отно-

сятся: вибрационная, ультразвуковая, магнитно-импульсная и темпе-

ратурно-временнáя обработки [9, 13, 15, 16]. 

В целом большинство физических способов воздействия осно-

вано на представлениях о расплаве как о микронеоднородной сис-

теме. Микронеоднородность расплава системы Al-Si, унаследованная 

от исходной шихты, может сохраняться даже после полного расплав-

ления шихтовых материалов в течение многих часов при перегревах 

на 100-300 °С выше линии ликвидуса. По результатам многочислен-

ных исследований были установлены температурные области сохра-

нения микронеоднородности для расплавов Al-Mn, Al-Si, Al-Sc. Мик-

ронеоднородность в системе Al-Si может быть устранена посредст-

вом перегрева расплава до температур, расположенных выше так на-

зываемого «купола сохранения наследственности» (см. рис. 2.7). На 

этом свойстве расплавов основаны так называемые температурно-

временные способы обработки. Перегрев расплава выше критической 

температуры приводит к диспергированию унаследованных кластер-

ных или коллоидных элементов структуры расплава. Такое воздейст-

вие переводит расплав из микронеоднородного в более гомогенное 

состояние, которое в последствии наследуется литым изделием. Оп-

тимальные температуры перегревов жидких силуминов в за-

висимости от состава определяются на основании исследований 

структурно-чувствительных свойств (плотности, кинематической 

вязкости, удельного электросопротивления, поверхностного натяже-

ния) в широком диапазоне температур. Температуры, при которых 
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Р и с. 3.14. Циклограмма температурно-временной обработки  (ТВОР) 

лигатурных расплавов AlSi12 и AlSi20 

появляется гистерезис на политермах структурно-чувствительных 

свойств, являются основой для разработки технологии температурно-

временной обработки расплавов (ТВОР). 

Схематично технологический процесс ТВОР, например, лигатур-

ных расплавов AlSi12 и AlSi20 представлен на рис. 3.14. В процессе 

ТВОР выделяют 4 основных этапа: нагрев расплава с определенной 

скоростью до температуры перегрева Тп (I); изотермическая выдерж-

ка при Тп (II); захолаживание расплава с определенной скоростью до 

до температуры литья Тл (III); непосредственно процесс литья 

(IV).температуры литья Тл (III); непосредственно процесс литья (IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки эффективности ТВО необработанные и обработанные 

расплавы заливали в водоохлаждаемый кристаллизатор, обеспечивая 

при этом скорость охлаждения υохл ~60÷100°С/с. На полученных ли-

гатурах оценивали электропроводность, плотность и параметры мик-

роструктуры. Температурно-временная временная обработка способ-

ствовала повышению значений электропроводности и плотности по-

лученных лигатур (табл. 3.9). Повышение электропроводности, преж-

де всего, связано с измельчением кристаллов эвтектического и пер-
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вичного кремния в лигатурах. Влияние ТВОР на параметры микро-

структуры представлено в табл. 3.10 и на рис. 3.15. 

Таблица 3.9 

Влияние ТВОР на физические свойства лигатур AlSi12 и AlSi20  
 

№ 

п/п  

Способ обработки  γ, МСм/м ρ, г/см
3
 

AlSi12 AlSi20 AlSi12 AlSi20 

1  Без ТВОР  23,5 15,2 2,62 2,58 

2 ТВОР в течение 5 мин  22,1 15,6 2,66 2,60 

3  ТВОР в течение 10 мин 22,8 15,6 2,66 2,62  

4  ТВОР в течение 20 мин 21,7  18,6  2,62 2,63 

 

Таблица 3.10 

Влияние ТВОР на микроструктуру лигатур AlSi12 и AlSi20 
 

Способ обработки  AlSi12 Сплав AlSi20 

Dср α-Al, мкм Dср Siп, мкм 

Без ТВОР  92 235 

ТВОР в течение 5 мин  60 221 

ТВОР в течение 10 мин  42 150 

ТВОР в течение 20 мин  36 78 

 

За прошедшее время накоплены многочисленные данные относи-

тельно влияния основных параметров ТВОР: скоростей нагрева до Тп 

и охлаждения до Тл; длительности изотермической выдержки и сте-

пени перегрева в зависимости от природы сплава и т.д. 

В связи с развитием техники интенсифицировались работы по 

изучению влияния различных импульсных воздействий на расплавы: 

ультразвуковое, обработка электрическими токами, магнитными и 

электромагнитными импульсами. Изучается влияние частоты, мощ-

ности, длительности данных видов обработки расплавов на структуру 

и свойства литых изделий. Установлено, что такие обработки кроме 

модифицирующего оказывают и дегазационное воздействие. Таким 

образом, их можно отнести к комплексным видам обработки распла-

вов. 
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Р и с. 3.15. Влияние ТВОР на микроструктуру лигатур:  

а-в - AlSi12 (а – без ТВО; б – ТВО 5 мин; в – ТВО 10 мин);  

г-д - AlSi20 (г – без ТВО; д – ТВО 10 мин); е – ТВО 20 мин) 

 

 

Рассмотрим более подробно влияние магнитно-импульсной обра-

ботки расплавов на примере промышленного силумина АК6М2. Дан-

ный сплав применяется на ОАО «АВТОВАЗ» (г. Тольятти) для изго-

товления головки блока цилиндров литьем в кокиль. Эксперименты  

проводились в Центре литейных технологий СамГТУ [13, 16]. 

Магнитно-импульсная обработка может быть реализована по 

двум схемам воздействия: радиальной и осевой (рис. 3.16), которые 

различаются расположением индуктора относительно расплава, на-

ходящегося в тигле плавильной печи. В радиальной схеме воздейст-
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а б 

 

Р и с. 3.16. Схемы магнитно-импульсной обработки расплавов:  
а, б – радиальная и осевая схемы воздействий; 1 – расплав; 2 – индуктор; 3 - тигель 

 

вия витки индуктора располагаются вокруг внешней поверхности 

тигля. В осевой схеме – индуктор располагается над зеркалом распла-

ва на расстоянии не более 5 мм. 

 

 

Общий вид установки в работе по осевой схеме воздействия 

представлен на рис. 3.17. Расплав при температуре 750+10°С обраба-

тывали импульсами в количестве 10 шт. при энергии разряда 1,5 кДж. 

Далее при этой же температуре дегазировали препаратом «Дегазер» и 

рафинировали порошкообразным флюсом «ФНК-А». Порядок отбора 

проб на механические испытания, плотность и металлографическое 

исследование представлен в табл. 3.11. 

Таблица 3.11 

Порядок отбора проб при обработке расплава АК6М2 

по осевой схеме воздействия 

№ пробы* Операция 

1 Перегрев расплава до 750+10°С, съем шлака, перемешивание 

2 МИО расплава, выдержка после обработки 2 мин 

3 Обработка расплава флюсом «ФНК-А» и «Дегазером». Выдержка 

после обработки 15 мин 

4 Повторная обработка МИО расплава. Выдержка после обработки 

60 мин 

*Заливка отдельно отлитых в кокиль образцов на механические испытания 
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Р и с. 3.17. Обработка расплава магнитно-

импульсными полями в тигле плавильной 

печи сопротивления по осевой схеме воз-

действия: а – общий вид установки; б – индуктор 

во время обработки; в – индуктор и зеркало рас-

плава после обработки 

 

Влияние МИО на физико-механические свойства сплава АК6М2 

в литом состоянии представлены в табл. 3.12. Из представленных ре-

зультатов видно, что после обработки расплава магнитно-

импульсными полями по осевой схеме воздействия 10 импульсами 

при энергии разряда 1,5 кДж плотность и электропроводность сплава 

незначительно увеличиваются с 2,708 до 2,715 г/см
3 

и с 17,4 до 17,8 

МСм/м, соответственно (пробы 1 и 2). Увеличение электропроводно-

сти сплава свидетельствует об измельчении его основных структур-

ных составляющих. После рафинирования, дегазации и повторного 

воздействия МИО данные физические свойства стабилизируются и, 

практически, не меняются. Наиболее существенные изменения отме-

чены в значениях механических свойств. Так, непосредственно после 

МИО предел прочности и относительное удлинение увеличились на 

26% (проба 2). Последующие рафинирование и дегазация (проба 3) 

способствовала незначительному росту предела прочности и пла-

стичности сплава по сравнению с расплавом, обработанным им-
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пульсными магнитными полями (проба 2). Следует отметить, что эф-

фект от обработки сохранялся практически на протяжении 1 ч. Так, 

по результатам механических испытаний (проба 4) после такой вы-

держки предел прочности несколько снизился, но при этом оставался 

на 13% выше по отношению к исходному состоянию (проба 1). Отно-

сительное удлинение изменилось незначительно и сохранило устой-

чиво повышенные значения – 7,5%, что на 30% выше по сравнению с 

исходным сплавом. 
 

Таблица 3.12 

Влияние МИО на физико-механические свойства сплава АК6М2  

(литое состояние) 

 

№ 

пробы 

Физические свойства Механические свойства 

ρ, г/см
3 

γ, МСм/м σв, МПа δ, % 

1 2,708 17,4 187,0 5,7 

2 2,715 17,8 236,0 7,2 

3 2,719 17,8 237,0 7,9 

4 2,716 17,6 212,0 7,5 

 

В табл. 3.13 представлены результаты металлографических ис-

следований структуры сплава АК6М2. Видно, что непосредственно 

после обработки расплава магнитно-импульсными полями (проба 2) 

произошло наиболее ощутимое измельчение основных структурных 

составляющих: размер дендритов α-Al уменьшился на 23%, кристал-

лов Siэ – на 10%. При этом количество данных фаз увеличилось в 1,7 

и 1,23 раза, соответственно. Последующие рафинирование и дегаза-

ция расплава несколько снизили эффект от МИО (проба 3). Это, ве-

роятно, связано с тем, что вместе с удалением нерастворимых неме-

таллических включений из расплава частично удаляются и унаследо-

ванные центры кристаллизации, что и вызывает укрупнение струк-

турных составляющих в твердых сплавов. Повторная обработка маг-

нитными полями снова оказывает модифицирующий эффект на 

структуру сплава АК6М2 (проба 4). 
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Р и с. 3.18. Влияние МИО на микроструктуру сплава АК6М2: 

 а-г – дендриты α-Al (×100); д-з – кристаллы Siэ (×500); 

а, д – проба 1; б, е – проба 2; в, ж – проба 3; г, з – проба 4 

 
 

Таблица 3.13  

Влияние МИО на параметры микроструктуры сплава АК6М2 

 

№ пробы 

Параметры дендритов α-Al Параметры Siэ 

Средний 

размер, мкм 

Количество, 

шт/мм
2
 

Средний 

размер, мкм 

Количество, 

шт/мм
2
 

1 35 704 7,1 4880 

2 27 1205 6,4 6000 

3 31 960 6,9 6200 

4 29 1041 6,7 6800 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что обра-

ботка расплава магнитно-импульсными полями оказывает устойчивое 

модифицирующее воздействие на основные фазовые составляющие 

сплавав в твердом состоянии. Уменьшение размеров фаз способству-

ет росту предела прочности и относительного удлинения сплава в ли-

том состоянии. Применение МИО и рафинирующе-дегазирующей 

обработки обуславливает дополнительное увеличение механических 

свойств. Однако, анализ микроструктуры показал, что магнитно-

импульсную обработку целесообразно производить после очистки 

расплава от неметаллических и газовых включений. 

Изображения микроструктур сплава, на которых выполнялся ме-

таллографический анализ, представлены на рис. 3.18. 
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Промышленное внедрение физических видов обработки распла-

вов в значительной степени сдерживается необходимостью иметь 

сложное и дорогостоящее оборудование. Требуются дополнительные 

исследования по изучению влияния различных параметров на струк-

туру и свойства в зависимости от природы сплава, состава шихты и 

способов литья. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение модифицирования. Назовите классификацию модифика-

торов (по Ребиндеру). Приведите примеры модификаторов 1 и 2 рода для 

силуминов. 

2. Назовите основные теории модифицирования силуминов (по М.В. Мальце-

ву). Дайте их характеристики. 

3. Приведите примеры элементов-модификаторов для основных структурных 

составляющих силуминов. Классифицируйте их по механизмам мо-

дифицирования. 

4. Опишите операцию модифицирования силуминов добавками флюсов. Ука-

жите основные достоинства и недостатки такого модифицирования. Приве-

дите примеры модифицирующих флюсов.  

5. Укажите основные преимущества модифицирования силуминов металличе-

скими модификаторами. Дайте их классификацию. Приведите примеры ме-

таллических модификаторов для основных структурных составляющих си-

луминов. 

6. Перечислите основные критерии качества модифицирующих лигатур (на 

примере лигатуры Al-Ti). 

7. Приведите примеры зависимости эффекта модифицирования от структуры 

металлических модификаторов. 

8. Объясните механизм модифицирования силуминов добавками мелко-

кристаллических переплавов (МКП). Приведите примеры, подтверждающие 

эффективность (МКП) в качестве модификаторов. 

9. Назовите три вида модифицирования (по М.В. Мальцеву). 

10. Приведите примеры комплексной обработки расплавов. Объясните их эф-

фективность с позиции явления структурной наследственности. 

11. Какие технологии модифицирования силуминов можно отнести к техноло-

гиям генной инженерии в сплавах (ТГИ)? Назовите основные технико-

экономические достижения при внедрении ТГИ в литейные производства. 
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12. Перечислите основные физические способы обработки расплавов. Приве-

дите схему технологического процесса температурно-временной обработки 

расплавов (ТВОР). Дайте пояснения, касающиеся ее основных этапов. 

13. Объясните механизм модифицирующего действия ТВОР на структуру си-

луминов. 

14. Объясните механизм модифицирующего действия магнитно-импульсной 

обработки (МИО) расплавов. В чем преимущество МИО по сравнению с 

ТВОР? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица П.1 

Химический состав, %, литейных алюминиевых сплавов (ГОСТ 1583-93) 

Марка сплава 
Вид про-

дукции 

Массовая доля, %, 

основных компонентов 

Mg Si Mn Cu Ti Ni Al 

I. Сплавы на основе системы алюминий−кремний−магний 

АК12 

(АЛ2) 

Чушка 

Отливка 

− 10−13 0,01−0,5 − − − Основа 

АК13 

(АК13) 

Чушка 

Отливка 

0,01−0,2 

0,1−0,2  

11,0−13,5 

11,0−13,5 

0,1−0,5  − − − » 

АК9 

 (АК9) 

Чушка 

Отливка 

0,25−0,45 

0,2−0,4 

8−11 0,2−0,5 − − − » 

АК9с 

 (АК9с) 

Чушка 

Отливка 

0,2−0,35 8−10,5 0,2−0,5 − − − » 

АК9ч 

 (АЛ4) 

Чушка 

Отливка 

0,2−0,35 

0,17−0,30 

8−10,5 0,2−0,5 − − − » 

АК9пч 

 (АЛ4−1) 

Чушка 

Отливка 

0,25−0,35 

0,23−0,30 

9−10,5 0,2−0,35 − 0,08 

0,15 

− » 

АК8л 

(АЛ34) 

Чушка 

Отливка 

0,40−0,60 

0,35−0,55 

6,5−8,5 − − 0,1 

0,3 

 0,15− 

0,4 Be 

» 

АК7 

(АК7) 

Чушка 

Отливка 

0,2−0,55 

0,2−0,5 

6,0−8,0 0,2−0,6 − − − » 

АК7ч 

(АЛ9) 

Чушка 

Отливка 

0,25−0,45 

0,2−0,4 

6,0−8,0 − − − − » 

АК7пч 

(АЛ91) 

Чушка 

Отливка 

0,25−0,45 

0,25−0,40 

7,0−8,0 − − 0,08 

0,15 

− » 

АК10Су 

(AK10Cy) 

Чушка 

Отливка 

0,15−0,55 

0,1−0,5 

9−11 0,3−0,6 − − 0,1− 

0,25 Sb 

» 

II. Сплавы на основе системы алюминий−кремний−медь 

АК5М 

(АД5) 

Чушка 

Отливка 

0,4−0,65 

0,35−0,6 
4,5−5,5 − 1,0−1,5 − − » 
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Продолжение табл. П.1 
 

Марка сплава 
Вид про-

дукции 

Массовая доля, %, 

основных компонентов 

Mg Si Mn Cu Ti Ni Al 

АК5Мч 

(АЛ5−1) 

Чушка 

Отливка 

0,45−0,60 

0,40−0,55 
4,5−5,5 − 1,0−1,5 

0,08−0,

15 
− Основа  

АК5М2 

(АК5М2) 

Чушка 

Отливка 

0,2−0,85 

0,2−0,8 
4,0−6,0 0,2−0,8 1,5−3,5 

0,05−0,

20 
− » 

АК5М7 

(АК5М7) 

Чушка 

Отливка 

0,3−0,6 

0,2−0,5 
4,5−6,5 − 6,0−8,0 − − » 

АК6М2 

(АК6М2) 

Чушка 

Отливка 

0,35−0,50 

0,30−0,45 
5,5−6,5 − 1,8−2,3 0,1−0,2 − » 

АК8М 

(АЛ32) 

Чушка 

Отливка 

0,35−0,55 

0,3−0,5 
7,5−9 0,3−0,5 1,0−1,5 0,1−0,3 − » 

АК5М4 

(АК5М4) 

Чушка 

Отливка 

0,25−0,55 

0,2−0,5 
3,5−6,0 0,2−0,6 3,0−5,0 

0,05− 

0,20 
− » 

АК8МЗ 

(АК8МЗ) 

Чушка 

Отливка 
− 7,5−10 − 2,0−4,5 − − » 

АК8МЗч 

(ВАЛ8) 

Чушка 

Отливка 

0,25−0,50 

0,2−0,45 
7,0−8,5 

0,5−1,0 

Zn 
2,5−3,5 

0,1− 

0,25 

0,005− 

0,1 B; 

0,05−0,

25 Be 

» 

АК9М2 

(АК9М2) 

Чушка 

Отливка 

0,25−0,85 

0,2−0,8 
7,5−10 0,1−0,4 0,5−2,0 

0,05− 

0,20 
» » 

АК12М2, 

(АК11М2, 

АК12М2, 

АК12М2р) 

Чушка 

Отливка 
− 11−13 − 1,8−2,5 

0,6−0,9 

Fe 

0,6−1,0  

− » 

АК12ММгН 

(АЛ30) 

Чушка 

Отливка 

0,85−1,35 

0,8−1,3 
11−13 − 0,8−1,5 − 0,8−1,3 » 

АК12М2МгН 

(АЛ25) 

Чушка 

Отливка 

0,85−1,35 

0,8−1,3 
11−13 0,3−0,6 1,5−3,0 

0,05−0,

20 
0,8−1,3 » 

АК21М2,5Н2,5 

(ВКЖЛС−2) 

Чушка 

Отливка 

0,3−0,6 

0,2−0,5 
20−22 0,2−0,4 2,2−3,0 0,1−0,3 

2,2−2,8 

Cr 

0,2−0,4 

» 
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Продолжение табл. П.1 

Марка сплава 
Вид про-

дукции 

Массовая доля, %, 

основных компонентов 

Mg Si Mn Cu Ti Ni Al 

III. Сплавы на основе системы алюминий−медь 

АМ5 

(АЛ 19) 

Чушка 

Отливка 
− − 0,6−1,0 4,5−5,3 

0,15− 

0,35 
− Основа 

АМ4,5Кд 

(ВАЛ10) 

Чушка 

Отливка 
− − 0,35−0,8 4,5−5,1 

0,15− 

0,35 

0,07− 

0,25 Cd 
» 

IV. Сплавы на основе системы алюминий−магний 

AМг4K1,5M 

(AМг4K1,5М

1) 

Чушка 

Отливка 
4,5−5,2 1,3−1,7 0,6−0,9 0,7−1,0 

0,10−0,

25 

0,002− 

0,004 

Be 

» 

AМг5K 

(АЛ13) 

Чушка 

Отливка 
4,5−5,5 0,8−1,3 0,1−0,4 − − − » 

АМгЗМц 

(АЛ28) 

Чушка 

Отливка 
4,8−6,3 − 0,4−1,0 − 

0,05− 

0,15 
− » 

АМг6л 

(АЛ23) 

Чушка 

Отливка 
6,0−7,0 

0,05−0,20 

Zr 

0,02− 

0,10 Be 
− 

0,05− 

0,15 
− » 

АМг6лч 

(АЛ23−1) 

Чушка 

Отливка 
6,0−7,0 

0,05−0,20 

Zr 

0,02− 

0,10 Be 
− 

0,05− 

0,15 
− » 

АМг10 

(АЛ27) 

Чушка 

Отливка 
9,5−10,5 

0,05−0,20 

Zr 

0,05− 

0,15 Be 
− 

0,05−0,

15 
− » 

АМг10ч 

(АЛ27−1) 

Чушка 

Отливка 
9,5−10,5 − − 

0,05− 

0,15 Be 

0,05− 

0,15 

0,05− 

0,20 Zr 
» 

AМг11 

(АЛ22) 

Чушка 

Отливка 
10,5−13,0 0,8−1,2 − − 

0,05−0,

15 

0,03− 

0,07 Be 
» 

АМг7 

(АЛ29) 

Чушка 

Отливка 
6,0−8,0 0,5−1,0 

0,25− 

0,60 
− − − » 

V. Сплавы на основе системы алюминий−прочие компоненты 

АК7Ц9 

(АЛ11) 

Чушка 

Отливка 

0,15−0,35 

0,1−0,3 
6,0−8,0 

7,0−12,0 

Zn 
− − − » 

АК9Ц6 

(АК9Ц6р) 

Чушка 

Отливка 

0,35−0,55 

0,3−0,5 
8−10 0,1−0,6 0,3−1,5 

5,0−7,0 

Zn 

0,3−1,0 

Fe 
» 

АЦ4Мг 

(АЛ24) 

Чушка 

Отливка 

1,55−2,05 

1,5−2,0 
− 0,2−0,5 

3,5−4,5 

Zn 
0,1−0,2 − » 
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Продолжение табл. П.1 

Марка 

сплава В
и

д
  

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

Массовая доля, % 

примесей, не более 

Fe 
Mn Cu Zn Ni Pb Sn Si 

Сумма учи-

тываемых 

примесей 

З, В К Д З, В К Д 

I. Сплавы на основе системы алюминий−кремний−магний 

АК12 

 (АЛ2) 

Чушка 

Отливка 

0,7 

0,7 

0,7 

1,0 

0,7 

1,5 

0,5 0,60 0,30 0,1 

Mg 

0,1 

Ti 

 

− 0,1 

Zr 

 

2,1 

2,1 

2,1 

2,2 

2,1 

2,7 

АК13 

 (АК13) 

Чушка 

Отливка 0,9 

0,9 

0,9 

1,0 

0,9 

1,1 

− 0,10 0,15 − 0,2 

Ti 

 

− − 1,35 

1,35 

1,35 

1,45 

1,35 

1,55 

АК9 

 (АК9) 

Чушка 

Отливка 

0,8 

0,9 

0,8 

1,2 

0,8 

1,3 

− 1,0 0,5 0,3 − − − 2,4 

2,6 

2,4 

2,8 

2,4 

3,0 

АК9с 

 (АК9с) 

Чушка 

Отливка 

0,7 

0,7 

0,7 

0,9 

0,7 

1,0 

− 0,5 0,3 0,1 0,05 0,01 − 1,35 

1,35 

1,35 

1,7 

1,35 

1,8 

АК9ч 

 (АЛ4) 

Чушка 

Отливка 

0,5 

0,6 

0,5 

0,9 

0,5 

1,0 

0,12 

0,15  

Zr+Ti 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,10 0,03 

0,05 

0,008 

0,01 

0,1 

Be 

 

1,1 

1,1 

1,1 

1,4 

1,1 

1,5 

АК9пч 

 (АЛ4−1) 

Чушка 

Отливка 

0,3 0,3 0,3 0,1 B 

 

0,10 0,30 0,1 

Be 

0,03 0,005 0,15 

Zr  

0,6 0,6 0,6 

АК8л 

(АЛ34) 

Чушка 

Отливка 

0,5 

0,6 

0,5 

0,6 

− 
0,10 0,3 0,30 − 

0,1 

B 
0,2 Zr − 

0,9 

1,0 

0,9 

1,0 
− 

АК7 

(АК7) 

Чушка 

Отливка 

1,0 

1,1 

1,0 

1,2 

1,0 

1,3 
− 1,5 0,5 0,3 − − − 

3,0 

3,1 

3,0 

3,2 

3,0 

3,3 

АК7ч 

(АЛ9) 

Чушка 

Отливка 

0,5 

0,6 

0,5 

1,0 

0,5 

1,5 0,5 0,20 0,30 

0,15 

Ti+ 

Zr 

0,05 0,01 
0,1 

Be 

1,0 

1,1 

1,0 

1,5 

1,0 

2,0 

АК7пч 

(АЛ9−1) 

Чушка 

Отливка 
0,3 0,4 0,5 0,10 0,10 0,20 

0,1 B 

0,15 

Zr 

0,03 0,005 
0,1 

Be 
0,6 0,7 0,8 

АК10Су 

(АК10Су) 

Чушка 

Отливка 
− − 

1,1 

1,2 
− 1,8 1,8 0,5 − − − − − 

4,6 

4,8 



 80 

Продолжение табл. П.1 
 

Марка 

сплава В
и

д
  

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

Массовая доля, % 

примесей, не более 

Fe 
Mn Cu Zn Ni Pb Sn Si 

Сумма учи-

тываемых 

примесей 

З, В К Д З, В К Д 

II. Сплавы на основе системы алюминий−кремний−медь 

АК5М 

(АЛ5) 

Чушка 

Отливка 

0,6 

0,6 

0,6 

1,0 

0,6 

1,5 
0,5 − 0,3 

0,15 

Ti+ 

Zr 

− 0,01 
0,1 

Be 

0,9 

1,0 

0,9 

1,3 

0,9 

1,7 

АК5Мч 

(АЛ5−1) 

Чушка 

Отливка 
0,3 0,4 0,5 0,1 − 0,3 

0,15 

Zr 

0,1 

B 
0,01 − 0,6 0,7 0,8 

АК5М2 

(АК5М2) 

Чушка 

Отливка 

1,0 

1,0 

1,0 

1,3 

1,0 

1,3 
− − 1,5 0,5 − − − 

2,8 

2,8 

2,8 

3,0 

2,8 

3,0 

АК5М7 

(АК5М7) 

Чушка 

Отливка 

1,1 

1,2 

1,1 

1,2 

1,1 

1,3 
0,5 − 0,6 0,5 0,3 Pb+Sn+Sb 

2,6 

2,7 

2,6 

2,7 

2,6 

3,0 

АК6М2 

(АК6М2) 

Чушка 

Отливка 

0,5 

0,6 

0,5 

0,6 
− 0,1 − 0,06 0,5 − − − 0,7 0,7 − 

АК8М 

(АЛ32) 

Чушка 

Отливка 

0,6 

0,7 

0,6 

0,8 

0,6 

0,9 
− − 0,30 − − − 

0,1 

Zr 

0,8 

0,9 

0,8 

1,0 

0,8 

1,1 

АК5М4 

(АК5М4) 

Чушка 

Отливка 

1,0 

1,0 

1,0 

1,2 

1,0 

1,4 

− − 1,5 0,5 − − − 2,8 

2,8 

2,8 

3,0 

2,8 

3,2 

АК8МЗ 

(АК8МЗ) 

Чушка 

Отливка 
− − 1,3 0,5 

0,45 

Mg 
1,2 0,5 

0,3 

Pb+ 

Sn 

− − − − 
4,1 

4,2 

АК8МЗч 

(ВАЛ8) 

Чушка 

Отливка 
0,4 0,4 0,4 

0,15 

Cd 
− 

0,15 

Zr 
− − − − 0,6 0,6 0,6 

АК9М2 

(АК9М2) 

Чушка 

Отливка 
− 

0,9 

1,0 

0,9 

1,2 
− − 1,2 0,5 

0,15 

Pb+ 

Sn 

− 
0,1 

Cr 
− 

2,5 

2,6 

2,5 

2,8 

АК12М2, 

(АК11М2, 

АК12М2, 

АК12М2р) 

Чушка 

Отливка 
− − − 0,5 

0,20 

Mg 

0,15 

0,8 0,3 0,15 0,1 
0,20 

Ti 
− − 

2,1 

2,2 
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Продолжение табл. П.1 
 

Марка сплава 

В
и

д
  

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

Массовая доля, % 

примесей, не более 

Fe 
Mn Cu Zn Ni Pb Sn Si 

Сумма учи-

тываемых 

примесей 

З, В К Д З, В К Д 

АК12ММгН 

(АЛ30) 

Чушка 

Отливка 
− 

0,6 

0,7 
− 

0,2 

Cr 
− 0,2 

0,2 

Mn 
0,05 0,01 

0,20 

Ti 
− 

1,0 

1,1 
− 

АК12М2МгН 

(АЛ25) 

Чушка 

Отливка 
− 

0,7 

0,8 
− 

0,2 

Cr 
− 0,5 − 0,10 0,02 − − 

1,2 

1,3 
− 

АК21М2,5Н2,5 

(ВКЖЛС−2) 

Чушка 

Отливка 
− 

0,5 

0,9 
− − − 0,2 − 0,05 0,01 − − 

0,7 

1,1 
− 

III. Сплавы на основе системы алюминий− медь 

АМ5 

(АЛ 19) 

Чушка 

Отливка 

0,15 

0,20 

0,15 

0,30 
− 

0,05 

Mg 
− 0,20 0,10 

0,20 

Zr 
− 0,30 0,9 0,9 − 

АМ4,5Кд 

(ВАЛ10) 

Чушка 

Отливка 

0,10 

1,15 

0,10 

0,15 
− 

0,05 

Mg 
− 0,1 − 

0,15 

Zr 
− 0,20 0,6 0,60 − 

IV. Сплавы на основе системы алюминий−магний 

AМг4K1,5M 

(AМг4K1,5М1) 

Чушка 

Отливка 
− 

0,30 

0,40 
− − − 0,1 − − − − − 

0,1 

0,3 
− 

AМг5K 

(АЛ13) 

Чушка 

Отливка 

0,4 

0,5 

0,4 

0,5 

0,4 

1,5 
− 0,10 0,20 − 

0,15 

Zr 
− − 

0,5 

0,6 

0,5 

0,6 

0,5 

1,8 

АМгЗМц 

(АЛ28) 

Чушка 

Отливка 

0,25 

0,30 

0,25 

0,40 

0,25 

0,5 
− 0,30 − − 

0,10 

Zr 
− 0,30 

0,4 

0,5 

0,4 

0,6 

0,4 

0,7 

АМг6л 

(АЛ23) 

Чушка 

Отливка 
0,20 0,20 − 0,10 0,15 0,10 − − − 0,20 0,5 0,50 − 

АМг6лч 

(АЛ23−1) 

Чушка 

Отливка 
0,05 0,05 − 0,10 0,05 0,05 − − − 0,05 0,2 0,20 − 

АМг10 

(АЛ27) 

Чушка 

Отливка 
0,20 0,20 0,2 0,10 0,15 0,10 − − − 0,20 0,5 0,50 0,50 

АМг10ч 

(АЛ27−1) 

Чушка 

Отливка 
0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,005 − − − 0,05 0,2 0,20 0,20 
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Продолжение таблицы П.1 
 

Марка 

сплава В
и

д
  

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

Массовая доля, % 

примесей, не более 

Fe 
Mn Cu Zn Ni Pb Sn Si 

Сумма учи-

тываемых 

примесей 

З, В К Д З, В К Д 

AМг11 

(АЛ22) 

Чушка 

Отливка 

0,4 

0,5 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

Zr 

0,2 

− − 0,10 − − − − 
0,5 

0,6 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

АМг7 

(АЛ29) 

Чушка 

Отливка 
− − 

0,8 

0,9 
− 0,1 0,2 

0,01 

Be 
− − − − − 

0,9 

1,0 

V. Сплавы на основе системы алюминий−прочие компоненты 

АК7Ц9 

(АЛ11) 

Чушка 

Отливка 

0,7 

0,7 

0,7 

1,2 

0,7 

1,5 
0,5 0,60 − − − − − 

1,7 

1,7 

1,7 

1,9 

1,7 

2,5 

АК9Ц6 

(АК9Ц6р) 

Чушка 

Отливка 
− − − − − − 0,3 

0,3 

Pb+ 

Sn 

− − − 0,6 − 

АЦ4Мг 

(АЛ24) 

Чушка 

Отливка 
0,50 − − − 0,20 

0,10 

Be 

0,10 

Zr 
− − 0,30 0,90 − − 

Примечания: 

1. Обозначение марок сплавов: ч – чистый; пч – повышенной чистоты; оч – особой чис-

тоты; л – литейные сплавы; с – селективный.  

В скобках указаны обозначения марок сплавов по ГОСТ 1583, ОСТ 48−178 и по техни-

ческим условиям. 

2. Обозначение способов литья: З – литье в песчаные формы; В – литье по выплавляе-

мым моделям; К – литье в кокиль; Д – литье под давлением.  

Сумма учитываемых примесей для литья по выплавляемым моделям распространяется 

также на литье в оболочковые формы. 

3. Допускается не определять массовую долю примесей в сплавах при производстве от-

ливок из металлошихты известного химсостава (за исключением примеси железа). 

4. При применении сплавов марок АК12(АЛ2), АМг5Мц и (АЛ28) для деталей, рабо-

тающих в морской воде, массовая доля меди не должна превышать: в сплаве марки 

АК12(АЛ2) − 0,30%, в сплаве марки АМг5Мц(АЛ28) − 0,1%. 

5. При применении сплавов для литья под давлением допускается в сплаве марки 

АК7Ц9(АЛ11) отсутствие магния; в сплаве марки АМг11(АЛ22) содержание магния 

8,0−13,0%, кремния 0,8−1,6%, марганца до 0,5 % и отсутствие титана. 

6. Сплавы марок АК5М7(А5М7), АМг5К(АЛ13), АМг10(АЛ27), АМг10ч(АЛ27−1) не 

рекомендуются к использованию в новых конструкциях. 
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7. В сплаве АК8МЗч(ВАЛ8) допускается отсутствие бора при условии обеспечения 

уровня механических характеристик, предусмотренных настоящим стандартом. При изго-

товлении деталей из сплава АК8МЗч(ВАЛ8) методом жидкой штамповки массовая доля же-

леза должна быть не более 0,4%. 

8. При литье под давлением в сплаве АК8(АЛ34) допускается снижение предела массо-

вой доли бериллия до 0,06%, повышение допустимой массовой доли железа до 1,0% при 

суммарной массовой доле примесей не более 1,2% и отсутствие титана. 

9. Для модифицирования структуры в сплавы АК9ч(АЛ4), АК9пч(АЛ4−1), АК7ч(АЛ9), 

АК7пч(АЛ9−1) допускается введение стронция до 0,08%. 

10. Примеси, обозначенные прочерком, учитываются в общей сумме примесей, при 

этом содержание каждого из элементов не превышает 0,020%. 

11. Рафинированные сплавы в чушках обозначают буквой «р», которая ставится после 

обозначения марки сплава. 

12. В заказе, в конструкторской документации, при маркировке отливок допускается 

указывать марку сплава без дополнительного обозначения марки в скобках или марку, обо-

значенную в скобках. 

13. По соглашению с потребителем допускается изготавливать чушки, состав которых 

по массовым долям отдельных элементов (основных компонентов и примесей) отличается от 

указанного в табл. 3.1. 

14. При применении сплавов для литья под давлением допускается в сплаве 

АМг7(АЛ29) содержание примесей бериллия до 0,03% и кремния до 1,5%. 

15. В сплаве марки АМг11(АЛ22) допускается отсутствие титана. 

16. Сплавы, предназначенные для изготовления изделий пищевого назначения, обозна-

чаются буквой «П», которая ставится после обозначения марки сплава. 

Таблица П.2 

Механические свойства алюминиевых литейных сплавов (ГОСТ 1583-93) 

 

Марка сплава Способ литья 

В
и

д
 т

ер
м

и
ч

ес
к
о

й
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

Временное 

сопротивле-

ние разрыву, 

МПа 

(кгс/мм
2
) 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Твердость 

по Бринел-

лю, НВ 

не менее 

I. Сплавы на основе системы Al-Si-Mg 

АК12(АЛ2) ПМ, ВМ, КМ - 147(15,0) 4,0 50,0 
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Продолжение таблицы П.2 
 

Марка сплава Способ литья 

В
и

д
 т

ер
м

и
ч

ес
к
о

й
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

Временное 

сопротивле-

ние разрыву, 

МПа 

(кгс/мм
2
) 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Твердость 

по Бринел-

лю, НВ 

не менее 

АК12(АЛ2) К - 157(16,0) 2,0 50,0 

Д - 157(16,0) 1,0 50,0 

ПМ, ВМ, КМ Т2 137(14,0) 4,0 50,0 

К Т2 147(15,0) 3,0 50,0 

Д Т2 147(15,0) 2,0 50,0 

АК13(АК13) Д - 176(18,0) 1,5 60,0 

АК9(АК9) П, В, К, Д         

ПД - 157(16,0) 1,0 60,0 

К, Д, КД Т1 196(20,0) 0,5 70,0 

ПМ, ВМ Т6 235(24,0) 1,0 80,0 

К, КМ Т6 245(25,0) 1,0 90,0 

АК9с(АК9с) КД - 147(15,0) 2,0 50,0 

К Т1 196(20,0) 1,5 70,0 

К Т6 235(24,0) 3,5 70,0 

АК9ч(АЛ4) П, В, К, Д - 147(15,0) 2,0 50,0 

К, Д, КД         

КМ, ПМ Т1 196(20,0) 1,5 60,0 

ПМ, ВМ Т6 225(23,0) 3,0 70,0 

К, КМ Т6 235(24,0) 3,0 70,0 

П Т6 225(23,0) 2,0 70,0 

АК9пч(АЛ4-1) П, В, К, Д - 157(16,0) 3,0 50,0 

К.Д.ПД Т1 196(20,0) 2,0 70,0 

ПМ, ВМ Т6 245(25,0) 3,5 70,0 

К, КМ Т6 265(27,0) 4,0 70,0 

АК8л(АЛ34) П Т5 294(30,0) 2,0 85,0 
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Продолжение табл. П.2 
 

Марка сплава Способ литья 

В
и

д
 т

ер
м

и
ч

ес
к
о

й
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

Временное 

сопротивле-

ние разрыву, 

МПа 

(кгс/мм
2
) 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Твердость 

по Бринел-

лю, НВ 

не менее 

АК8л(АЛ34) П Т4 255(26,0) 4,0 70,0 

К Т5 333(34,0) 4,0 90,0 

К Т4 274(28,0) 6,0 80,0 

Д - 206(21,0) 2,0 70,0 

Д Т1 225(23,0) 1,0 80,0 

Д Т2 176(18,0) 2,5 60,0 

П - 127(13,0) 0,5 60,0 

АК7(АК7) К - 157(16,0) 1,0 60,0 

П Т5 176(18,0) 0,5 75,0 

К Т5 196(20,0) 0,5 75,0 

Д - 167(17,0) 1,0 50,0 

ПД - 147(15,0) 0,5 65,0 

П, В, К - 157(16,0) 2,0 50,0 

АК7ч(АЛ9) Д - 167(17,0) 1,0 50,0 

П, В, К, Д Т2 137(14,0) 2,0 45,0 

АК7ч(АЛ9) КМ Т4 186(19,0) 4,0 50,0 

П, В Т4 176(18,0) 4,0 50,0 

К, КМ Т5 206(21,0) 2,0 60,0 

П, В Т5 196(20,0) 2,0 60,0 

ПМ, ВМ Т5 196(20,0) 2,0 60,0 

ПМ, ВМ Т6 225(23,0) 1,0 70,0 

ПМ, ВМ Т7 196(20,0) 2,0 60,0 

ПМ, ВМ Т8 157(16,0) 3,0 55,0 

К Т6 235(24,0) 1,0 70,0 

К Т7 196(20,0) 2,0 60,0 

К Т8 157(16,0) 3,0 55,0 
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Продолжение табл. П.2 
 

Марка сплава Способ литья 

В
и

д
 т

ер
м

и
ч

ес
к
о

й
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

Временное 

сопротивле-

ние разрыву, 

МПа 

(кгс/мм
2
) 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Твердость 

по Бринел-

лю, НВ 

не менее 

АК7пч(АЛ9-1) П, В Т4 196(20,0) 5,0 50,0 

К, КМ Т4 225(23,0) 5,0 50,0 

П, В Т5 235(24,0) 4,0 60,0 

ПМ, ВМ Т5 235(24,0) 4,0 60,0 

К, КМ Т5 265(27,0) 4,0 60,0 

ПМ, ВМ Т6 274(28,0) 2,0 70,0 

К, ВМ Т6 294(30,0) 3,0 70,0 

Д - 196(20,0) 1,0 50,0 

Д Т2 167(17,0) 2,0 45,0 

ПМ, ВМ Т7 206(21,0) 2,5 60,0 

ПМ, ВМ Т8 167(17,0) 3,5 55,0 

АК10Су (АК10Су) К - 167(17,0) 1,0 70,0 

II. Сплавы на основе системы Al-Si-Cu 

АК5М2(АК5М2) П - 118(12,0) - 65,0 

К - 157(16,0) 0,5 65,0 

П Т5 196(20,0) - 75,0 

К Т5 206(21,0) 0,5 75,0 

П Т8 147(15,0) 1,0 65,0 

К Т8 176(18,0) 2,0 65,0 

Д - 147(15,0) 0,5 65,0 

АК5М(АЛ5) П, В, К Т1 157(16,0) 0,5 65,0 

П, В Т5 196(20,0) 0,5 70,0 

К Т5 216(22,0) 0,5 70,0 

П, В Т6 225(23,0) 0,5 70,0 

П, В, К Т7 176(18,0) 1,0 65,0 

К Т6 235(24,0) 1,0 70,0 
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Продолжение табл. П.2 
 

Марка сплава Способ литья 

В
и

д
 т

ер
м

и
ч

ес
к
о

й
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

Временное 

сопротивле-

ние разрыву, 

МПа 

(кгс/мм
2
) 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Твердость 

по Бринел-

лю, НВ 

не менее 

АК5Мч(АЛ5-1) П, В, К Т1 176(18,0) 1,0 65,0 

П, В Т5 274(28,0) 1,0 70,0 

К, КМ Т5 294(30,0) 1,5 70,0 

П, В, К Т7 206(21,0) 1,5 65,0 

АК6М2(АК6М2) К Т1 196(20,0) 1,0 70,0 

К - 230(23,5) 2,0 78,4 

К Т5 294(30,0) 1,0 75,0 

АК8М(АЛ32) П Т6 245(25,0) 1,5 60,0 

К Т1 196(20,0) 1,5 70,0 

К Т6 265(27,0) 2,0 70,0 

Д - 255(26,0) 2,0 70,0 

Д Т2-1 255(26,0) 1,7 70,0 

П Т5 235(24,0) 2,0 60,0 

К Т5 255(26,0) 2,0 70,0 

П Т7 225(23,0) 2,0 60,0 

К Т7 245(25,0) 2,0 60,0 

П Т1 176(18,0) 0,5 60,0 

Д Т1 284(29,0) 1,0 90,0 

Д Т2 235(24,0) 2,0 60,0 

АК5М4(АК5М4) П - 118(12,0) - 60,0 

К - 157(16,0) 1,0 70,0 

К Т6 196(20,0) 0,5 90,0 

АК5М7(АК5М7) П - 127(13,0) - 70,0 

К - 157(16,0) - 70,0 

К Т1 167(17,0) - 90,0 

П Т1 147(15,0) - 80,0 
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Продолжение табл. П.2 
 

Марка сплава Способ литья 

В
и

д
 т

ер
м

и
ч

ес
к
о

й
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

Временное 

сопротивле-

ние разрыву, 

МПа 

(кгс/мм
2
) 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Твердость 

по Бринел-

лю, НВ 

не менее 

АК5М7(АК5М7) Д - 118(12,0) - 80,0 

АК8МЗ(АК8МЗ) К - 147(15,0) 1,0 70,0 

К Т6 216(22,0) 0,5 90,0 

АК8МЗч(ВАЛ8) К, ПД  Т4 343(35,0) 5,0 90,0 

К, ПД Т5 392(40,0) 4,0 110 

Д - 294(30,0) 2,0 75,0 

Д Т5 343(35,0) 2,0 90,0 

Д Т2 215(22,0) 1,5 60,0 

П Т5 345(35,0) 1,0 90,0 

В Т5 345(35,0) 2,0 90,0 

П Т7 270(27,0) 1,0 80,0 

К Т7 295(30,0) 2,5 85,0 

АК9М2(АК9М2) К - 186(19,0) 1,5 70,0 

Д - 196(20,0) 1,5 75,0 

К Т6 274(28,0) 1,5 85,0 

К Т1 206(21,0) 1,4 80,0 

АК12М2 

(АК12М2) 

К - 186(19,0) 1,0 70,0 

Д Т1 260(26,5) 1,5 83,4 

АК12ММгН 

(АЛЗО) 

К Т1 196(20,0) 0,5 90,0 

К Т6 216(22,0) 0,7 100,0 

АК12М2МгН(АЛ25) К Т1 186(19,0) - 90,0 

АК12М2,5Н2,5 

(ВКЖЛС-2) 

К Т2 157(16,0) - 90,0 

К Т1 186(19,0) - 100,0 

III. Сплавы на основе системы Al-Cu 

АМ5(АЛ19) П, В, К Т4 294(30,0) 8,0 70,0 

П, В, К Т5 333(34,0) 4,0 90,0 
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Продолжение табл. П.2 

Марка сплава Способ литья 

В
и

д
 т

ер
м

и
ч

ес
к
о

й
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

Временное 

сопротивле-

ние разрыву, 

МПа 

(кгс/мм
2
) 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Твердость 

по Бринел-

лю, НВ 

не менее 

АМ5(АЛ19) П Т7 314(32,0) 2,0 80,0 

АМ4,5Кд(ВАЛ10) П ,В Т4 294(30,0) 10,0 70,0 

К Т4 314(32,0) 12,0 80,0 

П, В Т5 392(40,0) 7,0 90,0 

К Т5 431(44,0) 8,0 100,0 

П, В Т6 421(43,0) 4,0 110,0 

К Т6 490(50,0) 4,0 120,0 

П Т7 323(33,0) 5,0 90,0 

IV. Сплавы на основе системы Al-Mg 

АМгК1,5 

(АМг4К1,5М1) 

К Т2 211(21,5) 2,0 81,0 

К Т6 265(27,0) 2,3 104,0 

АМг5К(АЛ13) П, В, К - 147(15,0) 1,0 55,0 

Д - 167(17,0) 0,5 55,0 

АМг5Мц(АЛ28) П, В - 196(20,0) 4,0 55,0 

К - 206(21,0) 5,0 55,0 

Д - 206(21,0) 3,5 55,0 

АМг6л(АЛ23) П, В - 186(19,0) 4,0 60,0 

К, Д - 216(22,0) 6,0 60,0 

П, К, В Т4 225(23,0) 6,0 60,0 

АМг6лч(АЛ23-1) П, В - 196(20,0) 5,0 60,0 

К, Д - 235(24,0) 10,0 60,0 

П, К, В Т4 245(25,0) 10,0 60,0 

АМг10(АЛ27) П, К, Д Т4 314(32,0) 12,0 75,0 

АМг10ч(АЛ27-1) П, О, К, Д Т4 343(35,0) 15,0 75,0 
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Продолжение табл. П.2 
 

Марка сплава Способ литья 

В
и

д
 т
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м

и
ч
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о
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о
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Временное 

сопротивле-

ние разрыву, 

МПа 

(кгс/мм
2
) 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Твердость 

по Бринел-

лю, НВ 

не менее 

АМг11(АЛ22) П, В, К - 176(18,0) 1,0 90,0 

 П, В, К Т4 225(23,0) 1,5 90,0 

Д - 196(20,0) 1,0 90,0 

АМг7(АЛ29) Д - 206(21,0) 3,0 60,0 

V. Сплавы на основе Al-прочие элементы 

АК7Ц9(АЛ11) П, В - 196(20,0) 2,0 80,0 

К - 206(21,0) 1,0 80,0 

Д - 176(18,0) 1,0 60,0 

П, В, К Т2 216(22,0) 2,0 80,0 

АК9Ц6(АК9Ц6р) П - 147(15,0) 0,8 70,0 

К, Д - 167(17,0) 0,8 80,0 

АЦМг(АЛ24) П, В   216(22,0) 2,0 60,0 

П, В Т5 265(27,0) 2,0 70,0 

Примечания: 

1. Условные обозначения способов литья: П – литье в песчаные формы; В – литье по 

выплавляемым моделям; К – литье в кокиль; Д – литье под давлением; ПД – литье с кристал-

лизацией под давлением (жидкая штамповка); О – литье в оболочковые формы; М – сплав 

подвергается модифицированию.  

2. Условные обозначения видов термической обработки: Т1 – искусственное старение 

без предварительной закалки; Т2 – отжиг; Т4 – закалка; Т5 – закалка и кратковременное (не-

полное) искусственное старение; Т6 – закалка и полное искусственное старение; Т7 – закалка 

и стабилизирующий отпуск; Т8 – закалка и смягчающий отпуск.  

3. Механические свойства сплавов АК7Ц9 и АК9Ц6 определяются спустя не менее од-

них суток естественного старения. 

4. Механические свойства, указанные для способа литья В, распространяются также на 

литье в оболочковые формы. 
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