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Ведров А.А.
заместитель генерального директора  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Уважаемые участники и гости Всероссийской науч-
но-практической конференции «Наукоёмкие технологии и 
материалы в литейном производстве»! От имени организато-
ров мероприятия позвольте поприветствовать вас и пожелать 
успешной и плодотворной работы.

Сегодня, как никогда, актуальны вопросы и перспективы 
развития отечественного литейного производства, новых ма-
териалов, технологий и оборудования, применяемых в этой 
сфере. Уверен, что мы увидим множество новых, перспек-
тивных проектов, а результаты и практические советы Кон-
ференции помогут найти решения не только в повышении 
качества и надежности продукции, но и реализовать задачи, 
поставленные перед предприятиями ОПК по диверсифика-
ции производства.

Опыт докладчиков этого мероприятия, безусловно, инте-
ресен и полезен. Полагаю, что новые идеи, изложенные в ходе 
встречи, послужат импульсом для дальнейшего развития тео-
рии и практики в литейном производстве. Убеждён, ваша за-
интересованность и активная поддержка сделают конферен-
цию удобной и эффективной площадкой для обмена идеями 
и достижениями в их реализации между учеными и специали-
стами наших предприятий.

От всей души желаю организаторам и участникам конфе-
ренции здоровья, благополучия, плодотворных научных дис-
куссий.
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В зале заседаний конференции

Обмен мнениями участников конференции
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Я считаю, что первая научно-практическая конферен-
ция «Наукоёмкие технологии в литейном производ-

стве» удалась. 
На конференции были представлены обстоятельные до-

клады, относящиеся к технологиям литья изделий из легких 
металлов и сплавов.  

Интересным было сообщение, в котором автор представил 
перспективы применения сплавов на основе скандия в совре-
менном машиностроении. 

Были заслушаны сообщения и по технологиям получе-
ния порошков и волокон, возникновение которых обязано во 
многом литейной металлургии. Конечно, не обошлось и без 
«металловедческих» докладов, в которых авторы представили 
результаты исследований структуры и свойств сплавов на ос-
нове магния, алюминия и других сплавов, полученные с по-
мощью литья.

Ряд докладов был посвящён анализу технологии литья с 
точки зрения получения качественной продукции, что осо-
бенно важно при изготовлении  отливок ответственного на-
значения для авиации и ракетостроения.  

Стоит отметить и доклад, в котором описана маркировка 
изделий из легких сплавов. Такая технология позволяет прак-
тически исключить вероятность получения контрафактной 
продукции.

Прошедшая конференция не стала чисто научным, акаде-
мическим мероприятием, она показала тесную связь дости-
жений учёных-металлургов с практикой, производстом. 

Я считаю, что только благодаря руководству АО «Концерн 
ВКО «Алмаз - Антей» и АО «ММЗ «АВАНГАРД», однознач-
но поддержавших литейщиков России, удалось провести эту 
конференцию в Москве. Проведение конференции с пригла-
шением специалистов нашей страны по литейной металлур-
гии на очень достойном уровне делает честь руководителям 
завода.

Стоит ли данную встречу литейщиков России сделать тра-
диционной?

Несомненно. Литейная металлургия не умерла, она раз-
вивается и совершенствуется.  Даже для 3D-технологий она 
необходима, т.к. сферические порошки  пока еще получают в 
основном  литейщики.  И поэтому встречи   литейщиков-тех-
нологов, инженеров, научных сотрудников, работающих в 
нашей стране и занимающихся не только технологией, но и 
наукой литья, даст только огромный плюс в развитии литей-
ной металлургии.

От имени участников встречи благодарю Оргкомитет кон-
ференции за выполненную им очень достойную работу по 
подготовке и проведению нашей конференции.

Лигачёв А.Е.
д.ф-м.н., ведущий научный сотрудник института 
общей физики им. А.Н.Прохорова РАН
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ

Дибров И.А.
Президент Российской ассоциации литейщиков, 
д.т.н., проф.,  
8 (495)785-51-99, ia.dibrov80@yandex.ru

Литейное производство является наиболее древним ре-
меслом, которое стало началом развития промышлен-

ности в целом.
В процессе развития литейное производство стало наибо-

лее востребованным, наукоемким, трудоемким и престижным 
заготовительным производством.  С учетом технической и 
экономической целесообразности литые заготовки использу-
ются в различных отраслях промышленности.

В настоящее время в мире производится около 102 млн. 
тонн литых заготовок, в том числе 72% из чугуна, 10,5% из 
стали и 17,5% из цветных сплавов. Лидирующее положение 
занимает Китай, который производит 45% отливок, далее 
США – 11%, Индия – 10%, Япония-5%, Германия – 5%, Рос-
сия – 4% и находится на шестом месте.

Наиболее высокие показатели по производству отливок в 
России были достигнуты в 1985 г. В то время Россия произво-
дила 18,5 млн. т отливок из черных и цветных сплавов и зани-
мала второе место в мире после США. В последующие годы 
спад производства отливок продолжался и к 2018 г. достиг 4,2 
млн. тонн.

В таб. 1. приведены статистические данные (до 1990 г.) и 
по экспертной оценке - до 2018 г. по производству отливок из 
черных и цветных сплавов в России.

Наиболее высокий темп производства отливок был в пе-
риод с 1930 по 1940 г. До 1985 г. объемы производства отливок 
продолжали увеличиваться, а далее стали резко уменьшаться. 
Основной причиной снижения в России производства отли-
вок является резкое снижение их востребованности в период 
приватизации предприятий и исполнения лозунга «Все, что 
можно купить, не надо производить».

Таб. 1. Объем производства отливок, млн.т. 

Годы 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1985
Объем 0,53 6,84 7,4 10,6 14,3 16,4 18,5
Годы 1990 2000 2005 2010 2015 2018
Объем 13,4 4,85 3,8 3,4 3,8 4,2

В 2018 г. Министерство промышленности и торговли РФ 
разработало концепцию развития литейного производства и 
литейного машиностроения до 2020 г. и перспективы до 2030 
г., в соответствии с которой производство отливок из черных 
и цветных сплавов в России к 2020 г. должно увеличиться до 
5,2 млн. т, а к 2030 г. до 8 млн. т.  (рис.1).

Основной рост производства отливок намечается за счет 
увеличения производства:

• стального литья (трубопроводная запорная арматура, 
отливки для горнодобывающего оборудования и желез-
нодорожного машиностроения);

• чугунного литья (автомобильная промышленность, 
станкостроение, электротехническая промышлен-
ность, сантехника, коммунальное хозяйство);

• цветного литья, в основном алюминиевого, магниево-
го,  интерметаллидного литья на основе титана и др. 
специальных сплавов (автомобильная, оборонная про-
мышленности, авиационное и космическое машино-
строение). 
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Рис.1. Динамика производства отливок из черных и цветных сплавов.

Производство отливок по сплавам приведено на рис. 2. 
По-прежнему лидирующее положение занимает чугун, за 

ним сталь, алюминий, медь и магний. В последние годы уве-
личились объемы производства отливок из алюминиевых и 
магниевых сплавов, которые в ряде случаев заменяют отливки 
из чугуна и стали.  

Применяя современные методы рафинирования, модифи-
цирования, микролегирования и дегазации можно получить 
высокие прочностные характеристики сплавов до 450÷500 
МПа и выше. 

Повышение прочности достигается корректировкой хи-
мического состава за счёт модифицирования различного рода 
модификаторами, в том числе модификаторами, полученны-
ми методами закалки из жидкого состояния (аморфное состо-
яние).

Необходимо отметить, что в 2018 г. (по экспертной оценке) 
потребление литых заготовок в России составило 5,0 млн. т, 
в том числе собственное производство – 4,0 млн. т. (из них 
экспорт 380 тыс. т), импорт отливок - около 1 млн. т. В 2018 
г. импорт отливок был из Китая – 34%, из стран ЕС -30%, из 
стран СНГ – 10%, из США -6%, из др. стран -20%.

 
Рис.2. Производство отливок из различных сплавов.

В настоящее время развитие литейного производства Рос-
сии направлено на повышение качества отливок, импортоза-
мещение производства литых заготовок и литейного оборудо-
вания, развитие рынка, в том числе на увеличение экспорта 
отливок и материалов.  

Литейное производство России отличается:
• низким уровнем рынка, для собственных нужд заводы 

производят около 80%, для рынка – около 20%;
• высоким уровнем производства стального литья и низ-

ким уровнем из алюминиевого литья.
Производство алюминиевых отливок в промышленно раз-

витых странах превышает производство стальных отливок в 
несколько раз: в Италии – в 10,7 раз, в Японии – в 7,6 раз, в 
Германии – в 4,2 раз, в Франции - 3,6 раз. 

В России объем производства стального литья превышает в 2 
раза производство алюминиевого литья. Это объясняется, в основ-
ном, слабым развитием автомобильной и частично авиационной 
промышленности по сравнению с приведёнными выше странами. 

Несмотря на существующие недостатки в России продол-
жаются научно-исследовательские работы и освоение совре-
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менных технологических процессов, направленных на повы-
шение качества отливок для различных отраслей промыш-
ленности. 

На рис.3 представлено распределение объемов производ-
ства отливок по технологическим процессам.

За последние 10 лет реконструировались полностью или 
частично более 260 литейных производств.  

Широко осваиваются перспективные технологические 
процессы: 

• плавка литейных сплавов в индукционных и дуговых элек-
тропечах, увеличение доли производства отливок из высо-
копрочного чугуна, магниевых, алюминиевых и титано-
вых сплавов, изготовление форм и стержней из холоднот-
вердеющих смесей, моделирование литейных процессов с 
применением числовых, в том числе 3D – технологий. 

 
Рис.3. Производство отливок различными способами литья.

В настоящее время 76% чугуна выплавляется в индукцион-
ных печах и дуплекс-процессом. Выплавка чугуна в вагранках 

за последние 10 лет резко сократилась и составляет лишь 18%. 
В дуговых электропечах выплавляется около 6% чугуна. При 
этом надо учитывать, что рост объёмов производства электро-
плавки чугуна осуществляется не только за счёт замены вагра-
нок на индукционные печи, но и за счёт закрытия литейных 
цехов с вагранками.

Переход на электроплавку позволил увеличить объёмы 
производства отливок из высокопрочного чугуна с шаровид-
ной и вермикулярной формой графита и специальных чугу-
нов до 40%.

Важную роль в производстве качественных отливок игра-
ют методы получения литейных форм и стержней. Перспек-
тивными являются динамические методы уплотнения литей-
ных форм из песчано-глинистых сырых смесей (ПГС) и из-
готовление стержней и форм из холоднотвердеющих смесей 
(ХТС).  В настоящее время изготовление форм из ПГС состав-
ляет 52%, из ХТС – 48%. За последние 2 года производство 
изготовления форм из ХТС увеличилось на 8%.

Таким образом, наиболее перспективными направления-
ми развития литейного производства являются: 

• плавка черных сплавов в индукционных печах средней 
частоты и дуговых печах постоянного тока;

• создание и производство современного оборудования 
для изготовления литейных форм и стержней по холод-
ной оснастке;

• развитие производства отливок из высокопрочного чу-
гуна и отливок их алюминиевых и магниевых cплавов;

• строительство новых и реконструкция старых литей-
ных производств, укрупнение и слияние в корпора-
ции. 

Модернизация литейного производства тесно связана с 
подготовкой кадров. Без подготовки специалистов новой 
формации невозможно создание и освоение новых техноло-
гий, направленных на повышение качества продукции и по-
вышение производительности труда. 
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Модернизация и реконструкция литейных предприятий 
осуществляется на базе новых экологически чистых техноло-
гических процессов, материалов и оборудования, обеспечи-
вающих получение высококачественных отливок, отвечаю-
щих мировым стандартам.

Наиболее заинтересованными в существенном повыше-
нии качества литья являются транспортная, авиационная, 
космическая, оборонная, нефтегазовая отрасли.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
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В условиях возрастающего уровня требований к издели-
ям специальной техники и увеличивающихся в коли-

чественном отношении заказов на них абсолютно необходи-
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мым становится исключение зависимости основного произ-
водства от количества, сроков поставки и, особенно, качества 
комплектующих, получаемых от внешних поставщиков.

В связи с этим насущным вопросом становится органи-
зация литейных центров по производству отливок из легких 
сплавов на основе магния, алюминия, титана для авиацион-
ной и ракетно-космической техники, равномерно распреде-
ленных по территории Российской Федерации, что дополни-
тельно позволит сократить издержки на перевозке отливок от 
изготовителя до потребителей, выпускающих конечную про-
дукцию.

В течение последних лет группой физических лиц профес-
сорско-преподавательского состава МАИ (НИУ) и специали-
стов АО «ММЗ «АВАНГАРД» на арендованных площадях АО 
«ММЗ «АВАНГАРД» освоено производство отливок крупно-
габаритных сложнопрофильных корпусных отливок из маг-
ниевых сплавов.

За эти годы успешно решены следующие задачи:
• организован современный высокопроизводительный, 

высокоточный, малоотходный, ресурсосберегающий, 
экологически безопасный технологический процесс 
производства крупногабаритных корпусных отливок из 
магниевых сплавов;

• разработаны полные комплекты конструкторской и 
технологической документации;

• проведен весь комплекс квалификационных испыта-
ний отливок. Серийные отливки полностью соответ-
ствуют требованиям ТУ, конструкторской и технологи-
ческой документации;

• организован постоянный мониторинг контроля каче-
ства и технологических режимов, обеспечивающих по-
лучение годных отливок;

• участок магниевого литья крупногабаритных корпус-
ных отливок (ООО «АВАНГАРД-ЛИТ») в настоящий 
момент обеспечивает выпуск до 350 отливок в месяц 
(350 ÷ 400 тонн годного литья в год). Проведённый 

комплекс работ позволит снизить стоимость отливок 
на 10÷15%.

Силами специалистов ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» и АО 
«ММЗ «АВАНГАРД» разработаны: 

• современные технологические процессы (модифици-
рование, рафинирование расплава) [1];

• пакеты прикладных программ для моделирования про-
цессов заливки, кристаллизации и охлаждения отливок 
[2,3];

• оборудование для автоматизации процессов защиты 
магниевых сплавов при бесфлюсовой плавке и залив-
ке [4] и для автоматизации процесса нагрева металли-
ческих протяженных по высоте форм [5], что позволит 
увеличить выход годного литья, резко сократить техно-
логические издержки, снизить цену отливок, а также 
улучшить условия работы в цехе;

• составы и технологии модифицирующих добавок для 
обеспечения управляемой структуры и повышения 
механических свойств алюминиево-кремниевых спла-
вов [6];

• технологии возврата отходов магниевых сплавов 
(стружка, шлак) в основное производство (до 50÷60% 
от количества отходов).

При выборе способа литья крупногабаритных сложно-
контурных протяженных по высоте отливок из магниевых 
сплавов, учитывая высокие требования, предъявляемые к 
ним, исходили из того, что способ литья должен обеспечи-
вать заданный уровень механических свойств литого сплава, 
геометрическую точность размеров отливок, высокую произ-
водительность и КИМ, возможность возврата в производство 
собственных отходов, простоту обслуживания литейного обо-
рудования и оснастки, долговечность и ремонтопригодность 
литейного оборудования, несоизмеримо более низкую сто-
имость и доступность отечественного литейного оборудова-
ния, оснастки и материалов в сравнении с импортным обору-
дованием и материалами.
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Возможность применения для изготовления данных отли-
вок способа литья в разовые песчаные (как песчано-глини-
стые, так и песчано-смоляные) формы не исключается. 

Однако они обладают принципиальными для серийного 
производства крупногабаритных сложноконтурных протя-
женных по высоте отливок из магниевых сплавов недостатка-
ми (низкая точность размеров, чистоты поверхности, высокая 
трудоемкость, низкий КИМ и др.). Песчано-смоляные (с при-
менением селективного отверждения) формы при несомнен-
ном повышении точности размеров и чистоты поверхности 
отливок, к сожалению, не лишены остальных недостатков. 

Появление способа изготовления разовых форм методом 
селективного отверждения в мировой литейной практике свя-
зано с необходимостью изготовления разовых (единичных) 
отливок (оснастка или отладка технологии), когда затраты на 
изготовление дорогостоящей оснастки для одной отливки и 
изготовление этой отливки в селективноотверждаемой фор-
ме соизмеримы. Однако чрезвычайно низкая производитель-
ность, связанная с длительностью процесса создания форм, 
делает этот способ абсолютно непригодным для серийного 
производства отливок. Кроме этого, крайне высока стоимость 
формовочных материалов, которые необходимо импортиро-
вать (отечественных аналогов нет). Попытка использования 
цирконовых огнеупоров, обладающих более высокой тепло-
проводностью, только удорожает этот способ литья (цена 
цирконовых песков более чем в 20 раз превышает стоимость 
кварцевых) и не гарантирует стабильность процесса. Вместе с 
тем, при использовании этого способа остаётся нерешённой 
проблема управления направленностью затвердеванием от-
ливки с целью обеспечения её требуемой плотности. 

Использование специальных способов литья, в частности 
литья под низким давлением в формы из ХТС, изготовленные 
методом селективного отверждения, при производстве круп-
ногабаритных отливок из магниевых сплавов также нецелесо-
образно по следующим причинам:

• длительность изготовления форм, о чем уже указыва-
лось. При этом свойства получаемых форм идентичны 
традиционным формам из ХТС о чем имеются сведе-
ния в литературе [7]; 

• отсутствие возможности необходимого контроля над 
тепловыми условиями затвердевания отливки;

• сложность и дороговизна импортного оборудования, а 
также необходимость подготовки рабочих более высо-
кой квалификации;

• необходимость использования дорогих импортных ма-
териалов.

В той же статье делается вывод, что данный метод перспек-
тивен только при отработке технологий, разработке принци-
пиально новых отливок или при изготовлении мелких партий 
отливок особо сложной конфигурации. Отливки, изготавли-
ваемые в условиях созданного цеха, к числу особо сложных 
не относятся. Также отмечается высокая стоимость таких от-
ливок.

Таким образом, очевидно, что для обеспечения стабиль-
ного по качеству и ритмичного (независимо от субъективных 
факторов, в частности, сбоев поставок импортного сырья) 
производства, необходим способ литья, который одновре-
менно был бы и экономически эффективен. 

К таким способам серийного производства литых загото-
вок может быть отнесён способ литья в кокили, на долю ко-
торого приходится более 60% общего объёма производства 
отливок из сплавов цветных сплавов.

Это обусловлено следующими преимуществами литья в 
кокиль:

• стоимость подготовки производства, изготовления и 
освоения;

• оборудования и оснастки в сотни раз ниже, чем при 
других способах литья;

• повышенная размерная точность отливок, высокая 
производительность, экономное использование пло-
щадей;
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• многократность использования литейных форм, воз-
можность автоматизации процесса, возможность ком-
бинированного использования кокилей и сложных 
песчаных стержней;

• стабильность плотности и структуры отливок, высокие 
механические и эксплуатационные свойства. 

Наряду с этим, при литье в кокиль возможно создание ус-
ловий, обеспечивающих гарантированное стабильное каче-
ство литья за счет более широких возможностей управления 
направленностью затвердевания отливки (переменная тол-
щина стенок кокиля, слоя теплоизоляционной краски и др.).

Таким образом, проведенный анализ и накопленный деся-
тилетиями в промышленности опыт серийного литья магни-
евых сплавов позволяет сделать вывод, что единственным из 
известных на сегодня способов получения крупногабаритных 
отливок, отвечающих комплексному критерию «стабильное 
качество + высокая производительность + экономическая 
эффективность», является литье в кокиль.

Традиционно используемый многими предприятиями 
флюсовый способ плавки магниевых сплавов, обладает рядом 
существенных, давно известных недостатков:

• принимая во внимание требования, предъявляемые 
к рафинирующим и покровным флюсам, и учитывая 
специфику процессов очистки жидкими флюсами, 
необходимо подобрать такое соотношение хлористых 
и фтористых солей, чтобы температура плавления их 
композиций не превышала 680 — 710°С. Эта задача ос-
ложняется тем, что в настоящее время практически нет 
достаточно надежных исследований в области тройных, 
четверных и пятерных совместных диаграмм плавкости 
хлоридных и фторидных солей;

• сама пленка жидкого флюса окисляется кислородом 
воздуха и при этом затвердевает и растрескивается, об-
нажая зеркало металла, что требует периодической до-
бавки свежего флюса;

• всегда существует опасность попадания флюсовых 
включений в отливку. Флюс гигроскопичен и его вклю-
чения могут стать очагами интенсивной коррозии дета-
лей на воздухе; 

• входящие в состав флюса хлориды магния, бария и 
калия предопределяют возможность возникновения 
флюсовой коррозии;

• наличие таких дефицитных и дорогостоящих компонен-
тов, как фтористый алюминий и фтористый марганец; 

• высокая гигроскопичность флюсов повышает загазо-
ванность расплава и обра зование микрорыхлот. Повы-
шение содер жания водорода в магнии и тем сильнее, 
чем больше влажность флюса; 

• сравнительно небольшие вязкость и плотность сильно 
осложняют отделение флюса от металла;

• всегда существует вероятность восстановления хлори-
дов и фторидов некоторых элементов и переход их в 
расплав;

• потери в шлаке при плавке могут составить до 13% от 
массы шихты [8,9].

Все эти недостатки являются существенными и опреде-
ляют актуальную задачу литейного производства магниевых 
сплавов - устранение флюсов из плавильной практики. Со-
временное производство, требующее получения при плавке 
чистого, с точки зрения флюсовых включений, металла и ми-
нимального угара как магния, так и легирующих компонен-
тов, уже не может использовать названный способ плавки.

Способом плавки, исключающим все недостатки флюсо-
вой защиты, является способ бесфлюсовой плавки, проводи-
мой в газовых защитных средах (ГЗС), который и был принят 
в качестве основы в настоящем комплексе работ. Анализ зна-
чительного количества работ по бесфлюсовой плавке позво-
лил определить следующие ее достоинства:

• при взаимодействии с металлом ГЗС образует плотную 
защитную пленку, предохраняющую расплав от окис-
ления и испарения; 
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• при контакте с расплавом ГЗС не образуются продукты 
взаимодействия, способные ухудшить литейные и ме-
ханические свойства;

• продукты взаимодействия, даже при попадании в от-
ливку не снижают ее коррозионные свойства;

• защитная пленка на поверхности расплава немедленно 
восстанавливается при обработке и зачерпывании рас-
плава;

• применение ГЗС не ухудшает условия работы в цехе.
ГЗС в большинстве случаев состоят из газа-разбавителя 

(воздух, аргон, азот, углекислый газ) и газа-ингибитора, по-
давляющего окисление и испарение магния при нагреве и 
плавке (сернистый газ, фреоны, гексафторид серы (элегаз), 
углекислый газ, фторид бора).

Наиболее распространенными газами-разбавителями яв-
ляются аргон, углекислый газ и воздух, а газами-ингибитора-
ми – сернистый газ и элегаз. 

Сернистый газ токсичен, поэтому его использование было 
исключено. 

Использование аргона или воздуха в качестве основы ГЗС 
позволяет использовать для плавки полугерметичные тигли, 
что также упрощает и удешевляет процесс. 

В качестве основной ГЗС для плавки сплава МЛ5 была вы-
брана смесь: воздух+1-2об% элегаза. Для обеспечения гаран-
тированной защиты расплава при плавке и обработке спла-
вов разработана автоматизированная установка бесфлюсовой 
плавки и модифицирования расплава бескислородными угле-
родсодержащими газами [4].

Литейный стержень, оформляющий внутреннюю часть 
отливки, определяет не только точность геометрических 
размеров внутренней полости отливок, но и в значительной 
степени, качество металла. Литейный стержень должен каче-
ственно обеспечить четкое формирование всех необходимых 
отверстий, поднутрений, карманов и пр. При этом стержень 
должен быть достаточно податлив, чтобы не вызывать образо-
вания горячих трещин при кристаллизации и охлаждении от-

ливки. Компоненты стержневой смеси должны обладать мак-
симальной газопроницаемостью и минимальной газотворно-
стью (что особенно актуально для магниевых сплавов).

Практически всем предъявляемым требованиям удовлет-
воряют современные ХТС. В настоящий момент разработана 
широкая гамма ХТС, применяемых при литье отливок из чу-
гунов, сталей и легких (алюминиевых и магниевых) сплавов. 
Разработан также обширный ряд технологических процессов 
изготовления стержней с применением ХТС. 

В состав ХТС входят огнеупорный наполнитель (чаще все-
го – кварцевый песок) и связующее, скрепляющее между со-
бой частицы огнеупорной основы (различные синтетические 
смолы). Процесс отверждения связующего вызывается ката-
лизаторами (жидкими и газообразными). 

Существенной характеристикой ХТС является живучесть 
смеси, т.е. время, в течение которого возможно формировать 
конфигурацию стержня, а также время отверждения – вре-
мя, в течение которого стержень приобретает достаточную 
прочность. Одной из главных характеристик стержней, изго-
товленных из ХТС, является их податливость и способность 
легко выбиваться из отливки после её затвердевания и охлаж-
дения. 

Наиболее полно отвечает всем перечисленным требова-
ниям схема производства стержней с использованием «Resol-
CO

2
» процесса. В качестве наполнителя в данной схеме ис-

пользуется кварцевый песок с размерами частиц от 0,2 до 0,4 
мм, связующим являются недорогие отечественные литейные 
смолы типа «Литофен», ФС-06 и подобные им, а катализато-
ром является углекислый газ, продуваемый сквозь стержне-
вую массу.

Применение выбранной технологии имеет следующие до-
стоинства:

• повышается размерная точность, уменьшается масса 
стержней за счет изготовления пустотелых стержней, 
что особенно актуальнодля крупногабаритных стерж-
ней;
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• отпадает необходимость в сушке стержней и суще-
ственно сокращается 

• время изготовления стержней и расход электроэнергии;
• облегчаются условия труда;
Перечисленные достоинства позволяют полностью ис-

ключить ряд недостатков, присущих традиционной техноло-
гии изготовления стержней.

Учитывая сложность и ответственность отливок, заключа-
ющуюся в наличии поднутрений, сопряжений тонких и тол-
стых стенок отливки с образованием тепловых узлов, необхо-
димости обеспечения равномерного ламинарного заполне-
ния полости формы расплавом и последовательной,  направ-
ленной  снизу вверх кристаллизации расплава для получения 
плотной и однородной мелкозернистой структуры, а также 
учитывая жесткие условия заполнения и кристаллизации рас-
плава в крупногабаритной неподатливой металлической фор-
ме и специфические теплофизические свойства магниевого 
сплава МЛ5 (значительный интервал кристаллизации сплава 
и чрезвычайно быстрый теплоотвод), была выбрана литнико-
во-питающая система вертикально-щелевого типа с нижним 
подводом расплава через два вертикальных щелевых стояка и 
два коллектора. 

С двух сторон, перпендикулярно к плоскости разъема 
кокиля, к отливке примыкают два колодца эллипсовидной 
конфигурации. Тело отливки выполняет роль вертикальной 
щели, обеспечивая ламинарное спокойное заполнение по-
лости формы расплавом. В верхней части рабочей полости 
кокиля расположена кольцевая, расширяющаяся кверху при-
быль. Нижняя часть кокиля, оформляющая торцевую часть 
отливки, для обеспечения направленности кристаллизации 
должна иметь более низкую температуру, чем остальные ча-
сти кокиля. Ускоренный теплоотвод достигается рифлением 
нижней оформляющей части кокиля. 

Для обеспечения направленности теплоотвода и кристал-
лизации рабочая поверхность кокиля должна быть покрыта 
теплоизолирующей краской слоем переменной толщины от 

1,5-2 мм в нижней части полости формы до 7 мм в прибыль-
ной части.

Заполнение полости металлической формы расплавом 
осуществляется через литниковую чашу с раздаточным лот-
ком, устанавливаемым на верхней плоскости кокиля непо-
средственно перед заливкой. Чистота заливаемого расплава 
обеспечивается отсутствием флюса при плавке и использова-
нием магнезитового фильтра, устанавливаемого в литниковой 
чаше.

Для обеспечения стабильного управляемого качества тех-
нологического процесса получения крупногабаритных кор-
пусных отливок ответственного назначения, безусловно не-
обходим постоянный мониторинг на всех технологических 
переходах. Основными параметрами, влияющими на конеч-
ное качество отливок, являются: 

• контроль температуры расплава, осуществляемый на 
этапах введения шихты в расплав, дегазации, рафини-
рования и модифицирования;

• контроль влажности газов, составляющих ГЗС;
• контроль химического состава расплава (экспресс-ана-

лиз);
• контроль температуры рабочих поверхностей кокиля;
• контроль гранулометрического состава кварцевого пе-

ска, используемого для изготовления стержней.
Фиксирование результатов всех видов контроля осущест-

вляется в специально разработанных контрольных листках, 
заполняемых исполнителями для каждого технологического 
перехода. Анализ подобных результатов обеспечит отсутствие 
несоответствий отливок по качеству на самых ранних этапах.

Разработанные технологии были внедрены в цехе кокиль-
ного литья в ООО «АВАНГАРД-ЛИТ». Отливки номенклату-
ры АО «ММЗ «АВАНГАРД» успешно прошли весь комплекс 
квалификационных испытаний. 

Результаты рентгеновского анализа показали, что в задан-
ных контролируемых местах отливок засоров, неметалличе-
ских или флюсовых включений не наблюдалось. Результаты 
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металлографического анализа показали соответствие струк-
туры полученных отливок предъявляемым требованиям.

Все плавки проводятся без применения флюсов. В каче-
стве ГЗС используются смеси воздуха с добавкой 1-2% элега-
за или фреона 134а. Загораний расплава и его интенсивного 
окисления при плавке не наблюдалось. Во всех плавках был 
получен расплав сплава МЛ5, удовлетворяющий по своему 
химическому составу и отсутствию неметаллических и флю-
совых включений требованиям нормативной документации. 

Все изготовленные литейные стержни обладали достаточ-
ной для их транспортировки и последующей заливки проч-
ностью и свойствами, не создающими дополнительных ос-
ложнений в процессе литья, кристаллизации и охлаждения 
отливок.

Накопленный опыт изготовления отливок из лёгких спла-
вов позволяет специалистам ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» орга-
низовать на базе АО «ММЗ «АВАНГАРД» подготовку рабочих 
и специалистов среднего звена (бригадиры, мастера) для нужд 
предприятий, изготавливающих отливки из легких сплавов и 
переподготовку специалистов с высшим образованием.
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Проведённые в последние годы исследования показа-
ли, что легирование магниевых сплавов редкоземель-

ными металлами (РЗМ) позволяет существенно повысить их 
прочностные свойства. При этом влияние РЗМ на магний 
различно [1-3]. 

РЗМ располагаются в IIIB группе периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева. При этом 15 металлов из них с 
атомными номерами от 57 до 71 находятся в одной ячейке си-
стемы, составляя так называемый ряд лантана. РЗМ по ряду 
свойств делятся на две группы: цериевую с атомными номе-
рами от 57 (лантан) до 63 (европий) и иттриевую с атомны-
ми номерами от 64 (гадолиний) до 71 (лютеций). Иттриевая 
группа включает в себя также скандий (№21) и иттрий (№39). 

Эффективное упрочнение магния при легировании его 
РЗМ в основном определяется их растворимостью в твердом 
магнии, которая уменьшается с понижением температуры. 

В результате этого при применении термической обработ-
ки, включающей в себя нагрев до высокой температуры с по-
следующей закалкой, получают пересыщенный твердый рас-
твор на основе магния, распадающийся при старении, значи-
тельно повышая прочностные характеристики сплава. 

Чем выше концентрация пересыщенного твердого раство-
ра, тем больше, хотя и до определенных пределов, упрочне-
ние сплава за счёт распада. 

Различное влияние отдельных РЗМ на прочность магни-
евых сплавов обусловлено различной растворимостью их в 
твердом магнии. 

На рис.1 приведены типичные части диаграмм состояния 
бинарных сплавов магния с РЗМ в областях, примыкающих к 
магнию, на которых видно изменение растворимости РЗМ в 
твердом магнии с температурой и различие в растворимости 
сплавов с двумя РЗМ, неодимом и гадолинием. 

  
Рис.1. Диаграммы состояния бинарных сплавов систем Mg-Nd и Mg-Gd [4]. 

На рис.2 показано изменение растворимости РЗМ в твер-
дом магнии в зависимости от их атомного номера. 

Показаны максимальные значения растворимости и рас-
творимости при различных температурах. В пределах ряда 
лантана с атомными номерами от 57 до 71 растворимость по-
следовательно увеличивается с двумя исключениями для Eu и 
Yb с аномально низкими значениями растворимости.

При переходе от РЗМ цериевой группы к металлам иттри-
евой группы растворимость их в твердом магнии возрастает 
особенно резко. Значения растворимости иттрия в твердом 
магнии являются промежуточными между растворимостями 
в нем РЗМ каждой из групп для всех температур. 
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Различное влияние отдельных РЗМ на магний проявляется 
также в кинетике распада пересыщенного магниевого твердого 
раствора при старении и сопровождающего распад упрочнения 
сплавов. Об этом свидетельствуют представленные на рис.3 
результаты измерения твердости бинарных сплавов магния с 
РЗМ при увеличении времени изотермического старения. 

 
Рис.2. Растворимость редкоземельных металлов в твердом магнии [4]. 

Содержание РЗМ было близким к максимальной раство-
римости. Эффект упрочнения при старении сплавов с РЗМ 
иттриевой группы больше, чем для сплавов с металлами цери-
евой группы. Это можно объяснить большей растворимостью 
в твердом магнии металлов иттриевой группы.

Среди сплавов с РЗМ цериевой группы максимум упроч-
нения при старении последовательно возрастает с увеличени-
ем атомного номера металла и несколько смещается в сторону 
увеличения продолжительности старения. При этом заметное 
упрочнение наблюдается уже при небольших выдержках.

Изменение твердости сплавов магния с РЗМ иттриевой 
группы с увеличением времени старения имеет другой харак-
тер, но одинаковый для всех металлов. Вначале наблюдается 
инкубационный период упрочнения с незначительным по-
вышением твердости и только затем следует резкое возрас-
тание твердости и достижение её максимума. С увеличением 

атомного номера РЗМ ряда лантана распад магниевого твер-
дого раствора замедляется, и максимум твердости смещается 
в сторону больших выдержек при старении. При этом при 
наибольшей выдержке 400 ч в случае сплава магния с эрбием 
он полностью не достигается, а в сплаве с туллием он не на-
блюдается вообще. Максимальное упрочнение при старении 
с увеличением атомного номера РЗМ иттриевой группы ряда 
лантана имеет тенденцию к снижению. Поведение при ста-
рении сплава магния с иттрием близко к поведению сплава с 
гольмием.

 
Рис.3. Твердость закаленных сплавов магния с РЗМ  

с увеличением времени старения при 200°С [4].

При старении сплавов магния с различными РЗМ наи-
большее упрочнение достигается в случае иттриевой группы, 
но при этом требуется большее время старения. Это отчетливо 
видно при сравнении сплавов систем Mg-Sm и Mg-Gd. Наи-
большее упрочнение при старении достигается в сплавах с 
Gd, Tb, Dy и Y. 

Эффект упрочнения, достигаемый при старении сплавов 
магния с РЗМ иттриевой группы зависит от температуры старе-
ния, уменьшаясь с её повышением. Это можно видеть на рис.4 
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(сплав Mg-Dy). В сплавах магния с  РЗМ цериевой группы зави-
симость упрочнения при старении от температуры незначитель-
на, достигаются меньшие прочностные свойства, но для макси-
мального упрочнения требуется меньшее время старения.

 
 Рис.4. Изменение твердости сплава Mg-24,2%Dy  

с увеличением времени старения [5].

В сплавах же с РЗМ иттриевой группы может достигать-
ся большее упрочнение, но после более длительных выдерж-
ках при старении и при большем содержании дорогих РЗМ. 
В ряде случаев целесообразно использовать для легирования 
магния совместно РЗМ обеих групп.

Взаимодействие совместно двух РЗМ с магнием в спла-
вах Mg-Sm-Dy характеризует часть изотермического сечения 
одной из диаграмм состояния сплавов подобного типа, пред-
ставленная на рис.5 и показывающая, что в равновесии с маг-
ниевым твердым раствором находятся только две фазы, явля-
ющиеся соединениями магния с каждым из РЗМ, в которых в 
значительном количестве растворен другой.

При этом растворение в соединении одного из РЗМ в дру-
гом происходит путем замены атомов первого. Следует также 
отметить выпуклость границы области магниевого твердого 
раствора на диаграмме состояния, указывающую на то, что 
совместная растворимость обоих РЗМ в магниевом твердом 

растворе больше, чем сумма растворимостей каждого из них 
при тех же соотношениях. 

Опыт проведения исследований сплавов магния с РЗМ 
показывает, что во многих случаях целесообразно использо-
вать некоторые из них совместно, чтобы получить наилучшие 
свойства и также с экономической точки зрения. 

 
Рис. 5. Изотермическое сечение диаграммы Mg-Sm-Dy при 500 °С [6].

В ИМЕТ РАН совместно с ВИАМ и ВИЛС был разработан 
деформируемый магниевый сплав марки ИМВ7-1 с двумя ред-
коземельными металлами: иттрием и гадолинием, отличающий-
ся высокими прочностными свойствами как при температурах 
близких к комнатной, так и при повышенных температурах. 

Характерные свойства этого сплава с составом Mg-4,7%Y-
4,6%Gd-0,3%Zr представлены в таб. 1. Как можно видеть, 
наиболее высокие прочностные свойства этого сплава при 
комнатной температуре достигаются после старения после 
горячего прессования с пределом прочности 435 МПа и отно-
сительным удлинением 4,9%. 

При температуре 250 °С на этом сплаве имели предел проч-
ности 336 МПа при относительном удлинении 16% [7].
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В таб. 2. приведены типичные свойства литых сплавов си-
стемы Mg-Y-Gd-Zr по содержанию легирующих элементов, 
близким к их содержанию в деформируемом сплаве ИМВ7-1. 

Таб. 1. Механические свойства горячепрессованной плиты  сплава 
ИМВ7-1при комнатной температуре. Продольное направление. [7] 

Состояние
Предел 
прочности, 
МПа

Предел 
текучести, 
МПа

Относительное 
удлинение, %

Горячее прессование 332 231 21,4

Старение, 225°С,24 ч 377 287 4,9

Старение, 200°С,24 ч 399 316 6,4

Старение, 200°С,64 ч 435 388 4,9

Как и в случае деформируемого сплава ИМВ-7, наиболее 
высокие прочностные свойства литых сплавов системы Mg-
Y-Gd-Zr были достигнуты после гомогенизации и последу-
ющего упрочняющего старения. Именно эти значения проч-
ностных свойств литых сплавов приведены в таб. 2. 

Таб. 2. Механические свойства литых сплавов системы Mg-Y-Gd-Zr 

Состав спла-
ва, %

Состояние
Температура 
испытаний, 
°С

σВ, 
МПа

σ0.2, 
МПа

δ, %

Mg-3,0Y-
4.6Gd-0.35Zr

Гомогениз. 
515°С,6 ч

20 217 135 21,1

Mg-3,2Y-
4,6Gd-0.27Zr

Гомогениз. 
515°С,6 ч, старе-
ние 200°С, 32 ч.

20 247 164 10,2

Mg-3,0Y-
5,2Gd-0,35Zr

Гомогениз. 
515°С,6 ч, старе-
ние 200оС, 24 ч

250 193 136 27,2

Можно видеть, что прочностные свойства литых сплавов 
ниже, чем у деформированного сплава, но по сравнению с ли-
тыми сплавами без РЗМ, (MЛ5, МЛ12) они выше, особенно, 
при температуре 250°С.

Сплавы системы Mg-Y-Gd-Zr показывают высокие проч-
ностные свойства только в состаренном состоянии. При этом 
режим старения предусматривает довольно продолжитель-
ное время старения при относительно низкой температуре –  
200°С. Повышение температуры старения выше 200°С уско-
ряет распад магниевого твердого раствора, но максимальное 
упрочнение не достигается. Это особенность сплавов магния 
с РЗМ иттриевой группы. 

В ИМЕТ РАН были проведены исследования, которые 
показали, что распад магниевого твердого раствора в сплавах 
системы Mg-Y-Gd-Zr типа сплава ИМВ7-1 можно ускорить, 
используя дополнительное легирование одним из металлов 
цериевой группы - самарием. 

Один из результатов таких исследований представлен на 
рис.7, где приведены кривые изменения твердости при изо-
термическом старении литых сплавов системы Mg-Y-Gd-Zr 
типа ИМВ7-1 без и с добавкой самария.

  
Рис.7. Изменение твердости литых сплавов с увеличением  

времени изотермического старения при 20 0оС [8].
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Представленные кривые изменения твердости пока-
зывают, что добавка самария ускоряет упрочнение при 
распаде магниевого твердого раствора и повышает мак-
симальную твердость в состаренном состоянии сплавов.  

Заключение 

При легировании магния РЗМ четко проявляются зако-
номерности их влияния на прочностные свойства сплавов в 
зависимости от их положения в периодической системе Д.И 
Менделеева. 

Растворимость РЗМ в твердом магнии последовательно 
увеличивается в широких пределах с увеличением их атомно-
го номера за исключениям европия и иттербия. 

Увеличение растворимости РЗМ в твердом магнии способ-
ствует повышению прочностных свойств, но только в опреде-
ленных пределах. Наиболее высокие прочностные свойства 
в двойных сплавах магния с РЗМ удалось получить в случае 
трех первых элементов иттриевой группы ряда лантана: Gd, 
Tb, Dy, а также Y. 

Сходство в превращениях при распаде пересыщенного 
твердого раствора в сплавах магния с РЗМ, открывает воз-
можность допускать их использование в определенных преде-
лах совместно, обеспечивая тем самым снижение стоимости 
сплавов а также улучшение тех или иных их свойств. 
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Основным достоинством магниевых сплавов является ма-
лый удельный вес. Плотность серийных магниевых сплавов в 
среднем составляет всего 65–70% от плотности промышлен-
ных алюминиевых сплавов. Магниевые сплавы обладают и 
другими преимуществами: высокой удельной жесткостью, хо-
рошими демпфирующими, усталостными характеристиками, 
в ряде случаев - технологичностью. Весовое преимущество 
сохраняется и для сплавов на основе магния, являющихся са-
мими легкими конструкционными материалами. 

К недостаткам, ограничивающим возможности более ши-
рокого применения магниевых сплавов в качестве конструк-
ционных материалов, относятся: 

-невысокий уровень прочностных свойств при комнатной 
и при повышенной (до 200-300º С) температурах; 

-недостаточная коррозионная стойкость;
-наличие анизотропии механических свойств в деформи-

рованных полуфабрикатах (для большинства высокопрочных 
деформируемых сплавов).

Известно, что с металловедческой точки зрения, структу-
ра и фазовый состав сплава являются основным аргументом, 
в прямой зависимости от которого находятся механические, 
технологические, коррозионные свойства, свариваемость, а 
также некоторые физические характеристики металлического 
материала. Создание мелкозернистой структуры и благопри-
ятного фазового состава – наиболее существенные условия, 
служащие предпосылками для достижения высоких эксплу-
атационных характеристик конструкционных материалов. 
Фазовый состав и структура сплава, в свою очередь, форми-
руются в зависимости от химического состава и технологи-
ческих факторов приготовления сплава. Последние годы все 
больший интерес вызывает возможность заметно улучшить 
характеристики магниевых сплавов и в значительной мере 
преодолеть их недостатки путем введения в определенных 
соотношениях некоторых РЗЭ (редкоземельные элементы) в 
сочетании с известными легирующими компонентами [1-7]. 
При соблюдении требуемых условий в структуре магниевого 
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сплава формируются так называемые длиннопериодные фазы 
(long period stacking ordered phases - LPSO phases) [8-11].

В нашем Институте разработаны и применяются в про-
мышленности магниевые сплавы, содержащие РЗЭ. Наи-
более перспективным из них является новый сплав марки 
ВМД16 системы  Mg-Zn-Zr- РЗЭ, защищенный патентом РФ.  

Работа выполнена в рамках реализации комплексного на-
учного направления 8.4: Высокопрочные коррозионностой-
кие свариваемые магниевые и литейные алюминиевые спла-
вы для изделий авиакосмической техники нового поколения 
(«Стратегические направления развития материалов и техно-
логий их переработки на период до 2030 года») [1]. 

Целью настоящей работы явилось исследование1 законо-
мерностей формирования и особенностей влияния тонкой 
структуры (в частности, LPSO-фаз) на свойства магниевого 
сплава нового поколения марки ВМД16.

Слитки массой до 150 кг, Ø 350 мм изготовлены в опыт-
но-промышленных условиях. После гомогенизации слит-
ки отпрессованы в пруток Ø 160 мм; из прутка изготовлены 
мерные заготовки. Заготовки прокованы на гидравлическом 
прессе и получены поковки размерами 40х190х310 мм и мас-
сой ~ 9 кг. Механические свойства определены по ГОСТ 1497 
на приборе Instron; коррозионные свойства получены в соот-
ветствии с ГОСТ 9.913-90. Изучение структуры и фазового со-
става проведено на образцах, вырезанных из сплава в литом, 
гомогенизированном, деформированном и термообработан-
ном состояниях. Исследования проведены с применением 
оптического инвертированного микроскопа DM IRM фир-
мы «Leica»; растрового электронного микроскопа JSM6490-
LV с приставкой INCA450 для микрорентгеноспектрально-
го анализа (МРСА). Фотографии при изучении образцов на 
растровом  микроскопе получены при использовании режима 
СОМРО, обеспечивающем формирование изображений об-

1 В проведении  исследований сплава ВМД16 принимали  участие: 
Филонова Е.В., Заводов А.В. 

ратно отражёнными электронами. Применен также просве-
чивающий электронный микроскоп Tecnai G2 F20 S-TWIN 
TMP фирмы FEI. Для локального химического анализа струк-
турных составляющих использовалась энергодисперсионная 
приставка X-max 80T фирмы Oxford. 

При исследовании на оптическом микроскопе микро-
структура сплавов, как легированных РЗЭ, так и без РЗЭ, не 
имеет ярко выраженных отличий (рис.1). 

а)  б)

в)  г)  

д) е)
Рис. 1.  Характерная микроструктура магниевых сплавов  

Mg-Zn-Zr-(РЗЭ): а, в, д-.литое сост., б, г, е- деформированные п/ф.
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Особенности тонкой структуры и наличие LPSO - фаз  
были выявлены в сплаве ВМД16 при углубленном исследова-
нии на электронном просвечивающем микроскопе при боль-
ших увеличениях  от х 30 000 до х 300 000.

В деформированном состоянии (поковка) структура спла-
ва ВМД16 характеризуется мелким зерном (≤ 10 мкм). Осо-
бенностью фазового состава сплава является присутствие 
крупных фрагментов эвтектической составляющей (15-25 
мкм), располагающихся обычно на стыке нескольких зерен 
(рис.2, а). 

а) б)

Рис. 2. Микроструктура образца из поковки сплава ВМД16  
а) без термической обработки,  б) формирование ячеистой структуры. 

(Растровая микроскопия). 

Границы зерен декорированы цепочкой наночастиц ин-
терметаллических фаз (рис.1,б). Другой особенностью спла-
ва, не свойственной обычным магниевым сплавам, является 
наличие субзеренной ячеистой структуры в деформирован-
ном состоянии. Средний размер ячеек составляет 200-500 нм 
(рисунок 2, б). 

Обнаружить наличие субзеренной наноразмерной струк-
туры в сплаве стало возможным только при исследовании на 
электронном растровом микроскопе при увеличении ≥ 15000. 

При более полном исследовании на растровом микроско-
пе фрагментов эвтектической составляющей отчетливо вид-
ны две основные области в каждом фрагменте эвтектической 
составляющей. 

Более темная область представляет собой твердый раствор 
на основе магния с повышенной концентрацией Zn и Y (рис.3 
а, б). Слои светлой области - это твердый раствор на основе 
магния с высоким содержанием La, Nd. 

а) б) 

в) г)
Рис. 3. Результаты качественного МРСА фрагмента эвтектической                  

составляющей в сплаве ВМД16 (слиток):   
а), б) светлая область; в), г) темная область; маркер 20 мкм.

Это подтверждается результатами качественного микро-
рентгеноспектрального анализа (МРСА) каждой из двух обла-
стей фрагмента эвтектичфеской составляющей (рис.3, а - г). 

Путем профилирования через наноразмерные части-
цы интерметаллических фаз в сплаве ВМД16 и проведения 
МРСА идентифицированы характерные для сплавов систе-
мы Mg-Zn-Zr циркониды цинка (Zr

3
Zn

2 
и фаза Лавеса ZrZn

2
;) 

(просвечивающая электронная микроскопия, рис. 4). 
Наноразмерные частицы (50-70 мкм) цирконидов цинка рас-

полагаются, как показано выше (рис.2 а, б), по границам зерен.
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Циркониды цинка могут встречаться и в объёме зерен. 
Кроме того, методом микрорентгеноспектрального фазово-
го анализа (РФА) установлено наличие фазы Mg12Nd, обра-
зующей яркие наноразмерные интерметаллические частицы 
четкой геометрической формы, вкрапленные во фрагменты 
эвтектической составляющей.

 
Рис. 4. МРСА образца из поковки – профилирование через частицы цир-

конидов цинка (просвечивающая электронная микроскопия) х 30 000.  
Маркер 50 нм.

Систематические исследования на просвечивающем ми-
кроскопе тонкой структуры сплава во всех технологических 
состояниях позволили установить наличие самоорганизую-
щихся LPSO-фаз.

 Эти фазы выделяются в форме параллельных друг другу 
наноразмерных пластин (толщиной от 1,5 до 25–30 нм), про-
низывающих объем каждого зерна (рис. 5, а - д). Нанораз-
мерные пластины LPSO-фаз параллельны плоскости базиса 
(0001) в кристаллической ГПУ-решетке α-твердого раствора. 

Результаты исследования тонкой структуры в литом, го-
могенизированном, деформированном и термообработанном 
состояниях доказали, что LPSO-фазы присутствуют в сплаве 
в любом состоянии (рис. 5, а–д). 

а)  б)

в)  г)  

 
д)

Рис. 5. Пластины LPSO-фазы в образцах сплава ВМД16: 
а) литое (твердый раствор); б) гомогенизированное (твердый раствор);  

в) часть эвтектической составляющей; г) деформированное (твердый раствор); 
д) деформированное + т/о. 

Маркер – 50 нм  для (а ,б, г, д). Маркер – 500 нм. для  (в)

Формируется своего рода «сеть» из пластин LPSO-фаз, 
что должно дополнительно упрочнять микрообъем каждого 
зерна. При этом каждая пластина представляет собой как бы 
пакет, состоящий из определенного количества тонких слоев 
твердого раствора на основе магния, обогащенных легирую-
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щими элементами – иттрием и цинком. Такое же строение 
свойственно и эвтектической составляющей, содержащей, 
как ранее установлено, области разной концентрации твердо-
го раствора (рис. 5, в). Рентгеноспектральное профилирова-
ние в поперечном направлении пластин LPSO-фаз позволило 
выявить характер распределения элементов в периодических 
слоях пластин. На степень обогащения цинком и иттрием 
влияют как режимы деформации, так и термообработки, что 
сказывается на толщине пластины LPSO-фазы.

После деформации наблюдается изменение толщины LP-
SO-пластин, как правило, за счет уменьшения количества 
слоев. Установлено, что количество периодических слоев в 
LPSO-пластине существенно сокращается с 6-12–ти  в литом 
и гомогенизированном состояниях до 2-4-х слоев в структу-
ре сплава после деформации и термической обработки (рис.5 
г, д). Подобные изменения общего количества и содержания 
элементов в слоях в LPSO – пластинах, скорее всего, можно 
объяснить диффузионными процессами и перераспределе-
нием атомов Zn и Y в них под воздействием температуры и 
усилий деформации. Возможно частичное или полное рас-
творение LPSO-пластин в процессе горячей деформации и их 
повторным выделением при охлаждении деформированного 
полуфабриката. Так как после деформации условия охлажде-
ния и сама структура иные, чем после литья, то и формирова-
ние пластин LPSO-фаз имеет несколько иной характер. Рент-
геноспектральное профилирование в поперечном направле-
нии пластин позволяет более подробно выявить особенности 
распределения элементов в пластинах LPSO-фаз. Для литого 
состояния сплава содержание в LPSO-фазах цинка и иттрия 
составляет 10 и 7% (атомн.), соответственно, а для гомоге-
низированного по оптимальному режиму состояния - 5–6% 
(атомн.) цинка и ~4% (атомн.) иттрия [8]. После деформации 
содержание элементов (цинка и иттрия) в периодических сло-
ях LPSO-пластин примерно такое же, как после оптимально-
го режима гомогенизации.

Таким образом, в зависимости от технологических усло-
вий (температуры, длительности выдержки, усилий деформа-
ции и т.п.) в сплаве имеет место  процесс перераспределения 
атомов упрочняющих легирующих элементов иттрия и цинка 
непосредственно между периодическими слоями в пластинах 
LPSO-фаз и самим  α-твердым раствором. Помимо частич-
ного диспергирования структурных компонентов сплава при 
пластической деформации происходит миграция атомов ит-
трия и цинка из периодических слоев пластин LPSO-фаз в ос-
новной α-твердый раствор. 

При определенных условиях возможно перемещение ато-
мов в обратном направлении: из α-твердого раствора в пе-
риодические слои пластин LPSO-фаз. Оптимальный режим 
деформации и последующая термическая обработка способ-
ствуют формированию периодических слоев в пластинах LP-
SO-фаз с содержанием иттрия в количестве 3,2–4,3% (атомн.), 
а цинка: 3,8–4,2% (атомн.). 

При этом отмечается повышение уровня механических 
свойств сплава. Следовательно, изменения соотношения 
элементов иттрия и цинка в периодических слоях LPSO-фаз, 
происходящие на наноуровне под влиянием технологических 
параметров, наряду с другими факторами в итоге могут ока-
зывать влияние на макроуровне, способствуя повышению 
характеристик сплава. Стабильность фазового состава сплава 
ВМД16 (вплоть до 500-520 ºС), установленная по результа-
там проведенного дифференциального термического анализа 
(ДТА), служит одной из причин высоких значений прочност-
ных свойств при повышенных температурах (таблица). 

По данным исследователей, коэффициент линейного тер-
мического расширения LPSO - фаз значительно меньше, чем 
у основного ɑ - твердого раствора. Таким образом, LPSO - 
фазы в отличие от основного ɑ - твердого раствора обладают 
более высокой термостабильностью [6,7]. 

В таблице сравнительных свойств поковок из сплава  
ВМД16 и сплавов-аналогов наглядно представлены преиму-
щества нового сплава по всем изученным параметрам: проч-
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ностным, коррозионным свойствам, малой анизотропии 
механических свойств деформированных полуфабрикатов, 
повышенному уровню прочности при высоких температурах 
испытания.

Обращает на себя внимание тот факт, что только в фазовом 
составе сплава ВМД16 установлено присутствие LPSO-фаз. 

Таб. Сравнительные механические свойства деформируемых магниевых 
сплавов (поковки) 

Наименование 
характеристики

Уровень свойств  
магниевых сплавов

(минимальные значения)

Квоты превосход-
ства сплава ВМД16 

по отношению к 
сплавам-аналогам, 

%

В
М

Д
16

(Т
1)

высокопрочные
жаро-
проч-
ный

М
А

14
 (

Т
1)

(Р
ос

си
я)

Z
K

60
A

 (
Т

1)
(С

Ш
А

, Е
С

)

М
А

12
 (

Т
6)

(Р
ос

си
я)

М
А

14
 (

Т
1)

Z
K

60
A

 (
Т

1)
 

(С
Ш

А
, Е

С
)

М
А

12
 4

(Т
6)

σв, МПа 330 295 305 274 12 8 20

σ0,2., МПа 250 230 235 147 9 6,5 80

σ с 0,2, МПа 270 150 155 127 80 74
в 1,12 
раза

δ, % при 
lо=10d0

9,5 6 7 8 58 35 18

К анизотро-
пии., %

10 35 25 -
в 3,5  
раза

в 2,5 
раза

-

s0,2200, МПа
на базе 100 ч

107
14,7  
(при 125 °С; 
100 ч)

- 69 - - 55

Коррозионная 
стойкость г/м2 
в сутки (по по-
тере массы)

16,45 35 - 25 
в 2,1  
раза

-
в 1,5 
раза

Преимущества разработанного сплава ВМД16 позволяют 
рекомендовать его в качестве материала для нагруженных де-
талей внутреннего набора планера, деталей системы управле-
ния (кронштейны, качалки, рычаги), для корпусных деталей, 
деталей в составе системы внешней подвески (подкос), в из-
делиях авиационной и ракетно-космической отрасли.  

Заключение 

Результаты проведенного исследования влияния законо-
мерностей формирования и особенностей тонкой структуры (в 
частности, LPSO-фаз) на свойства деформируемого магниево-
го сплава нового поколения марки ВМД16 позволяют конста-
тировать, что значимая роль в повышении свойств магниевого 
деформируемого сплава ВМД16 принадлежит самоорганизую-
щимся термостабильным наноразмерным  LPSO – фазам. 

LPSO- фазы присутствуют в объёме практически всех зерен 
сплава, могут формироваться в виде блоков в многослойных 
фрагментов эвтектической составляющей, представляя собой 
дополнительные наноразмерные упрочняющие элементы, 
хаотически ориентированные в материале. Эти структурные 
элементы препятствуют движению дислокаций и замедляют 
разнонаправленные диффузионные процессы в сплаве, что 
также служит одной из причин снижения анизотропии меха-
нических характеристик и улучшения коррозионных свойств 
сплава ВМД16. 
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РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ЗАТВЕРДЕВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТЛИВОК 
ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ



ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

56 57

Качество фасонных крупногабаритных корпусных от-
ливок из магниевых сплавов в значительной степени 

зависит от возможности управления процессами направлен-
ности затвердевания и непрерывности питания как ее отдель-
ных элементов, так и всей отливки в целом. Поэтому при про-
ектировании технологических процессов изготовления ука-
занных отливок, названные задачи занимают ключевое место 
в перечне всего спектра технологических решений.

Как показывает анализ практики производства подобных 
отливок [1], наиболее рациональным для их изготовления яв-
ляется способ литья в кокиль с центральным песчаным стерж-
нем. В результате данное ограничение формирует определен-
ные рамки в перечне технологических средств, с помощью 
которых можно влиять на условия формирования отливок.

В результате к числу таких средств, влияющих на затверде-
вание отливок, следует отнести следующие: 

 – переменная температура кокиля по его высоте;
 – переменная толщина теплоизоляционной краски и ее со-

став;
 – применение холодильников различной толщины;
 – назначение технологического напуска на отливке и разме-

ры прибылей.
Однако для корректного расчета данных параметров 

управления направленностью затвердевания и непрерыв-
ностью питания необходимо  знать исходное распределение 
температур расплава в форме в конце ее заливки, чем для мел-
кого литья иногда пренебрегают. 

Конечно, эти важные сведения для крупногабаритных от-
ливок можно было бы определить по результатам численного 
моделирования. Но для этого нужно задать сведения о темпе-
ратуре кокиля по высоте, толщину краски и др., а именно это 
и требуется рассчитать.

Таким образом, возникает потребность в обратном реше-
нии задачи, а именно: сначала следует определить при каких 
внешних тепловых условиях в теле отливки (или рассматрива-
емом ее узле) будет обеспечиваться непрерывность питания,  

а затем, на основании этого определяется, какие технологиче-
ские средства обеспечивают такое питание.

Расчет температуры расплава в верхнем и нижнем слоях 
рабочей полости формы в конце ее заполнения при проточ-
но-поперечном течении [2] следует выполнять с учетом того, 
что заполнение нижнего слоя заканчивается раньше верхнего. 

Поэтому, за время заполнения габаритной формы (h˃1000 
мм) до верхнего сечения, в нижнем сечении может начаться 
затвердевание расплава после его остановки.

На этапе заполнения формы расплавом стенку кокиля 
можно рассматривать как полуограниченную в тепловом от-
ношении вследствие малой продолжительности процесса. 

На основании решения задачи для полуограниченного 
тела при граничных условиях третьего рода [3], изменение 
температуры в форме от основания отливки до ее верха можно 
рассчитать, решая уравнение для удельного теплового потока 
через поверхность кокиля.

При этом, зная температуру заливки формы необходимо 
учитывать:

 – начальную температуру кокиля и его коэффициент ак-
кумуляции теплоты;

 – коэффициент теплоотдачи от потока расплава в кокиль 
с учетом толщины слоя краски на его рабочей поверх-
ности;

 – коэффициент конвективной теплоотдачи;
 – среднюю скорость подъема металла в форме.

Зная температуру на входе в основание отливки (t
вхн

) и рас-
считав её для верхних слоев (t

вых
), можно установить среднюю 

температуру расплава по высоте для каждого выделенного 
участка: 

t
ср

= 0,5(t
вхн + 

t
вых

).

Полученные параметры распределения температуры по 
высоте отливки  в конце её заполнения будут входить в число 
исходных данных для расчета технологических средств, обе-
спечивающих непрерывность питания стенок отливки. 
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Расчет последовательности затвердевания основан на из-
вестном аналитическом решении задачи в теории затвердева-
ния [4].

Отличие составляет определение теплообмена в комбини-
рованной форме в виде суммы коэффициентов аккумуляции 
теплоты кокиля и песчаного стержня. 

Для кокиля рассчитывается эффективный коэффициент 
аккумуляции теплоты, путем замены кокиля эквивалентной в 
тепловом отношении полуограниченной формой и использо-
ванием математической модели его температурного поля [5].

Результаты анализа последовательности затвердевания 
стенок отливки служат основой для расчета технологических 
напусков, обеспечивающих питание. 

При этом используется критерий непрерывности фильтра-
ционного питания [6]:

К
q
=Gτ/V

t
,

где Gτ - средний градиент температуры в стенке отливки по 
ее длине, К/м; 
Vt – средняя скорость  охлаждения стенки при затвердевании, 
К/с.

Непрерывность питания отливки обеспечивается, если 
выполняется  условие:

К
q
≥(К

q
)

кр
 ,

где (Кq)кр - критическое значение критерия непрерывности 
питания.

Для отливки из сплава МЛ5 (К
q
)

кр
=2,4∙105К∙с/м, при устра-

нении макропористости или ограниченности микропористо-
сти.

На основе математической модели температурного поля 
затвердевающей отливки рассчитывается дистанция действия 
прибыли и толщина технологического напуска на отливке.

Расчет размеров верхней прибыли сводится к размеру ос-
нования сечения конической прибыли В

пн
 с последующим 

определением размера верхнего сечения В
пв

 и высоты прибы-
ли Н

п
 по соотношениям с В

пн
:

Н
п
=К1∙

Впн
      и       В

пв
=К2∙В

пв

Для магниевых сплавов К
1
=1,9-2,0 для открытых прибы-

лей и К
1
=1,5-1,6 для закрытых прибылей [2].

Величина В
пн

 определяется методом поузлового расчета [3] 
путем решения уравнения теплового баланса прибыли [7]:

Qзп= Qф+Qтп+Qпо

где Qзп – количество теплоты, выделенное при затвердевании 
прибыли;
Qф– количество теплоты, отведенное от прибыли в форму;
Qтп– количество теплоты, отведенное от прибыли в стенку 
отливки;
Qпо– количество теплоты, отведенное с открытой поверхности 
прибыли.

Расчет холодильников для песчаного стержня с целью 
уменьшения времени затвердевания рассматриваемых масси-
вов (бобышек, фланцев) или протяженного элемента отливки 
до требуемого значения (τ

зтр
), создающего направление за-

твердевания, сводится к определению размеров холодильни-
ка и толщины слоя краски на его поверхности. 

При этом принимаются следующие допущения:
- термическим сопротивлением газового зазора между от-

ливкой и холодильником можно пренебречь по сравнению с 
термическим сопротивлением слоя краски. И тогда величина 
коэффициента теплоотдачи в холодильник от отливки будет 
равна:

αх= λкх/δкх,
где λкх - коэффициент теплопроводимости краски 

холодильника, Вт/(м2∙К); δкх- толщина слоя краски, м.
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- в решении уравнения теплового баланса холодильника 
используется его средняя температура, что возможно, если 
его толщина (масса) выбрана такой, чтобы повышение его 
температуры практически не влияло на время затвердевания 
массива. Тогда по данным [8,9] требуемая толщина холодиль-
ника может быть определена как:

где С
х
 - удельная теплоемкость [Дж/(кг∙К)], ρх – плотность 

[кг/м3] материала холодильника.
На основании полученных значений в

эф.т 
определяется ве-

личина слоя теплоизоляционного покрытия и температура 
нагрева кокиля в данной зоне.

Расчет переменной толщины слоя теплоизоляционного 
покрытия рабочей поверхности кокиля и его температуры 
осуществляется путем обратного решения задачи формирова-
ния отливки в заданных зонах определением требуемого эф-
фективного коэффициента аккумуляции теплоты формы:

вэф.т
тр тр

√
 

где А, В, С – коэффициенты, учитывающие стоки, притоки и 
перетоки теплоты в рассматриваемой зоне отливки [3];

τтр- требуемое время затвердевания в рассматриваемой зоне 
отливки;
F2м- суммарная площадь теплоотдачи с поверхности отливки 
в кокиль и внутренней стержень;
tp- температура отливки в рассматриваемой зоне отливки;
t2н - температура кокиля в рассматриваемой зоне отливки.

Расчет в
эф.т

 выполняется методом итераций. Для первой 
итерации выполняется расчет в

эф
 формы по заданному значе-

нию τ
тр. 

Приближение к требуемому результату осуществляется 
посредством сравнения полученных данных с величиной до-
пустимого относительного отклонения Ԑ, вычисленного вре-
мени затвердевания отливки τ3 в рассматриваемой зоне.

Рассмотренные методики были реализованы в виде паке-
та программ, прошли опробование и были успешно приме-
нены для разработки технологических процессов изготовле-
ния крупногабаритных корпусных отливок из сплавов МЛ5 и 
МЛ10 в комбинированную форму (кокиль с внутренним пес-
чаным стержнем). 

Полученные результаты расчетов были проанализированы 
с помощью системы компьютерного моделирования ProCast. 

Так, в частности, для спроектированной и в последующем 
запущенной в производство отливки «Корпус» на начальном 
этапе анализировались температурные поля (рис.1), образо-
вание твердой фазы (рис.2) и продолжительность процесса 
кристаллизации (рис.3). 

Предварительно рассчитанные и задаваемые градиенты 
температур по высоте кокиля, устанавливаемые во внутрен-
ний стержень холодильники, а также применение переменно-
го слоя теплоизоляционного покрытия полностью обеспечи-
вают необходимое направленное затвердевание и направлен-
ное питание по всей высоте как данной отливки, так других 
спроектированных корпусов.

τ=40 с τ=72 с τ=92 с
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τ=172 с τ=402 с τ=752 с
Рис. 1. Изменение температурных полей в процессе заполнения расплавом 

рабочей полости литейной формы и затвердевания отливки, °С.

τ=40 с τ=72 с τ=92 с

τ=172 с τ=402 с τ=722 с

Рис. 2. Анализ образования твердой фазы, %.

        
Рис. 3. Продолжительность процесса кристаллизации, с.
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Важную роль для повышения эксплуатационных 
свойств отливок из алюминиевых сплавов играет мо-

дифицирование структуры. Для сплавов, имеющих сложный 
фазовый состав, необходимый результат достигается ком-
плексным модифицированием, при котором разные компо-
ненты модифицирующего флюса воздействуют на разные 
структурные составляющие сплава [1-3]. Так для силуминов:

• модифицирование эвтектики (α + Si) осуществляется 
за счёт введения поверхностно-активных элементов [4]; 

• модифицирование алюминиевого твердого раствора 
осуществляется за счёт введения в расплав переходных 
металлов, таких как Ti, Zr и т.д.

 В сплавы титан традиционно вводят с помощью алюми-
ниево-титановой лигатуры или солью K

2
TiF

6
[5-7]. Обработ-

ка расплава фтортитанатом калия K
2
TiF

6
 позволяет получить 

дисперсные частицы TiAl
3
 непосредственно в расплаве, что 

существенно повышает эффективность модифицирования. 
На кафедре «ТиСАПР МП» МАИ(НИУ) разработан моди-

фицирующий флюс для силуминов, который получил назва-
ние КМФ – комплексный модифицирующий флюс.

Он оказывает комплексное модифицирующее воздействие 
на основные структурные составляющие силуминов: α-твер-
дый раствор и эвтектику (α+ Si) [8].

Сравнительные испытания стандартного модифицирую-
щего флюса, широко используемого в промышленности для 
силуминов, и флюса КМФ, проведённые на сплаве АК12, по-
казали значительное преимущество флюса КМФ (таб. 1). 

Таб. 1. Сравнительные испытания действия флюсов на сплав АК12 

Наименование флюса
Мех. свойства Время 

действия, 
ч

Возможное 
кол-во  

переплавовσв, МПа δ,%

КМФ 190 10,2 5 3

Стандартный 
(62,5%NaC; 25%NaF; 
12,5%KCl)

172 5,0 0,5 0

Механические свойства сплава АК12, модифицированно-
го разработанным флюсом КМФ, существенно превышают 
свойства сплава АК12, обработанного натрийсодержащим 
флюсом.

Время действия флюса КМФ при литье отливок равно 5 
часам, тогда как стандартный флюс сохраняет модифицирую-
щее действие только в течение 30 минут. Количество перепла-
вов сплава АК12 с сохранением эффекта модифицирования 
достигает трех раз.

Результаты механических испытаний промышленных си-
луминов после их обработки разработанным КМФ представ-
лены в таб. 2. 

Таб. 2. Механические свойства промышленных силуминов, обработанных 
флюсом КМФ (литье в ПГФ, термообработка по режиму Т6) 

Сплав АК12 АК7ч АК9ч АК5М4

Термообработка - Т6 Т6 Т6

σв, МПа 190 / 147 260 / 225 290 / 225 320 /196

δ, % 10,2 / 4,0 6,5 / 1,0 4,0 / 3,0 3,5 / 1,0

* в знаменателе - гарантированные свойства по ГОСТ1583-93

Обработка КМФ промышленных силуминов АК7ч, АК9, 
АК12 и АК5М4 показала высокую эффективность флюса 
КМФ. Механические свойства сплавов, обработанных флю-
сом, значительно превосходят требуемые по ГОСТу значения.
Для введения в алюминиевые сплавы титана в состав флюса 
КМФ входит фтортитанат калия (K

2
TiF

6
). Однако фтортита-

нат калия имеет ряд недостатков, среди которых относитель-
ная дороговизна и дефицитность. Поэтому было решено най-
ти альтернативу фтортитанату калия как источнику титана. 

В качестве альтернативного титансодержащего материала 
рассмотрена возможность использовать более доступный ди-
оксид титана TiO

2
. Он является недорогим материалом и ши-

роко применяется при производстве лакокрасочных материа-
лов, пластмасс, бумаги и др. 
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Однако диоксид титана, являясь амфотерным оксидом, 
считается веществом сравнительно инертным [9]. Инерт-
ность наряду с высокой температурой плавления (1870°С), за-
трудняет его применение при обычных температурах плавки 
алюминиевых сплавов. 

Тем не менее, последние исследования по изысканию спо-
собов производства из диоксида титана модифицирующих 
титансодержащих лигатур оказались достаточно успешными. 
Так, в работе [10] показано, что при нагреве свыше 800°С ак-
тивность диоксида титана в алюминиевом расплаве в присут-
ствии галогенидов щелочных металлов повышается и проте-
кают реакции восстановления диоксида титана алюминием. 
В результате достигаются высокие показатели по извлечению 
титана.

Эффективность применения диоксида титана в качестве 
модифицирующей титансодержащей добавки зависит от воз-
можности восстановления титана из оксида при стандартных 
условиях плавки и достаточной степени его усвоения рас-
плавом с образованием дисперсных частиц интерметаллидов 
TiAl

3
. 

Данная работа посвящена исследованию влияния гексаф-
торосиликата калия на восстановление титана из диоксида 
и возможность комплексного модифицирования структуры 
алюминиевых сплавов.

Материалы и методика проведения исследований

Исследования проводились на алюминии высокой чисто-
ты марки А99 ГОСТ11069-2001 и сплаве АК12, который имел 
следующий состав: 11,55% Si; 0,3% Fe; 0,001% Ti. Расчётное 
количество титана, вводимого в сплав ‒ 0,4%. 

Экспериментальные плавки проводились в электрической 
печи сопротивления. Компоненты опытных составов (TiO

2
, 

K
2
SiF

6
) перед плавкой просушивались при 150-200°С в тече-

ние 2-х часов. 

Силумин предварительно дегазировали аргоном. Опыт-
ные составы после взвешивания засыпались на поверхность 
металла, выдерживались в течение 10 минут и при температу-
ре 800°С замешивались в расплав. 

Расплав выстаивался 15 минут, с его поверхности снимал-
ся шлак, и производилась заливка. Из сплава АК12 литьем в 
ПГФ отливались образцы для механических испытаний, из 
алюминия - литьем в кокиль – заготовки для исследования 
макроструктуры. 

Определение механических свойств проводили в соответ-
ствии с ГОСТом 1497-84 с помощью испытательной системы 
Instron 5982. 

Микроструктурные исследования проводили на универ-
сальном микроскопе CarlZeiss марки Imager.Z2m AXIO. 

Для изучения макроструктуры производилось травление 
подготовленных образцов едким натром и осветление их в 
разбавленной азотной кислоте. 

Изучение химического состава опытных образцов осу-
ществляли с использованием искрового оптико-эмиссионно-
го спектрометра Q4 TASMAN-170. 

Для количественного анализа эвтектического кремния 
применялся программный продукт Image Expert Pro 3.4.

Результаты исследований

На первом этапе исследовали влияние смесей, состоящих 
из диоксида титана и соли K

2
SiF

6
 на переход титана в расплав 

алюминия в зависимости от соотношения компонентов в 
смеси. 

Результаты исследований показали, что при обработке 
расплава алюминия одиночной добавкой диоксида титана от-
сутствует переход титана в расплав. 

Усвоение титана наблюдается исключительно из смеси, 
дополнительно содержащей гексафторосиликат калия. С по-
вышением содержания в смеси гексафторосиликата калия 
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усвоение титана расплавом алюминия повышается: с 5,75% 
для смеси (1:1), до 35% для смеси (5:1) (рис. 1).
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Соотношение по массе K2SiF6:TiO2  
Рис. 1. Влияние K

2
SiF

6
 на содержание и усвоение титана в алюминии.

Степень измельчения макроструктуры зависит от содер-
жания титана в алюминии. 

При содержании менее 0,05% Ti в исследуемых образцах 
(рис.2 а, б, в) образуются столбчатые кристаллы, которые с 
увеличением содержания Ti в алюминии постепенно умень-
шаются. Максимальное измельчение зерна происходит при 
содержании Ti более 0,1% (рис. 2 г, д).

Анализ макроструктуры опытных образцов показал, что с 
увеличением содержания фторсиликата в смеси наблюдается 
измельчение зерна (рис. 2).

На втором этапе исследовали влияния составов на струк-
туру и свойства сплава АК12.

Количество вводимых добавок определялось соотноше-
нием K

2
SiF

6 
: TiO

2
, равным 4:1 как при одиночном так и при 

совместном введении в расплав. 
Из анализа полученных данных следует, что фторсиликат 

калия K
2
SiF

6  
оказывает модифицирующее влияние на сплав 

АК12 как в составе с TiO
2
, так и самостоятельно. Микрострук-

турный анализ показал, что фторсиликат калия эффективно 
воздействует на структуру сплава, способствуя измельчению 
частиц кремния в эвтектике (рис.3), что приводит к повыше-
нию механических свойств (таб. 3). 

а) 1:1 б) 2:1 в) 3:1

г) 4:1 д) 5:1
Рис. 2. Макроструктура алюминия, обработанного составом K

2
SiF

6
+TiO,  

в зависимости от соотношения компонентов в смеси.

Механические свойства сплава АК12, обработанного со-
ставами на основе соли K

2
SiF

6
, значительно превосходят не-

модифицированный сплав. Прочность увеличивается более 
чем на 20 МПа (σ

Вmax
=169 МПа), относительное удлинение 

более чем в 3,8 раза (δ
max

=9,9%).
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Механические свойства сплава зависят от характеристик 
микроструктуры. Добавки на основе фторсиликата калия ока-
зывают значительное влияние на форму и размер кремниевых 
кристаллов в эвтектике (рис. 3 б, в). Калий, содержащийся в 
соли и являющийся поверхностно-активным модифицирую-
щим элементом, способствует измельчению и сфероидизации 
частиц эвтектического кремния. 

Однако наибольшее повышение механических свойств 
наблюдается при модифицировании двойным составом 
(TiO

2
+K

2
SiF

6
) (рис. 3 в), когда средняя площадь эвтектиче-

ского кремния понижается с 53,71 до 0,85 мкм2 по сравнению 
с немодифицированным сплавом.

Это объясняется влиянием титана, перешедшего в сплав в 
количестве 0,045% и способствующего измельчению α-твер-
дого раствора Si в алюминии.

В результате на структуру сплава оказывается комплекс-
ное влияние и повышаются механические свойства.

Таб. 3. Влияние опытных составов на структуру и механические 
свойства сплава АК12 

Состав Немодифиц. TiO2 K2SiF6 K2SiF6+ TiO2

σв, МПа 146 141 164 169

δ, % 2,27 1,86 8,8 9,9

SSiэвтек., мкм2 53,71 61,42 1,55 1,25

Механические свойства сплава АК12, обработанного со-
ставами на основе соли K

2
SiF

6
, значительно превосходят не-

модифицированный сплав. Прочность увеличивается более 
чем на 20 МПа (σ

Вmax
=169 МПа), относительное удлинение 

более чем в 3,8 раза (δ
max

=9,9%).

а) немодифицир б) K
2
SiF

6
в) K

2
SiF

6
 + TiO

2

Рис. 3. Микроструктура сплава АК12, х1000 
а) немодифицированный; б) K

2
SiF

6
; в) K

2
SiF

6
 + TiO

2
.

Механические свойства сплава зависят в первую очередь 
от характеристик микроструктуры. Добавки на основе фтор-
силиката калия оказывают значительное влияние на форму и 
размер кремниевых кристаллов в эвтектике (рис.3 б,в). 

Калий, содержащийся в соли и являющийся поверхност-
но-активным модифицирующим элементом, способствует 
измельчению и сфероидизации частиц эвтектического крем-
ния. Однако наибольшее повышение механических свойств 
наблюдается при модифицировании двойным составом (TiO

2 

+ K
2
SiF

6
) (рис. 3 в), когда средняя площадь эвтектического 

кремния, по сравнению с немодифицированным сплавом, 
понижается с 53,71 до 0,85 мкм2. Это объясняется влиянием 
титана, перешедшего в сплав в количестве 0,045% и способ-
ствующего измельчению α-твердого раствора Si в алюминии. 
В результате на структуру сплава оказывается комплексное 
влияние и повышаются механические свойства.

Вывод 

Гексафторсиликат калия способствует алюмотермическо-
му восстановлению диоксида титана в расплавах алюминия и 
силумина при температуре 800°С. 

Кроме этого калий способствует измельчению эвтектиче-
ского кремния, в результате оказывается комплексное воз-
действие на структуру сплава АК12 и повышаются механиче-
ские свойства. 



ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

74 75

Это позволяет отказаться от использования дорогостоя-
щего фтортитаната калия при модифицировании алюминия 
и его сплавов.
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Постоянно возрастающие требования к повышению 
качества и точности литых изделий ответственного 

назначения из химически активных жаропрочных и титано-
вых сплавов, связаны с необходимостью повышения долго-
вечности и надежности деталей. 

В связи с этим, увеличивается доля сложных фасонных 
отливок из жаропрочных и высокожаропрочных сплавов, по-
лучаемых методом литья в керамические формы по выплав-
ляемым моделям. Однако высокие температуры плавления и 
реакционная способность этих сплавов приводят к их взаимо-
действию с большинством огнеупорных материалов. 

Это требует разработки новых керамических материалов, 
способных выдерживать высокие температуры заливки. 
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Возможность применения для этих целей традиционных 
керамических материалов практически полностью исчерпа-
на. Кроме того, традиционные керамические материалы не 
удовлетворяют возросшим запросам технических характери-
стик современных технологий заливки жаропрочных сплавов 
и требованиям, которые предъявляются при создании раз-
личного рода литых изделий.

В течение ряда последних лет кафедра ТиСАПР МП МАИ 
совместно с ГНЦ РФ АО «ГНИИХТЭОС» ведут активную 
работу по созданию технологии изготовления высокотермо-
стойкой керамики для плавки и заливки особо ответственных 
отливок из жаропрочных и титановых сплавов. 

Важность этой работы определяется тем, что в целом ряде 
производств по разным причинам проблема керамики (форм, 
тиглей, стержней) стала одной из острейших. 

В настоящее время в качестве связующих материалов про-
мышленно выпускаются и широко применяются этилсилика-
ты и кремнезоли, образующие после прокаливания диоксид 
кремния, наличие которого в керамической форме крайне 
нежелательно. 

В процессе заливки и охлаждения расплава происходит 
интенсивное взаимодействие металла с диоксидом кремния, 
что приводит к образованию на поверхности отливки трудно-
устранимых дефектов.

Перспективным путем устранения негативного влияния 
диоксида кремния на качество поверхности и повышения 
огнеупорной способности формы, является создание высо-
коогнеупорных и термостойких монооксидных керамиче-
ских алюмооксидных форм. Такая форма способна повысить 
термостойкость до 1800°С и создать химически инертный ба-
рьерный слой.

В ГНЦ «ГНИИХТЭОС» на основе алюминийорганических 
соединений было разработано связующее для литья по вы-
плавляемым моделям, получившее название Алюмокс [1-4].

Алюмокс – готовое связующее, не требующее какой-либо 
доработки в условиях литейного цеха, с неограниченным сро-
ком хранения в герметичной упаковке неограничен.

На основе бескремнеземного связующего и электрокорун-
да можно изготавливать монооксидные керамические формы 
по традиционной технологии литья по выплавляемым моде-
лям [5]. 

Разработанная технология изготовления керамических 
форм на связующем Алюмокс была опробована в производ-
ственных условиях на различных машиностроительных пред-
приятиях при получении отливок ответственного назначения 
из жаропрочных и титановых сплавов. Полученные резуль-
таты показали, что технология применения Алюмокс полно-
стью вписывается в традиционный технологический процесс 
без изменения аппаратурного оформления и обеспечивает 
высокую огнеупорность и химическую инертность формы к 
заливаемым сплавам при температурах до 1900°С. 

В результате применения связующего Алюмокс при литье 
жаропрочных сплавов глубина металлооксидного слоя со-
ставляла: ЖС6У (равноосное литье) не более 3–5 мкм. (рис.1), 
ЖС26-ВИ (монокристальное литье)10–15 мкм. Эти показате-
ли в 3–7 раз ниже по сравнению с глубиной металлооксидно-
го слоя на серийных отливках, полученных с использованием 
этилсиликата или кремнезоля. 

Рис.1. Литейная форма и микрофотографии шлифа поверхностного слоя.
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На основании полученных результатов были получены па-
тенты по технологии изготовления форм для ЛВМ [6-7]. 

Получение фасонных отливок из титановых сплавов в 
керамических формах сопряжено с технологическими труд-
ностями, в частности, в расплавленном состоянии титан яв-
ляется химически весьма активным элементом, и его сплавы 
активно взаимодействуют с большинством огнеупорных ма-
териалов форм. В отливке образуется загрязненный поверх-
ностный слой с повышенным содержанием примесей внедре-
ния (кислорода, азота, углерода), снижающий эксплуатаци-
онную надежность литых титановых изделий. 

Керамические формы изготавливали по традиционной 
технологии литья по выплавляемым моделям, путем послой-
ного нанесения на модельный блок керамической суспензии 
(Алюмокс и пылевидного электрокорунда α-Al

2
O

3
). Керами-

ческие корундовые формы заливали сплавом ВТ5Л центро-
бежным способом в вакуумной дуговой гарнисажной печи с 
расходуемым электродом.

Глубина альфированного слоя титановой отливки, по-
лученной в форме на связующем Алюмокс составляла всего 
10–20 мкм (рис.2).

Рис. 2. Литейная форма, титановые отливки и микрофотография шлифа 
поверхностного слоя.

Заливка расплавом керамических форм, изготовленных на 
связующем Алюмокс, показала высокую эффективность ис-
пользуемого связующего, а также технологичность предлагае-
мого процесса и минимизацию пригара.
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Современным российским машиностроением, в том 
числе – арматуростроением, взамен традиционных 

литейных Cr-Ni сталей (марки типа 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н-
12М3ТЛ), имеющих низкий предел текучести 185-200 МПа, 
востребованы экономно легированные никелем коррозион-
но-стойкие литейные материалы. 

При коррозионной стойкости, сопоставимой с указан-
ными традиционными сталями (или более высокой), от них 
требуется наличие значительно более высокой статической и 
циклической прочности, хладо-, износостойкости, в обеспе-
чение более высокой долговечности изделий. 

Такого комплекса свойств можно достичь при легиро-
вании сталей азотом [1-3]. Зарубежными стандартами пред-

усмотрено производство по крайней мере пяти литейных ма-
рок сталей аустенитного класса с содержанием азота 0,1–0,4% 
[3]. Это Cr-Mn-Ni, Cr-Mn-Ni-Mo, Cr-Ni-Mo стали с высоким 
содержанием никеля (от 9 до 25%), в структуре которых допу-
скается до 20% феррита, с эквивалентом питтингостойкости 
ЭСП = %Cr + 3.3%Mo + 16%N до 30-34. Они способны обе-
спечить предел текучести σ

0,2
 ≤ 290 МПа за счет легирования 

азотом и повышения доли феррита в структуре стали. 
В нашей стране известны Cr-Ni-Mn литейные марки ау-

стенитного класса 0Х20Н4АГ10 (НН-3) и 0Х18Г11Н4АФ 
(НН-3Ф), с концентрацией азота 0,4-0,55%, обеспечивающие 
предел текучести от 345 МПа, но с ЭСП ≤ 26 [4]. В стандарт 
РФ [5] на литейные стали данные марки сталей не входят.

В ИМЕТ РАН были поставлены и решены задачи: 
1. Разработки физико-химических основ создания кор-

розионностойкой аустенитной литейной стали, упроч-
ненной за счет легирования азотом;

2. Изучения её технологических, механических и корро-
зионных свойств;

3. Исследования свойств сварных соединений такой стали. 
В результате была разработана новая литейная сталь 

05Х21АГ15Н8МФЛ с 0,5%N аустенитного класса [6]. 
В данной публикации приведена информация об основ-

ных механических, коррозионных и технологических свой-
ствах новой стали.

Литейно-технологические свойства стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ
Сталь обладает высокой жидкотекучестью, обусловленной 

наличием в её составе марганца и азота. Она характеризуется 
температурами ликвидус t

L
=1385оС и солидусt

S
=1330÷1340оС. 

На основе измерений температуры металла в процессе его 
кристаллизации и охлаждения в форме из ХТС был опреде-
лен коэффициент затвердевания К≈7,5 мм/мин1/2, рассчита-
но время затвердевания металла в сечениях литейной формы 
разной толщины, построена графическая зависимость, по-
зволяющая при разработке технологии литья оценивать время 
затвердевания прибыльной части, стенок и узлов отливок [7]. 
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Структура и фазовый состав отливок
По расчетным данным Thermocalc кристаллизация ста-

ли 05Х22АГ15Н8М2ФЛ с ~0,5%N происходит через область 
высокотемпературного дельта-феррита.  В крупнозернистом 
азотистом аустените металла слитков стали 05Х21АГ15Н8МФЛ 
присутствуют высокохромистая σ-фаза в количестве ~12 об.% 
и наноразмерные (4-6 нм) нитриды CrN; встречаются немно-
гочисленные (~ 0,5%) зерна δ-феррита; отсутствуют карбиды 
Me

23
C

6
 [8]. Количество σ-фазы зависит от соотношения эле-

ментов – стабилизаторов феррита и аустенита в рамках ма-
рочного химического состава стали. Увеличение содержания 
азота в стали на 0,15%, с 0,47 до 0,62 % снижает содержание 
σ-фазы в стали ~ в 10 раз, с 10-12 до ~1%. 

После гомогенизирующего отжига с охлаждением в воде в 
аустенитной структуре присутствуют упрочняющие нанораз-
мерные нитриды CrN и 0-2% δ-феррита (количество послед-
него регулируется термообработкой).

Статическая прочность. Чувствительность к надрезу и хладо-
стойкость

Благодаря твердорастворному упрочнению азотом новая 
сталь имеет высокий уровень механических свойств, причем 
не только при +20оС (рис. 1 и таб. 1). 

 
Рис. 1. Предел текучести стали 05Х21АГ15Н8МФЛ с 21-22%Cr и 0,47%N, при 20°С.  

N, частота значений – количество образцов с пределом текучести,  
относящимся к одному из интервалов значений на оси абсцисс.

Для учета различных температурных условий эксплуатации 
литых изделий, от низких климатических температур до тем-
ператур перегретого пара, в перечень испытаний стали были 
включены испытания на растяжение при температурах от -70 
до 350оС (таб. 1) и на ударный изгиб. Термически обработан-
ная литая сталь практически не проявляет чувствительности к 
острому надрезу. Средний уровень KCV+20 = 240 Дж/см2, разни-
ца в значениях между KCU и KCV не превышает разброса, ха-
рактерного для литой структуры.

 Из данных, приведенных в таб. 1, видно, что литейная сталь 
не подвержена хладноломкости и при охлаждении до -70оС. 

Таб. 1. Механические свойства сталей 05Х21АГ15Н8МФЛ  
и 12Х18Н12М3ТЛ 

Сталь Свойства
Температура испытания, °С

-70 -40 20 100 200 300 350

05Х21АГ15Н8МФЛ

σ0,2,МПа 558 506 427 - 229 214 211

σв,МПа 841 851 739 - 575 547 542

δ/ ψ, % 24/25 47/50 36/53 - 55/57 45/39 47/52

КСU, Дж/
см2 231 246 259 - - - -

12Х18Н12М3ТЛ

σ0,2,МПа - - 220 170 160 150 140

σв,МПа - - 450 450 400 360 340

δ/ ψ, % - - 25/30 27 23 18 16

Большую роль в этом играют повышенная прочность 
упрочненного азотом аустенита, обеспечивающего предел те-
кучести вдвое более высокий, чем у традиционных аустенит-
ных литейных сталей (рис.2). 

Построение температурной зависимости ударной вязкости 
в интервале +20…-160оС показало, что сталь 05Х21АГ15Н8М-
ФЛ характеризуется широким интервалом температур вяз-
ко-хрупкого перехода (ВХП) c температурой ВХП, равной 
-75oC, при которой KCV = 120±10 Дж/см2 (составляющий 1/2 
от KCV+20). 
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Теплостойкость 
Данные таб. 1 и рис.2 свидетельствуют, что литейная сталь 

05Х21АГ15Н8МФЛ с ~0,5%N может использоваться как те-
плостойкий материал по крайней мере до 350оС. Примечатель-
но, что в этом температурном диапазоне новая литейная сталь 
превосходит по характеристикам прочности и пластичности не 
только обычные литейные стали, но и деформируемые, с суще-
ственно более мелким зерном.

 
Рис. 2.  Прочность и пластичность стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ при темпе-
ратурах до 350°С в сравнении со свойствами традиционных безазотистых 

аустенитных сталей.

Циклическая прочность 
Этот параметр новой литейной стали 05Х21АГ15Н8МФЛ 

изучена в диапазоне напряжений от 225 до 600 МПа, в усло-
виях повторного растяжения,на базе 107 циклов нагружения 
(рис.3) [9]. 

В условиях малоцикловой усталости (до ~N=6*104 циклов)  
литая термообработанная сталь 05Х21АГ15Н8МФЛ не усту-
пает горячедеформированному прототипу [10], а до ~ N=5*105 
циклов превосходит классические аустенитные деформируе-
мые стали SUS 304N и SUS 304. 

 
Рис.3. Кривая усталости плоских литых образцов литой термически обра-

ботанной стали 05Х21АГ15Н8МФЛ

Твердость
Исследования твердости показали, что твердораствор-

ное упрочнение азотом исследованной литейной стали де-
лает её тверже традиционных аустенитных литейных ста-
лей: HB

ср
=204 (180÷213), тогда как для сталей 12Х18Н9ТЛ и 

12Х18Н12М3ТЛ  HB
ср

 = 156 (129÷183).

Износостойкость 
Износостойкость при абразивном изнашивании в услови-

ях сухого трения скольжения сталей 0,47%N (пл.1) и с 0,62%N 
(пл.3) сравнивали с таковой для стали Гадфильда (110Г13Л), 
остающейся эталоном износостойкости среди литейных ста-
лей1. Показано (таб. 2), что она находится на одном уровне со 
сталью 110Г13Л. 

1 Испытания проведены под руководством д.т.н., проф. М.А. Филиппова 
(УрФУ, г. Екатеринбург).
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Таб. 2. Результаты испытаний на абразивное изнашивание термически  
обработанной литой стали 05Х21АГ15Н8МФЛ с 0,47% N (пл.1) и с 0,62% 
N (пл.3) в сравнении со сталью 110Г13Л 

Сталь
Потеря мас-
сы,  ΔМ, г

Отн. изно-
со-стойкость, 
ε2

Микротвердость кон-
тактной поверхности 
после испытаний, Н50 
изн.

Фазовый 
состав

Пл.1 0,5654 0,95 4135 ~97%g
Пл.3 0,5204 1,04 4945 ~100%g
110Г13Л 0,5407 1,0 5200 100%g

Азотистый аустенит с низкой исходной твёрдостью не 
претерпевает мартенситного превращения при изнашивании, 
но он обладает относительно высокой способностью к фрик-
ционному упрочнению вследствие низкой энергии дефектов 
упаковки; на контактной поверхности формируется вторичная 
структура с достаточно высокой микротвёрдостью. 

Относительная износостойкость стали с 0,62%N немного 
выше, чем у стали c 0,47%N, по-видимому, за счет большего 
упрочнения поверхностного слоя аустенита.

Коррозионная стойкость 
Проводили исследования стойкости к межкристаллитной 

и питтинговой коррозии (МКК и ПК) стали 05Х21АГ15Н8М-
ФЛ с 0,47% N [11].

МКК 
Экспериментально подтвержденное отсутствие включений 

нитридов и карбидов по границам зерен в структуре литой ста-
ли и стали после термообработки должно было гарантировать 
сталь от МКК. При осмотре испытанных на МКК образцов 
после их загиба на угол 90о в литом, наиболее неоднородном 
структурном состоянии, трещины отсутствовали. Сталь в 
состоянии после отжига при 1200оС тем более не проявляла 
признаков МКК. 

2 ε = ΔМЭ / ΔМО , где ε – относительная износостойкость, ΔМэ – потеря 
массы ст. 110Г13Л,  ΔМо  –  потеря массы  испытуемого образца.

Варьирование длительности ПК при 25оС 
При испытаниях на питтинговую коррозию (ПК) сравнива-

ли литые образцы после термообработок по режимам: 
1) - обработка на твердый раствор (1200оС, 1 ч, вода);
2) - то же + старение (700оС, 100 ч), провоцирующее выде-

ление избыточных фаз. 
Увеличение длительности выдержки от одного до 10 ч не 

выявило влияния старения на питтингостойкость литой ста-
ли, термически обработанной на твердый раствор (таб. 3).

Внешний вид обработанных на твердый раствор и соста-
ренных образцов после испытаний одинаков, низкая сте-
пень поражения свидетельствует о стойкости литой стали 
05Х21АГ15Н8МФЛ к ПК.

Таб. 3. Стойкость к ПК при 25оС в течение 1-10 ч после обработки на твер-
дый раствор (1) и обработки на твердый раствор и старения (2) 

ТО
Длительность выдержки в растворе, час

1 2 5 10

1
Очагов ПК 
не обнару-
жено

Очагов ПК
практиче-
ски нет

Очагов ПК практиче-
ски нет. Микроучастки 
растрава поверхности

Единичные нерав-
номерно распреде-
ленные очаги ПК2

Варьирование температуры ПК 
Согласно шкалам стандарта ASTMDIN 610 стойкость к ПК 

оценивают по 10-бальной шкале, соотнесенной со степенью 
поражения поверхности питтингами, СПП, в % поврежденной 
площади. 

В результате проведенных испытаний для литой стали по-
строена зависимость СПП от температуры испытаний и вы-
явлена критическая температура питтингообразования: КТП 
= 42 °С (рис.4)3. 

3 По ГОСТ 9.912-89 и ГОСТ 9.908-85КТП оценивается за 5 ч в 10% р-ре FeCl
3;
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Рис. 4. Влияние температуры испытаний образцов стали 
05Х21АГ15Н8МФЛ c ~0,5% N на СПП по ГОСТам РФ 3 

(в скобках - стойкость в баллах по шкале ASTMDIN 610).

Проведение перед испытаниями старения при 700оС не вли-
яло на коррозионное поведение и вид поверхности образцов 
при всех указанных температурах. Полученная КТП сопо-
ставлена с известными данными о стойкости к ПК различных 
марок коррозионностойких сталей (таб. 4). 

Видно, что сталь по КТП превосходит стали типа 316 и на-
ходится на уровне высоконикелевой стали 904L.

Таб. 4. Стойкость стали 05Х21АГ15Н8М2ФЛ и зарубежных марок сталей к 
ПК, оцененная по ГОСТам РФ и  ASTMG-48A4, в сравнении с ЭСП 
Марка AISI 
(США)

Описание Аналог 
РФ

% Cr % Mo % N ЭСП КТП
(°C)

316 Ti 08Х17Н13М2Т Есть 16.5 2.1 0.05 24.2 15
317 L 0Cr19Ni13Mo3 Нет 18.5 3.1 0.06 29.7 18,9
904L 06ХН28МДТ Есть 20.5 4.5 0.05 36.2 40
05Х22АГ15Н8М2ФЛ 22 1,5 0,5 33 42

Свариваемость стали 05Х21АГ15Н8МФЛ
Разработана технология сварки стали 05Х21АГ15Н8МФЛ 

с ~0,5%N способом ручной АрДС неплавящимся электродом, 
с использованием сварочных присадок 10Х20Н18М3АФС и 
25Х25Н16АГ7, содержащих до ~0,25% N. Полученные свар-
ные соединения не имеют газовых пор, горячих трещин. Их 
прочность на разрыв лишь на 7 и 11% ниже (соответственно), 
чем у основы. 

4 по ASTMG-48A КТП оценивается за 72 часа в р-ре 6%FeCl
3
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Введение
• преимущества сплавов на основе магния хорошо из-

вестны конструкторам: малый удельный вес (1,7-1,9 г/
см3), высокие значения удельной прочности (sMg-Al-
Zn-Mn (МА2, МА2-1, МА5); 

• Mg-Zn-Zr (МА14); 
• Mg-Zn-Zr-РЗМ (МА12, МА15, МА20,МА20-СП, 

МА22); 
• Mg-Li-Al-Zn (МА18, МА21); 
• Mg-Mn-Ce (МА8).
Наиболее распространенные серийные и новые перспек-

тивные сплавы относятся по составу к двум базовым систе-
мам легирования: Mg-Al-Zn-Mn и Mg-Zn-Zr (либо Mg-Zn-
Zr-РЗМ).

Работа выполнена в рамках реализации комплексного на-
учного направления 8.4: Высокопрочные коррозионностой-
кие свариваемые магниевые и литейные алюминиевые спла-
вы для изделий авиакосмической техники нового поколения 
(«Стратегические направления развития материалов и техно-
логий их переработки на период до 2030 года») [2]. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении роли 
естественных примесей в процессе фазообразования в магни-
евых деформируемых сплавах базовых систем легирования.

Материалы и методы исследования
Исследованы деформированные полуфабрикаты из спла-

вов МА2-1, МА5, МА14 (ГОСТ 14957) промышленного изго-
товления при содержании следующих компонентов масс. %:

• МА2-1: Mg + 4,97 % Al + 1,07 % Zn + 0,68 % Mn, основ-
ные примеси, масс. %: 0,025% Fe+ 0,004 % Ni + 0,002% 
Si;

• МА5: Mg + (8,26-9,10) % Al + (0,30-0,41) % Mn + (0,32-
0,49) % Zn; основные примеси, масс. %: 0,03 % Fe+ 
0,002 % Ni + 0,015 % Si;

• МА14: Mg + 5,18 % Zn + 0,52 % Zr, основные примеси, 
масс. %: 0,05 % Fe +  0,002 % Ni + 0,05 % Al + 0,017 % Si.
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Фазовый состав сплавов изучен методами физико-хими-
ческого фазового и металлографического анализов, использо-
ван принцип химического изолирования фаз с последующим 
рентгеноструктурным анализом изолята по методу порошков 
на дифрактометре D/Мах-2500 фирмы «Rigaku» и изучени-
ем отдельно выделенных частиц фаз на электронном микро-
скопе. Микроструктура сплавов исследована на оптическом 
инвертированном микроскопе DMIRM фирмы «Leica» и на 
просвечивающем электронном микроскопе Tecnai G2 F20 
S-TWINTMP фирмы FEI. Механические свойства определе-
ны по ГОСТ 1497. Склонность к коррозии под напряжением 
(КР) образцов сплавов определена в соответствии с ГОСТ 
9.019. Коррозионная стойкость (по показателю скорости кор-
розии) сплавов оценивалась по ГОСТ 9.913.

Результаты исследований и их обсуждение
Для всех магниевых сплавов примесь железа является 

крайне вредной, поскольку снижает коррозионную стойкость 
этих сплавов [5-6]. 

Нами установлено, что в сплавах МА2-1, МА5 независимо 
от содержания алюминия в исследованных интервалах, алю-
миний способен связывать в образуемые им фазы практиче-
ски одно и то же количество примеси железа, составляющее 
80-83 % от всей массы примеси железа в сплаве. 

При этом, при содержании алюминия до 5 масс. % форми-
руется фаза FeAl, а при более высоком содержании алюминия 
(до 8 масс. %) в сплаве появляется фаза Fe

2
Al

5
 (таб. 1). 

При исследовании сплавов системы Mg-Al-Zn-Mn в фа-
зовом составе сплавов установлено существование большого 
числа интерметаллических соединений. 

Доказано, что имеет место образование фаз стехиометри-
ческого переменного состава:α-Fe (Mn), β-Mn (Fe), FeAl, Fe-

2
Al

5
; (Fe, Mn)

2 
Al

5
 (таб. 1).

В фазовом составе исследованных сплавов также обнару-
жено присутствие метастабильных фаз: η (Al

8
Mn

5
) + Fe

2
Al

5
 и τ 

(AlMn) + FeAl. 

Таб. 1. Соотношение основных легирующих элементов и примеси железа  
в исследованных сплавах и их фазах (горячедеформированное состояние) 
Марка 
сплава 

Содержание ос-
новных легиру-
ющих элементов 
(масс. %)*)

Соотношение со-
держания элемента 
в фазах к содер-
жанию элемента в 
сплаве (масс. %)

Кол-во 
фазы 
(масс. 
%)

Изолированные 
фазы

Mn Al Fe
(при-
месь)

Mn Al Fe

МА2-1 0,68 4,97 0,025 0,51 0,35 0,025 0,88
τ (AlMn); FeAl;
η (Al8Mn5) ‒ 
следы

МА5 0,50 8,26 0,010 0,60 0,44 0,007 1,05

η (Al8Mn5); 
Fe2Al5;
(Fe, Mn)2Al5 ‒ 
следы

-«- 0,41 9,10 0,028 0,32 0,28 0,02 0,62
η(Al8Mn5); 
Fe2Al5

*) Примечание: в сплавах также содержится цинк в количествах, соответ-
ствующих ГОСТ 14957

Отдельно выделенные частицы фаз (в частности, η- фазы 
(Al

8
Mn

5
) и τ- фазы (AlMn) отличаются сложной геометриче-

ской формой (рис.1 а, б). 
Полученные при испытании механические свойства соот-

ветствуют уровню свойств, регламентированных норматив-
ной документацией (таб. 2).

а) б)

Рис. 1. Внешний вид отдельно выделенных фаз: а) η (Al
8
Mn

5
); б) τ (AlMn).
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Различные по своей природе интерметаллические соеди-
нения алюминия с железом в первую очередь влияют на кор-
розионную стойкость магниевого сплава. 

Таб. 2. Механические свойства исследованных сплавов МА2-1, МА5 при 
одноосном растяжении при 20 С° 

Марка 
сплава

Направ-
ление

Состояние Механические свойства,*)
σв σ 0,2 δ
МПа %

МА2-1

Вдоль 
оси  
деформа-
ции

Без т/о 239-264
244

153-175
157

8,3-9,7
8,7

После отжига 
(М)

252-255
254

157-165
160

9,8- 10,7
10,3

МА5

Без т/о 320-331
326

241-246
245

6,5- 7,6
7,1

Закаленное 
(Т4)

345-352
348

267-275
271

6,2-7,4
6,7

Закалка + ста-
рение (Т6)

338-345
341

252-259
256

3,2-5,4
4,7

*) Примечание: в числителе приведены минимальные и максимальные 
значения, в знаменателе ‒ средние значения свойств по результатам испы-
тания 5÷10-ти образцов

Характер воздействия этих фаз на такие основные показа-
тели, как скорость коррозии и величина коррозии под напря-
жением магниевого сплава, неодинаков. 

Нами выявлено, что фаза Fe
2
Al

5 
повышает скорость кор-

розии сплава и его склонность к коррозии под напряжением. 
Фаза FeAl, образованная при взаимодействии алюминия 

с чрезвычайно неблагоприятной примесью в форме ɑ-Fe, и 
нейтрализующая таким образом вредное действие ɑ-Fe, ока-
зывает положительное воздействие на коррозионную стой-
кость. 

Таким образом, суммарный эффект от рафинирующего 
воздействия алюминия на исследованные сплавы магния до-
статочно сложно предсказать. 

Однако установлено, что в сплаве МА2-1 формируется, в 
основном, благоприятная фаза FeAl, а для сплава МА5 харак-
терно наличие фазы Fe

2
Al

5
. 

Этим можно объяснить более высокие  показатели корро-
зионной стойкости сплава МА2-1 и проявление склонности 
сплава МА5 к коррозионному растрескиванию в отличие от 
сплава МА2-1 (таб. 3). 

Таб. 3. Склонность сплавов к КР (деформированные полуфабрикаты) 

Марка 
сплава

Состояние Направле-
ние
вырезки

Предел  
текуче-
сти, s

Склонность к КР

Нагрузка s Долговеч-
ность, сут.

МА2-1
отожженное 
(М)

долевое
160 144 (0,9 × s ≥ 210

МА5
после закал-
ки (Т4)

270 162 (0,6 × s 50-58

Скорости коррозии сплавов МА2-1 и МА5 в деформиро-
ванном состоянии также отличаются: 8,9-11,3 и 15,7-18,4 г/м2 
сутю соответственно.

Кроме того, в сплаве МА2-1 при содержании алюминия (в 
количестве 4-5 масс. %) и марганца (не менее 0,37 масс. %) 
примесь железа практически полностью выводится из твердо-
го раствора на основе магния. 

Атомы железа вовлекаются в формирование интерметал-
лических фаз, образованных при участии легирующих эле-
ментов: FeAl; Fe

2
Al

5
, а также входят в состав интерметаллидов 

(Fe,Mn)
2
Al

5
; Al

8
(Mn,Fe)

5
 (таб. 1).

Следует отметить, что цинк как легирующий элемент в 
сплавах МА2-1 и МА5, не образует самостоятельных фаз с 
марганцем и примесью железа. 

Подтверждено, что соединение Mg
17

Al
12

 для рассмотрен-
ных сплавов является основной упрочняющей фазой [5]. 

В период начальной стадии рекристаллизации, иниции-
рованной горячей деформацией или термической обработкой 
сплава, а также в процессе распада пересыщенного ɑ-твердо-
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го раствора на основе магния происходит ее активное выде-
ление. 

При этом обычно γ ‒ фаза Mg
17

Al
12 

входит в состав псев-
доэвтектики и служит основной причиной повышения проч-
ности сплава МА2-1 и дополнительного упрочнения сплава 
МА5 в состоянии после термической обработки Т4, Т6 (рис.2 
а, б; таб. 2). 

Псевдоэвтектика располагается, в основном, по границам 
зерен, что особенно характерно для структуры горячепрессо-
ванных полуфабрикатов сплава МА5 и в значительно мень-
шей степени для сплава МА2-1, в котором содержание алю-
миния в 1,5-2,3 раза меньше. 

При проведении полной термической обработки (Т6) 
сплава МА5 объемная доля γ – фазы значительно возраста-
ет, что приводит к дальнейшему повышению прочностных 
свойств сплава (таб. 2, рис. 2, а ‒ в).

Другим примером взаимодействия примесей с легирую-
щими элементами в магниевом сплаве могут служить резуль-
таты исследования фазового состава сплава МА14.

Известно, что цирконий и магний являются активными 
геттерами водорода [7,8]. В процессе проведения плавки и ли-
тья сплава МА14 из окружающей среды в расплав могут про-
никать атомы водорода и азота.

Результаты проведенного нами исследования фазового 
состава и особенностей структуры образцов из сплава МА14 
в литом, деформированном, термообработанном состояниях 
подтвердили, что в сплаве присутствуют гидриды циркония. 
Для литого и гомогенизированного состояния наибольшее 
содержание водорода отмечается в центре слитка. Это объ-
ясняется тем обстоятельством, что водород, обладая высокой 
растворимостью в жидком магнии, в процессе охлаждения 
диффундирует в центральную область слитка.

Имея выраженное сродство к водороду и азоту, атомы цир-
кония активно реагируют с этими примесными элементами, 
образуя гидриды δ. Микроструктура сплавов (продольное 
направление): а, б) прессованный пруток из сплава МА5: а) 

без т/о; б) в состоянии Т6; в) без т/о (горячекатаный) лист из 
сплава МА2-1 толщиной 2 мм.

 
а)

 
б)

    
в)

Рис. 3. Фазы в сплаве МА14, включающие примесные элементы:  
а) отдельно выделенные гидриды циркония ×10000; б) отдельно выделен-
ные частицы фазы Zr2(Al, Zn) ×1000. Оптический микроскоп. в) частицы 
фазы Zr2(Al, Zn) в теле зерна. Электронный просвечивающий микроскоп. 

Маркер 500 нм.
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В то же время применение качественных шихтовых мате-
риалов (в первую очередь, Мг95) улучшает их морфологию и 
снижает риск образования гидридов циркония неблагоприят-
ной формы.

Процессы гидридообразования в магниевых сплавах си-
стемы Mg-Zn-Zr тесно связаны с формированием первичных 
цирконидов. В сплаве МА14 при наличии примеси алюминия 
в количестве не менее 0,04 масс. % формируется фаза (цирко-
нид цинка) переменного состава Zr2(Al, Zn) (таб. 4). 

В большинстве случаев частицы цирконидов цинка высо-
кодисперсны и отличаются строгой геометрической формой 
(рис.3б,в). 

Обладая высокой микротвердостью (748-749H), гидриды 
циркония наряду с цирконидами цинка способствуют допол-
нительному повышению прочности деформированных полу-
фабрикатов из сплава МА14 [9].

Таб. 4.  Характеристики фаз, образованных в сплаве МА14 

Соединение
Структурный 
тип

Кристал-
лическая 
структура

Параметры 
кристалличе-
ской решетки

Характер 
образования фазы

A, нм C,нм

Zr2(Al,Zn) CuAl2
Тетраго-
нальная

0,684 0,549

Первичная фаза, 
обнаружена также 
в деформирован-
ном состоянии 
при наличии при-
меси алюминия

e CaF2
Тетраго-
нальная

0,460 0,498 При штам-
повке(из слитка и 
из прессованного 
прутка) + Т6d NaCL ГЦК 0,478 –

ZrN0,4H1,1 AuCu,
Тетраго-
нальная

0,497 0,446

Первичная фаза, 
обнаружена также 
в деформирован-
ном состоянии

Выводы

1. Установлено, что на процесс фазообразования магние-
вых сплавов систем Mg-Al-Zn-Mn и Mg-Zn-Zr влияют неко-
торые примесные элементы, что сказывается на уровне меха-
нических и коррозионных свойств.

2. В сплавах МА2-1, МА5 атомы примеси железа участву-
ют в формировании фаз, частично замещая атомы марганца, 
либо атомы алюминия и образуют соединения: β-Mn (Fe), 
α-Fe (Mn); FeAl, Fe2Al5, η-(Al8Mn5) + Fe2Al5;τ-(AlMn) + 
FeAl; (Fe, Mn)2Al5; Al8(Mn, Fe)5. Благодаря связыванию при-
меси железа в благоприятную фазу FeAl в сплаве МА2-1 его 
коррозионная стойкость улучшается.

3. В сплаве МА14 системы Mg-Zn-Zr водород и азот (в ма-
лых количествах), поступающие в расплав сплава из окружа-
ющей среды, благодаря высокому сродству к цирконию, вза-
имодействуют с ним и образуют гидриды d.
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Контроль механических отдельно отлитых образцов 
проводится на универсальной испытательной ма-

шине Inspekt 250 kN (ГОСТ 28840-90), диапазон измерений 
100…25500 кгс, относительная погрешность не более ±0,5% 
измеряемой нагрузки. 

Анализ проводился по результатам работы участка магни-
евого литья ООО «АВАНГАРД-ЛИТ». Влияние содержания 
основных легирующих элементов изучалось по результатам 
механических испытаний отдельно отлитых образцов-свиде-
телей (было проанализировано более 2000 плавок) и образ-
цов, вырезанных из тела отливок (более 50 плавок).

Сплав МЛ5 находится в зоне почти максимального интер-
вала кристаллизации системы магний-алюминий [1], что обу-
словливает возможность повышения его свойств термической 
обработкой, но в тоже время создает значительные техноло-
гические трудности при литье (пониженная жидкотекучесть, 
склонность сплава к микрорыхлоте и горячим трещинам).

Проведённый анализ распределения величины прочност-
ных свойств образцов в зависимости от содержания алюми-
ния, цинка и марганца (в пределах ГОСТ) в сплаве МЛ5 пока-
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зал, что отчетливо выделяется более высокий уровень проч-
ностных свойств в интервале 8,1÷8,4%  алюминия (рис.1).

 
Рис. 1. Влияние содержания алюминия на прочностные свойства сплава МЛ5 

Отдельно отлитые образцы; термообработка - Т6; 

содержание цинка - 0,53 вес.%; содержание марганца -0,25 вес.%.

В системе магний-цинк сплав находится в зоне твердого 
раствора, никаких промежуточных фаз не образуется. Цинк 
несколько упрочняет твердый раствор и играет роль дополни-
тельного упрочнителя, усиливающего действие алюминия.

Влияние цинка выражено слабее, однако позволяет кон-
статировать, что приемлемый уровень свойств получается при 
содержании цинка в интервале 0,5÷0,6 вес.% цинка (рис.2).

На диаграмме состояния системы магний-марганец сплав 
МЛ5 находится в зоне твердого раствора, никаких промежу-
точных фаз не образуется, однако марганец практически не 
растворяется в магнии и выделяется в чистом виде в виде 
округлых включений. 

Присутствие марганца связывает примесь железа и улуч-
шает коррозионные свойства сплава.

Зависимость прочностных свойств сплава МЛ5 от суммар-
ного содержания алюминия и цинка иллюстрирует рис.3. 

 
Рис. 2. Влияние содержания цинка на прочностные свойства сплава МЛ5. 

Отдельно отлитые образцы; термообработка по режиму Т6;  
содержание марганца – 0,25 вес.%.

 
Рис. 3. Влияние суммарного содержания алюминия и цинка  

на прочностные свойства сплава МЛ5 
Отдельно отлитые образцы; термообработка по режиму Т6.  

содержание марганца – 0,25 вес.%.  
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Наиболее удачное сочетание уровней предела прочности и 
относительного удлинения наблюдается при суммарном со-
держании этих элементов в пределах 8,6÷8,9 вес.%.

Во всем проанализированном диапазоне содержания мар-
ганца (0,22÷0,4 вес.%) не было отмечено практически никако-
го изменения уровня свойств сплава МЛ5.

Изучение влияния технологических параметров (темпера-
тура заливки сплава в кокиль, температура нагрева и градиент 
температур в кокиле, время заливки отливки) проводилось 
по результатам испытаний образцов, вырезанных из более 40 
крупногабаритных сложнопрофильных отливок.

В пределах, определенных технологической документа-
цией (720÷760ºС), температура заливки на свойства сплава в 
отливках влияет незначительно и не оказывает решающего 
значения (рис. 4). 

 
Рис. 4. График влияния температуры заливки на свойства сплава МЛ5. 

Образцы, вырезанные из отливки; масса отливки – 90 кг.  

термообработка по режиму Т6. 

Повышение температуры заливки не приводит к како-
му-либо существенному изменению свойств, однако может 
привести к повышенной окисляемости сплава, возможности 
загрязнения продуктами взаимодействия с газовой защитной 
средой. 

Кроме этого, при заливке крупногабаритных сложно-
профильных отливок значительной высоты повышение тем-
пературы заливки увеличивает риск образования трещин и 

микрорыхлоты в местах резкого изменения толщины стенки 
отливки.

Полученные данные позволяют рекомендовать произво-
дить заливку при температурах, близких к нижнему пределу 
рекомендованного НТД интервала, т.е. 720÷740 ºС. 

Более важной характеристикой технологического процес-
са литья в кокиль с центральным стержнем из ХТС является 
направленность кристаллизации отливки после заполнения 
формы. Обеспечить эту характеристику невозможно без учёта 
распределения температуры нагрева кокильной формы, поэ-
тому температура нагрева кокиля и величина градиента рас-
пределения температуры по высоте кокиля оказались наибо-
лее существенно влияющими на свойства сплава в отливках. 

Влияние температуры нагрева зон кокиля, величины гра-
диента температуры на свойства сплава в отливках и вероят-
ность возникновения дефектов типа микрорыхлота или неза-
лив приведено в таблице. 

Результаты получены на образцы, вырезанных из отливок. 
Масса отливки – 190 кг. Термообработка по режиму Т6. 

Таб. Влияние температуры нагрева кокиля свойства сплава МЛ5 
№ 
п.п

Температура по зо-
нам кокиля, ºС

Градиент 
темпе-
ратуры, 
град/м

Предел 
проч-
ности, 
МПа

Относи-
тельное 
удлине-
ние, %

Наличие дефектов в от-
ливке

низ центр верх

Микрорыхлота
в зоне между 
средним и верх-
ним  ярусами 
кокиля

Неза-
лив от-
ливки

1 160 200 250 60 - - - Да
2 170 230 250 53 - - Сильная степень Да
3 210 240 270 40 235 8,75 Слабая степень Нет
4 220 250 280 40 239 9,0 Слабая степень Нет
5 200 250 300 67 239 9,0 Нет Нет
6 180 250 320 93 238 9,1 Нет Нет

Донная часть кокиля должна быть нагрета до температуры 
не менее 170÷180 ºС. 

В противном случае интенсивный теплоотвод от расплава 
во время заполнения литниковой чаши и движения по стояку 
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и коллектору приведет к перемерзанию литниковых каналов 
и невозможности полного заполнения кокиля.

Для обеспечения полноценного питания отливки из её 
прибыльной части температура кокиля в верхней части долж-
на быть не ниже 300÷320 ºС. 

Таким образом, градиент температуры по высоте трёхсек-
ционного высокого (до 1,5 м) кокиля должен составлять не 
менее 70÷90 градусов на 1 метр высоты. 

При заливке крупных (до 150-200 кг) отливок массивный 
кокиль достаточно долго  (2,5÷3,5 часа) нагревается до требу-
емых температур. 

В условиях ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» подобный кокиль на-
гревается тремя ярусами газовых горелок (рис.5). 

 
Рис. 5. Крупногабаритный трехсекционный кокиль.

Заданный режим кристаллизации и охлаждения отливки в 
кокиле кроме температуры нагрева и градиента температуры 
по высоте кокиля обеспечивает также и слой теплоизолиру-
ющей краски. Толщина слоя равномерно увеличивается в на-
правлении снизу вверх.  

Полученные данные свидетельствуют, что  высокий уровень 
механических свойств на образцах, вырезанных из отливок, 
остаётся практически постоянным при разных температурах 
нагрева кокиля (строки 3-6 таб. ), однако лишь нагрев кокиля 
до высоких температур (строки 5 и 6) при обеспечении гради-

ента температуры на уровне 70÷90 град/м исключает появление 
дефектов типа незалив или микрорыхлота. При этом, даже не-
значительные нарушения технологических параметров нагрева 
кокиля и градиента распределения температур по высоте коки-
ля приводят к возникновению недопустимых дефектов.

В связи с этим в ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» разработана и 
внедрена автоматизированная установка контроля и регули-
рования градиента нагрева кокиля [2].

Время заливки отливки в кокиль зависит от значительно-
го числа факторов (температура заливки, температура нагрева 
кокиля, толщина слоя прокаленного магнезитового фильтра 
и т.п.) и является параметром, наиболее трудно поддерживае-
мым на постоянном уровне.

На рис.7. представлены данные, свидетельствующие, что 
увеличение времени заливки более чем рекомендованное 
(для различных отливок в интервале от 45 до 100 с) приводит 
к практически неизбежному браку отливок вследствие разви-
тия сильной недопустимой микрорыхлоты и резкому паде-
нию уровня механических свойств отливок. 

 
Рис 7. Влияние времени заливки на прочностные свойства сплава МЛ5.  

Образцы, вырезанные из отливки; масса отливки – 90 кг. Термообработка 
по режиму Т6. 
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Следует тщательно поддерживать все параметры, опреде-
ляющие время заливки на постоянном уровне, обеспечиваю-
щем заданное время заливки.

Выводы

Наиболее высокие механические свойства (предел проч-
ности и относительное удлинение) сплава МЛ5 достигаются 
при следующих содержаниях основных легирующих элемен-
тов: – алюминий – 8,1 – 8,4 масс.%, цинк – 0,5-0,6 масс.%. 
При этом суммарное содержание алюминия и цинка жела-
тельно поддерживать в пределах 8,6÷8,9 вес.%.

Количество содержания марганца в сплаве практически не 
влияет на уровень механических свойств.

Заливку сплава следует производить при температурах, 
близких к нижнему пределу (730÷740ºС). Повышение темпе-
ратуры заливки не приводит к какому-либо существенному 
изменению свойств, однако приводит к повышенной окис-
ляемости сплава, возможности загрязнения продуктами вза-
имодействия с газовой защитной средой.

Незначительные нарушения в определенных технологией 
параметрах нагрева кокиля и, особенно, градиента распре-
деления температур по высоте кокиля приводят к возник-
новению дефектов типа микрорыхлота и резкому снижению 
свойств.

Увеличение времени заливки, более чем рекомендованное 
в технологии, приводит к браку отливок вследствие развития 
сильной микрорыхлоты.
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«21-ЫЙ ЭЛЕМЕНТ В 21-ОМ ВЕКЕ». 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ СКАНДИЯ В АВИА-  
И РАКЕТОСТРОЕНИИ

Конкевич В.Ю.
МАИ (НИУ) кафедра «ТиСАПР МП»  
д.т.н., профессор  
8 (903) 218-06-84, konkevich@mail.ru

Основными конструкционными металлическими мате-
риалами, применяющимися при создании авиацион-

ной и ракетно-космической техники, являются алюминиевые 
и титановые сплавы, а также магниевые сплавы, жаропроч-
ные никелевые сплавы и легированные стали.

Самыми легкими из этих материалов являются магний 
(плотность ~ 1,7 г/см3) и алюминий (плотность ~2,7 г/см3), 
которые являются сравнительно легкоплавкими (температура 
плавления, соответственно 650 и 660ºС). Максимальная тем-
пература эксплуатации алюминиевых сплавов не превышает 
200-250ºС. Титан также относится к легким сплавам (плот-
ность 4,5 г/см3), но его  температура плавления ~1668ºС, со-
ответственно максимальная температура эксплуатации тита-
новых сплавов составляет до 600-650ºС. Другие жаропрочные 
материалы (сплавы на основе никеля, легированные стали) 
имеют плотность более 8 г/см3, их нельзя отнести к классу 
легких сплавов.  

Скандий – металл серебристого цвета с желтым отливом, 
был выделен в 1879 году из минерала гадолинита шведским 
ученым Л.Ф.Нильсоном, который и назвал его скандием. 
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Атомный номер скандия 21, атомная масса 44,96 а.е.м., 
атомный объем 15∙10–6 м3/моль, атомный радиус 0,164 нм, 
ионный радиус Sc3+ 0,083 нм. 

Скандий существует в двух кристаллических модифика-
циях: α и β. При комнатной температуре устойчива α–моди-
фикация, имеющая гексагональную решетку с периодами 
α=0,33085 и с=0,52680 нм, с/а=1,593. 

При температуре выше 1337ºС устойчива β–модификация 
с ОЦК решеткой с периодом α=0,4541 нм. Плотность α–скан-
дия при комнатной температуре составляет ρ=3,020 г/см3.

До 70-х годов ХХ века техника практически не знала этот 
металл, скандий являлся одним из немногих «безработных» 
элементов периодической таблицы Менделеева [1,2]. 

Скандий - рассеянный элемент, содержание которого в 
земной коре составляет около 6∙10–4% (по массе), для срав-
нения - содержание железа в земной коре составляет 5,1%, а 
алюминия - 8,8%). В незначительных количествах (меньше 
0,5%) скандий содержится во многих минералах (вольфрами-
тах, касситеритах, урановых рудах, бокситах и др.). Из соб-
ственных минералов скандия известны тортвейтит Sc

2
Si

2
O

2
, 

содержащий 30–40% Sc
2
O

3
, и стериттит ScPO

4
×2H

2
O. Эти 

минералы встречаются очень редко и промышленных место-
рождений не образуют. Принципиально более или менее про-
мышленно пригодными для получения Sc считаются отходы 
переработки урановых руд, уран-ториевых, молибденовых, 
оловянных руд.  Запасы скандия имеются в Австралии, Ки-
тае, Казахстане, Норвегии, России, Украине, США [3,4]. В 
России имеются большие запасы скандия в виде техногенных 
отходов, возникающих и складируемых при переработке раз-
личных руд. Так, в шламохранилищах Качканарского ГОКа и 
Гусевогорского месторождения находится более 100 млн. тонн 
скандия. Указанные шламохранилища постоянно пополня-
ются. Наиболее подготовленным для промышленного освое-
ния являются шламовые отходы Качканарского ГОКа. 

В России производство лигатуры Al-2%Sc организовано 
ЗАО АО «МАСТ» (г. Лермонтов) и ОХМЗ Гиредмета (г. По-

дольск), в настоящее время налажено производство на пред-
приятиях РУСАЛа. 

Скандий характеризуется уникальным сочетанием 
свойств, каким не обладает ни один из известных металлов. 

Плотность скандия почти как у алюминия – 3,0 г/см3, а 
температура плавления почти как у титана – 1541ºС. При ком-
натной температуре Sc и Ti обладают близкими прочностны-
ми свойствами [1]. 

Предел прочности при статическом растяжении у обоих 
металлов составляет около 400 МПа. С повышением темпе-
ратуры темп снижения прочности у скандия меньше, чем у 
титана (рис.1).
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Рис.1. Зависимость прочности технически чистых скандия и титана  

от температуры испытаний [1].

 Все это, вместе взятое, дало основание предполагать, что 
на основе скандия может быть создан уникальный конструк-
ционный жаропрочный материал, лёгкий как алюминий и 
прочный как титан, способный работать до 500–600ºС. 

Для проверки этого предположения были проведены экс-
периментальные исследования.

Исследования, проведённые во Всероссийском институ-
те лёгких сплавов (ВИЛС) под руководством выдающегося 
учёного–металловеда, профессора В.И. Елагина, показали, 
что существует возможность создания абсолютно новых кон-
струкционных материалов – сплавов на основе скандия, ко-
торые по прочности близки к титановым сплавам, а по плот-
ности меньше его в полтора раза. 
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В работе участвовали исследователи из ВИЛСа: один из 
ведущих мировых специалистов по коррозии металлов, про-
фессор В.С. Синявский, ведущие металловеды д.т.н. Ю.А. 
Филатов, к.т.н. Ю.П. Пименов, д.т.н. В.В. Захаров, д.т.н. Л.Б. 
Бер. Литьем сплавов на основе скандия руководил начальник 
лаборатории ГИРЕДМЕТа д.т.н. Ю.Б. Патрикеев. 

Исследования в области горячей штамповки были прове-
дены д.т.н. М.Л. Первовым из РГАТА (г. Рыбинск), исследова-
ния в области контактной точечной сварки выполнены д.т.н. 
Г.А. Меньшиковым в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 

Для экспериментов, на основании анализа равновесных 
диаграмм состояния, было выбрано несколько составов спла-
вов на основе скандия, в которых в качестве легирующих 
компонентов использовались металлы, обладающие высокой 
растворимостью в скандии, и металлы, растворимость кото-
рых уменьшалась с ограниченно растворяющиеся в скандии.

Из указанных сплавов методом вакуумно-дуговой плавки 
с нерасходуемым вольфрамовым электродом в среде аргона 
были изготовлены слитки размером 100х120х12мм весом око-
ло 350 г каждый (рис.2). 

Слитки резали на 2 части. Одна часть шла на исследование 
сплава в литом состоянии, другая – для изготовления дефор-
мированных заготовок - листов (рис.3) и поковок (рис.4). 

 
Рис.2. Слиток из скандиевого сплава.

 
Рис.3. Образец листа из сплава на основе скандия.

 
Рис.4. Поковка из сплава на основе скандия.

При изготовлении образцов было установлено, что неко-
торые сплавы на основе скандия обладают:

 – высокой технологической пластичностью (могут ис-
пользоваться для изготовления листов, штамповок ме-
тодом горячей деформации);

 – удовлетворительно обрабатываются резанием (не хуже 
титана);

 – удовлетворительно свариваются контактной точечной 
сваркой. 

Исследование твердости и прочности сплавов показало 
(таб. 1), что легирование компонентами, растворимость кото-
рых уменьшается со снижением температуры (ЛН), упрочня-
ет сплав значительно больше, чем компонентами, обладаю-
щими неограниченной растворимостью (ЛР). 

Важно отметить, что несмотря на значительно меньший, 
по сравнению со сплавом ВТ6, уровень легирования экспери-
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ментальных скандиевых  сплавов, их твердость сопоставима с 
твердостью титанового сплава.

Таб. 1. Твердость по Бринеллю отожженных слитков из скандиевых 
сплавов (для сравнения свойства плиты из титанового сплава ВТ6) 

№ сплава Химический состав сплава Твердость, НВ 

1 Sc 56,5
3 Sc-4%ЛН1 195,7
5 Sc-2%ЛР-(4% ЛН1+3%ЛН2) 220,6
6 Sc-2,5%ЛН1 179,6
7 Sc-2,0%ЛН1-1%ЛР 152,0

BT6* Ti-6%Al-4%V 292
*- для сравнения

Сравнительный анализ результатов испытаний на крат-
ковременную жаропрочность (таб. 2) показывает возмож-
ность достижения уровня жаропрочности даже более высоко-
го, чем у титановых сплавов. 

Таб. 2. Механические свойства отожженных слитков из скандиевых 
сплавов и титанового сплава ВТ6 при повышенных температурах 

№ 
спла-
ва

Химический 
состав сплава

Темпе-
ратура 
испы-
тания, 
˚С

σ
в
, кгс/

мм2

σ 
0,2

, 
кгс/
мм2

δ, % ψ, %

Удель-
ная 
проч-
ность
σ

в
/γ

6 Sc-2,5%ЛН1 400 46,6 44,1 0,6 6,0 15,5
6 Sc-2,5%ЛН1 450 53,2 42,9 - 5,5 17,7
ВТ6 Ti-6%Al-4%V 400 64,9 59,4 13,0 56,8 14,4

Испытания на длительную жаропрочность (таб. 3) под-
твердили не только высокие жаропрочные характеристики 
опытных сплавов, но и жаростойкость - сплав Sc-4%ЛН про-
стоял под нагрузкой при температуре 400ºС более 550 часов. 
Сплав на основе скандия показал свою работоспособность 
при 550ºС, (максимальная температура эксплуатации титано-
вых сплавов). 

Таб. 3. Длительная прочность образцов из слитка и поковки 

№ сплава
Химический состав 
сплава

Температура 
испытания, 
ºС

Напряже-
ние, кгс/
мм2

Время до 
разруше-
ния, ч

3 слиток Sc-4%ЛР 400 30+    35* 160+    35*

7 поковка
Sc-2,0%ЛН1-
1%ЛР

550 20 0,5

+ образец не разрушился; * -образец разрушился

Анализ полученных результатов показал, что коррози-
онная стойкость чистого скандия выше чем у легирован-
ных сплавов на основе скандия.  При этом титановый сплав 
при испытании по аналогичным методикам превосходит по 
коррозионной стойкости чистый скандий. Предварительно 
можно сделать следующую оценку коррозионной стойкости 
скандия и его сплавов: «по коррозионной стойкости сплавы 
на основе скандия уступают титановым сплавам, однако зна-
чительно превосходят стали».  

В результате проведенных исследований установлено, что 
существуют все предпосылки для разработки нового класса 
металлических материалов – жаропрочных сплавов на основе 
скандия, имеющих плотность близкую к  плотности алюми-
ния, а жаропрочные характеристики на уровне титановых. 

Максимальная температура эксплуатации сплавов на ос-
нове скандия не менее 550ºС. По своим технологическим ме-
ханическим характеристикам скандиевые сплавы близки к 
титановым, имеют удовлетворительную технологичность при 
горячей деформации, механической обработке, обладают хо-
рошей свариваемостью при контактной сварке.

Результаты исследований показали, что на основе скандия 
могут быть созданы материалы, не уступающие, а возможно 
и превосходящие по комплексу физико-механических харак-
теристик при температуре до 550ºС жаропрочные титановые 
сплавы. 

Таким образом, с учетом того, что в конструкции авиаци-
онных двигателей поколения 5+ доля деталей из титановых 
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сплавов составляет около 30%, замена титановых сплавов на 
скандиевые в компрессорах высокого и низкого давления по-
зволит уменьшить вес двигателя на 10%. 

Прогнозируемый уровень свойств скандиевых сплавов: 
не менее чем у жаропрочных титановых сплавов типа ВТ18У, 
ВТ20 [5].  

Скандиевые сплавы могут найти применение в целом ряде 
изделий авиакосмической техники. Использование в других 
отраслях, возможность замены титана в различных конструк-
циях, возможность создания конструкций из скандиевых 
сплавов будет, в итоге, зависеть от экономических показате-
лей, которых удастся добиться при организации промышлен-
ного производства металлического скандия. 

В настоящее время скандий в сравнительно небольших 
количествах используется в электронике при создании легко-
эмиттируемых диодов (LED), в мощных галогеновых лампах 
для уличного освещения и маяков, в компьютерных дисплеях. 

Наиболее широкое применение скандий нашёл в качестве 
легирующей добавки в алюминиевых сплавах. 

В конце 70-ых годов в результате совместных исследова-
ний ученых ВИЛС и ИМет им. А.А. Байкова было установле-
но, что добавка 0,2% масс Sc к самому прочному свариваемо-
му термически неупрочняемому сплаву АМг6 повышает его 
предел текучести почти в 2 раза (рис.4). 

Это явилось революционным открытием в области мате-
риаловедения алюминиевых сплавов. 

Начиная с конца 80-х годов, конструкции всех советских 
и российских космических аппаратов содержали детали из 
легированного скандием алюминиевого сплава 01570. При-
менение сплава 01570 способствовало также достижению 
уникальных характеристик некоторыми образцами военной 
ракетной техники [6]. 

В настоящее время алюминиевоскандиевые сплавы, из-за 
их высокой стоимости, в основном, применяются в авиакос-
мической технике. В последние годы среди разработок дан-

ных сплавов особый интерес представляют сплавы 1570С и 

1545К. 

 
Рис. 4. Сравнительные свойства сплавов АМг и 01570 (0,15% масс.Sc).

Сплав 1545К имеет высокие криогенные характеристики 
и предназначен для эксплуатации в контакте с жидким водо-
родом, сплав 1570С – это «самолетный» сплав, имеющий вы-
сокие усталостные характеристики, выбранный корпорацией 
«Энергия» для создания нового космического корабля «Феде-
рация». 

Применение технологии сверхбыстрой кристаллизации 
позволило разработать термически неупрочняемый сплав на 
основе алюминия «Алмаскан», уровень прочностных свойств 
которого соответствует прочности высокопрочных термиче-
ски упрочняемых сплавов (σ

в
 ~640 МПа).

В США и Европе исследования алюминиевых сплавов, 
легированных скандием, начались в рамках совместных кон-
трактов ВИЛСа, ВИАМа с компаниями Даймлер-Крайслер, 
Пешине, Боинг и др. Детали из сплава со скандием использо-
ваны в новом аэробусе А380. 

Большое распространение получил сплав Scalmalloy си-
стемы Al-Mg-Sc-Zr, содержащий 0,6-0,7% Sc. 
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Порошок из этого сплава опробуют в аддитивном произ-
водстве, хотя его стоимость (около 250-300$/кг), безусловно, 
ограничивает его использование.

При существующей ценовой конъюнктуре трудно ожидать 
широкого использования сплавов на основе скандия и алю-
миниевых сплавов, легированных скандием, в промышлен-
ности. 

В то же время существующий сырьевой потенциал позво-
ляет совершить «скандиевую революцию» в металлургии за 
счет организации производства дешевого скандия. Результа-
том этой революции  будет:

 – создание отечественных авиационных двигателей 6-го 
поколения, превосходящих по техническим характери-
стикам зарубежных конкурентов;

 – коренное изменение ситуации на рынке алюминиевой 
продукции, заключающееся в вытеснении термически 
упрочняемых сплавов из силовых конструкций, по-
вышение силовых показателей и надежности сварных 
алюминиевых конструкций. кардинальное снижении 
металлоемкости алюминиевых конструкций, в том чис-
ле  строительных - за счет частичной замены сплавов се-
рии 6000 (типа АД31). 

Заключение

В России, впервые в истории металлургии, сделана попыт-
ка создать сплавы на основе скандия в лабораторных условиях 
и оценен уровень их механических свойств при комнатной и 
повышенной температурах. Полученные результаты показы-
вают, что существуют реальные предпосылки для получения 
нового класса конструкционных материалов – легких жаро-
прочных сплавов на основе скандия.
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Задача получения материалов со специальными свой-
ствами и повышение эффективности процессов их из-

готовления остается актуальной на всех этапах развития тех-
ники. В частности, представляет интерес получение быстро-
охлажденных сплавов с микро-нанодисперсной и аморфной 
структурой, поскольку они обладают комплексом повышен-
ных физико-механических, химических свойств, какой не-
возможно получить в обычных сплавах. 

Особенность быстроохлажденных материалов связана с 
тем, что их получение возможно только в дисперсном состо-
янии: в виде порошка, тонких волокон и лент (характерный 
размер 20-80 мкм). Малые размеры обусловлены необходимо-
стью быстрого теплоотвода от расплава и обеспечения скоро-
сти охлаждения на уровне 105 - 106 К/с.

Одним из способов получения метастабильных матери-
алов является метод экстракции висящей капли расплава 
(ЭВКР) вращающимся теплоприемником [1].  Основная осо-
бенность метода экстракции из расплава заключается в том, 
что расплавленный металл находится в свободном состоянии 
и образует висящую каплю на торце стержня. С каплей кон-
тактирует вершина рабочей кромки вращающегося охлаж-
даемого теплоприемника, заточенной в форме треугольника 
(Рис. 1).  В зоне контакта происходит затвердевание расплава. 

Вследствие вращения теплоприемника, материал выно-
сится из расплава, и под действием центробежных сил сбра-
сывается с вершины рабочей кромки. 

 
Рис. 1. Фотография процесса ЭВКР.
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Метод ЭВКР привлекателен для получения волокон в силу 
следующих возможностей:

1) значительный диапазон толщин получаемой продук-
ции: от 20 до 150 мкм;

2) разнообразие геометрических форм (порошки, частицы 
игольчатой, пластинчатой или чешуйчатой формы, непре-
рывное или мерное волокно);

3) получение тугоплавких и химически активных материа-
лов (металлов, керамик и др.) благодаря бестигельной плавке;

4) высокая производительность при нанесении на тепло-
приемник нескольких рабочих кромок, на которых происхо-
дит затвердевание расплава;

5) достижение сверхвысоких скоростей охлаждения (до 106 
К/с);

6) возможность изготовления пористого материала в про-
цессе вытягивания волокна из расплава.

Схема формирования волокна, его внешний вид и попе-
речное сечение волокна стали Х23Ю5, изготовленного мето-
дом ЭВКР показаны на рис. 2.

Изучение влияния параметров процесса экстракции рас-
плава на форму и размеры получаемой продукции показало, 
что она зависит главным образом от типа обработки рабочей 
кромки теплоприемника. При использовании острой рабочей 
кромки получается волокно, нанесение на кромку попереч-
ных надрезов приводит к получению игольчатых порошков. 
Затупив кромку, можно получать узкую ленту, а с нанесением 
надрезов — чешуйчатые порошки. 

Рис. 2. Схема формирования, поперечное сечение и внешний вид волокна 
стали Х23Ю5, изготовленного методом ЭВКР.

Большие величины подачи расплава при низких скоростях 
вращения теплоприемника приводят к увеличению попереч-
ного сечения волокна.

Увеличение скорости вращения теплоприемника и уменьше-
ние количества подаваемого расплава позволяют получать волок-
на эквивалентным диаметром до 20 мкм и толщиной до 15 мкм.

Получение волокон методом ЭВКР сопровождается 
сверхбыстрым охлаждением расплава. В этом случае достига-
ются большие переохлаждения расплава, а выделяющаяся в 
процессе кристаллизации теплота не в состоянии значитель-
но нагреть оставшуюся жидкость. Благодаря использованию 
бестигельной плавки метод легко позволяет получать волокна 
из различных неорганических материалов. 

Представляет интерес сравнить скорости охлаждения, 
достигаемые методом ЭВКР при получении металлических 
сплавов и оксидной керамики. 

К настоящему времени экспериментально установлена 
связь между таким параметром структуры как расстояние 
между дендритными ветвями (λ) со скоростью охлаждения 
расплава (Vохл)  λ=К11/ (Vохл)n.  Значения n колеблются от 
0,3 до 0,4; К11 от 30 до 150 мкм [2]. 

В.Ревколевский на материале системы NiO - CaO эвтекти-
ческого состава, достиг скорости охлаждения 2,6⋅105 К/с при 
использовании метода молота и наковальни, что указывает 
на то, что при малой толщине образцов скорость охлаждения 
определяется в основном используемым методом закалки и 
не зависит от характера закаливаемого материала. 

Была произведена оценка скорости охлаждения при ис-
пользовании метода ЭВКР. Из спеченных брикетов смеси 
порошков NiO - CaO эвтектического состава были получены 
керамические волокна толщиной 40 мкм. Измеряя межпла-
стинчатое расстояние и сравнивая его с результатами, полу-
ченными Ревколевским было показано, что в приконтактной 
с теплоприемником зоне скорость охлаждения составляла 
1105 К/с, а на расстоянии 2/3 толщины волокна она умень-
шается до 6,7⋅104 К/с. 



ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

124 125

Для сплава Ni - 13,5 масс.%Cr - 10,0 масс.%Al в интервале ско-
ростей охлаждения 0,2-5,0 К/с известно уравнение λ=142/ (V

охл
)0,37. 

На основании этого уравнения для ЭВКР волокон этого 
сплава была определена скорость охлаждения расплава при 
кристаллизации. 

По фотографиям микроструктуры волокон определили, 
что значения дендритного параметра λ = 1 мкм, скорость ох-
лаждения в этом случае составляет 6,56⋅105 К/с [3]. 

Таким образом, можно оценить скорость охлаждения рас-
плава при получении волокон методом ЭВКР, которая состав-
ляет (1÷5)⋅105 К/с.

Принципиальные изменения, вносимые в кристалличе-
ские сплавы в результате закалки расплава, сводятся к следу-
ющему: 

• расширение пределов растворимости в твердом состо-
янии; 

• измельчение зерен с возможной модификацией их 
формы и текстуры; 

• уменьшение или исключение микросегрегаций; 
• образование метастабильных фаз.
Магний и его сплавы играют все более важную роль в аэ-

рокосмической технике вследствие их высокой удельной 
прочности и жесткости. Анализ современного состояния ис-
следований показывает, что прочность и пластичность маг-
ниевых сплавов можно повысить применением технологий 
высокоскоростного затвердевания расплава (ВЗР). Было ис-
следовано влияние быстрой закалки методом экстракции ви-
сящей капли расплава (ЭВКР) на структуру и свойства литей-
ных сплавов систем Mg – Al - Zn (МЛ-5) и Mg - Zr - Zn - Nd 
(МЛ-10).  

Установлено, что размер зерна в волокнах магниевых спла-
вов в сотни раз меньше, чем в исходных литых заготовках. 

Для сплава МЛ-5 быстрая кристаллизация приводит к по-
вышению содержания алюминия в твердом растворе от 5,5% 
в литом состоянии до 8,4% после закалки, что объясняет от-
сутствие рефлексов g - фазы на рентгенограмме закаленных 
образцов. 

В сплаве МЛ-10 в литом состоянии наблюдали отчетливые 
рефлексы Mg

12
Nd–фазы, после быстрой кристаллизации не 

происходит существенных изменений периодов решетки, при 
этом не обнаружено присутствия фазы Mg

12
Nd, что возможно 

связано как с меньшим ее количеством в сплаве, так и с боль-
шей дисперсностью выделений [4]. 

Показано, что прочность волокон существенно превыша-
ет прочность литых материалах в особенности для сплава МЛ-
10 (таб. 1).

Таб. 1. Показатели прочности и пластичности волокон сплавов 
МЛ5 и МЛ10 

Марка 
сплава

Состояние
Прочность  
образцов, МПа

МЛ5
Волокно после экстракции расплава 299,4
То же, Режим Т6 273,6
ГОСТ 2856-79 Режим Т6 ≥ 235

МЛ10
Волокно после экстракции расплава 348,4
ГОСТ 2856-79 Режим Т6 ≥ 240

Применение методов закалки расплава открывает возмож-
ности для существенного повышения механических свойств 
магниевых сплавов. 

Метод ЭВКР позволяет изготавливать пористые проницаемые 
материалы из волокон жаростойких сталей типа Х23Ю5 пористо-
стью до 95% (рис.3). Возможные области применения пористых 
металлических волокнистых материалов приведены в таб. 2.

 
Рис. 3. Пористая заготовка из волокон жаростойкой стали,  

изготовленная методом ЭВКР.
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Таб. 2. Области применения пористых металлических волокнистых мате-
риалов 

Отрасль  
промышленности

Цель Т газов, 
ºС

Теплоэнергетика Очистка дымовых газов от 
твердых частиц

160-250

Перегонка горючих слан-
цев

Очистка пара от твердых 
частиц

425-650

Котлы, сжигающие уголь 
в кипящем слое под давле-
нием

Очистка газов перед тур-
биной

815

Газификация древесного 
угля и торфа

Улавливание твердых ча-
стиц

650-870

Каталитический крекинг 
нефтепродуктов

Очистка газов регенерации 600-800

Производство кремния Улавливание пыли крем-
незема

250-400

Сталелитейная промыш-
ленность

Утилизация тепла 540-815

Цементная промышлен-
ность - клинкерный холо-
дильник

Окисление 260-540

Химическая промышлен-
ность

Процессы обжига, восста-
новления

815-870

Электродная промышлен-
ность

Процессы восстановления 425

Стекольная промышлен-
ность

Печи окисления 540

Печи сжигания отходов Удаление твердых частиц и 
очистка газов

150-425

Производство глины Процессы регенерации су-
хого продукта

260-870

Производство полифос-
фатов

Процессы регенерации су-
хого продукта

370-480

Очистка нефти Улавливание катализаторов 760

Материалы из металлических жаростойких волокон име-
ют следующие положительные качества:

• холсты из волокон нержавеющей стали ведут себя как 
«обычные» ткани;

• они проще и реже регенерируются, чем фильтроваль-
ные материалы из органических волокон;

• гидравлическое сопротивление существенно снижается;
• на поверхности материала могут удерживаться тяже-

лые слои пыли при больших скоростях фильтрации. По 
сравнению с обычным фильтром из полиэфира, при 
комнатной температуре, требуется половина фильтру-
ющей поверхности;

• устраняются проблемы, связанные с накоплением ста-
тического электричества;

• материалы из металлических волокон не горят и имеют 
хорошую стойкость к радиоактивности.

Выводы
Благодаря бестигельной плавке метод ЭВКР позволяет по-

лучать дисперсные частицы широкого класса неорганических 
материалов.

Достижение скоростей охлаждения расплава порядка 105 
К/с позволяет добиться существенного увеличения прочност-
ных показателей магниевых сплавов.

Метод ЭВКР позволяет производить пористые проница-
емые материалы из волокон жаростойких сталей и сплавов 
фильтрового назначения для различных отраслей промыш-
ленности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
АО «ЦНИИМ» В ОБЛАСТИ ЛИТЕЙНЫХ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Абрамов А.А.
АО «Центральный научно-исследовательский ин-
ститут материалов»,  
советник генерального директора, д.т.н.

В настоящей статье приведены две наукоёмкие инно-
вационные разработки литейных алюминиевых спла-

вов, которые в настоящее время ещё не нашли применения в 
промышленности, однако в силу высокого комплекса свойств 
сплавов, по нашему мнению, их применение имеет реальную 
перспективу.

Литейный сплав системы Al-Mg-Li

В авиации и ракетной технике применяются алюми-
ний-магний-литиевые деформируемые сплавы марок 1420, 
1421. Алюминиевые сплавы, легированные литием, имеют 
большую перспективу, так как обладают максимальной удель-
ной жесткостью из всех известных алюминиевых сплавов. Для 
создания сварно-литых конструкций из этих сплавов необхо-
димо иметь литейный сплав такой же металлической системы. 

При этом литейный сплав должен иметь предел текучести 
не менее 250 МПа, временное сопротивление разрыву не ме-
нее 320 МПа, относительное удлинение не менее 4%. 

Настоящее исследование посвящено решению этой задачи.
Для определения принципиальной возможности созда-

ния литейного материала в системе Al-Mg-Li методом сим-
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плекс - решётчатого планирования эксперимента исследова-
ны жидкотекучесть и трещиноустойчивость (горячеломкость) 
в алюминиевом углу диаграммы состояний Al-10%Mg-5%Li. 
Жидкотекучесть оценивали по длине спирального прутка, а 
трещиноустойчивость по ширине кольца, отлитого в песча-
ную форму при постоянном перегреве над линией ликвидуса.  

Дополнительное легирование алюминиево-магниевых 
сплавов литием повышает жидкотекучесть, особенно для 
сплавов, содержащих более 3% магния. Приемлемые по тре-
щиноустойчивости для   литья    материалы ограничены обла-
стями 6…10% Mg и 0…2% Li. Увеличение концентрации лития 
выше 2% резко снижает трещиноустойчивость. 

Таким образом, по технологическим свойствам в алюми-
ниевом углу тройной диаграммы состояния системы Al-Mg-Li 
в качестве литейного материала можно рассматривать сплавы 
с содержанием лития до 2% и содержанием магния выше 6%. 
Однако содержание магния выше 8% не желательно, т.к. спла-
вы, содержащие более 8% магния склонны к естественному 
старению в процессе эксплуатации [1].

С целью поиска в системе Al-Mg-Li литейного сплава, 
имеющего заданные механические свойства, построена мате-
матическая модель, охватывающая как элементы химическо-
го состава, так и факторы искусственного старения.

Исследована следующая область факторного простран-
ства: 

• Mg 6-8%,  Li 1-2-3%,  Mn 0,1-0,3-0,5%,  Cd 0,05-0,15-
0,25%, 

• время выдержки при старении 5-10-20-30 часов, 
• температура старения 150-170-1900С. 
Марганец введён для повышения пластичности сплава [2], 

а кадмий как элемент, способствующий искусственному ста-
рению [3]. 

Во всех опытах была постоянной концентрация бериллия, ти-
тана и бора, а также постоянный режим гомогенизации и закалки 
4300С – 8 ч, 4700С – 6 ч, 5000С – 6 ч, закалка в горячую воду. 

Такой режим гомогенизации выбран на основании резуль-
татов предварительного дифференциального термического 
анализа с учетом широких диапазонов содержания магния и 
лития. Подобный режим обеспечивает полное растворение 
легирующих элементов. 

В качестве параметров оптимизации использовали вре-
менное сопротивление разрыву и относительное удлинение 
на образцах, вырезанных из плиты размером 150х200х15, за-
литой в металлическую форму. 

Был реализован план 36х41/48, в каждой точке плана было 
испытано по 5 образцов. 

Влияние времени старения на свойства литейного сплава 
системы Al-Mg-Li демонстрирует эффект старения в количе-
ственной форме (рис. 1). 
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Рис.1. Эффект старения литейного сплава системы Al-Mg-Li.

По временному сопротивлению разрыву этот эффект до-
стигает 60 МПа, по пределу текучести – 75 МПа. 

Для деформируемых сплавов эффект старения сплавов Al-
Mg-Li обнаружен в 1965 году акад. И.Н. Фридляндером [4].

На основании аналитического и графического анализа ма-
тематической модели выбран оптимальный химический со-
став сплава, содержащий магний, литий, марганец, кадмий, 
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бериллий, титан, бор, а также режим термической обработки, 
включающий двухступенчатую гомогенизацию с закалкой в 
масло или в горячую воду и двухступенчатое старение. 

Механические свойства сплава на образцах, вырезанных 
из отливок, демонстрирует таб. 1. 

Необходимо отметить, что при литье в песчаную форму 
из-за взаимодействия сплава с кварцевым песком поверх-
ность отливок интенсивно окисляется и приемлемых свойств 
получить не удается.

Таб. 1. Механические свойства в отливках из сплава Al-Mg-Li 

Способ литья Механические свойства (средние 
из пяти вырезанных образцов)

Средний 
размер зер-
на, мкмσ

02
, МПа σ

В
, МПа δ, %

Графитовая форма 250 335 5,2 60
Корундовая форма 244 341 4,9 70
Кокиль 262 388 5,1 50
Жидкая штамповка 260 425 18,7 40

Изучена коррозионная стойкость сплава и разработана 
схема защиты сплава от коррозии, обеспечивающая высокую 
стойкость против общей, межкристаллитной коррозии и кор-
розии под напряжением. Отливку из сплава Al-Mg-Li демон-
стрирует рис.2.

 
Рис. 2. Отливки, изготовленные методом жидкой штамповки.  

Справа деталь «Плата аэродинамических рулей» из сплава Al-Mg-Li.

При исследовании свариваемости сплава установлено, что 
заварка дефектов литья не вызывает затруднений – прочность 
металла в месте заварки не ниже прочности основного метал-
ла при использовании в качестве присадочного материала 
прутков сплава Al-Mg-Li.

Разработаны схемы получения сварных соединений с де-
формируемыми  сплавами марок АМг6 и 1420.

Алюминиевые отливки с местным упрочнением композицион-
ным материалом

В течение последних тридцати - сорока лет в отечествен-
ной и зарубежной литературе появилось достаточно много 
публикаций по разработке композиционных материалов с 
матрицей из алюминиевых сплавов. 

Основная цель этих разработок - повышение жаропроч-
ности и износостойкости, снижение коэффициента трения 
и температурного коэффициента линейного расширения 
(ТКЛР) алюминиевых сплавов.

В основном усилия исследователей направлены на со-
здание металломатричных композиционных материалов 
(ММКМ), в которых алюминиевую матрицу упрочняют ча-
стицами или волокнами оксидов, карбидов, нитридов [5,6]. 
Этот способ имеет существенный недостаток – между ча-
стицами нет связи, поэтому свойства ММКМ при высокой 
температуре определяются главным образом алюминиевой 
матрицей.

Известно, что в условиях эксплуатации особые требова-
ния, например, жаропрочность или износостойкость, как 
правило, предъявляются не ко всей детали, а только к ее от-
дельным частям или поверхностям. 

Ярким примером такой детали может служить поршень 
двигателя внутреннего сгорания. В конструкции поршня 
можно выделить две части: головку и юбку. Головка поршня, 
т.е. часть, непосредственно примыкающая к камере сгорания, 
испытывает наибольшие термические воздействия. В связи с 
этим в перспективных конструкциях поршней для повыше-
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ния термостойкости головки поршня, ее изготавливают из 
композиционных материалов, армируя алюминиевые сплавы 
тугоплавкими веществами. 

По нашему мнению, наиболее перспективным направле-
нием является местное армирование деталей из алюминиевых 
сплавов вставками из пористых каркасных карбидов заранее 
пропитанных алюминиевыми сплавами в условиях высокой 
адгезии алюминия к карбиду.

В работе представлены результаты по получению и ис-
следованию свойств композиционных деталей, содержащих 
вставки из каркасных композитов карбид титана - алюмини-
евый сплав. Структура каркасных композиционных матери-
алов представлена двумя взаимопроникающими каркасами 
- тугоплавкого карбида и алюминиевого сплава. 

Характерные размеры структурных составляющих 1-10 
мкм (рис. 3).

 

а) б)
Рис. 3.  Карбидокремниевый каркас (а) и он же после пропитки (б).

Получаемая в результате пропитки довольно тонкая струк-
тура, сочетающая металлическую и карбидную фазы, придает 
композиту удачное сочетание свойств как при комнатной тем-
пературе (таб. 2), так и при повышенных температурах (таб. 3).

Были изготовлены композиционные вставки ТiС - 
(А1+12%Si), оформляющие головку поршня; вставки ра-
зогревали до температуры 750°С,  устанавливали в матрицу 
пресс-формы, заливали поршневой сплав марки АЛ25 и про-

изводили формирование заготовки методом жидкой штам-
повки. 

При компьютерном моделировании процесса жидкой 
штамповки определены допустимое время переноса нагретой 
вставки из печи в матрицу пресс-формы, промежуток време-
ни от установки вставки в матрицу до заливки сплава и время 
холостого хода пуансона.

Таб. 2. Свойства сплавов при комнатной температуре 

Материал
Механические свойства при 200С

Е, ГПа σ
изг

, МПа НВ, МПа ε, %

АЛ25 82 430 1000 0,57

АК18 86 410 1250 0,51

ТiС - (А1+12% Si) 183 420 2350 0,23

ТiC - (А1+4%Сu)
- без термообработки,
- послетермообработки

172
178

440
518

2050
2690

0,26
0,26

Таб. 3. Свойства сплавов при повышенной температуре 

Свойства Т,0С
Материал
АЛ25 (Al + 
12%Si)

АК18(Al + 
18%Si)

TiC - 
(Al+12%Si)

Плотность, 
кг/м3

20
2700 2680 3800

ТКЛР×10-6 К-1 30-300 22 19 12,5
Модуль 
нормальной 
упругости,
 ГПа

200
300
400
500

76
73
67
–

80
77
71
–

176
171
165
165

Прочность на 
изгиб,
 МПа

200
300
400
500

290
130
20
–

350
180
70
–

370
360
310
152
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Твердость 
НВ,
МПа

200
300
400

600
250
–

650
350
–

1750
1400
1100

Деформация 
в упругой об-
ласти, %

200
300
400
500

0,38
0,18
0,03
–

0,44
0,23
0,10
–

0,21
0,21
0,19
0,10

Температурно-временной режим процесса жидкой штам-
повки предварительно моделировали на компьютере сред-
ствами системы автоматизированного моделирования литей-
ных процессов «ПОЛИГОН». Такой температурно-времен-
ной режим, обеспечивающий контакт жидкого поршневого 
сплава с жидким сплавом в порах композиционной вставки, 
реализован при изготовлении заготовок поршня двухтактного 
двигателя картинга (рис. 4).

 
Рис.4. Поршни с головкой из каркасного композита.

Проведено механическое испытание прочности на отрыв 
композиционной вставки от материала заготовки поршня 
и показано, что разрушающая нагрузка композиционного 

поршня - 2000 кг выше, чем монолитного из сплава АЛ25 - 
1700 кг. При этом разрушение композиционного поршня 
происходило не по границе вставка-металл, а по вставке, что 
свидетельствует о прочности  диффузионной связи составных 
частей поршня.
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Одной из основных конструктивных особенностей 
современной авиационной и ракетной техники, яв-

ляется применение крупногабаритных сложнопрофильных 
корпусных деталей из высокопрочных магниевых сплавов, 
обеспечивающее эффективное соотношение массы к мощно-
сти изделия и соответственно тактико-технические характе-
ристики изделия в целом.

Для решения этой задачи в АО «ММЗ «АВАНГАРД» со-
вместно с ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» организован участок по 
изготовлению крупногабаритных сложнопрофильных отли-
вок ответственного назначения из магниевых сплавов на ко-
тором развивается несколько основных направлений ресур-
со- и энергосбережения. 

Первое направление – разработка САПР технологических 
процессов литья магниевых сплавов и создание полных ком-
плектов конструкторской и технологической документации.

На основе анализа физико-химических процессов, про-
текающих при плавке и литье магниевых сплавов, моделиро-
вания процессов заливки и кристаллизации отливок в среде 
«ProCast», обеспечивающего формирование плотной отливки 
с минимальными технологическими напусками и элементами 
прибылей, организован современный высокопроизводитель-
ный, высокоточный, малоотходный, ресурсосберегающий, 
экологически безопасный технологический процесс произ-
водства крупногабаритных отливок из магниевых сплавов, 
разработаны полные комплекты конструкторской и техноло-
гической документации. 

При разработке был использован оригинальный научно 
обоснованный подход к проектированию технологических 
процессов литья крупногабаритных отливок из магниевых 
сплавов в комбинированных формах, который включает в 
себя решение комплекса задач с целью обеспечения условий 
направленности затвердевания и непрерывности питания от-
ливок. Для решения этих задач для каждого этапа заполнения 
формы и формирования отливки на основе методов литей-
ной гидравлики и тепловой теории литья были получены вы-
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ражения для расчета требуемых технологических параметров 
от температуры заливки до времени выдержки отливки в ко-
киле, которые были объединены в пакеты прикладных про-
грамм [1,2]. 

Второе направление - разработка современного техноло-
гического процесса обработки расплава, совмещающего ос-
новные операции в технологии производства изделий из маг-
ниевых сплавов - модифицирование и рафинирование (дега-
зация) [3].

Процесс модифицирования обеспечивает измельчение 
кристаллического зерна отливок, требуемые стабильные ме-
ханические свойства сплавов: увеличение пределов прочно-
сти, текучести и удлинения (σB, σ0,2, δ). 

Типовой процесс модифицирования магнезитом протека-
ет по реакциям: 

,    и  

В результате, образовавшийся карбид алюминия создает 
множество центров кристаллизации, измельчает структуру 
сплава в отливке и повышает уровень свойств. 

В то же время сплав загрязняется оксидом магния и ну-
ждается в дополнительной операции – рафинировании флю-
сом. При этом сплав насыщается ионами хлора, что приводит 
к снижению коррозионной стойкости. Кроме этого, около 
15-20% объёма плавильного тигля должно быть слито в про-
межуточную чушку для дальнейшей очистки и переработки. 
Существенным недостатком этого способа обработки распла-
ва является малое время сохранения эффекта модифицирова-
ния (не более 40-60 мин.), что неприемлемо при литье мало- 
и среднегабаритных отливок. Микроструктура сплава МЛ5, 
модифицированного магнезитом приведена на рис.1. Можно 
видеть, что уже после 70 минут выдержки расплава при тем-
пературе 740°С структура сплава практически становится не-
модифицированной. 

Все распространенные способы модифицирования имеют 
ряд недостатков - высокая температура процесса (до 780°С), 
насыщение жидкого расплава водородом, загрязнение окис-
лами магния и кальция, сильное бурление расплава, при-
водящее к повышенной окисляемости и дополнительному 
загрязнению расплава оксидами и шлаками, значительное 
снижение коррозионной стойкости вследствие замешивания 
в расплав хлорсодержащих флюсов.

а) б) в)

Рис.1. Микроструктура сплава МЛ5. Модифицирование магнезитом.  
Выдержка расплава при температуре 740°С. Т4. х200 

а) – после обработки, б) – выдержка 70 мин., в) – выдержка 240 мин.

Разработанный способ модифицирования магниевых 
сплавов системы Mg-Al-Zn-Mn, включает расплавление маг-
ния, введение компонентов сплава в защитной газовой среде 
без применения флюса и продувку расплава модификатором 
(смесь бескислородного углеродсодержащего газа (фреоны) с 
инертным (аргон, гелий) в соотношении (1:1)-(1:3)) при тем-
пературе 730-750°С. 

Процесс в случае использования фреонов 12 и 14 протека-
ет по реакциям: 

   и  

  и  

Углерод выделяется в чистом виде из газовой фазы без 
промежуточных превращений, т.е. увеличивается вероятность 
его более полного выделения и усвоения. 

При используемых на предприятии режимах продувки ко-
личество вводимого углерода составляет 0,02-0,07% от массы 
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плавки (таб. 1), при этом механические свойства выше при-
близительно почти на 20% (рис.2.). 

Таб. 1. Режимы модифицирования 

Модификатор Температура 
обработки, 
⁰С

Расчетный 
расход модифи-
катора, масс.% 
углерода 
от массы плавки

Время об-
работки, 
мин.

50% хладон 12 + 50% 
аргон 740

0,07 - 0,1 4-5

25% хладон 12 + 75% 
аргон

0,02 - 0,05 5-6

Магнезит 0,1-0,12 8-10

Общий расход модифицирующей смеси составляет 30-60 
л/мин. Учитывая значительное (в 3-5 раз) уменьшение обра-
зующегося при модифицировании шлака, можно уменьшить 
расход модификатора или сократить время продувки. Сокра-
щение времени продувки затрудняет технологический про-
цесс. Более эффективным оказывается снижение концентра-
ции модификатора разбавлением активного газа инертным.

Микроструктура сплава МЛ5, модифицированного сме-
сью фреона 12 и аргона в соотношении 1:3 приведена на рис.3. 
Можно видеть, что даже после 240 минут выдержки расплава 
при температуре 740°С структура модифицированного сплава 
практически не меняется. 

а) б) в)

Рис.2. Микроструктура сплава МЛ5. Модифицирование смесью фреона 12 и ар-
гона в соотношении 1:3. Выдержка расплава при температуре 740°С. Т4. х200 

а) – после обработки, б) – выдержка 70 мин., в) – выдержка 240 мин.

Присутствие аргона в смеси с фреонами, кроме сокраще-
ния расхода активного газа, снижения загрязнения расплава 
продуктами взаимодействия и повышения качества металла, 
дополнительно приводит к снижению содержания водорода 
в расплаве за счет диффузионного выделения последнего из 
раствора в полость пузырька, поднимающегося сквозь толщу 
расплава. 

Разработанная технология обеспечивает стабильные вы-
сокие механические свойства в состоянии Т4 (более 235÷240 
Мпа) и коррозионную стойкость (таб. 2.).

Таб. 2. Влияние состава модификатора на свойства сплава МЛ5 

Модификатор σВ, МПа σ
0,2, МПа δ, % Ск, см3/см2

50% хладон 12 + 50%  
аргон

281 104 14,2 4,3

25% хладон 12 + 75% аргон 278 104 13,8 4,3
Магнезит 244 91 7,2 3,9

Коррозионная стойкость образцов определялась по коли-
честву водорода, выделившегося при испытании их в 3% рас-
творе хлористого натрия в течение 48 часов, и соответствует 
требованиям нормативных документов (8 см3/см2).

Технология не использует и не приводит к образованию 
токсичных веществ, её проведение не требует дополнитель-
ного оборудования, а изделия имеют более высокую надеж-
ность, длительный ресурс и могут эксплуатироваться во всех 
климатических условиях. 

Использование разработанного способа обработки рас-
плава позволило увеличить время сохранения эффекта моди-
фицирования сплава МЛ5 не менее чем до 4-х часов [4], по 
сравнению с 40 минутами при использовании общепринятого 
способа модифицирования магнезитом с последующим ра-
финированием флюсом (рис. 3.).

Третье направление – разработка автоматизированных си-
стем ведения бесфлюсовой плавки.

При общепринятом способе флюсовой плавки значитель-
ное количество легирующих компонентов сплавов на основе 
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магния (особенно содержащих дорогостоящие редкоземель-
ные металлы) в результате обменных реакций с компонента-
ми флюсов переходит в шлак, т.е. теряются. 

 
а)

 
б)

Рис. 3. Изменение уровня механических свойств сплава МЛ5,  
модифицированного различными способами при выдерживании  

расплава при температуре 740°С. Т4. 
а) – предел прочности, б) – относительное удлинение.

Эффективной заменой этому способу плавки стала 
бесфлюсовая плавка с использованием газовых защитных 
сред (ГЗС), основоположниками которой в СССР и Рос-
сии стали научные школы кафедры «Технология литейного 

производства» МАТИ им. К.Э.Циолковского (М.В.Шаров, 
В.В.Серебряков, Б.Л.Бобрышев, Ю.П.Александрова и др.) 
[5-7], ВИАМ (А.А.Лебедев, И.Ю.Мухина и др.) [8,9] и ВИЛС 
(Б.И.Бондарев, А.М.Пономаренко, О.В.Деткова и др.) [10,11]. 

Актуальными в настоящее время остаются минимизация 
расхода ГЗС при плавке и разработка способов совмещения 
операций защиты расплава с операциями модифицирования 
и рафинирования.

На предприятии впервые разработан и внедрен комплекс 
оборудования, позволивший автоматизировать и создать 
контролируемые процессы защиты магниевых сплавов при 
бесфлюсовой плавке, модифицировании и рафинировании 
расплава, что позволило резко сократить технологические 
издержки и снизить цену отливок, а также улучшить условия 
работы в цехе [12].

Система управления подачей ГЗС под крышку тигля и га-
зов-модификаторов в расплав (СУ ГЗС) состоит из двух бло-
ков — блока управления и блока контроля. 

Блок контроля плавки предназначен для отображения на 
экране монитора изменения контролируемых параметров в про-
цессе плавки, их регистрации в памяти компьютера для последу-
ющего анализа и формирования протоколов плавки (рис.4). 

а) б)

Рис. 4. Внешний вид системы управления подачей газов 
а) – шкаф управления, б) – блок контроля процесса плавки.
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Блок управления подачей газов задает расход газов в про-
цессе плавки и модифицирования. Установка расхода газов 
производится оператором перед началом плавки.

При этом значение расходов газов отображается на экране 
монитора в блоке контроля плавки.

На вход блока управления под давлением 1…1,5 атм пода-
ются ГЗС и газы-модификаторы. В начале плавки оператор 
включает подачу ГЗС под крышку тигля. В процессе плав-
ки при открытии крышки тигля для проведения технологи-
ческих операций расход ГЗС автоматически увеличивается. 
Сигнал на увеличение расхода газов формируется с помощью 
инфракрасного оптического пирометра, направленного на 
крышку тигля.

При модифицировании оператор дополнительно вклю-
чает подачу модифицирующих газов, которые через соответ-
ствующие клапаны и смеситель поступают в устройство для 
продувки расплава.

Блок контроля содержит компьютер с сенсорным монито-
ром и модули аналогового ввода и дискретного ввода-вывода. 
На вход модуля аналогового ввода подаются сигналы расхо-
дов газов, температуры в тигле и на крышке тигля. В процессе 
плавки все входные сигналы отображаются на экране мони-
тора в виде графиков, а также в цифровой форме (рис.5.). 

По окончании плавки изменения входных сигналов при 
плавке сохраняются в памяти компьютера и могут бьггь вы-
ведены на экран монитора и записаны на USB - носитель для 
анализа. В этот момент формируется протокол плавки, кото-
рый сохраняется в памяти компьютера и также может бьггь 
выведен на экран монитора и записан на USB - носитель. 

В протокол плавки заносятся установочные (марка сплава, 
номер отливки, масса плавки, аварийная температура, темпе-
ратура крышки тигля) и контролируемые (значения времени 
начала плавки и модифицирования, длительности плавки, 
модифицирования и выдержки, фактические значения тем-
ператур, средние расходы и общее потребление газов при 
плавке и модифицировании) параметры процесса плавки.

Рис. 5. Фиксирование результатов выполнения  
технологических операций при плавке сплава МЛ5. 

Использование разработанной технологии и СУ ГЗС кроме 
снижения расхода ГЗС, повышения чистоты расплава, улучше-
ния условий труда в цехе позволило на 5-7% (15-20 мин) сокра-
тить время плавки, что обеспечивает дополнительный эконо-
мический эффект за счет экономии электроэнергии.

Четвертое направление – разработка автоматизированных 
систем обеспечения контролируемого управляемого процесса 
нагрева крупных кокилей для создания заданного градиента 
нагрева матриц кокиля.

Качественную крупногабаритную сложнопрофильную от-
ливку значительной высоты (до 1,5 м) позволяет получить не 
только идеально приготовленный расплав, но и правильная 
подготовка форм (особенно металлических кокилей), обеспе-
чивающая процесс направленной контролируемой кристал-
лизации расплава после заливки в форму.  

Распространенными способами нагрева крупных коки-
лей являются нагрев матриц кокиля факельными горелками 
(рис.6) или специальными электронагревателями. Оба этих 
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способа малоэффективны, т.к. в основном обогревают окру-
жающее пространство и, главное, не обеспечивают достаточ-
но точного регулируемого градиента распределения темпера-
туры по высоте кокиля.

 
Рис.6. Нагрев кокиля факельными горелками.

Внешний вид крупногабаритной металлической формы, 
укомплектованной инфракрасными горелками и системой 
управляемого контролируемого процесса нагрева приведен 
на рис.7.

На предприятии впервые разработан и внедрен в произ-
водство комплекс автоматизированного оборудования для 
создания контролируемого направленного градиента нагрева 
крупных металлических форм, что позволило практически 
полностью исключить образование дефектов типа «пори-
стость» в отливках из широкоинтервальных магниевых спла-
вов [13]. 

Алгоритм управления работой устройства нагрева кокиля 
(УНК) обеспечивает автоматическое выполнение требований 
по заданному температурному градиенту кокиля в режимах 

подготовки кокиля к заливке и непосредственно при заливке 
отливок, а также в режиме окраски рабочей поверхности ко-
киля без оперативного вмешательства обслуживающего пер-
сонала участка.

а) б) в)

Рис. 7. Комплекс автоматизированного оборудования для создания  
контролируемого направленного градиента нагрева  

крупных металлических форм. 
а) – нагрев крупногабаритного кокиля, б) – шкаф управления с системой 

контроля, в) – процесс заливки крупногабаритной отливки из сплава МЛ5.

В основу работы УНК заложен механизм сжигания газо-
воздушной смеси на пористых проницаемых пластинах горе-
лок, обеспечивающий процесс окисления при низких значе-
ниях выбросов СО и NOx и сохранение кислорода в атмос-
фере помещения участка, повышение КПД устройств против 
факельных горелок вследствие низкотемпературного процес-
са окисления, снижения температуры внешней поверхности 
кокиля и прилегающего пространства.

Пятое направление – разработка составов добавок-инги-
биторов в ХТС и противопригарные покрытия и краски.

Для исключения случаев воспламенения при контакте 
магниевых сплавов с материалом форм и стержней на пред-
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приятии разработаны составы недефицитных, недорогих от-
ечественных ингибиторов (карбид кремния и олеофильный 
бентонит), добавляемых в ХТС [14] и противопригарные 
краски (олеофильный бентонит и тальк) [15]. Физико-хими-
ческая природа ингибиторов обеспечивает повышение те-
плопроводности и термостойкости ХТС и краски, химически 
ингибирует магний, исключая его окисления и обеспечивая 
отсутствие поверхностных окисных дефектов на отливках, 
подавление горения в случае возгорания магния, существен-
но уменьшает возможность газовыделения, приводящего 
к образованию газовых дефектов на поверхности отливки и 
растрескиванию покрытия, а также способна обеспечить вы-
сокую чистоту поверхности отливки без науглероживания.

Шестое направление – рециклинг стружки, образующей-
ся при механической обработке отливок из магниевых спла-
вов. Разработана технология компактирования и переплава 
стружки, обеспечивающая возврат в основное производство 
до 65-70% кондиционного, полностью соответствующего тре-
бованиям ГОСТ сплава МЛ5 (рис.8.).

Организованный участок магниевого литья в настоящий 
момент обеспечивает выпуск крупногабаритных корпусных 
отливок ответственного назначения широкой номенклатуры. 
до 2 т годного литья отливок в месяц. Проведенный комплекс 
работ позволил снизить стоимость отливок на 10-15%.

а) б)

Рис.8. Изломы чушковых сплавов.  
а) сплав МЛ5 после рециклинга стружки  б) покупной сплав МА8Ц. 
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Среди литейных алюминиевых сплавов важное место 
занимает группа коррозионностойких сплавов на ос-

нове системы Al-Mg (магналии), детали из которых предна-
значены для работы в жестких климатических условиях. 

Однако эксплуатационные нагревы до 150°С, не оказывая 
влияние на механические свойства сплавов, отрицательно 
сказываются на его стойкости к коррозии под напряжением. 

Основным видом термической обработки литых магнали-
ев является гомогенизирующий отжиг и закалка, после кото-
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рой магналии приобретают высокий уровень механических 
свойств и повышенную коррозионную стойкость [1, 2]. 

Для исследований выбран литейный высокопрочный 
коррозионностойкий свариваемый алюминиевомагниевый 
сплав ВАЛ19 [3], предназначенный для литых деталей и свар-
ных конструкций, работающих в различных климатических 
зонах. Сплав ВАЛ19, как и все сплавы этой группы, приоб-
ретает высокий уровень механических свойств (таб. 1) после 
термической обработки по режиму Т4 (гомогенизирующий 
отжиг + закалка).

Однако закаленная структура сплава термодинамически 
неустойчива и метастабильна вследствие пересыщенности 
твердого раствора магнием. Поэтому сплав ВАЛ19 при низко-
температурных нагревах склонен к замедленному старению, 
сопровождающемуся выделением коррозионно-активной 
хрупкой β-фазы (Al

3
Mg

2
), приводящей к снижению пластич-

ности и коррозионной стойкости под напряжением (КПН).

Таб. 1. Механические свойства сплава ВАЛ19 

Основной материал ВАЛ19,
термообработка по режиму Т4

Сварное соединение ВАЛ19 + 
ВАЛ19,
без повторной термообработки

Ϭв Ϭ
0,2

δ             KCU           Ϭв Ϭ
0,2

δ             KCU           

МПа МПа % кДж/м2 МПа МПа % кДж/м2

400-420 250-260 17,0-18,0 300-310 370-390 220-230 16,0-17,0 200-250

Необходимость применения литых деталей и сварных 
конструкций из сплава ВАЛ19 в условиях длительных деста-
билизирующих нагревов при температурах 140-150°С поста-
вила задачу сохранения высокой коррозионной стойкости 
при этих температурах. 

С этой целью было изучено влияние параметров терми-
ческой обработки, в частности скорости закалки и режима 
высокотемпературного отжига, на механические свойства и 
коррозионную стойкость отливок и сварных соединений из 
сплава ВАЛ19. 

Известно, что на КПН существенное влияние оказывает 
закалочные напряжения в отливках. 

Установлено, что скорость закалки практически не влияет 
на механические свойства, а внутренние напряжения в отлив-
ках тем меньше, чем «мягче» закалочная среда (таб. 2).

Таб. 2. Влияние скорости закалки на механические свойства сплава ВАЛ19 
№
п/п

Закалочная сре-
да после гомоге-
низации

Механические свойства Величина оста-
точной дефор-
мации*, мм

Ϭв, МПа Ϭ0,2, МПа δ, %

1 Вода, 20 °С 394 261 15,4 - 0,61
2 Вода, 60 °С 402 249 15,8 - 0,45

3 Вода, 100 °С 410 255 17,6 - 0,09
4 Масло, 20 °С 407 257 16,1 - 0,072
5 воздух 399 247 13,8 - 0,018

* В результате закалочных напряжений (испытания образцов-колец 
переменного сечения)

Для устранения поводок и коробления литых деталей, а 
также для повышения их коррозионной стойкости, особенно 
под напряжением, установлен режим термостабилизирующе-
го отжига (ТСО) (400-450°С, 40 мин., охлаждение на воздухе), 
проводимый после стандартной термической обработки  по 
режиму Т4 с закалкой в воду 100°С (таб. 3).

Таб. 3. Влияние термообработки на свойства сплава ВАЛ19 

Режим термической обра-
ботки

Механические свойства
КПН (время 
до разруше-
ния), сут.

Ϭв Ϭ
0,2

δ

МПа МПа %

Т4 410 255 17,6 >90

Т4 +140 °С, 100 час. 400 252 18,5 10 – 25

Т4 + 150 °С, 20 час. 415 252 17,8 8 – 25

Т4 + ТСО 400 252 18,3 >90

Т4 + ТСО +140 °С, 100 час. 410 254 17,9 >90

Т4 + ТСО +150 °С, 20 час. 415 250 18,1 >90
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Полученные результаты показывают, что дестабилизирую-
щие нагревы при температурах 140-150°С, хотя и приводят к 
снижению коррозионной стойкости под напряжением (КПН) 
в 10-15 раз, но не снижают уровень механических свойств.

Проведение ТСО перед нагревами полностью устраняет их 
вредное влияние на КПН, практически не изменяя при этом 
механические свойства сплава ВАЛ19.

Для выявления причин пониженной сопротивляемости к 
коррозионному растрескиванию и влияния термостабилизи-
рующего отжига на форму распада α-твердого раствора, обе-
спечивающего высокую стойкость к коррозии под напряже-
нием после дестабилизирующих нагревов, изучена структура 
литейного магналия ВАЛ19. 

Оптический металлографический анализ не позволил 
установить изменений в структуре сплава. Поэтому была ис-
следована тонкая структура сплава. Исследования осущест-
вляли методом электронной микроскопии. 

Показано, что в процессе нагрева под закалку (Т4) структура 
сплава полностью переходит в однофазное состояние – α-твер-
дый раствор. Вместе с тем, наблюдается частичное выделение β 
(Al

3
Mg

2
)-фазы в виде частиц неопределенной формы (рис.1). 

 
Рис. 1. Дислокационная структура и прерывистое выделения β-фазы  

по границам зерен закаленного сплава. Т4, х20000.

По границам зерен наблюдаются прерывистые включе-
ния частиц β-фазы. В отдельных участках наблюдается также 

повышенная плотность дислокаций. При дестабилизирущих 
нагревах 140 – 150°С наблюдается выделение из твердого 
раствора частицы β-фазы (преимущественно пластинчатой 
формы) как внутри (рис.2а), так и по границам зерен, обра-
зуя в последнем случае непрерывную цепочку (рис.2б). Такая 
граница является наиболее ослабленным звеном структуры в 
условиях длительно воздействующих напряжений и агрессив-
ных сред, что приводит к резкому снижению КПН (таб. 2).

Термостабилизирующий отжиг (Т4+ТСО) способствует 
частичному растворению выделившихся при закалке интер-
металлидных соединений, в том числе располагающихся по 
границам зерен. При этом уменьшается общая плотность дис-
локаций вследствие их аннигиляции.

а) б)

Рис. 2. Тонкая структура сплава ВАЛ19(Т4+нагрев 140°С,100 ч.) х15000: 
а) частицы β-фазы внутри зерна и вторичные алюминиды переходных ме-

таллов;  б) непрерывное выделение частиц β-фазы по границам зерен.

Кроме того, термическая обработка по режиму Т4+ТСО 
приводит к перегруппировке дислокаций с образованием 
внутри зерен дислокационных конфигураций, имеющих ми-
нимум свободной энергии: малоугловые стенки, сетки дисло-
каций (рис. 3 а). Подобная структура изменяет характер вы-
делений вторичной β-фазы при последующих дестабилизи-
рующих нагревах сплава.  Частицы β-фазы выделяются более 
равномерно по зерну и практически исключается непрерыв-
ное выделение по границам (рис.3 б). В этом случае снижения 
сопротивления коррозионному растрескиванию не происхо-
дит (таб. 3).
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Таким образом, установлено, что термостабилизирующий 
отжиг закаленного сплава ВАЛ19 способствует формирова-
нию такого структурного состояния границ зерен, при кото-
ром в условиях длительных нагревов в температурном интер-
вале 140-150 °С повышается сопротивление к КПН.

а) б)

Рис. 3. Тонкая структура сплава ВАЛ19 после т.о.  
и дестабилизирующих нагревов, х20000: 

а) Т4+ТСО (400-450°С, 40 мин., охл. на воздухе); б) Т4+ТСО+140°С,100 час.

Проведенные исследования перспективны для получения 
литых деталей и сварных соединений из литейных магнали-
ев с высокими и стабильными механическими свойствами в 
процессе коррозионного воздействия в различных климати-
ческих зонах, работающих в условиях длительных эксплуата-
ционных нагревах до 150°С .
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Введение

Развитие магниевого литья в отечественном авиа и ракето-
строении идет по пути снижения веса отливок, усложнения их 
конструкции в сторону создания более тонкостенных, имею-
щих массу поднутрений, изолированных массивных бобышек 
и ребер жёсткости.

Эта тенденция стала особенно заметной в последнее вре-
мя, с появлением новых образцов летательных аппаратов, 
спроектированных с широким использованием СAD техно-
логий. 

Все больше становится заметен уход внимания разработ-
чиков изделий от технологичности литой детали в сторону ее 
функциональности.
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Кроме того, изменилось и представление заказчиков о 
необходимом количестве литых деталей определенной но-
менклатуры. 

Если раньше количество необходимых отливок измеря-
лось сотнями, то сейчас партия в десятки штук уже считается 
весьма большой. 

В этой связи меняются и подходы к производству отливок. 
Все большее количество магниевых отливок изготавлива-

ется в разовые песчаные формы, часто с применением адди-
тивных способов изготовления.

Кафедра ЛТиХОМ в начале века одной из первых в России, 
почувствовав тенденции развития магниевого литья, начала 
активно сотрудничать с предприятиями отрасли в области по-
лучения сложных, часто уникальных магниевых отливок раз-
личными способами, используя подходы, свойственные для 
аддитивных технологий изготовления прототипов, и методы 
ускоренной подготовки производства. 

Ниже описан опыт, полученный кафедрой ЛТиХОМ при 
выполнении работ, связанных с получением магниевых отли-
вок для авиа и ракетостроения.

Наши партнеры

За прошедшее время специалистам кафедры ЛТиХОМ 
НИТУ «МИСиС» выпала уникальная возможность сотруд-
ничества с самыми различными отечественными предприя-
тиями, что очень сильно расширило наш кругозор и помогло 
росту профессиональных навыков. 

Среди основных наших партнеров, c которыми мы работа-
ли с начала века в области магниевого литья следует отметить 
ОАО «ИЛ» (ОАК), ПАО «ОДК-УМПО» (ОДК), ПАО «Кузне-
цов» (ОДК), АО «ММП имени В.В. Чернышева» (ОДК), ООО 
«ЛМЗ «Авиалит», ПАО «АК «Рубин», ООО «Авиатех». 

За это время были выполнены работы на общую сумму бо-
лее 1 млрд. рублей и накоплен богатый опыт сотрудничества с 
авиационными предприятиями.

Принципы разработки технологии магниевого литья

В процессе своей деятельности по разработке технологии 
получения магниевых отливок специалисты кафедры ЛТи-
ХОМ придерживались основных принципов отражённых на 
рис.1. 

Практически они представляют собой переход к «безбу-
мажным» технологиям с широким использованием CAD/
CAM/CAE-технологий, когда для изготовления детали тра-
диционной бумажной конструкторской и технологической 
документации в принципе не требуется, но она может быть 
распечатана в любой момент при необходимости.

 
Рис.1. Принципы создания технологии производства магниевых отливок, 

применяемые на кафедре ЛТиХОМ НИТУ «МИСиС».

Они основываются прежде всего на комплексности реше-
ния задачи, когда выполняется весь спектр исследований и 
работ от технического задания до получения пробной отлив-
ки и анализа её качества:

• построение 3D-моделей детали. Часто, при выполне-
нии проектов приходится иметь дело с «бумажными» 
чертежами литых деталей. Это относится по большей 
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части к деталям, разработка которых была осуществле-
на до наступления цифровой эры в производстве. Поэ-
тому, сотрудникам кафедры приходится достаточно ча-
сто решать вопрос с «оцифровкой» деталей, созданных 
на кульмане. Это необходимая часть подготовки произ-
водства, поскольку идеология кафедры основывается 
исключительно на использовании цифровых данных;

• разработка литейной технологии. Пожалуй, самая тра-
диционная и самая ответственная из всех ступеней под-
готовки производства отливки, основывающаяся на 
опыте и знаниях сотрудников кафедры;

• построение 3D-моделей отливки, литниково-питаю-
щей системы в CAD системе, используя опыт и эмпи-
рические зависимости, наработанные специалистами 
кафедры. Традиционно для этих целей специалиста-
ми кафедры используется CAD сиcтема SolidWorks 
(DassaultSystemes), однако, в последнее время на кафе-
дре также активно развивается и используется отече-
ственная CAD система на базе T-Flex (TopSystems);

• инженерный анализ процесса заливки и затвердевания 
отливки с выявлением вероятных зон образования ли-
тейных дефектов, участков коробления отливки, веро-
ятных зон образования трещин и т.п. Уже более 10 лет 
кафедра осуществляет инженерный анализ литейных 
процессов используя  программный комплекс ProCast 
(ESIGroup) [1,2], также в особо ответственных случа-
ях, полученные результаты моделирования, прежде чем 
стать основой для разработанной технологии дополни-
тельно проверяются путем повторного моделирования 
в системе компьютерного моделирования литейных 
процессов «ПолигонСофт» (CSoft);

• печать форм на установке 3D печати, использующей 
технологию струйной печати (InkJet) для получения 
песчаных литейных форм;

• сборка форм, подготовка сплава и заливка проводят-
ся в присутствии или при непосредственном участии 

специалистов кафедры. Часто первые отливки или вся 
партия целиком изготавливается на учебно-производ-
ственной площадке кафедры;

• контроль геометрической точности отливки. На ка-
федре чаще всего применяется установка оптической 
оцифровки Atos II XL (3D сканер с соответствующим 
программным обеспечением);

• операции контроля качества металла: рентген-кон-
троль, анализ микроструктуры и механических свойств 
сплава;

• подготовка конструкторской и технологической доку-
ментации по проекту в строгом соответствии с ЕСКД, 
ЕСТД. Использование для этой цели программного 
комплекса T-FLEX DOCs (TopSystems), предназначен-
ного для решения задач конструкторско-технологиче-
ского и организационно-распорядительного докумен-
тооборота, а также комплексного управления инженер-
ными данными, позволяет избежать неточностей при 
разработке конструкторской и технологической доку-
ментации;

• внедрение технологии на производственной площадке 
индустриального партнера.

На любой стадии процесса, при выявлении ошибочных 
решений, они могут быть исправлены путем повторения и 
коррктировки «неудачной» стадии разработки. 

Особой заслугой кафедры перед авиастроительной отрас-
лью России, мы считаем внедрение в сознание специалистов 
литейщиков необходимости испытания разработанной тех-
нологии до момента начала изготовления литейной оснастки. 
Применяемые для этого аддитивные методы изготовления 
песчаных литейных форм позволяют получить пробные от-
ливки в условиях литья и затвердевания металла, близких к 
условиям, которые создаются в песчаных формах при серий-
ной технологии производства. Это позволяет гарантировать 
отсутствие необходимости доработки модельной оснастки 
после ее изготовления и сэкономить много времени и средств, 
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традиционно теряемых предприятиями на этапе доработки 
технологии, неизбежном при традиционном процессе подго-
товки производства. 

Однако часто, при очень малой серии, что нередко встре-
чается в авиастроении и особенно в ракетостроении, специ-
алистами кафедры ЛТиХОМ разрабатывалась технология 
изготовления отливки, основанная исключительно на адди-
тивных технологиях получения форм, без последующего из-
готовления традиционной модельной оснастки.

В производстве литейной оснастки для получения ответ-
ственных магниевых отливок в настоящее время мы и наши 
партнеры опираемся на традиционные материалы (в основ-
ном деревянные и пластиковые модели, причём применя-
емый пластик часто бывает низкой плотности до 1000 кг/м3 
и менее) разработка конструкции которых ориентирована 
исключительно на применения станков с ЧПУ [3,4]. Это свя-
зано с тем, что серийность получаемых магниевых отливок 
недостаточна для применения металлических моделей или 
пластиковых моделей из плотных износостойких пласти-
ков. В этих условиях подход, исповедуемый специалистами 
кафедры ЛТиХОМ наиболее эффективен, поскольку в разы 
снижает себестоимость модельной оснастки. Это происхо-
дит за счет использования оптимального по цене материала, 
с ориентировкой на заданную серийность и необходимость 
использования ЧПУ обработки, что позволяет, в случае не-
обходимости, легко повторить литейную оснастку вновь, а 
также за счет использования качественной предварительной 
проработки технологии с применением компьютерного ин-
женерного анализа, что позволяет практически исключить 
доработку оснастки. 

Этот подход, отработанный в тесном сотрудничестве с на-
шими партнерами, позволяет значительно сократить сроки и 
затраты на подготовку производства магниевых отливок. 

Еще одним перспективным направлением деятельности 
по созданию современного производства магниевых отливок 
для кафедры являются работы, связанные с совершенствова-

нием технологии получения песчаных форм и стержней из 
холоднотвердеющих смесей на синтетическом связующем. 
Большинство современных литейных производств России 
используют классический no-bake процесс, синтетическое 
связующее на базе различных, чаще всего фурановых и карба-
мидо-фурановых смол с кислотным отвердителем. При всех 
своих достоинствах такая композиция не очень подходит для 
литья магниевых сплавов. 

Однако, специалистами кафедры разработаны и опробова-
ны добавки к фурановой смеси и противопригарные краски, 
позволяющие получать качественные отливки даже большого 
габарита, массой более 100 кг [5-7]. 

Тем не менее, специалисты кафедры имеют большой опыт 
по переводу литейного производства на другие связующие 
композиции. 

Например, хорошие результаты дает использование pep-
set системы, особенно для получения крупногабаритных от-
ливок. У специалистов кафедры также имеется богатый опыт 
получения отливок из магниевых сплавов в другие ХТС фор-
мы, например, alpha-set, а также в формы, изготовленные с 
применением резольных смол, отверждаемых продувкой CO

2
. 

При должном опыте в любой из этих форм возможно получе-
ние качественных магниевых отливок.

Таким образом специалистами кафедры разработано и 
внедрено на производство большое количество магниевых 
отливок, имеющих массу от десятков граммов, до сотен кило-
граммов и размеры от нескольких десятков миллиметров до 2 
метров.

Также отдельным направлением деятельности кафедры 
ЛТиХОМ является совершенствование технологии плавки и 
литья магниевых сплавов. 

Часто внедрению передовых методов изготовления отли-
вок из магниевых сплавов в производство мешает общая тех-
нологическая отсталость последнего. Традиционно сложив-
шаяся практика модернизации производственных цепочек на 
предприятиях авиационной и ракетостроительной индустрии 
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предполагает модернизацию литейных производств на этих 
предприятиях по остаточному принципу, что часто не позво-
ляет получать качественные литые заготовки. 

Работы по совершенствованию процессов плавки и ли-
тья магниевых сплавов, проводимые на предприятиях наших 
партнеров показывают, что при наличии желания со стороны 
руководства предприятия модернизация литейного произ-
водства осуществляется весьма быстро и при минимальных 
капитальных затратах. Особенно благотворно на качестве ли-
тых деталей сказывается внедрение на предприятии техноло-
гии бесфлюсовой плавки магниевых сплавов. 

Работы, проводимые сотрудниками кафедры на плавиль-
ных агрегатах вместимостью до 500 кг жидкого магниевого 
сплава, показали высокую эффективность этого процесса для 
повышения качества литых изделий. 

В последнее время в производство внедряется множество 
образцов новых изделий, разработка которых требует новых 
литейных магниевых сплавов, обладающих лучшими экс-
плуатационными свойствами, чем предлагает ГОСТ 2856-79. 
Специалисты кафедры ЛТиХОМ активно работают в этом на-
правлении. Так, в результате сотрудничества с ПАО «Кузне-
цов» был разработан новый, стойкий к возгоранию на воздухе 
магниевый литейный сплав, содержащий РЗМ, который мо-
жет быть использован в производстве деталей авиационной и 
ракетной техники и не уступает более дорогим зарубежным 
аналогам [8].

Также необходимо отметить, что специалисты кафедры 
активно следят за новинками, появляющимися на рынке ли-
тейных и сопутствующих технологий, и проводят работы по 
внедрению этих технологий на производственных площадках 
наших партнеров. Это позволяет нам на равных конкуриро-
вать с ведущими мировыми производителями магниевых от-
ливок. 
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ИНДУКЦИОННЫЕ СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ ПЕЧИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯПЛАВКИ  

МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Тимофеев В.Н.
ООО НПП «РЭЛТЕК» управляющий

Фаткуллин С.М.
ООО НПП «РЭЛТЕК» директор НТЦ

Интерес к магнию и сплавам на его основе в качестве 
конструкционных материалов в последнее десяти-

летие значительно увеличился, что обусловлено, прежде 
всего, их главными традиционными достоинствами: низкой 
плотностью - 1,5-1,85 г/см3 (самый легкий металлический 
конструкционный материал), что в 1,5-2 раза меньше плот-
ности алюминиевых сплавов; достаточно высокими физико-
механическими и служебными характеристиками в сочета-
нии с хорошими технологическими свойствами.

Области применения магния и магниевых сплавов:
• авиакосмическая промышленность;
• электронная аппаратура;
• ядерная энергетика;
• наземный транспорт;

• станко- и приборостроение;

• текстильная и легкая промышленность.

• радиотехническая промышленность;

• электротехническая промышленность.

Процесс плавления магния и магниевых сплавов имеет 
свои особенности и требования, относительно других цвет-
ных металлов: магниевые сплавы активно взаимодействуют 
с кислородом, водяным паром, углекислым газом, окисью 
углерода и сернистым газом. 

В результате возникают химические реакции с выделени-
ем столь значительного тепла, что может произойти возгора-
ние сплава. 

Это требует выполнения большого количества операций 
по защите поверхности сплава — с помощью флюсов, неод-
нократных операций по рафинированию с применением тех 
же флюсов, а также дегазации с целью повышения коррози-
онной стойкости и механических свойств сплава. 

Разливку производят либо непосредственно из плавильно-
го тигля поворотом печи, либо с помощью стальных ковшей и 
ложек, либо с помощью МГД-насоса. 

На сегодняшний день в России для производства магние-
вых сплавов используются следующие плавильные печи: 

• электрические печи сопротивления, 

• индукционные плавильные тигельные печи промыш-
ленной частоты, 

• тигельные печи с газовым обогревом. 

Плавка магниевых сплавов в указанных печах происходит 
в стальных тиглях. 

Стоит отметить следующие недостатки используемых пе-
чей: 

• электрические печи сопротивления являются печами 
косвенного нагрева (нагрев излучением от нагревате-
лей печи), что не позволяет точно регулировать темпе-
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ратуру тигля, а, следовательно, и температуру магние-
вого сплава; 

• тигельные печи с газовым обогревом имеют большую 
емкость и предназначены для непрерывного процесса; 

• индукционные плавильные тигельные печи промыш-
ленной частоты не имеют плавного регулирования 
мощности (как следствие и температуры тигля и маг-
ниевого сплава) и организует сильное перемешивание 
легкого магниевого сплава в расплавленном состоянии.

Компания РЭЛТЕК разработала серию индукционных ти-
гельных среднечастотных печей для плавки магния и магни-
евых сплавов. 

Преимущества и отличия данной серии печей следующие:

• на наружную поверхность стального тигля устанавли-
вается от одной до трех термопар, позволяющих кос-
венно контролировать температуру расплава, а так же 
управлять скоростью его нагрева;

• возможность плавнойрегулировки температуры сталь-
ного тигля и расплавляемого магниевого сплава, с по-
мощью использования преобразователя частоты на ос-
нове полупроводниковой техники;

• использование «сухого» индуктора в конструкции ин-
дукционной тигельной среднечастотной печи, охла-
ждаемого воздухом, изготовленного из алюминия или 
меди;

• использование в конструкции печи крышки, герме-
тично закрывающей стальной тигель с расплавом, для 
предотвращения попадания туда воздуха при закрытой 
крышке. Кроме того, в крышке могут быть предусмо-
трены люки для загрузки шихты и флюса, для ввода 
термопары для непосредственного измерения темпера-
туры расплава перед разливкой, штуцер для подачи газа 
под крышку печи. Наличие люков в крышке позволяет 
уменьшить попадание воздуха под крышку печи при 

дозагрузке шихты, а, следовательно, уменьшить либо 
расход флюса, либо расход газа, который необходимо 
подавать для нейтрализации попавшего туда кислорода. 

В 2019 году на предприятие ПАО «Агрегат» г. Сим была по-
ставлена и введена в эксплуатацию первая среднечастотная 
индукционная плавильная печь ППИ-0,2(Mg) в составе уста-
новки УИП-250-1,0-0,2х2-Г-УХЛ4 в Россииемкостью 200 кг 
по магнию (рис.1). 

Печь конструктивно аналогична обычной среднечастот-
ной плавильной печи, но имеет следующие отличия:

• крышка печи с ручным механизмом открытия. Крышка 
имеет встроенный штуцер для подачи газа на поверх-
ность зеркала расплава;

• стальной невыемной тигель, косвенно нагреваемый 
токами средней частоты (мощность выделяется непо-
средственно в тигле). На этапе перегрева и выдержки 
перемешивание регулируется за счет мощности индук-
тора. Слив расплавленного металла осуществляется по-
воротом печи;

• «сухой» индуктор из алюминиевого профиля, позволя-
ющего исключить в аварийном режиме контакт жидко-
сти с расплавом;

• воздуховод для обдува «сухого» индуктора и съема тепла 
с него;

• цифровая система управления преобразователем ча-
стоты с возможностью осуществить плавный нагрев 
металла по заданной программе, позволяющей исклю-
чить перегрев и возгорание магния внутри печи.
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Рис. 1.  Индукционная плавильная печь ППИ-0,2 (Mg)
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Цифровые методы измерений и контроля шаг за шагом 
вытесняют аналоговые методы. Это происходит и в 

области неразрушающего контроля изделий в промышленно-
сти, в том числе при использовании рентгеновских методов 
контроля. Традиционная рентгенография с использованием 
рентгеновской пленки постепенно вытесняется цифровыми 
детекторами [1].

Один из типов цифровых детекторов – это плоскопа-
нельный  матричный детектор. Эти детекторы первоначаль-
но были разработаны для медицинских применений, а затем 
модифицированы для применений в промышленности. Сре-
ди детекторов этого типа наибольшее распространение полу-
чили наиболее радиационно-стойкие детекторы с матрицей 
фотодиодов на основе аморфного кремния. Схематическая 
конструкция такого детектора приведена на рис. 1.

Рентгеновское излучение, поглощенное в сцинтилляторе, 
генерирует видимый свет, который поглощается фотодиода-
ми и преобразуется ими в электрический сигнал. Этот сигнал 
с помощью драйверов адресных линий считывается КМОП 
усилителями и оцифровывается АЦП. Далее сигнал в цифро-
вой форме передается в компьютер, перенося информацию 
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об интенсивности засветки каждого пикселя, т.е. цифровое 
рентгеновское изображение. Это изображение обрабатывает-
ся в компьютере с помощью специализированной программы 
и визуализируется на компьютерном дисплее. 

 
Рис. 1. Схематическое устройство плоскопанельного детектора.

Проведем сравнительный анализ возможностей рентге-
нографии с использованием традиционного метода – рент-
геновской пленки фирмы Agfa D7 и цифровой регистрации с 
помощью плоскопанельного детектора фирмы Varian PS 1515 
DXT. Приведем технические характеристики этого детектора:

Активная площадь: 146х146 мм.
Шаг пикселя: 127 мкм.
Область энергий: 40 кэВ – 225 кэВ.
Максимальная частота кадров: 
28 к/с – 1152х1152, пиксель 127х127 мкм, интерфейс 

Gigabit Ethernet.
Разрядность АЦП 16 бит, предельное число градаций се-

рого – 65 535.
Динамический диапазон: 80 дб.

Сцинтиллятор CsI(Tl).
Рабочая температура: +100С…+400°С.
Габариты без защитного корпуса: 183х175х55 мм.
Вес без защитного корпуса: 2 кг.
Сравнение параметров детектора будем проводить с ха-

рактеристиками широко используемой пленки Agfa D7.  В 
справочной литературе для рентгеновских пленок приводятся 
характеристические кривые, представляющие зависимости 
оптической плотности пленок от величины дозы в логариф-
мической шкале. Эти кривые позволяют сравнить чувстви-
тельность пленок и определить присущий им контраст в ра-
бочем диапазоне плотностей. 

В соответствии со стандартами [2, 3] этот диапазон охва-
тывает область оптических плотностей от 1.5 до 4. Верхняя 
граница диапазона плотностей для безэкранных пленок опре-
деляется возможностями современных негатоскопов.

Аналогичные параметры для детектора определяются ве-
личиной цифрового сигнала с детектора в зависимости от ве-
личины дозы. Для сравнения параметров детектора и пленки 
мы воспользовались той же системой координат, что и для 
пленки. По оси абсцисс отложили величину дозы в логариф-
мической шкале, а по оси ординат логарифм величины сиг-
нала, нормированный так, чтобы максимальному сигналу с 
детектора отвечал логарифм равный 4. Соответствующие ре-
зультаты приведены на рис. 2. 

Рассмотрим сначала данные для пленки Agfa D7. Стан-
дартная характеристическая кривая, приведенная на графике, 
отвечает облучению пленки при анодном напряжении 220 кВ 
через медный фильтр толщиной 8 мм.

Закрашенный на графике участок указывает на допусти-
мый диапазон доз для пленки D7, в котором должно быть по-
лучено изображение (плотность по стандарту должна быть не 
менее 1.5 и не более 4.0). Для пленки D7 это диапазон 275 – 
720 мР.
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности от экспозиционной дозы.

Данные для детектора, приведенные на этом же графике 
для тех же условий облучения, показывают, что он обладает 
существенно большей чувствительностью. 

Он выдает максимальный сигнал при дозе всего 60 мР, для 
сравнения, пленка D7 требует дозы 720 мР.

Качество снимка определяется возможностью хорошо 
различать как можно более мелкие дефекты. 

Для количественной оценки достижимой на снимке чув-
ствительности используют различные эталоны чувствитель-
ности. Методика их использования описана в соответствую-
щих стандартах [4]. 

Считается, что оператор в стандартной ситуации должен 
видеть соответствующий эталон, если величина CNR (отно-
шение величины контраста к шуму) больше 2. Величина CNR 
определяется по формуле:

CNR = ΔS/N

где ΔS – величина контраста (по отношению к фону) для тре-
буемого эталона чувствительности, N – величина шума. 

Эту формулу можно переписать так:

 CNR = ΔS/N = (ΔS/S)∙(S/N) = (ΔS/S)∙SNR, 

где SNR = S/N  -  отношение фонового сигнала к шуму. 
Как следует из этой формулы, оператором может быть об-

наружена тем меньшая величина относительного контраста 
ΔS/S и, соответственно, показана большая чувствительность, 
чем выше величина SNR.

На рис. 3 приведены расчетные данные величины SNR для 
пленки D7 и для детектора.

Из данных, приведенных на графике, видно, что в рабочем 
диапазоне оптических плотностей для пленки (этот диапазон 
закрашен) величина SNR равна 130 для дозы 275 мР (оптиче-
ская плотность 1.5), а для дозы 720 мР (оптическая плотность 
4) SNR ~ 180. Это обеспечивает гарантированную контраст-
ную чувствительность ΔS/S от 1.5 до 1.1%.

Данные, приведенные на этом рисунке для детектора, по-
казывают, что аналогичные значения могут быть получены 
при существенно меньших дозах, это 12 мР для значения SNR 
~ 130 и 24 мР для SNR ~ 180, что в 30 раз меньше, чем для 
пленки.

Как следует из графика, при дозах облучения сравнимых 
с пленкой могут быть получены значения SNR существенно 
превышающие те, которые могут быть получены на пленке.

Это означает, что с помощью детектора может быть полу-
чена контрастная чувствительность существенно лучшая, чем 
на пленке, вплоть до 0.1%. 

Следует отметить, что рабочий диапазон детектора по дозе 
существенно больше, чем для пленки, он перекрывает значе-
ния от 12 мР до ~ 1200 мР (100 раз), а для пленки от 275 мР до 
720 мР, что составляет всего 2,6 раза. Это превосходство де-
тектора является следствием его калибровки, проводимой в 
начале работы. После калибровки чувствительность пикселей 
выравнивается и шум, связанный со структурным фактором, 
который проявляется при относительно больших дозах облу-
чения, существенно уменьшается.
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Рис. 3. Зависимость SNR от величины экспозиционной дозы.

Существенно больший динамический диапазон детектора 
позволяет контролировать изделия с большим перепадом по 
толщине, что важно при контроле сложных литых изделий. 
Однако в области пространственного разрешения детекторы 
не могут превзойти пленку. Базовое пространственное разре-
шение SR

b
 для без экранной пленки как правило меньше 10 

мкм, в то время как у детекторов оно больше 50 мкм. В частно-
сти, у описываемого нами детектора оно составляет ~ 160 мкм. 

Реальное пространственное разрешение SR
im

, достижимое 
на объекте, зависит от размера фокусного пятна и геометрии 
просвечивания и определяется следующей формулой:

SR
im

 = 0.5∙(F2(1 – 1/M)2 + (2SR
b
/M)2)1/2

где F – размер фокусного пятна, M – коэффициент увеличе-
ния, определяемый геометрией просвечивания.

M = FDD/FOD

где FDD – расстояние от фокуса трубки до детектора, FOD – 
расстояние от фокуса трубки до объекта.

На рис. 4 приведена зависимость пространственного раз-
решения на объекте от коэффициента увеличения. 
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Рис. 4. Зависимость разрешения от коэффициента увеличения.

Данные представлены для металлокерамической трубки 
серии HP, с двумя фокусами 0.4 мм и 1.0 мм.

Как видно из графика, большой размер фокусного пятна 
не позволяет заметно улучшить разрешение системы относи-
тельно базового SR

b
, присущего детектору. 

Кроме того, в этом случае необходимо работать с мини-
мально возможным значением М (детектор должен быть мак-
симально близко расположен к объекту). 

В случае малого размера фокусного пятна (F = 0.4 мм) раз-
решение системы может быть улучшено почти до 120 мкм. 

При использовании микрофокусной трубки, при доста-
точно большом увеличении доступно разрешение до 1 мкм.

Даже если конкретный размер фокусного пятна и соб-
ственное пространственное разрешение детектора не позво-
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ляют добиться разрешения, требуемого по стандарту, возмож-
но применение принципа компенсации, т. е. увеличения чув-
ствительности на одну или две ступени, если не выполняется 
условие по пространственному разрешению.

Сравнивая радиографию с использованием традиционной 
рентгеновской пленки и цифрового детектора, можно отме-
тить следующие преимущества цифрового детектора:

• отсутствие «мокрого» процесса проявки пленки и свя-
занной с ним необходимости содержания фотолабо-
ратории с соответствующим штатом и регулярными 
затратами на приобретение, хранение и утилизацию 
проявочных компонентов;

• практически мгновенное получение результата при ми-
нимальном времени экспозиции, как правило, не пре-
вышающем 10 сек;

• существенно более высокая чувствительность при зна-
чительно меньшем времени экспозиции;

• широкий динамический диапазон, позволяющий за 
один снимок получать изображение изделия с большим 
перепадом по толщине;

• возможность компьютерной обработки изображения, 
существенно улучшающей визуализацию изображений 
и идентификацию дефектов;

• отсутствие специальных хранилищ для отснятой плен-
ки. Все результаты хранятся в цифровом виде и могут 
быть многократно резервированы и практически мгно-
венно выданы из базы данных за любой период выпол-
ненных измерений;

• возможность автоматизации всего процесса контроля 
при наличии специальных манипуляторов.

В качестве примера приведем описание установки для 
контроля литых изделий из легких сплавов на наличие пор и 
рыхлот с определением глубины их залегания. Внешний вид 
установки приведен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Установка для автоматизированного контроля литых изделий.

Изделие располагается на самоцентрирующемся пово-
ротном столе, детектор и рентгеновская трубка расположе-
ны на телескопическом манипуляторе, осуществляющим их 
синхронное движение. После установки изделия на стол оно 
автоматически закрепляется и самоцентрируется. Оператор 
с помощью джойстиков, расположенных на пульте управле-
ния, подводит детектор и трубку в начальную точку контроля, 
включается рентгеновское излучение и проводится контроль 
первого участка изделия, затем изделие поворачивается на за-
данный угол и контролируется второй участок и т.д.

После завершения контроля по всей окружности изделия, 
оператор смещает детектор и излучатель вниз на следующую зону 
контроля и продолжает процесс контроля до его завершения. 
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В случае если оператор обнаруживает дефектную зону, он 
может сделать её снимок с увеличенной экспозицией (это 
улучшит качество изображения). 

Для определения глубины залегания дефекта оператор от-
мечает мышкой на экране дисплея позицию дефекта, вклю-
чат фиксированный поворот изделия на небольшой, заранее 
заданный угол, делает второй снимок и отмечает на нем сме-
щенную позицию дефекта. Программа считывает отмеченные 
координаты дефекта и, используя данные лазерных датчиков, 
автоматически определяет расстояния от фокуса трубки до де-
тектора и до внешней поверхности изделия и выдает глубину 
залегания дефекта относительно внешней поверхности изде-
лия. Точность определения глубины залегания не хуже 1 мм. 

При отсутствии дефектных зон полный контроль изделия 
высотой ~ 1 м не превышает 10 минут. На рисунке 6 приведе-
ны снимки участков двух изделий из магниевого сплава раз-
ной толщины.

а) б)

Рис. 6. Снимки литых изделий 
а) – толщина 55 мм, б) – толщина 15 мм.

На снимке 6а видна большая раковина на глубине от 15 до 
25 мм, на снимке 6б видно скопление рыхлот на глубине ~ 7 
мм от поверхности.

Анализ полученных результатов как для данной отлив-
ки, так и для других литых элементов из магниевых сплавов 
показал высокую эффективность использования плоскопа-

нельных матричных детекторов для автоматизированного 
неразрушающего контроля, особенно для крупногабаритного 
сложноконтурного литья для выпуска продукции АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз - Антей».
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
НА ПРИМЕРЕ АО «ММЗ «АВАНГАРД»

Лежнев А.В.
 ООО «ВКО «Символ» генеральный директор  
+7 (916) 196-33-06

Федотов Н.Н.
АО «ММЗ «АВАНГАРД» начальник управления 
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Повышение качества литейной продукции достигается 
не только оптимальным технологическим процессом, 

соответствующими исходными материалами и качественны-
ми литейными формами, но и выстроенным производствен-
ным процессом. Вследствие того, что дефекты плавки могут 
быть выявлены на последующих этапах механической обра-
ботки продукции, важно обеспечить их сквозную прослежи-
ваемость от литейного цеха до этапа сборки. При этом гаран-
тированная идентификация изделий и полнота фиксируемой 
информации важна для внесения изменений в технологиче-
ский процесс, выявления проблем с покупным сырьем и т.д. 

Применение автоматизированных систем и внедрение 
прямого маркирования изделий позволяют получать досто-
верную online информацию о ходе изготовления деталей.

В АО «ММЗ «АВАНГАРД» в настоящее время реализуется 
проект по автоматизации учета, контроля и прослеживаемо-
сти литейных изделий в производственном цикле. Особенно-
стью проекта является использование прямой машино-счи-
тываемой маркировки (МСМ) изделий на основе флуорес-
центного ударно-точечного маркирования (ФУМ). 

Данная технология разработана компанией ООО «ВКО «Сим-
вол», которая является центром компетенции АО «Концерн ВКО 
«Алмаз - Антей» в области идентификации и прослеживаемости. 
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Технология ФУМ – это оригинальная отечественная раз-
работка, отличающаяся повышенной устойчивостью к воз-
действию влаги, агрессивных жидкостей и горюче-смазочных 
материалов, а также к нагреву до 1000°С, стабильностью во 
время жизненного цикла и при различных видах внешне-
го воздействия. Также уникальным свойством данного типа 
маркировки является возможность ее восстановления.

В ходе реализации проекта выполнен большой объем ис-
следований для определения устойчивости ФУМ к внешним 
воздействиям для различных материалов, а также проведены 
металлографические исследования,  с целью определения 
воздействия режимов маркирования на механические свой-
ства детали. Определены условия, при которых возможно ис-
пользование ФУМ для маркирования литейных изделий для 
обеспечении прослеживаемости. Данная задача решается на 
основе автоматизированной системы идентификации, про-
слеживаемости и аналитики (АСИПА), разработанной ООО 
«ВКО «Символ», и охватывающей три цеха: литейный, меха-
нообрабатывающий и сборочный. 

При этом АСИПА обеспечивает управление маркиру-
ющим и считывающим оборудованием, прослеживаемость 
при выполнении литейных и контрольных операций, меха-
нообработке, выявлении и устранении брака, межцеховом 
передвижении деталей, обмен данными с cистемой монито-
ринга производства АИС «Диспетчер», мониторинг исполь-
зуемого для обработки литья станочного парка и интеграцию 
с ПП«ПАРУС – Предприятие 8».

Внедрение АСИПА позволяет оперативно собирать и ана-
лизировать статистические данные, необходимые для опера-
тивного принятия решений по предотвращению появления 
дефектов в отливках и решений по дефектной продукции. 
Одновременно за счет вовлеченности в систему всех участ-
ников производства снижаются межоперационных простоев 
и повышается оперативность взаимодействия между подраз-
делениями.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УСТРАНЕНИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ 
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В настоящее время наблюдается значительный рост маг-
ниевой промышленности зарубежных стран: Японии, 

Израиля, Южной Кореи, Китая, Германии, Канады. Об этом 
свидетельствуют симпозиумы, проводимые на международ-
ном уровне и обширный объем технической литературы, по-
священной исследованиям в области разработки новых маг-
ниевых сплавов, технологий плавки и литья, сложных форм, 
выполненных методом прототипирования [1-7]. 

Современный процесс бесфлюсовых магниевых сплавов, 
литье в кокиль с внутренними песчаными стержнями и в фор-
мы из холоднотвердеющих смесей (ХТС), освоенные на ряде 
предприятий отрасли, позволяют получать крупногабарит-
ные сложнопрофилированные корпусные отливки различной 
номенклатуры для ответственных изделий [8-14].

Как правило, свойства изготавливаемых отливок удовлет-
воряют предъявляемым к ним требованиям, однако при се-
рийном производстве на отдельных участках сложных отли-
вок возможно появление дефектов, устранение которых, при 
их возникновении на разных стадиях обработки, особенно 
после термической и механической обработки, позволяет со-
хранить эти отливки для последующего использования в из-
делиях и повысить выход годного литья [15-20]. 

В 70-90 годах ХХ века значительное количество работ по 
исправлению литейных дефектов методом аргонодуговой за-
варки проведёно как отечественными, так и зарубежными ис-
следователями [21].

В настоящее время наиболее распространенным способом 
исправления дефектов на магниевом литье является заварка 
неплавящимся электродом в среде защитных инертных газов 
(TIG), сварка плавящимся электродом в среде защитных га-
зов (MIG) и контактная точечная сварка (RSW) [21-24], свар-
ка трением с перемешиванием. 

Изучение влияния внутренних дефектов на разупрочне-
ние мест заварки и особенности технологии заварки дефектов 
в сложных магниевых отливках с разными толщинами стенок 
является актуальной задачей.

На российских предприятиях для всех марок литейных 
магниевых сплавов для исправления дефектов как до, так и 
после термической обработки, а также после механической 
обработки отливок [25-28] применяется аргонодуговая сварка 
вольфрамовым электродом с использованием присадочного 
материала. 

Методом исправления дефектов магниевого литья, впер-
вые опробованном в производственных условиях, является 
метод газодинамического напыления тонкодисперсных по-
рошков. Данный метод особенно перспективен при произ-
водстве сложноконтурных крупногабаритных отливок, под-
вергающихся в дальнейшем трудоёмким операциям термиче-
ской и механической обработками сложным способам кон-
троля качества (рис.1). 

Целью данных исследований было изучение механизмов 
устранения дефектов магниевых отливок методами заварки и 
газодинамического напыления, исследование физико-хими-
ческих свойств покрытий и разработка эффективной техно-
логии исправления возникающих дефектов магниевого литья 
ответственного назначения. 

а) б)

Рис.1. Корпусные отливки, сплав МЛ5.
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Работы выполнялись в рамках реализации комплексного 
научного направления 8.4 «Высокоточные коррозионностой-
кие свариваемые магниевые и литейные алюминиевые спла-
вы для изделий авиакосмической техники нового поколения» 
(«Стратегические направления развития материалов и техно-
логий их переработки за период до 2030 года»).

Методика проведения исследований

Заварка дефектов на крупногабаритном корпусном литье 
из сплава МЛ5 проводилась методом аргонодуговой сварки 
вольфрамовым электродом. Для получения качественного 
сварного соединения применялась защита расплавленного 
металла и околошовной зоны аргоном. В качестве присадоч-
ного материала использовали прессованную проволоку мар-
ки СВ-5. 

Исследование механических свойств (σв, σ0,2, δ) и ми-
кроструктуры сплава проводили на образцах, вырезанных из 
зоны основного материала и зоны сварного шва отливок, по-
лученных литьем в кокиль и в ХТС после термической обра-
ботки по режимам Т4 и Т6. 

Газодинамическое напыление тонкостенных алюминие-
вых порошков на магниевые отливки проводили на установке 
ДИМЕТ Д 404 (рис.2).

 
Рис.2. Установка ДИМЕТ Д 404.

С помощью установки ДИМЕТ Д 404 возможно выполнять 
заделку трещин, царапин, устранение течей и восстановление 
формы детали. Возможно нанесение алюминиевых, цинковых, 
медных, свинцовых, оловянных и никелевых покрытий. Для 
магниевых сплавов такая технология ранее не применялась. 

С целью определения физических и эксплуатационных 
свойств отливок, восстановленных методом газодинамиче-
ского напыления, проведены экспериментальные работы по 
определению:

• уровня адгезии между наносимым покрытием и основ-
ным материалом и между напыляемым покрытием и 
стандартными лакокрасочными покрытиями; 

• влияния покрытий на коррозионную стойкость основ-
ного материала.

Кроме этого отливки и покрытия подвергались рентгено-
структурному фазовому анализу, испытаниям на герметич-
ность и механическим и статическим испытаниям.

Коррозионные испытания напыленных образцов прово-
дили в камере солевого тумана(КСТ) и на флюсовую корро-
зию по ОСТ 1 99238. В циклической коррозионной камере 
VOTSCHVSC–1000 при температуре 35°С с распылением 5% 
раствора NaCl. 

Взаимодействие напыленного покрытия со стандартными 
лакокрасочными покрытиями для магниевых сплавов прово-
дили по ГОСТ 158140-78 в течение 14 суток. 

Фазовый состав образцов сплава МЛ5 с покрытиями ис-
следовали методом рентгеноструктурного фазового анализа 
на рентгеновском дифрактометре. Расшифровку дифракто-
грамм проводили с помощью программы Yade 5 и базы дан-
ных PDF-2.

Микроструктуру образцов сплава МЛ5 после заварки и 
газодинамического напыления исследовали на микроскопе 
«Zeica» DMJRM с цифровой камерой VEC-335.
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Результаты исследований и их обсуждение

В целях совершенствования и оптимизации технологии 
ручной аргонодуговой сварки для устранения металлургиче-
ских дефектов была проведена работа по определению основ-
ных технологических факторов, влияющих на стабильность 
процесса и уровень свойств в местах заварки дефектов. 

Было исследовано влияние режимов подготовки и пред-
варительного подогрева детали на структуру и механические 
свойства литой и околошовной зон, а также произведен вы-
бор присадочного материала и режимов сварки.

В зависимости от характера дефектов различают поверх-
ностные (засоры, неспаи, неслитины, газовые раковины, утя-
жины, нарушение геометрии отливки)и внутренние (червото-
чины, трещины, крупные раковины, ликвационные и шлако-
вые включения, микрорыхлоты) дефекты. 

Поверхностные дефекты, как правило, выявляются при 
визуальном осмотре. Внутренние дефекты выявляются при 
рентгеновском контроле или другими методами. 

Вследствие высокого сродства магния к кислороду при на-
греве происходит интенсивное окисление сплава. Разница в 
температурах плавления магния и MgO не позволяет сварщи-
ку видеть жидкую ванну металла сварного шва, при этом MgO 
может загрязнять зону шва. 

Для получения качественного сварного соединения, сво-
бодного от загрязнения оксидами, применяется защита рас-
плавленного металла шва и околошовной зоны от атмос-
ферного воздуха инертным газом (аргон, гелий) или жидким 
бесхлоридным флюсом. 

В результате реакции флюса с продуктами окисления маг-
ния и другими элементами, входящими в сплав, образуются 
соединения с меньшим удельным весом и более низкой тем-
пературой плавления, чем оксид магния. 

Включения могут подниматься в шлаковую зону и очи-
щать при этом шов от загрязнений. Однако применение флю-

са значительно осложняет процесс заварки дефектов, поэтому 
предпочтительным является использование газовой защиты.

При аргонодуговой заварке вследствие образования де-
фектов в месте подварки в виде горячих трещин, непроваров, 
окисных плен, вольфрамовых включений, сложно обеспечить 
стабильность результатов. Наиболее склонны к трещинообра-
зованию при заварке отливки с недостаточно плотной струк-
турой и микрорыхлотами.

В таб. 1 представлены режимы подогрева для сложнокон-
турного, разностенного, крупногабаритного литья. 

Таб. 1. Режимы подогрева отливок 

Система сплава Марка сплава Температура, °С

Mg-Al-Zn МЛ5, МЛ5пч 350-380

Mg-Zn-Zr МЛ10, МЛ12, МЛ15, ВМЛ20 380-430

Важнейшее значение при сварке имеет правильный выбор 
присадочного материала.  

Для сплавов системы Mg-Zn-Zr (МЛ8, МЛ12, ВМЛ20) 
применяют сварочную проволоку, содержащую редкоземель-
ные элементы (РЗМ). 

В качестве   присадочного материала для сплавов системы 
Mg-Al-Zn (МЛ5, МЛ5пч, ВМЛ18 и др.) используют присадку, 
изготовленную из основного материала, прессованную про-
волоку марки СВ-5 (таб. 2), проволоку из деформируемого 
магниевого сплава МА5 той же системы или импортную прес-
сованную проволоку марки ТIG-395. 

Для тонкостенных отливок, имеющих переплеты и ребра 
жесткости, применяют проволоку марки СВ-122, содержа-
щую лантан или импортную марки ТIG-396.

Метод приготовления присадочного материала оказывает 
влияние на качество заварки дефектов. 
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Таб. 2. Химический состав присадочных материалов марок СВ-5  
и СВ-122 

Приса-
дочный 

материал

Основные компоненты, % Примеси, %

Mg Al Zn Zr РЗМ Mn Ti Fe Cu Be Сумма

СВ-5

О
сн

ов
а

8,
0-

9,
5

1,
7-

2,
2

0,
00

1-
0,

1

--
--

0,
15

-0
,5

0,
00

1-
0,

1

0,
06

0,
1

0,
00

2

0,
50

СВ-122

О
сн

ов
а

Н
е 

бо
ле

е 
0,

02

4,
0-

5,
0

0,
6-

1,
1

1,
0-

1,
5

--
--

--
--

0,
01

0,
03

--
--

0,
20

Рыхлоты и трещины часто выявляются в околошовной 
зоне и основном металле при использовании литых прутков. 
При этом возможно снижение прочности и относительного 
удлинения шва примерно на 0,3 и 0,4% соответственно. Поэ-
тому при заварке дефектов рекомендуется использовать про-
волоку, изготовленную методом прессования и обеспечиваю-
щую более высокие показатели механических свойств отли-
вок в местах заварки.

В случае, если процесс сварки замедляется, то в шве и в 
околошовной зоне возможен рост зерна, что в свою очередь 
может быть причиной снижения механических свойств ме-
талла этой зоны. 

При изучении проблемы образования горячих трещин 
важное значение имеют технологические и металлургические 
факторы, а также присадочный материал. Технологические 
особенности включают в себя выбор оптимальных режимов 
сварки (сила тока, диаметр электрода и присадочного мате-
риала), предварительный подогрев перед сваркой, режим ох-
лаждения после сварки.

Заварка дефектов сплавов системы Mg-Zn-Zr затруднена 
не только вследствие высокой склонности к окислению, но 
и в результате повышенной горячеломкости. Горячеломкость 
сплавов эвтектического типа, к которым относится наиболь-
шее число высокопрочных литейных магниевых сплавов тем 
выше, чем больше эффективный интервал кристаллизации 
(рис.3).

 
Рис.3. Диаграмма состояния системы Mg-Zn-Zr  

(вертикальное сечение при содержании 0,6 – 0,7 % Zr). 
------ − линия начала линейной усадки.

Из приведенного рисунка видно, что по степени сужения 
указанного интервала сплавы располагаются следующим об-
разом: МЛ12 (Zn = 4,5%), МЛ8 (Zn = 5,5÷6%), ВМЛ20 (Zn ≥ 
8,5%) при постоянном содержании циркония 0,6 ÷0,7%. По-
казатели горячеломкости соответственно составляют 32,5; 30; 
27 мм по кольцевой пробе.

По результатам проведенных исследований в таб. 3 и 4 
приведены свойства основного материала, околошовной 
зоны и сварного шва после заварки дефектов крупногабарит-
ных отливок из магниевых сплавов в термически обработан-
ном состоянии.
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Таб. 3. Механические свойства основного материала и сварных  
соединений после заварки дефектов литейных магниевых сплавов  
системы Mg-Zn-Zr 

Сплав

Режим тер-
мической 
обработки 
до заварки

Место вырезки 
образцов

σв
МПА

σ02
МПА

δ
%

σвсвар-
ного шва 
/ σвос-
новного 
матери-
ала

МЛ12 Т1

Сварной шов 183,0 130,0 5,3

0,85
Околошовная 
зона

195,0 135,0 5,0

Основной мате-
риал

225,0 140,0 5,5

МЛ8 Т6

Сварной шов 230,0 158,0 4,5

0,86
Околошовная 
зона

255,0 160,0 4,8

Основной мате-
риал

265,0 165,0 5,0

ВМЛ20 Т61

Сварной шов 255,0 210,0 4,0

0,85
Околошовная 
зона 270,0 215,0 4,5

Основной мате-
риал 300,0 220,0 5,1

Полученные характеристики удовлетворяют требованиям 
конструкторской документации на магниевые отливки.

Литейный магниевый сплав МЛ5 в настоящее время ши-
роко применяется для изготовления отливок сложной формы 
с толщиной стенки  от 10 до 60 мм. Наиболее часто встреча-
ются в этой группе отливок такие дефекты, как микрорыхло-
та различной степени и шлаковые включения, которые в до-
ступных местах могут быть устранены заваркой. 

Исследование механических свойств (σ
в
, σ

02
, δ) и микро-

структуры сплава МЛ5 проводилось на образцах, вырезанных 
из зоны основного материала и зоны сварного шва корпусных 
отливок, отлитых в кокиль в литом и термически обработан-
ном по режиму Т4 и Т6 состояниях (таб. 4, рис.4).

Таб. 4. Механические свойства основного материала и сварного шва после 
заварки дефектов корпусных отливок из сплава МЛ5. Средние значения 

Сплав МЛ5
Режим тер-
мической 
обработки

Место вырезки об-
разцов

σ
в

МПА

σ
02

МПА

δ
%

Нормы по КД* 
из заданной 
зоны отливки

Т4
Верхняя часть 
корпуса. Основной 
материал

≥160,0 ≥90,0 ≥2,5

Литое со-
стояние

Основной материал 195,0 - 4,8

Сварной шов 178,0 - 2,8

Т4
Основной материал 230,0 91,0 5,5

Сварной шов 201,0 90,0 3,5

Т6
Основной материал 220,0 110,0 3,6

Сварной шов 214,0 111,0 3,2

* КД – конструкторская документация

Микроструктура сварного шва в термообработанном со-
стоянии соответствует структуре основного материала, не 
подвергавшегося действию подогрева при сварке. 

Как следует из таб. 4, полученные результаты позволяют 
использовать метод заварки дефектов аргонодуговой сваркой 
на отливках из сплава МЛ5 как в литом так и в термически об-
работанном состояниях в случае выявления  дефектов после 
проведения термической обработки.

Полученные результаты исследования позволяют исполь-
зовать метод  заварки дефектов аргонодуговой сваркой на от-
ливках в литом и термически обработанном состоянии, учи-
тывая рассмотренные выше особенности этого процесса.
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Рис. 4. Микроструктура сплава МЛ5, литое состояние, ×200.   

Участок микрорыхлот в основном материале.

Устранение литейных дефектов отливок из магниевых спла-
вов методом газодинамического напыления

Метод газодинамического напыления ультрадисперсных 
порошковых смесей на дефектные, часто труднодоступные 
места магниевых отливок и деталей позволяет выйти на но-
вый уровень эксплуатационных характеристик. 

Формирование покрытий происходит с помощью 
сверхзвукового сопла установки ДИМЕТ Д 404, когда воз-
душно-порошковая струя под давлением направляется на 
дефектную поверхность отливки или детали, где ускоренные 
высокодисперсные частицы порошка и образуют покрытие.

В качестве материалов для напыления на детали из сплава 
МЛ5 были выбраны три (№1-3) различные по составу высо-
кодисперсные смеси алюминиевого порошка с разным содер-
жанием: 10,20,30% электрокорунда (Al

2
O

3
) и двухслойное по-

крытие №4, состоящее из слоя смеси алюминиевого порошка 
с электрокорундом и слоя чистого алюминия. 

Режим напыления был выдержан одинаковый. Грануло-
метрический состав составлял для порошка из чистого алю-
миния 95% гранул размером от 5 до 50 мк; для корунда 25% 
гранул размером от 10 до 25 мк. 

Для проверки качества адгезии напыленного покрытия с 
основным материалом были проведены испытания по мето-
дике АО «ММЗ «АВАНГАРД». Подготовку поверхности перед 
напылением проводили с помощью пескоструйной очистки. 

Как показали результаты испытаний, степень сцепления 
напыленного слоя с матрицей сплава МЛ5 (Т4) высокая. 

Отрыва напыленного слоя от основного материала и раз-
рушения образцов не происходит. 

Исключение составляет состав покрытия №4(Al+Al2O3+ 
слой порошка чистого алюминия). 

Временное сопротивление разрыву составляет 2,22; 2,38; 
2,67 кг/мм2. При этом разрушение происходит по клею, что 
является положительным моментом.

С целью определения влияния наносимых покрытий на 
коррозионную стойкость отливок были проведены испыта-
ния образцов с покрытиями в сравнении с базовыми образца-
ми сплава МЛ5 в состоянии Т4. 

Оценку коррозионной стойкости образцов с покрытиями 
и без (по три образца на точку) проводили путем сравнитель-
ных ускоренных коррозионных испытаний в камере солевого 
тумана (КСТ) при постоянной температуре 35°С с распыле-
нием 5%-ого раствора NaCl в течение 72 ч.

Испытания коррозионной стойкости показали, что в до-
статочно жестких условиях базовые образцы без покрытий 
подверглись коррозионным поражениям, которые составили 
25% поверхности. 

На образцах с напыленными покрытиями № 1-4 коррози-
онных поражений не обнаружено.

Было исследовано взаимодействие нанесенных покрытий 
с лакокрасочными материалами. На образцы с напыленными 
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покрытиями наносили стандартную защитную систему: грун-
товку и 2 слоя эмали ЭП140. 

Адгезию покрытий определяли на 12-ти образцах 4-х со-
ставов по ГОСТ 15140-78 в исходном состоянии и после вы-
держки в воде в течение 14 суток. 

Базовый  
образец сплава 

МЛ5 без по-
крытия

№1 №2 №3 №4

Рис. 5. Образцы после испытаний коррозионной стойкости в КСТ. МЛ5, Т4.

На рис.6.  приведены результаты испытаний адгезии, 
усредненные по трем образцам.

По результатам исследований адгезия лакокрасочного по-
крытия не изменяется после 1-х, 3-х, 10-ти и 14-ти суток ув-
лажнения и составляет 1 балл для образцов с напылением № 
1, 2 и 3. 

Отслаивание ЛКП наблюдается только на образцах с двух-
слойным покрытием № 4 состава Al+10 % Al

2
O

3
+Al порошок. 

С увеличением времени испытаний от 1 до 14 суток от-
слаивание увеличивается со 2-ого до 4-ого балла. Результаты 
испытаний показывают неэффективность применения по-
крытия № 4.

№1 №2 №3 №4

Рис. 6. Образцы после определения адгезионных свойств  
напыленных покрытий. МЛ5, Т4.

Фазовый состав напыленного слоя изучали методом рент-
геноструктурного анализа в монохроматизированном Cu и Ca 
излучении в геометрии Брегга-Брентано. 

При сопоставлении экспериментальных значений меж-
плоскостных расстояний и интенсивностей со значениями 
базы данных определен фактический фазовый состав иссле-
дуемых напыленных образцов. 

По фазовому составу образцы идентичны. Имеет место 
присутствие фаз твердого раствора алюминия кубической 
структуры Fm-3m, а также оксид алюминия Al

2
O

3
 ромбоэдри-

ческой структуры и слабые дифракционные линии фаз Al
6
Mn 

орторомбической структуры. 
На рис. 7 и 8 представлены дифракционный спектр и 

штрих-дифрактограмма базового образца сплава МЛ5 в за-
каленном состоянии и образца с напыленным слоем смеси 
(Al+10%Al

2
O

3
).

Фазовый состав базового сплава МЛ5 без напыления пред-
ставляет  твердый раствор магния гексагональной структуры 
и фазу Mg

17
Al

12
. 

Информационная глубина проникновения рентгеновско-
го пучка составляет 80 мкм.
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Рис. 7. Дифракционный спектр и штрих-дифрактограммабазового  

образца без напыления, сплав МЛ5.

 
Рис. 8. Дифракционный спектр и штрих-дифрактограмма  

образца с напылением смеси (Al+10%Al2O3).

По результатам рентгеноструктурного фазового анализа 
и идентичности фазового состава четырех порошков следует 
считать оптимальным состав мелкодисперсного алюминие-
вого порошка (Al+10%Al

2
O

3
). 

Исследование микроструктуры образцов сплава МЛ5, Т4 
с напылением и без него проводили на металлографическом 
микроскопе «Leica ДМ IRM» при увеличении 50-500 в соот-
ветствии с ОСТ 1 90360-85. Установлено, что микроструктура 

сплава после напыления однородная, мелкозернистая и соот-
ветствует типичной структуре сплава МЛ5 (рис.9).

 
Рис. 9. Микроструктура матрицы отливки после напыления. МЛ5, Т4.

После проведенного газодинамического напыления мел-
кодисперсной смеси выбранного состава на поверхности об-
разца образовался плотный слой с толщиной от 1,1мм до 4,55 
мм. 

Проведенный металлографический анализ позволил выя-
вить в структуре покрытия три зоны: 

 – слой собственно покрытия;
 – переходный слой между матрицей (основой сплава) и 

покрытием;
 – поверхностный слой матрицы сплава. 

Структура матрицы образца при этом не изменяется. 
В зоне сцепления напыленного покрытия с основным ма-

териалом при увеличении 50 и 200 не обнаружено каких-ли-
бо несплошностей, пор, разрывов, трещин и других дефектов 
(рис.10). Покрытие имеет однородную поверхность.
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а) б)

в)

Рис.10. Структура напыленного слоя 
а) базовый образец сплава без напыления; б), в) зона сцепления покрытия 

с основным материалом отливки, ×50: б) толщина напыленного слоя  
1,1-1,2 мм; в) толщина напыленного слоя 1,3-1,4 мм.

Анализ статистических данных по дефектам магниевого 
литья на ряде предприятий, производящих литье различной 
номенклатуры, показывает, что наиболее распространенные 
наружные дефекты – это нарушение геометрических разме-
ров, неспаи, засоры, раковины размером 2-6 мм, недоливы, 
сколы, внутренние дефекты, обусловленные наличием ми-
крорыхлоты, вызывающие негерметичность отливок. 

Для определения возможности восстановления геометрии 
отливок методом газодинамического напыления были прове-
дены натурные испытания.

Для напыления использовали порошковую смесь, показавшую 
положительные результаты при предыдущих испытаниях. 

Площадь выборки дефектов составляла 3-15 см2. 

Результаты натурного опробования на темплетах, выре-
занных из корпусной отливки, представлены на рис.11.

Процесс восстановления геометрии сложноконтурного 
корпусного литья может применяться на термообработанных 
отливках и деталях на разных стадиях механической обработ-
ки без дополнительного нагрева.

Влияние напыления на герметичность корпусного литья

Негерметичность отливки обусловлена таким металлурги-
ческим дефектом как микрорыхлота разной степени. Дефекты 
в виде микрорыхлоты или пористости образуются вследствие 
недостаточного питания отливки при нарушении правильно-
го направления теплоотвода при кристаллизации. 

Особенно характерен этот вид дефектов у сплавов с широ-
ким интервалом кристаллизации.

Разработчиками данной проблемы были проведены опыт-
ные работы повозможности устранения дефекта негерметич-
ности отливок с использованием установки газодинамическо-
го напыления тонкодисперсных порошков «ДИМЕТ-404».

Участки излома с рыхлотой имеют строение в виде хаотич-
но расположенных ячеек овальной формы.

а) б) в)

Рис.11. Восстановление геометрии отливок методом газодинамического 
напыления тонкодисперсного порошка.

Характер микрорыхлоты в изломах образцов сплава МЛ5, 
Т4, вырезанных из корпусной отливки, исследовали методом 
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фрактографического анализа на СЭМ фирмы «Jeol» при 100 и 
500 кратном увеличении. Общий вид излома представлен на  
рисунке 12. 

 
Рис. 12. Общий вид излома.

Дефектная зона (рис. 13 а, б, в) имеет размер ≈  0,5÷15 мм. 
На снимках хорошо видны пустоты между участками с микро-
рыхлотой. 

Разрушение образца на таких участках происходит с  обра-
зованием  мало пластичного рельефа, также могут образовы-
ваться хрупкие фасетки окислов (MgO).

а) б) в)

Рис. 13. Микрофрактограммы излома отливки. Сплав МЛ5, Т4. 
а) строение излома, мелкоямочный рельеф, мелкие поры. (маркер 100мкм); 

б)  рыхлоты в изломе, пустоты. (маркер 100мкм); 
 в) рыхлоты в изломе, пустоты. (маркер 100мкм).

Негерметичность сложноконтурного корпусного литья, 
как правило, выявляется после проведения целой группы до-
рогостоящих и трудоемких операций: оксидирование, терми-
ческая и механическая обработка, рентгеновский контроль. 

Для обнаружения дефектов корпусной крупногабаритной 
отливки была проведена первичная проверка на герметич-
ность согласно действующей на заводе технологии и выявлена 
течь на двух дефектных участках отливки площадью 200×200 
мм и 170×230 мм.

После этого произвели их разделку под напыление. Раз-
делка выполнялась на глубину 0,5-1,0 мм с обеспечением рас-
крытия кромок на 600. Для повышения адгезионных свойств 
наносимого покрытия производили пескоструйную обработ-
ку участков. После напыления алюминиевой порошковой 
смеси на дефектные места корпуса была проведена повторная 
проверка на герметичность согласно заводской технологии, 
показавшая отсутствие течей в местах напыления.

Далее была произведена механическая обработка напы-
лённых мест до восстановления номинальных размеров в со-
ответствии с чертежом отливки. После проведения механи-
ческой обработки производили окончательную проверку на 
герметичность.

Проведённые испытания показали отсутствие негерме-
тичности в зонах напыления, что позволяет рекомендовать 
использование газодинамического напыления тонкодисперс-
ных алюминиевых порошков для устранения негерметично-
сти сложноконтурных отливок из сплава МЛ5.

Исследование механических свойств и проведение статиче-
ских испытаний

Для исследования физических свойств покрытия, прове-
дения механических испытаний и выбора максимально воз-
можного исправления суммарных дефектов методом напы-
ления были изготовлены плоские и цилиндрические базовые 
образцы без напыления и экспериментальные образцы с уто-
нением стенки на 25% и 50% от стандартной толщины.

Экспериментальные образцы после утонения были дове-
дены до стандартных значений методом газодинамического 
напыления смеси (Al+10%Al

2
O

3
). Толщина напыленного слоя 
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при 25% утонении составляла 2,2; 2,3; 2,4мм. При 50% утоне-
нии толщина напыленного слоя составляла 4,22 − 4,55мм. 

Механические испытания на растяжение проводили по 
ГОСТ-1497. 

Средние значения предела прочности плоских базовых об-
разцов без напыления составили 214-220 МПа, цилиндриче-
ских образцов 208 МПа. 

При напылении 25% слоя от толщины базового образца 
предел прочности плоских образцов составил 210 МПа, ци-
линдрических – 179 МПа. 

При напылении 50% от толщины базового образца предел 
прочности цилиндрических образцов составил115 МПа. Пре-
дел текучести при растяжении практически не изменился при 
различных толщинах напыленного слоя. Установлено повы-
шение предела текучести при сжатии в среднем в 1,5-1,7 раза.

Натурные статические испытания корпусных отливок с 
дефектами в виде сквозной рыхлоты, устраненными методом 
газодинамического напыления проводили по специальной 
программе в 2 этапа при комплексной комплектации отливок 
в изделии. 

При проведении испытаний разрушения отливок и напы-
ленного слоя не произошло. Отливки сохранили свою герме-
тичность. Статические испытания подтвердили требуемый 
уровень эксплуатационных свойств изделия по герметично-
сти и прочности.

Выводы
Во избежание попадания окислов в сварочную ванну и 

появления дефектов в сварном шве вследствие повышенной 
склонности к окислению магниевых сплавов подготовку (за-
чистку) подвергающихся сварке поверхностей рекомендуется 
проводить непосредственно перед заваркой.

Качество заварки магниевых отливок зависит от правильно 
выбранной марки присадочного материала. Отливки из спла-
вов системы магний – алюминий – цинк подвергать заварке 
с присадочным материалом, близким по составу к основному 

материалу. Заварку дефектов отливок из магниево-цирконие-
вых сплавов целесообразно проводить присадочным матери-
алом, содержащим РЗМ, в частности, лантан. 

При ведении процесса заварки дефектов с относительно 
малой скоростью процесса и большой зоной термического 
действия перегрева следует контролировать в околошовной 
зоне и зоне наплавленного металла такие нежелательные яв-
ления, как рост зерна и коробление детали.

В качестве развития технологии устранения металлурги-
ческих дефектов предложен новый метод газодинамического 
напыления тонкодисперсных порошков на дефектные места 
крупногабаритных отливок.

Изучены основные технологические и физические свой-
ства наносимых материалов методом газодинамического на-
пыления, которые показали высокий уровень эксплуатацион-
ных свойств. Полученные данные подтвердили возможность 
устранения литейных дефектов методом газодинамического 
напыления, а именно: раковин, засоров, недоливов, утонения 
стенок от базовой толщины изменения геометрии, а также не-
герметичность отливок.

По результатам исследований определены основные тех-
нологические параметры, влияющие на качество выполняе-
мых работ: состав наносимого порошка, температура подо-
грева, расход порошка, давление в системе.

В ходе исследований разработана технология устранения 
поверхностных литейных дефектов крупногабаритных слож-
ноконтурных отливок из сплава МЛ5 методом газодинамиче-
ского напыления тонкодисперсного алюминиевого порошка.

Проведено сравнение механических свойств базовых и 
экспериментальных образцов с зонами напыления после  
утонения основного металла на 25% и 50%. Среднее значение 
разрывного усилия плоских базовых образцов из сплава МЛ5 
без напыления составило 250 Мпа, а при напылении 25% от 
толщины базового образца – 210 Мпа.

Методом рентгеноструктурного анализа определен фазо-
вый состав напыленного слоя на сплав МЛ5, представляю-
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щий твердый раствор алюминия и оксида алюминия Al2O3. 
Фазовый состав базового образца – твердый раствор на ос-
нове магния:αMg(Al, Zn, Mn) и фаза Mg17Al12. Методом ме-
таллографического анализа определена структура и толщина 
напыленного слоя, толщина слоя составляет от 1,0 до 4,55 мм.

Разработанная технология обеспечивает плотную одно-
родную структуру напыленного слоя мелкодисперсной по-
рошковой смеси при исследованной толщине слоя. Дефекты 
в зоне перехода от напыленного слоя к матрице основного ма-
териала отливки не обнаружены.

Статические испытания корпусных отливок после устра-
нения дефекта негерметичности методом газодинамического 
напыления, проведенные по Программе АО «ММЗ «АВАН-
ГАРД» в заводских условиях, подтвердили требуемый уровень 
эксплуатационных свойств по герметичности и прочности.

Метод газодинамического напыления тонкодисперсных 
алюминиевых порошков на магниевые отливки имеет ряд пре-
имуществ перед методом заварки дефектов в том, что отливка 
не подвергается технологическому нагреву, в результате чего 
не происходит коробления и изменения микроструктуры. 
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Концепция бережливого производства является самой 
передовой методикой повышения эффективности 

предприятия. В Концерне ВКО «Алмаз - Антей» разработана 
и принята к руководству концепция бережливого жизненного 
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цикла сложных технических систем, которая активно внедря-
ется и используется на дочерних предприятиях. 

Цель бережливого производства – минимизация издер-
жек и потерь путем реализации новых методов управления 
и внедрения методов и инструментов бережливого произ-
водства (далее – БП). Цель проекта, который реализуется в 
дочерней структуре АО «ММЗ «АВАНГАРД» — ООО «АВАН-
ГАРД-ЛИТ», — снижение потерь при производстве крупнога-
баритного сложнопрофильного литья из магниевых сплавов 
как для собственного использования, так и нужд предприя-
тий Концерна.

Потери - это те действия, на которые расходуются ресур-
сы, как временные, так и материальные, но которые не добав-
ляют ценности товару или услуге для потребителя.

Главной задачей управления в концепции бережливого 
производства является непрерывное улучшение «потока соз-
дания ценности». 

«Поток создания ценностей» - это совокупность всех дей-
ствий, которые требуется совершить, чтобы изготавливаемая 
продукция прошла через три важных этапа менеджмента, 
свойственных любому предприятию: 

 – решение проблем (от разработки концепции и рабочего 
проектирования до выпуска готового изделия);

 – управление информационными потоками (от получе-
ния заказа до составления детального графика проекта 
и поставки товара); 

 – физическое преобразование (от сырья до момента пере-
дачи готового продукта заказчику). 

В любом процессе получаемая ценность изготовленного 
продукта составляет лишь часть общих вложений в процесс её 
создания, все остальное – потери, которые могут быть разде-
лены на 2 группы: первого и второго рода. 

Первые включают в себя действия изготовителя, которые 
не создают ценности продукта, однако без них обойтись либо 
очень сложно, либо вообще невозможно (различные анализы, 
контроль, транспортировка, оформление документов и др.).

Вторые – это действия которые изготовитель, по возмож-
ности, обязан полностью исключить из технологического 
цикла. К ним относятся брак, неоправданно большие запасы, 
нарушение ритмичности, приводящее к ожиданию или оста-
новкам и др.

В основе технологии БП принципиальной является уста-
новка на устранение всех видов потерь как первого, так и, 
особенно, второго рода.

Для создания системы БП в ООО «АВАНГАРД-ЛИТ»вне-
дрен ГОСТР 56407-2015 «Бережливое производство. Основ-
ные методы и инструменты»[1], в соответствии с которым ис-
пользуются следующие методы и инструменты:

 – стандартизация работы;
 – организация рабочего пространства;
 – картирование потока создания ценности;
 – визуализация;
 – защита от непреднамеренных ошибок;
 – всеобщее обслуживание оборудования.

Практически все применяемые в ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» 
методы БП, помимо ориентации на создание ценности для 
потребителя и организации потока создания ценности для 
потребителя, реализуют следующие принципы бережливого 
производства:

 – постоянное улучшение;
 – сокращение потерь;
 – визуализация и прозрачность;
 – приоритетное обеспечение безопасности;
 – построение корпоративной культуры на основе уваже-

ния к человеку;
 – встроенное качество;
 – принятие решений, основанных на фактах;
 – соблюдение стандартов.

Стандартизация работы - точное описание каждого дей-
ствия, последовательности, правил и времени выполнения 
операций, определение и описание необходимого уровня за-
пасов материалов, приспособлений, оснастки, необходимых 
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для их выполнения. В ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» все операции 
по созданию ценности сведены в 43 стандарта организации, 
которые постоянно актуализируются по мере возникновения 
улучшений и усовершенствований потока создания ценности.

Проведен хронометраж каждой операции, начиная от при-
готовления стержневой и формовочной смеси до окончатель-
ной обработки отливок и сдачи их Заказчику. 

Определены промежуточные (внутренние) потребители 
результатов операций технологического процесса (склад … 
формовочно-стержневой участок … участок окраски и сушки 
стержней … плавильно-заливочный участок … участок обрез-
ки и финишных операций … участок контроля и сдачи гото-
вой продукции).

В рамках стандартизации проводится регулярное обуче-
ние работников основным приемам и навыкам выполнения 
операций и ежегодная внутренняя аттестация работников. В 
специальных операциях проводится регулярная аттестация 
технологических операций и работников совместно с пред-
ставителями ВП МО РФ. Стандартизация наиболее сильно 
влияет на обеспечение высокого качества продукции, пол-
ностью удовлетворяющего Заказчика, а также обеспечивает 
наибольшее сокращение времени выполнения как отдельных 
операций, так и всего цикла производства. 

Использование этого метода позволило сократить время 
изготовления литейных форм и стержней приблизительно на 
10%, а время финишных операций на 5-7%. 

Поддержанию постоянного уровня качества выполнения 
операций способствует их визуализация путем размещения 
наглядной информации на стендах и табло, а также размеще-
ние в необходимых случаях образцов продукции (рис.1.).

В процессе создания ценности, особенно в технологиче-
ских процессах литейного производства, важную роль играет 
метод БП – организация рабочего места.

 
 Рис.1. Визуальное представление образцов продукции.

Если на формовочно-стержневом участке и участке фи-
нишных операций организация рабочих мест мало отлича-
ется от организации рабочих мест в механообрабатывающих 
цехах и сводится, в основном, к удалению ненужных предме-
тов, самоорганизации, систематической уборке с регулярным 
ведением контрольного листа уборки, локализации и устра-
нению источников загрязнений, расположению оснастки 
и инструмента таким образом, чтобы работник мог легко их 
найти, использовать и возвратить на место после использо-
вания, отделению друг от друга мест для размещения сырья, 
незавершенного производства, готовой и несоответствующей 
продукции, то на плавильно-заливочном участке она имеет 
ряд отличий. Это, прежде всего, организация максимально-
безопасных условий труда (маркировка проходов, мест потен-
циальной опасности), визуализация мест хранения инстру-
мента, оснастки и средств обеспечения охраны труда, окру-
жающей среды и пожарной безопасности), ежедневной про-
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верки готовности инструментов, приспособлений, оснастки и 
оборудования выполнять свои функции (рис.2).

а) б)

Рис.2. Организация рабочего места.  
а) – маркировка потенциально опасных мест, б) – проверка готовности 

металлической формы (кокиля).

Рабочие места на плавильно-заливочном участке подвер-
гаются, помимо обязательной специальной оценки условий 
труда, регулярной внутренней аттестации, по результатам ко-
торой разрабатываются стандарты содержания каждого рабо-
чего места.

Следует отметить, что указанный метод БП требует непре-
рывного контроля, поддержания соответствующего уровня и 
постоянного улучшения. В противном случае неизбежно бы-
строе возвращение к первоначальному состоянию рабочего 
пространства, что способствует возникновению нарушений 
технологического процесса и браку продукции.

Универсальным инструментом, позволяющим системати-
зировать весь процесс изготовления продукта, является карта 
«потока создания ценности», которая:

 – помогает представитьвесь производственный процесс в 
целом и по частям;

 – помогает определить источники вероятных и неизбеж-
ных потерь в потоке создания ценности;

 – делает многие решения ясными, понятными и просты-
ми для обсуждения и является единым языком, на кото-
ром можно обсуждать производственные процессы;

 – является основой для составления плана внедрения из-
менений, улучшений в процессе изготовления продукта;

 – показывает связь между информационными и матери-
альными потоками. 

Как указано выше, в ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» проведен и 
постоянно актуализируется основной инструмент, использу-
емый при картировании – хронометраж всех операций и пе-
реходов технологического процесса, определяющий, в конеч-
ном итоге, и трудоемкость изготовления продукта в целом.

Специфика продукции, производимой ООО «АВАН-
ГАРД-ЛИТ» для нужд Концерна, несколько упрощает состав-
ление карты потока создания ценности в части определения 
потребителя,выбора и объемов партий продукции, ритмично-
сти поставок и др.).

В тоже время, определение основных производственных 
процессов и их параметров, учитывая специфику изготовле-
ния крупногабаритных сложнопрофилированных отливок из 
магниевых сплавов, требует от организации учета в карте по-
тока возможностей улучшения, связанных с использованием 
автоматизированного проектирования, моделирования, авто-
матизации основных технологических процессов. 

В ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» разработаны математические 
модели и методики моделирования и расчета основных про-
цессов формирования качественной отливки, физико-хи-
мическое обоснование и конструкции автоматизированных 
установок для проведения сложных процессов плавки и за-
ливки отливок ответственного назначения (рис.3)[2,3].

Это позволяет проанализировать текущий поток создания 
ценности, найти существующие потери в процессах и разра-
ботать карту потока создания ценности будущего состояния и 
мероприятия для перехода к ней. 

К этим мероприятиям относится разработка автоматизи-
рованных систем:  
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 – ведения бесфлюсовой плавки;
 – обеспечения контролируемогоуправляемого процесса 

нагрева крупных кокилей для создания заданного гра-
диента нагрева матриц кокиля.

При этом, автоматизация сложных и особо ответственных 
процессов позволяет обеспечить максимальную достовер-
ность данных о состоянии потока создания ценности.

а) б) в)

Рис.3. Автоматизация основных технологических процессов  
а) – бесфлюсовой плавки, б),в) – обеспечения гарантированного  

градиента нагрева кокиля. 

Картирование может обеспечить значительное сокраще-
ние времени выполнения как отдельных операций, так и все-
го цикла производства.

Визуальный менеджмент, подразумевающий определение 
и маркирование или другой способ визуализации (стенды, 
плакаты, информационные доски и др.) оборудования, ос-
настки, инструментов, материалов, незавершенного произ-
водства, готовой продукции, брака и др., обеспечивает, поми-
мо встраивания качества в производственный процесс, повы-
шение ответственности персонала и развитие корпоративной 
культуры производства.

Одним из важнейших методов БП, наиболее сильно вли-
яющих на обеспечение высокого качества продукции и су-
щественное сокращение времени выполнения цикла произ-
водства, является защита от непреднамеренных ошибок и их 
устранение в случаях возникновения.

Это позволяет своевременно выявить существующие и 
потенциальные несоответствия, их причины и возможности 
устранения как самих несоответствий, так и причин их воз-
никновения, что намного важнее. Как указывалось выше, 
подобные проблемы могут быть решены разработкой, проек-
тированием и внедрением специальных автоматизированных 
технических устройств (рис.3), обеспечивающих начало про-
цессов строго по заданному алгоритму, предупреждение при-
чин несоответствий, контроль и регулирование процесса и 
его остановку, если не выполнена предыдущая операция или 
при возникновении аварийную ситуации.

Метод всеобщего обслуживания оборудования направлен 
на повышение эффективности использования оборудования 
за счет предупреждения и устранения потерь на протяжении 
всего жизненного цикла оборудования. В этот процесс в ООО 
«АВАНГАРД-ЛИТ» помимо профильных специалистов вов-
лечены все работники. Они определяют необходимые требо-
вания к оборудованию и оснастке, анализируют отказы обо-
рудования и их причины. В условиях ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» 
действия по обслуживанию оборудования и оснастки между 
работниками проводятся ежедневно. Это обеспечивает сни-
жение времени реагирования на возникающие проблемы и, 
как следствие, сокращение времени простоя оборудования и 
увеличение длительности жизненного цикла оборудования.

Можно заметить, что среди перечисленных основных ме-
тодов организации бережливого производства отсутствуют 
некоторые общепринятые (быстрая переналадка, канбан и 
др.), которые в условиях литейного производства сложнопро-
фильных крупногабаритных отливок ответственного назна-
чения небольшими сериями не актуальны.

В условиях ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» ведется постоянная 
работа по внедрению и совершенствованию системы БП. Из-
учается и готовится к применению методика оценки резуль-
тативности системы БП.В течение следующих полутора лет 
планируется проведение добровольной сертификации систе-
мы менеджмента бережливого производства.
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Одно из основных направлений литейного производства 
– создание высокопроизводительных, энерго- и материалос-
берегающих технологий, снижение и ликвидация выделений 
токсичных веществ при изготовлении отливок. Одним из 
способов литья, относящихся к категории экологически безо-
пасных и безотходных производств является получение отли-
вок в формах, изготовленных способом вакуумно-пленочной 
формовки (ВПФ).

 В 1971 г. японская фирма Акито запатентовала новый фи-
зический метод изготовления литейных форм для получения 
отливок из черных и цветных сплавов. Спустя несколько лет, 
когда в Японии процесс нашел широкое применение, лицен-
зии на его использование приобрели многие страны. Изобре-
тение ВПФ стало невероятным по значимости событием в 
мировом литейном производстве – особенно в условиях ис-
пользования высокозатратных технологий типа ЛВМ, ЖСС, 
ЛГМ, ХТС и др. 

Принципиальным отличием ВПФ от других способов ли-
тья является применение: 

 –  эластичной пленки; 
 – сухого формовочного песка; 
 – вакуума как средства упрочнения песка.
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В настоящее время ВПФ – динамично развивающийся 
технологический процесс изготовления высококачествен-
ных отливок, который нашел широкое применение при из-
готовлении отливок из различных сплавов в США, Германии, 
Швеции, Японии, Украине, Китае. 

В России способ внедряется медленно, что связано, с не-
достаточной информированностью предприятий о ВПФ и от-
сутствием у предприятий достаточных средств на модерниза-
цию литейного производства. 

В то же время технологический процесс изготовления 
отливок способом  ВПФ привлекает к себе возможностью 
получения высококачественных отливок при значительном 
снижении затрат при  их изготовлении за счет  исключения 
из технологического процесса смесеприготовительного от-
деления, оборудования для регенерации отработанной фор-
мовочной смеси, снижения затрат на финишные операции и 
формовочные материалы. 

АО «ЦНИИМ» уже более 40 лет занимается вопросами 
проектирования, изготовления, поставки комплексов обору-
дования ВПФ и внедрением технологии изготовления отли-
вок способом ВПФ на предприятиях России. 

За этот период созданы комплексы механизированного 
и автоматизированного оборудования для мелко-, средне- и 
крупносерийного производства. 

В последние годы введены в строй участки ВПФ на АО 
«КНААПО» им.Гагарина (Комсомольск на Амуре), Элек-
тротерм-93 (Саратов), АО «Вымпел» (Москва), АО «Сплав» 
(Мурманск), ООО «Белебеевский машзавод» (Башкирия) 
производительностью 5…6 форм/час.

Такие комплексы не требуют больших капитальных затрат, 
а качество отливок соответствует современным требовани-
ям. Спроектированные комплексы оборудования позволяют 
встраиваться в действующее на предприятии литейное произ-
водство.

Автоматизированная линия ВПФ с производительностью 
45 форм/час с 1987 г. работает на АО «Курганский машзавод».

Применение  ВПФ направлено на решение следующих 
задач: 

 – повышения качества литья и производительности труда 
(в 2-5 раз);

 – сокращения производственных площадей (исключение 
отделения 

 – смесеприготовления и сушки форм);
 – сокращения расхода формовочных материалов (песка, 

связующих);
 – сокращения объема технологических отходов;
 – социальной (улучшаются условия труда в литейных це-

хах).
На рис. 1,2 показаны участок ВПФ на АО «Вымпел» и от-

ливка «балка», изготовленная способом ВПФ.

 
Рис.1. Участок ВПФ, размер опок 700х600х200мм, АО «МКБ «Вымпел».
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Рис. 2. Отливка «балка»  

(сплав АЛ9, масса 10 кг, ВПФ).

Внедрение комплекса ВПФ на АО «Сплав» позволило снизить трудоем-
кость изготовления литых заготовок на 30…40%, рис.(3,4).

Рис. 3. Отливка «корпус»  
(латунь, масса 34,2 кг, ВПФ).

Рис.4 Отливка «колесо рабочее»  
(чугун ИЧХ28Н2, масса 110 кг, ВПФ).

Применение ВПФ на АО «Электротерм-93», за счёт вы-
сокого качества  поверхности отливок и высокой размерной 
точности, позволило изготавливать более 20 наименований 

отливок из алюминиевых сплавов и чугуна практически без 
механической обработки. 

Введение в эксплуатацию участка   ВПФ на Белебеевском 
машзаводе исключило брак по засорам, газовым дефектам при 
изготовлении корпусных заготовок деталей насосов (рис.5), 
а также повысило качество поверхности отливок и снизило 
объем финишных операций. 

Применение ВПФ эффективно и при литье из трудноо-
брабатываемых сплавов (рис.6).  

Использование ВПФ при изготовлении корпусных отли-
вок из алюминиевых сплавов на АО «КНААПО» им. Гагарина 
снизило трудоемкость изготовления отливок на 30% и улуч-
шило экологическую обстановку в литейном цехе.

Благодаря хорошей воспроизводимости конфигурации 
(рис.7) способ ВПФ широко применяется в художественном 
литье (фурнитура, ограждения и др.), а благодаря хорошей за-
полняемости форм – при изготовление тонкостенных (3,5-4,5 
мм) фасонных отливок (рис.8,9). 

Рис.5. Отливка «корпус улитки» 
(чугун СЧ20, масса 90 кг, ВПФ).

Рис. 6. Отливка «колесо дробемета»  
(чугун МЧХ15, масса 15 кг, ВПФ).

Анализ изготовления отливок на различных предприятиях 
России и за рубежом показал, что технология ВПФ имеет зна-
чительные преимущества по сравнению с литьем в формы из 
песчано-глинистых смесей и ХТС, а именно:
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 – изготовление отливок с минимальными формовочными 
уклонами и без них;

 – уменьшение припусков на механическую обработку;
 – снижение расхода жидкого металла;
 – получение отливок с шероховатостью поверхности 

(40…80 мкм);
 – высокая размерная точность отливок – 7…9 класс по 

ГОСТ 26645-85.

 
Рис.7. Художественное литье (латунь и бронза, ВПФ).

Рис.8. «Сковорода 240-40» 
(чугун СЧ 15)

Рис. 9. «Жаровня» 
(чугун СЧ 15)

Податливость формы обеспечивает снижение возможно-
сти образования горячих трещин в отливках.  

Отсутствие контакта моделей с песком позволяет избежать 
их износа. 

При использовании ВПФ исключается применение доро-
гостоящих связующих материалов. Упрочнение формы про-
исходит за счет разности давления в полости формы и атмос-
ферного давления снаружи. 

Отличительной особенностью ВПФ является простота об-
учения обслуживающего персонала.

В настоящее время АО «ЦНИИМ» разрабатывает под ус-
ловия заказчика проекты, изготавливает и поставляет ком-
плексы оборудования ВПФ, проводит технологическое со-
провождение при освоении технологии ВПФ на предприятии 
заказчика. 

Разработка комплекса оборудования ВПФ ведется с уче-
том номенклатуры отливок, особенностей производства За-
казчика и при необходимости встраивается в действующее 
производство.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА  
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ТЕХНОЛОГИИ 

ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЫШЕННЫМИ 
РЕСУРСНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Тимофеев В.Н.
ООО НПП «РЭЛТЕК» управляющий

Бочвар С.Г.
ООО «РУСАЛ ИТЦ» ведущий научный сотрудник

Костин И.В.
ООО «РУСАЛ ИТЦ» менеджер отдела технологий 
ДЛП ЛЦ

Шестовских А.Е.
ООО НПП «РЭЛТЕК» главный инженер проектов  
по УЗО

Металлургическое применение мощного ультразву-
кового воздействия на расплавы металлов на ста-

дии технологической обработки все активнее используется в 

течение последнего десятилетия. Ультразвуковая обработка 
расплавов металла позволяет одновременно осуществлять 
ряд технологических процессов, таких как очистка (измель-
чение) зерна, контроль (снижение) сегрегации и дегазация, 
что придает определенную универсальность и эффективность 
данного метода при решении проблемы повышения качества 
изделий литейного производства.

Воздействие ультразвука в режиме развитой кавитации на 
кристаллизирующийся металл позволяет коренным образом 
изменить кинетику процесса кристаллизации и получить пре-
дельную степень измельчения литого зерна, когда его размер 
соизмерим с величиной поперечного сечения ветви дендрита. 
Слитки и фасонные отливки из алюминиевых сплавов с пре-
дельно измельченной недендритной структурой имеют повы-
шенную плотность и ультрадисперсные размеры вторых фаз, 
что приводит к повышению пластичности в литом (отожжен-
ном) и гомогенизированном состоянии без понижения проч-
ности. Такой металл обладает повышенной способностью к 
пластической деформации и имеет улучшенные ресурсные 
характеристики [1].

Ультразвуковая обработка алюминиевых расплавов явля-
ется так же наиболее эффективным, дешевым и экологич-
ным средством дегазации растворенного водорода литейных 
сплавов Al-Si. Растворенный в алюминиевом расплаве водо-
род может достигать 6,5∙10-6 м3/кг в жидком состоянии при 
температуре выше плавления и падает при температуре чуть 
ниже плавления до 3,4∙10-9 м3/кг. В процессе затвердевания 
эта разница вызывает избыточность осаждаемого водорода, 
что приводит к его зонированию между твердыми дендритами 
и образованию пористости. Газовая и усадочная пористость 
резко снижает механические свойства изделий, уменьшает 
стойкость к трещинам, ухудшает пластичность и износостой-
кость [2].

Дегазация жидкого алюминия может происходить есте-
ственным путем в течение довольно продолжительного вре-
мени (до 1 часа), содержание водорода снижается до (1/2)∙10-6 



ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

232 233

м3/кг. Такой длительный процесс дегазации недопустим в ли-
тейном производстве. Применение кратковременного ульт-
развукового воздействия на расплав алюминия (до 2 минут) 
позволяет снизить содержание водорода до (0,7/0,8)∙10-6 м3/
кг, что вполне приемлемо для промышленного применения 
данного метода [2].

Одним из перспективных направлений в решении пробле-
мы повышения ресурсных характеристик алюминиевых спла-
вов является также применение ультразвука для получения 
литых дисперсно-упрочненных композиционных материалов 
и легированных сплавов [3].

Высокая интенсификация процесса обработки расплава 
алюминиевых сплавов достигается только при высокоэнерге-
тическом ультразвуковом воздействии, когда ультразвуковая 
обработка сопровождается развитой кавитацией. Кавитация 
может быть инициирована в жидком металле путем введения 
определенного уровня энергии. Порог кавитации в типичных 
алюминиевых расплавах составляет от 0,55 до 0,85 МПа, кото-
рый достигается при интенсивности излучения 10 Вт/см2 [1].

В настоящее время нашли применение следующие вари-
анты технологических процессов с использованием ультраз-
вукового воздействия на легкоплавкие металлы и их сплавы:

 – ультразвуковая дегазация в ограниченном объеме рас-
плава с периодической или непрерывной подачей рас-
плава;

 – ультразвуковая обработка расплава при кристаллизации 
методом непрерывного литья слитков или точного ли-
тья фасонных отливок [4].

Для реализации перечисленных ультразвуковых техноло-
гий научно-производственное предприятие «РЭЛТЕК» разра-
ботало силовое ультразвуковое оборудование, которое входит 
в состав технологических линий подготовки алюминиевых и 
магниевых расплавов и разливки их в формы (рис.1). 

Установка ультразвуковой обработки включает в себя ульт-
развуковой генератор УЗГК-5-22МС (УЗГ), магнитострикци-
онный преобразователь ПМС-4-18ОС (аналог ПМС-15А-18), 

передаточный высокодобротный волновод, погружной излу-
чатель, систему управления и стабилизации амплитуды сме-
щения излучателя.

 
Рис. 1. Технологическая линия 

1 – генератор ультразвуковой; 2 – преобразователь магнитострикционный 
с акустической обратной связью;  3 – высокодобротный волновод;  

4 – ниобиевый (титановый) излучатель.

Наибольший технологический эффект достигается при ус-
ловии эксплуатации системы генератор-преобразователь-из-
лучатель вблизи их электрического и механического резонан-
са. Согласование ПМС и излучателя должно обеспечивать эф-
фективную передачу механических колебаний через область 
контакта с жидким металлом. При передаче ультразвуковых 
колебаний в жидкий металл волновод должен быть выполнен 
из материала, стойкого к воздействию алюминиевых и маг-
ниевых расплавов. Наиболее стойкими к таким воздействиям 
оказываются титановые и ниобиевые сплавы. 

Модуль нормальной упругости ниобия в отличие от прак-
тически всех высокотемпературных металлов и сплавов (ти-
тан, молибден, вольфрам и др.) не изменяется в интервале 
температур 20 - 1200 °С . У всех же остальных высокотемпера-
турных материалов он при нагреве монотонно уменьшается. 
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Термическая стабильность упругих характеристик ниобия 
и его сплавов обусловила сохранение акустических свойств 
при работе в жидком металле [1].

В зависимости от целей обработки расплава, процесс обра-
ботки может осуществляться как непосредственно в жидкой 
ванне слитка, так и при транспортировке расплава из миксера 
в кристаллизатор, т.е. в разливочном литейном желобе. 

Если ультразвуковую обработку расплава вести при транс-
портировке его в машину непрерывного литья, то загрязне-
ние металла окисными включениями уменьшается в несколь-
ко раз.

В ряде ультразвуковых технологий требуется регулирова-
ние и стабилизация акустической мощности, вводимой в об-
рабатываемую среду. 

При обработке расплавов металлов требуется максималь-
но возможная неизменная акустическая энергия, которую не-
обходимо ввести в расплав, чтобы сократить время обработки 
и тем самым повысить производительность установки. 

Акустическая энергия характеризуется интенсивностью 
ультразвуковых колебаний, которая определяется выражени-
ем:

где: 
A – амплитуда колебаний частиц среды (амплитуда смещения 
торца излучателя); 

 – угловая частота; 
c – скорость звука в среде;

 – плотность.

Поскольку ϖ, c и ρ являются величинами практически по-
стоянными для данного технологического процесса, то аку-
стическую интенсивность (энергию), в первом приближении, 

можно считать прямо пропорциональной квадрату амплиту-
ды смещения рабочего торца излучателя: I ≡ A2.

Из последнего математического выражения следует, что, 
изменяя или стабилизируя по определенному закону ампли-
туду смещения рабочего торца излучателя, можно регулиро-
вать или стабилизировать интенсивность акустической энер-
гии, вводимой в расплав.

Зависимость акустической энергии от амплитуды смеще-
ния торца излучателя используется в разработанной НПП 
«РЭЛТЕК» ультразвуковой установке для регулирования и 
стабилизации акустической энергии. 

Система управления установки контролирует амплитуду 
смещения при помощи датчика обратной акустической связи, 
установленного в ПМС-4-18ОС.

Система управления собрана в компьютерной стойке 
(рис.2) и выполнена на базе промышленного контроллера. 
На лицевой панели размещен экран монитора компьютера, 
с помощью которого реализован интерфейс информацион-
но-управляющей системы (панель оператора). Программное 
обеспечение (ПО), выполненное на базе программно-аппа-
ратных средств промышленного контроллера, формирует 
требуемую структуру стойки СУ Программное обеспечение 
имеет трехуровневую структуру, нижним уровнем которого 
является программное обеспечение УЗГ, на среднем уровне 
осуществляется взаимодействие всех уровней ПО, на верхнем 
— обеспечивается человеко-машинный интерфейс контроля 
и управления установкой.

Программное обеспечение выполняет следующие функ-
ции:

• управление параметрами технологического процесса и 
поддержание заданных оператором амплитуды смеще-
ния рабочего торца излучателя;

• организация архивирования параметров текущего 
техпроцесса, хранение архива, организация доступа к 
любому выбранному архиву.
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Рис. 2. Компьютерная стойка.

Разработанное НПП «РЭЛТЕК» силовое ультразвуковое 
оборудование успешно эксплуатируется за рубежом (Велико-
британия, Нидерланды, Индия, Северная Корея, Испания) 
для ультразвуковой обработки алюминиевых и магниевых 
расплавов. 

В Российской Федерации ультразвуковая установка 
успешно прошла испытания в 2017 году на предприятии ООО 
«РУСАЛ ИТЦ». После устранения незначительных замеча-
ний в работе установки, она может быть рекомендована для 
промышленного применения.

Исследование эффективности оборудования, разработан-
ного НПП «РЭЛТЕК» проводилось в опытно-промышлен-
ных условиях в компании ОК РУСАЛ при полунепрерывном 
литье крупногабаритных слитков алюминиевого сплава 5052. 
Определяли влияние кавитационного воздействия на измель-
чение железосодержащих составляющих и фаз Mg

2
Si. 

Литье проводили в водоохлаждаемые кристаллизаторы 
сечением 600 х 1630 мм по стандартной технологии. Ультраз-
вуковую обработку проводили в потоке расплава до кристал-

лизаторов при температуре 700 – 720 °С на частоте 17,4 кГц, 
мощностью 1,5 и 3,0 кВт. 

Исследование структуры слитков проводили на травленых 
шлифах. Результаты исследования представлены в таб. 1 и на 
рис.3.

Таб. 1. Влияние технологии обработки расплава на структуру фаз  

Технология 
обработки 
расплава

Количественные характеристики фаз

Линейный размер фазы,  
Dср, мкм (Dmin-Dmax)

Объемная доля 
фазы в структу-
ре, %

Al3Fe Mg2Si Al3Fe Mg2Si

без УЗО 40,6 (12,9-78,9) 35,1 (12,9-77,4) 2,0 0,38

УЗО 1,5 кВт 36,0 (12,6-70,8) 28,8 (14,9-70,1) 1,9 0,30

УЗО 3,0 кВт 31,1 (13,2-62,1) 30,8 (17,6-48,7) 2,3 0,33

Объемная доля фаз в микроструктуре не имеет существен-
ных отличий в зависимости от технологии обработки, тогда 
как их линейные размеры имеют ряд существенных различий. 

Так средний размер фазы Al
3
Fe за счет ультразвуковой об-

работки снижается на 25%, а Mg
2
Si на 10%. При этом такое 

измельчение среднего размера происходит в результате зна-
чительного снижения количества фаз размером более 50 – 60 
мкм. Максимальная величина фазы Al

3
Fe измельчается с 79 

до 62 мкм, а Mg
2
Si с 77 до 49 мкм, т.е. чем больше мощность 

и амплитуда ультразвука, тем эффективнее кавитационное 
воздействие на поток расплава при литье крупногабаритных 
слитков алюминиевого сплава.

Разработанные установки ультразвуковой обработки могут 
быть легко адаптированы в существующие или проектируе-
мые линии подготовки алюминиевых и магниевых расплавов 
для технологий литья высококачественных изделий с повы-
шенными ресурсными характеристиками. Высокая эффек-
тивность технологического процесса дегазации или допиро-
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вания расплава нанодисперсными интерметаллидными ма-
териалами достигается управляемостью ультразвукового воз-
действия при постоянном контроле энергии, передаваемой в 
расплав. Значительное сокращение времени ультразвуковой 
обработки расплава металла делает этот метод экономически 
выгодным и экологически безопасным.

а) б) в)

Рис.3. Структура фаз Al
3
Fe и Mg

2
Si  

а) без УЗО;   б)с УЗО 1,5 кВт;   в) с УЗО 3,0 кВт.
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Участники конференции

Заключительное заседание
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Более ста участников и двадцати докладов о состоянии и 
перспективах развития отечественного и зарубежного литей-
ного производства, новых материалов, технологий и оборудо-
вания – таковы итоги первой Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Наукоемкие технологии и материалы в 
литейном производстве».

Конференция организована АО «ММЗ «АВАНГАРД» при 
поддержке концерна ВКО «Алмаз - Антей» и при участии де-
партамента инвестиционной и промышленной политики го-
рода Москвы, и собрала на своей площадке специалистов ве-
дущих предприятий оборонной и металлургической промыш-
ленности, НИИ, университетов, таких как ФГУП «ВИАМ» 
ГНЦ РФ, ИМЕТ РАН РФ, ПАО НПП «Импульс», АО «ИЭМЗ 
«Купол», АО «ММП им. В.В. Чернышева», ООО «ВКО «Сим-
вол», НИТУ «МИСиС», МАИ (НИУ) и многих других. 

«Московское предприятие «АВАНГАРД» является флагма-
ном не только московской оборонной отрасли, но и одним из 
лучших заводов в мире в своей нише. Закономерно, что имен-
но оно стало организатором научно-практической конферен-
ции, посвященной наукоемким технологиям. Правительство 
Москвы, в свою очередь, поддерживает работу предприятия 
– ему присвоен статус промкомплекса, благодаря чему оно 
получает налоговые льготы», – отметил руководитель депар-
тамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 
Александр Прохоров.

Со своей стороны, заместитель генерального директора АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Александр Ведров выразил 
уверенность, что заинтересованность и активная поддержка 
участников конференции станет эффективной площадкой 
для обмена достижениями между учеными и специалистами 
предприятий: «Опыт докладчиков этого мероприятия, безус-

ловно, интересен и полезен. Полагаю, что новые идеи, изло-
женные в ходе встречи, послужат импульсом для дальнейшего 
развития теории и практики в литейном производстве».

В рамках конференции участники имели возможность 
ознакомиться с практическими результатами научно-иссле-
довательских работ, образцами разработанных и серийно вы-
пускаемых сплавов, приборов и средств контроля качества и 
организации производства, с серийно используемыми техно-
логиями получения отливок и заготовок высокого качества.

Президент Российской академии литейщиков Иван Андре-
евич Дибров обозначил текущее состояние литейного произ-
водства в России, направление его развития, а также основ-
ные проблемы отрасли. «Мы должны производить допол-
нительно около 1 млн тонн, чтобы обеспечить потребности 
всех потребителей, — констатировал президент Российской 
академии литейщиков. Наша перспектива - развитие литья из 
легких металлов».

В целом, все участники мероприятия отметили актуаль-
ность поднятых вопросов и необходимость регулярного про-
ведения подобных отраслевых встреч. 

«Были представлены очень интересные доклады, особен-
но ценно, что выступают практики, которые делятся опы-
том и своими наработками. Наша делегация, АО «ГосМКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова», большая, пять человек, мы все 
приехали посмотреть цеха Авангарда и решить конкретные 
вопросы, с которыми мы сталкиваемся на своем производ-
стве», - прокомментировала технолог предприятия Александра 
Морозова.

Как подчеркнул главный научный сотрудник института 
металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Рос-
сийской академии наук докор технических наук Лазарь Леоно-
вич Рохлин, конференция очень полезная. «На меня произве-
ло большое впечатление то, что я услышал в рамках встречи, 
отрадно, что наша металлургия движется вперед», - сказал 
Лазарь Леонович.
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В свою очередь, генеральный директор ООО «ИНЖЕТЕХ» 
Сергей Богушевич отметил, что на конференции собрали 
очень хороший кворум, в нем приняли участие предприятия, 
которым есть чем поделиться: «Сегодня в России очень мало 
мероприятий такого рода для общения коллег и вдвойне при-
ятно, что АВАНГАРД создал такую отличную площадку для 
обмена опытом». 

По итогам встречи было принято решение о продолжении 
работы по совершенствованию технологических процессов 
производства отливок из магниевых, алюминиевых и других 
сплавов, а также о создании на базе АО «ММЗ «АВАНГАРД» 
инженерно-технического центра компетенций в области ли-
тейного производства и металлообработки для подготовки и 
переподготовки специалистов среднего и низового уровня.

Заключительное слово  
генерального директора АО «ММЗ «АВАНГАРД» 

ПОПКОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА

«Все мы понимаем, насколько важно качество деталей, из 
которых формируется зенитно-ракетное и радиолокационное 
оборудование и его компоненты, играющие важнейшую роль 
в укреплении и сохранении обороноспособности России. 

Как правило, именно литые детали несут самые высокие 
нагрузки в машинах и механизмах и определяют их эксплуа-
тационную надежность, точность и долговечность. 

Качество отливок, к которому сегодня предъявляются по-
вышенные требования, складывается из научных исследова-
ний, технологии изготовления, высококвалифицированных 
кадров, развития и модернизации производства. 

Я считаю целесообразным регулярное проведение подоб-
ных конференций в АО «ММЗ «АВАНГАРД», - подчеркнул 
генеральный директор предприятия Денис Владимирович 
Попков, подводя итоги встречи. 
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РЕШЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ «НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МАТЕРИАЛЫ В ЛИТЕЙНОМ ПРОЗВОДСТВЕ»

г. Москва                                                     21 ноября 2019 г. 

Общая информация о конференции 
20 - 21 ноября 2019 года на Московском машинострои-

тельном заводе «АВАНГАРД» состоялась всероссийская на-
учно-практическая конференция «Наукоемкие технологии 
и материалы в литейном производстве». Организаторы кон-
ференции – АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», АО «ММЗ 
«АВАНГАРД», ООО «АВАНГАРД-ЛИТ».

Конференция отмечает 
В работе конференции приняли участие 124 представителя 

50 организаций из 18 городов Российской Федерации, зани-
мающихся вопросами литейного производства, материалове-
дения, организации современных способов контроля качества 
и бережливого производства отливок и заготовок из магние-
вых, алюминиевых, титановых и других сплавов для изделий 
широкого спектра использования в народном хозяйстве. 

В соответствии с запланированной программой, участни-
ки конференции заслушали и обсудили 21 доклад. По итогам 
мероприятия будет издан сборник трудов конференции, в ко-
тором будет представлено содержание докладов. 

Участники конференции и приглашённые гости имели 
возможность ознакомиться с практическими результатами 
научно-исследовательских работ, образцами разработанных и 
серийно выпускаемых сплавов, приборов и средств контро-
ля качества и организации производства, с разработанными и 
серийно используемыми технологиями получения отливок и 
заготовок высокого качества.

Участники и организаторы конференции отметили: 
 – тенденцию возрастания требований, предъявляемых к 

эксплуатационным характеристикам перспективных 
материалов для создания новых образцов авиацион-
но-космической и ракетной техники;

 – актуальность и необходимость решения задач по созда-
нию перспективных металлических материалов и тех-
нологий получения отливок и заготовок из них для во-
енной и гражданской отраслей промышленности;

 – необходимость комплексного подхода к разработке 
перспективных материалов и технологий с привлечени-
ем ведущих научных организаций, ВУЗов, специалистов 
ведущих промышленных организаций;

 – целесообразность внедрения в практику решения про-
блем создания совершенствования организационных 
механизмов системы менеджмента бережливого произ-
водства – как основы высокопроизводительного труда, 
улучшения условий труда и минимизации потерь;  

 – важность импортозамещения сырьевых компонентов, 
а также необходимость создания современных отече-
ственных образцов оборудования и технологий;

 – высокий научно-технический уровень представленных 
на конференции докладов и значимость подобных ме-
роприятий для специалистов промышленных предпри-
ятий, исследовательских институтов и ВУЗов.

Конференция рекомендует
 – признать состоявшуюся конференцию информативной 

и полезной, а рассмотренные вопросы актуальными;
 – выразить признательность руководству АО «ММЗ 

«АВАНГАРД» за высокий уровень организации и прове-
дения научно-практической конференции и сопутству-
ющих мероприятий;

 – АО «ММЗ «АВАНГАРД», ООО «АВАНГАРД-ЛИТ» и за-
интересованным организациям продолжить работу по 
совершенствованию технологических процессов произ-
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водства отливок из магниевых, алюминиевых и других 
сплавов для изделий концерна АО «Концерн ВКО «Ал-
маз - Антей»;

 – считать важнейшей задачей создания на базе АО «ММЗ 
«АВАНГАРД» инженерно-технического центра компе-
тенций в области литейного производства и металлоо-
бработки для подготовки и переподготовки специали-
стов среднего и низового уровня;

 – считать целесообразным регулярное проведение по-
добных конференций в АО «ММЗ «АВАНГАРД» с вы-
пуском каталога участников конференции и рассылкой 
информационных материалов;

 – организаторам конференции провести анализ высту-
плений и докладов и рекомендовать к публикации в 
журналах «Вестник концерна ВКО «Алмаз - Антей», 
«Литейщик России», «Технология легких сплавов» и 
других.

Генеральный директор 
АО «ММЗ «АВАНГАРД»

Д.В. Попков

Новиков Я.В.
Генеральный директор  
АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»

Уважаемый Денис Владимирович!

Выражаю Вам искреннюю благодарность за высокий уро-
вень организации первой Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Наукоемкие технологии и материалы в 
литейном производстве», профессиональный подход к делу, 
насыщенную и интересную программу. 

Данная конференция оказалась чрезвычайно востребо-
вана как полноценная дискуссионная площадка для руково-
дителей и специалистов ведущих предприятий оборонной и 
металлургической промышленности, научных сотрудников 
университетов и институтов металлургии – профессиональ-
ной элиты. Количество и география участников – более 120 
человек из 17 городов России – яркое тому подтверждение.

Особую благодарность выражаю Вашим специалистам, 
которые обеспечили высокопрофессиональное проведение 
конференции, проявили чуткость и внимательность к каждо-
му ее участнику.

Уверен, что заинтересованность участников конферен-
ции, активная поддержка с их стороны станут стимулом для 
обмена достижениями между учеными и специалистами 
предприятий, а новые идеи, изложенные в ходе встречи, по-
служат импульсом для дальнейшего развития теории и прак-
тики литейного производства.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Участники

1. Зайцев Владимир Викторович, заместитель главного 
металлурга, ПАО «ДНПП»

2. Гурмак Анатолий Николаевич, инженер-технолог  
2 категории, АО «ЗРТО»

3. Гейн Александр Маркович, ведущий инженер-технолог, 
ОГТ АО «ЗРТО»

4. Лапин Алексей Борисович, заместитель главного 
технолога, ОГТ АО «ЗРТО»

5. Данилов Сергей Александрович, главный металлург,  
АО «МКБ «Факел»

6. Иванов Геннадий Николаевич, заместитель главного 
металлурга, АО «МКБ «Факел»

7. Скоробогатов Андрей Евгеньевич, инженер-технолог 
I кат., АО «МКБ «Факел»

8. Рязанцева Екатерина Михайловна, инженер-технолог 
II кат., АО «МКБ «Факел»

9. Дельцов Сергей Вячеславович, главный металлург, 
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 
– филиал АО «Российская самолетостроительная 
корпорация «МиГ»

10. Кулыгин Алексей Сергеевич, заместитель начальника 
цеха, АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Топорова»

11. Рыбин Игорь Леонидович, начальник технологического 
бюро, АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Топорова»

12. Семенцов Александр Николаевич, мастер,  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Топорова»

13. Волик Петр Анатольевич, технолог, АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Топорова»

14. Морозова Александра Ивановна, технолог,  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Топорова»

15. Ахматханов Марат Наилевич, инженер-технолог,  
АО «Марийский машиностроительный завод»

16. Романов Анатолий Владимирович, инженер-
конструктор, АО «Марийский машиностроительный 
завод»

17. Четаев Олег Геннадиевич, мастер, АО «Марийский 
машиностроительный завод»

18. Захарова Елена Сергеевна, ведущий инженер-технолог 
отдела металлургического производства, Филиал  
АО «ОДК» «НИИД»

19. Приходченко Татьяна Сергеевна, инженер-технолог  
1 категории отдела металлургического производства, 
Филиал АО «ОДК» «НИИД»

20. Шведов Кирилл Михайлович, директор,  
ООО «Техносвар КС»

21. Бойцов Евгений Михайлович, специалист,  
ООО «Техносвар КС»

22. Погодина Наталья Андреевна, специалист,  
ООО «Техносвар КС»

23. Котюк Даниил Сергеевич, инженер-технолог,  
ПАО «РКК «Энергия»

24. Корнеева Евгения Юрьевна, инженер-технолог,  
ПАО «РКК «Энергия»

25. Бернацкая Дарья Вячеславовна, инженер-технолог, 
ПАО «РКК «Энергия»
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26. Быстров Михаил Викторович, инженер-технолог,  
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. 
Калинина, г. Екатеринбург»

27. Баев Михаил Юрьевич, главный металлург,  
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. 
Калинина, г. Екатеринбург»

28. Соколова Татьяна Петровна, заместитель главного 
металлурга, АО «ММП им. В.В.Чернышева»

29. Безменов Яков Анатольевич, ведущий инженер 
технолог, АО «ММП им. В.В.Чернышева»

30. Вовк Татьяна Александровна, начальник отдела МТО, 
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»

31. Джафаров Нурмагомед Мурадович, заместитель 
генерального директора - руководитель инженерного 
центра, АО «Литмашдеталь»

32. Ворожейкин Константин Игоревич, начальник 
конструкторско-технологического бюро литья,  
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»

33. Вилисова Елена Васильевна, начальник 
литейного участка, АО «192 Центральный завод 
железнодорожной техники»

34. Чернов Владимир Александрович, первый заместитель 
генерального директора, ООО «Уральское 
конструкторское бюро вагоностроения»

35. Чумаков Константин Анатольевич, начальник 
отдела, ООО «Уральское конструкторское бюро 
вагоностроения»

36. Лежнев Алексей Васильевич, генеральный директор, 
ООО «ВКО «Символ» 

37. Коханович Сергей Андреевич, инженер-испытатель, 
ООО «ВКО «Символ» 

38. Рощин Александр Леонидович, старший инженер,  
ООО «ВКО «Символ»

39. Шемонаева Галина Александровна, начальник 
линейно-конструкторского отдела, АО «Центральный 
научно-исследовательский институт материалов»

40. Михайлов Павел Юрьевич, главный металлург,  
АО «Омский завод транспортного машиностроения»

41. Гнездилов Вадим Васильевич, главный специалист 
бюро подготовки производства, АО «Северо-
Западный региональный центр концерна  
ВКО «Алмаз - Антей» - Обуховский завод»

42. Ерёменко Андрей Иванович, заместитель начальника 
металлургического производства - главный металлург, 
АО «Северо-Западный региональный центр концерна 
ВКО «Алмаз - Антей» - Обуховский завод»

43. Абрамов Иван Андреевич, руководитель 
технологической группы литейно-пластмассового 
цеха отдела главного технолога, АО «Научно-
производственное объединение «Правдинский 
радиозавод»

44. Иртегов Алексей Иванович, главный инженер,  
ООО «Соликамский опытно-металлургический завод»

45. Калашников Денис Александрович, инженер-технолог 
2 категории, АО «НИИП имени В.В. Тихомирова»

46. Бреусенко Олег Викторович, инженер, ПАО завод 
«Красное знамя»

47. Стеняева Татьяна Игоревна, инженер-технолог 
литейного производства, ПАО завод «Красное знамя»

48. Кудрявцев Алексей Сергеевич, заместитель 
исполнительного директора, АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей»
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49. Штаненко Игорь Владимирович, начальник службы по 
управлению издержками производства, АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»

50. Намазова Айнур Ильгар Кызы, руководитель 
направления департамента производственно-
технологической политики, АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей»

51. Борисовский Сергей Васильевич, заместитель 
директора департамента производственно-
технологической политики, АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей»

52. Левченко Татьяна Сергеевна, начальник группы 
департамента производственно-технологической 
политики, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

53. Довгань Виктор Алексеевич, начальник отдела 
департамента производственно-технологической 
политики, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

54. Климов Антон Андреевич, главный специалист 
департамента производственно-технологической 
политики, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

55. Любимов Данила Васильевич, руководитель проектов, 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

56. Заяц Станислав Владимирович, руководитель 
проектов, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

57. Колтыгин Андрей Вадимович, доцент кафедры 
ЛТиХОМ, ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский технологический университет 
«МИСиС»

58. Белов Владимир Дмитриевич, заведующий 
кафедрой, профессор, ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский технологический университет 
«МИСиС»

59. Рохлин Лазарь Леонович, главный научный сотрудник, 
ФГБУН Институт металлургии и материаловедения 
им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ 
РАН)

60. Костина Мария Владимировна, д.т.н., доцент, в.н.с. 
и.о. зав. Лабораторией физикохимии и механики 
металлических материалов ФГБУН Институт 
металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 
Российской академии наук (ИМЕТ РАН)

61. Конкевич Валентин Юрьевич, профессор, ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»

62. Ряховский Александр Павлович, доцент, ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»

63. Сидякин Виталий Александрович, профессор, 
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)»

64. Петров Игорь Алексеевич, доцент, ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»

65. Серов Михаил Михайлович, профессор, ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»

66. Шляпцева Анастасия Дмитриевна, аспирант,  
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)»

67. Лигачев Александр Егорович, ведущий научный 
сотрудник, ФГБУН Федеральный исследовательский 
центр «Институт общей физики им. А.М. Прохорова 
Российской академии наук» (ИОФ РАН) 

68. Дибров Иван Андреевич, президент Российской 
ассоциации литейщиков
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69. Богушевич Сергей Владимирович, генеральный 
директор, ООО «ИНЖЕТЕХ»

70. Петров Александр Юрьевич, заместитель директора, 
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ – директор ВЭИ, 

71. Мазаева Евгения Викторовна,  руководитель 
технического управления ЗАО «СМК»

72. Качанова Екатерина Андреевна, ведущий специалист, 
ООО «Технопарк»

73. Козловский Станислав Станиславович, технический 
директор, ЗАО «Юнитест-Рентген» 

74. Харчук Денис Викторович, директор, АО «Виматек» 

75. Цветков Александр Сергеевич, начальник лаборатории 
порошковой металлургии, ООО «СЗРЦ Концерна 
ВКО «Алмаз - Антей»»

76. Волкова Екатерина Федоровна, начальник сектора, 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт авиационных материалов» Государственный 
научный центр Российской Федерации

77. Трапезников Андрей Владимирович, начальник сектора, 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт авиационных материалов» Государственный 
научный центр Российской Федерации

78. Белов Евгений Вячеславович, инженер, ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов» Государственный научный 
центр Российской Федерации

79. Леонов Александр Андреевич, начальник лаборатории, 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт авиационных материалов» Государственный 
научный центр Российской Федерации

80. Мостяев Игорь Владимирович, инженер, ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов» Государственный научный 
центр Российской Федерации

81. Мальцев Павел Романович, специалист по продажам, 
ОАО «Соликамский магниевый завод»

82. Матвеев Владимир Анатольевич, главный специалист в 
металлургическом производстве, ОАО «Соликамский 
магниевый завод»

83. Исаева Елена Ивановна, заместитель главного 
металлурга по литейному производству,  
ПАО «Кузнецов»

84. Коротченко Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой, 
профессор, доктор технических наук, ФГБОУ 
ВО «Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)» 

85. Ершов Михаил Юрьевич, заведующий кафедрой, 
профессор, доктор технических наук, ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический университет»

86. Пряхин Александр Иванович, представитель 
заместителя технического директора, ООО 
«Желдормаш»

87. Предко Павел Юрьевич, ведущий инженер-технолог, 
ОАО «ВИЛС» 

88. Старовойтенко Евгений Иванович, ведущий научный 
сотрудник, ОАО «ВИЛС»

89. Тимофеев Василий Николаевич, управляющий,  
ООО НПП «РЭЛТЭК»

90. Коготков Андрей Петрович главный технолог, ПАО 
НПП «Импульс»

91. Фахрутдинова Галина Александровна, заместитель 
главного инженера - главный металлург, АО «ВМП 
«АВИТЕК» 
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