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Резюме: В НИТУ «МИСиС» на кафедре технологии литейных процессов ведется системная работа по совершенствованию 
составов литейных магниевых сплавов и технологии получения отливок как из традиционно использующихся магниевых сплавов 
систем Mg-Al-Zn-Mn, Mg-РЗМ-Zr, Mg-Zn-Zr, так и из новых, разрабатываемых в НИТУ «МИСиС» или в других организациях 
сплавов. В тезисах рассмотрены основные направления развития магниевого литья на кафедре технологии литейных процессов 
НИТУ «МИСиС" 
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В последнее время магниевое литье в России интенсивно 
развивается благодаря, прежде всего, развитию отраслей, где 
изделия из магниевых сплавов наиболее востребованы, авиа- и 
вертолетостроению [1,2]. Модернизация отечественных 
авиастроительных предприятий связана и с развитием 
литейного производства [3,4]. В этой связи потребность в 
оригинальных научно-технических решениях в области литья 
легких сплавов весьма высока. В Росси существует несколько 
научно-исследовательских центров, занимающихся 
разработками в области магниевых сплавов, одним из которых 
является НИТУ «МИСиС». Разработки, связанные с литейными 
технологиями осуществляются в основном на кафедре 
технологии литейных процессов (ТЛП). Кафедра активно 
сотрудничает со многими отечественными предприятиями 
отрасли, выполняя работы связанные с получением наукоемкой 
продукции. Разработки кафедры ТЛП используются во многих 
изделиях, выпускаемых в настоящее время. 
Развитие работ, связанных с технологиями получения 
магниевых отливок ведутся по нескольким направлениям: 

1. Исследования в области технологии плавки и 
обработки магниевых сплавов различных групп; 

2. Исследования в области разработки сплавов, в т.ч. 
лигатур и совершенствования состава существующих 
промышленных сплавов; 

3. Исследования в области формовочных и стержневых 
смесей для разовых песчаных форм, используемых в 
получении магниевых отливок, в т.ч. и с применением 
технологий 3d печати; 

4. Исследования в области совершенствования 
литниково-питающих систем для получения 
магниевых отливок в разовые песчаные формы. 

Исследования в области развития технологии плавки и 
обработки магниевых сплавов различных групп 
 
Повышение требований к качеству получаемых на 
предприятиях магниевых отливок привело к осознанию 
необходимости глубокой модернизации технологий плавки 
магниевых сплавов, существующей на многих российских 
предприятиях. В настоящее время наметилась устойчивая 
тенденция к отходу от флюсовой технологии плавки 
магниевых сплавов к технологиям, связанным с применением 
различных защитных газовых смесей, позволяющих исключить 
загрязнение отливок хлором и предотвратить снижение их 
коррозионной стойкости в результате «флюсовой коррозии» 
[4]. Специалисты кафедры ТЛП НИТУ «МИСиС» активно 
работают в этом направлении, внедряя технологию 
бесфлюсовой плавки на предприятиях, проводящих 
модернизацию плавильного оборудования (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Специалисты кафедры во время отработки 

технологического процесса изготовления магниевых отливок 
на установке литья под низким давлением KURTZ 

 
Работы кафедры направлены в этом вопросе, прежде всего, в 
направлении снижения стоимости и токсичности защитной 
атмосферы, уменьшения выброса парниковых газов в 
атмосферу. Например, специалистами кафедры предложено 
решение, направленное на уменьшение окисляемости сплавов 
системы Mg-Al-Zn-Mn в процессе плавки и заливки за счет 
применения малых добавок кальция (патент РФ № 2506337). В 
результате работы был создан новый магниевый сплав с 
повышенной, относительно традиционных сплавов системы 
Mg-Al-Zn-Mn (МЛ5, AZ91) (рис. 2) температурой возгорания, 
который можно плавить с использованием меньшего 
количества защитных газов и заливать на воздухе(рис. 3). 
Сплав имеет мелкозернистую структуру без применения 
операции модифицирования, как это принято при производстве 
отливок из сплавов системы Mg-Al-Zn-Mn.  
Также интерес представляют работы, направленные на 
совершенствование технологии плавки сплавов с целью 
снижения потерь дефицитных или дорогостоящих компонентов 
сплавов. Например, специалистами кафедры была проведена 
работа, связанная с выявлением влияния различных примесей 
на эффективность усвоения сплавом МЛ10 (жаропрочный 
сплав системы Mg-Zn-Nd-Zr) циркония в результате которой 
была разработана технология плавки, значительно снижающая 
потери циркония [5,6]. 
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Рисунок 2 Результат заливки пробы на жидкотекучесть в 

ХТС форму (без добавок в смесь ингибиторов окисления 
магния). Слева сплав МЛ5пч, справа: Mg – 7,5% Al – 0,5%Zn – 

0,3% Mn – 0,3%Ca 
 
Следует отметить, что в данной работе активно применялись 
технологии компьютерного моделирования диаграмм 
состояния (программа Thermo-Calc), основанные на CALPHAD 
методе (рис.4). 
Основной подход, который был использован при выполнении 
данной работы, заключался в выявлении, путем моделирования 
диаграмм состояния, поведения циркония в сплавах, 
содержащих различные примеси.  
Видно, что наличие даже небольшого, разрешенного ГОСТ 
количества примесей, резко меняет ход кристаллизации сплава 
МЛ10 в высокотемпературной области. Практически все 

рассмотренные элементы, кроме меди, в той или иной степени 
повышают температуру начала выпадения обогащенной 
цирконием фазы. Особенно сильно этот эффект проявляется в 
присутствии железа и, в немного меньшей степени, кремния. 
Данные исследования позволили разработать ряд 
рекомендаций для литейных предприятий, позволяющих 
значительно уменьшить потери циркония в процессе плавки 
 

 
 

Рисунок 3 Отливка, полученная из сплава Mg – 7,5% Al – 
0,5%Zn – 0,3% Mn – 0,3%Ca литьем в песчаную форму 
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Рисунок 4  - Расчетные политермические разрезы диаграммы состояния Mg–Nd–Zn–Zr–М, где М – содержание Al (а), Fe (б), Si 
(в), Cu (г) при постоянном содержании легирующих элементов – 2,5%Nd, 0,5%Zn, 0,7%Zr. 

 
Исследования в области разработки сплавов, в т.ч. лигатур 
и совершенствования состава существующих 
промышленных сплавов 
 
Совершенствование существующих литейных сплавов 
Работы кафедры связаны с совершенствованием применяемых 
в российской промышленности литейных магниевых сплавов и 
получением максимального уровня необходимых 
эксплуатационных или технологических свойств. Эта работа 
основывается на глубоком анализе хода равновесной и 
неравновесной кристаллизации сплавов различного 
химического состава с прогнозированием получаемых 
структуры и технологических свойств. 
Например, специалистами кафедры проведена работа по 
оптимизации химического состава сплава МЛ5пч 
(высокопрочный магниевый сплав системы Mg-Al-Zn-Mn) с 
целью получения наилучших литейных свойств, позволяющих 
получать тонкостенные отливки, имеющие протяженные 
стенки толщиной до 5 мм в песчаные формы. Данная работа 
позволила значительно сократить толщину стенок получаемых 
литых заготовок и уменьшить объем последующей 
механической обработки литых деталей. 
При решении такого рода задач активно применялись 
инструменты компьютерного моделирования литейных 
процессов (программа ProCast). 

Такая же работа проводилась и для других промышленных 
сплавов магния, например, сплава МЛ10, а также для 
некоторых экспериментальных литейных магниевых сплавов 
[7,8]. 
Разработка литейных магниевых сплавов 
Кальций известен как элемент, способствующий упрочнению 
магния и его сплавов, в том числе при повышенных 
температурах, хотя сведения о его влиянии на магниевые 
сплавы весьма ограничены. Магниевые сплавы, содержащие 
кальций, не нашли практического применения, так как при их 
использовании было установлено, что они уступают по 
прочностным характеристикам более дорогим сплавам, 
содержащим неодим, иттрий и торий. В настоящее время 
вследствие широкого применения магниевых сплавов в 
областях, где высокая стоимость материалов нежелательна, 
интерес к кальцию как к легирующей добавке к магниевым 
сплавам возник вновь. В связи с этим становится актуальным 
исследование магниевых сплавов, содержащих кальций. 
В результате работы, проведенной в МИСиС [9,10], было 
разработано несколько экспериментальных составов сплавов на 
основе системы Mg–Al–Ca. Тройная система Mg–Al–Ca 
характеризуется тем, что в равновесии с магниевым твердым 
раствором находится двойное соединение Al2Ca более 
жаропрочное, чем фаза Mg17Al12, что позволило получить 
удовлетворительные эксплуатационные при высоких литейных 
свойствах и низкой цене сплава (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Микроструктура сплава Mg-4%Al-1,5%Ca 

При выполнении данной работы также широко применялись 
методы компьютерного моделирования диаграмм состояния и 
теплофизических свойств сплава. 
В процессе работ над новыми сплавами было разработано 
несколько составов лигатур Mg-Ca, Mg-Al-Ca и некоторых 
других, которые обеспечивают комфортный ввод легирующих 
компонентов в расплав при их минимальном угаре (рис. 6). 
Исследования в области формовочных и стержневых смесей 
для разовых песчаных форм, используемых в получении 
магниевых отливок, в т.ч. и с применением технологий 3d 
печати 
Разовые песчаные формы и стержни для магниевого литья 
Технология литья магниевых сплавов в разовые песчаные 
формы (сырые или сухие) известна очень давно и всегда 
широко использовалась на российских предприятиях, однако в 
последнее время, в связи с уменьшением серийности 
выпускаемых магниевых отливок, их значительная часть, ранее 
выпускавшаяся исключительно литьем в кокиль, сейчас 
активно переводится на литье в разовые формы. 

 
Рисунок 6 Микроструктура лигатуры Mg-30%Ca 
разработанной на кафедре ТЛП НИТУ «МИСиС» 

Это потребовало новых подходов к разработке технологии их 
получения, поскольку при переходе на другой технологический 
процесс изменились не только условия затвердевания отливок, 
но и, во многом, условия заливки, литниковая система и т.п. 
В настоящее время основным процессом, на котором 
основываются вновь создаваемые или модернизируемые 
литейные производства магния является процесс, основанный 
на применении холодно твердеющих смесей (ХТС). 
Традиционно на отечественных предприятиях применяются 
ХТС с кислотными отвердителями. Для магния используются 
карбамидные и карбамидно-фурановые смолы, отверждаемые, 
чаще всего, ортофосфорной кислотой. Данные системы не в 
полной мере подходят для литья магниевых сплавов, создавая 
условия для образования дефектов в отливках, связанных с 

интенсивным окислением расплава в полости формы. Для 
предотвращения этого в смесь добавляют различные 
материалы. В мировой практике чаще всего в последнее время 
используют тетрафтороборат калия, который добавляется 
непосредственно в смесь и препятствует окислению расплава 
при контакте с формой. На кафедре ТЛП НИТУ «МИСиС» 
была проведена работа, направленная на исключение 
тетрафторобората калия и других добавок – ингибиторов 
горения в смесь для литья магниевых сплавов с целью 
повышения экологической безопасности смеси и снижения 
стоимости ее утилизации. Для этого была разработана краска, 
которая в комплексе с другими мерами, эффективно 
защищающая внутреннюю поверхность формы от контакта с 
металлом и препятствующая его возгоранию (рис.7). Также в 
МИСиС ведутся активные исследования по регенерации 
формовочной и стержневой смеси и повторного использования 
регенерата в производстве отливок[11-12]. 
Применение технологий 3d печати для получения форм и 
стержней при литье магниевых сплавов 
В настоящее время промышленные 3D принтеры, например 
S15 фирмы ProMetal, позволяют получить литейные формы 
достаточно большого размера (750х750х1500 мм) c очень 
высокой точностью изготовления изделий (отклонение до 0,1 
мм), что позволяет решать очень большой круг литейных задач. 

 
Рисунок 7 - Отливки из сплава МЛ5 полученные в ХТС формы, 

изготовленные без добавления в формовочную смесь 
ингибиторов горения. Слева – в окрашенную  

противопригарной краской, справа – без применения краски 
Оснащение многих отечественных предприятий такого рода 
оборудованием поставила перед исследователями много новых 
задач, связанных с особенностями форм и стержней 
получаемых по технологии 3d печати и с возможностями в 
проектировании литниково питающих систем и конструкции 
отливки, которых не было раньше. 
На кафедре проводятся исследования, касающиеся двух 
технологий изготовления форм и стержней этим способом: 
технологии ProMetal и Z Corporation, которые используют 
технологию InkJet при печати (Рис. 8). 

 
Рисунок 8 - Заливка на кафедре ТЛП магниевого сплава в 

литейную форму, изготовленную 3d печатью на установке 
ProMetal 
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Работы ведутся в двух направлениях: исследования 
возможностей данных технологий для получения особо 
сложных отливок и создания материалов, используемых в 
данных установках с целью создания собственных аналогов-
заменителей. В связи со сложной международной обстановкой 
последнее направление становится особенно актуальным. 
Нашими специалистами разработано несколько 
технологических решений, позволивших значительно снизить 
стоимость используемых для создания форм и стержней 
материалов. В частности, создан формовочный порошек и 
жидкость, используемая в печатных головках,  заменители 
материалов для  Z-printer. Разработан формовочный песок на 
основе песков российских месторождений, который может 
быть использован в установках ProMetal. 
Отдельная работа, связанная с технологией 3d печати форм и 
стержней связана с адаптацией литейной технологии, 
разработанной для 3d печати к серийной технологии, 
использующей ХТС. Хотя формовочные пески и связующие 
материалы, используемые в 3d печати форм похожи на 
аналогичные материалы, используемые в традиционном ХТС 
процессе, их технологические и теплофизические свойства 
несколько различны, что приводит к частому появлению 
дефектов литья при переносе технологии с 3d печати на 
серийный ХТС процесс. Это представляет некоторую 
проблему, поскольку в настоящее время технология 3d печати 
часто используется на российских предприятиях для отработки 
литейной технологии новых отливок, прежде чем передать их в 
серийное производство.  
Уточнение теплофизических свойств форм и стержней, 
получаемых разными способами, одна из задач, которая 
решается силами наших исследователей. Полученные данные 
позволяют прогнозировать успешность переноса технологии, 
разработанной с использованием 3d принтеров в серийное 
производство. Для этой цели активно используются средства 
компьютерного моделирования литейных процессов [13-14]. 
 
Исследования в области совершенствования литниково-
питающих систем для получения магниевых отливок в 
разовые песчаные формы. 
 
Проектирование литниково-питающих систем для магниевого 
литья всегда было достаточно сложной инженерной задачей. 
Низкая плотность магниевого расплава и весьма малая 
теплоемкость магния затрудняют заполнение формы 
расплавом, там, где алюминиевый сплав легко заполняет 
форму, использование магния часто не позволяет получать 
годные отливки. Практически одинаковая с расплавом 
плотность неметаллических включений делает 
малоэффективной работу шлакоуловителей. Широкий 
интервал кристаллизации большинства магниевых сплавов 
снижает эффективность действия прибылей установленных на 
тепловые узлы отливки, заставляя увеличивать их размеры и 
массу. Склонность магниевого расплава к окислению и 
возгоранию на воздухе ведет к появлению специфических 
дефектов, не встречающихся при использовании других 
литейных сплавов. 
Разработкой научных основ проектирования литниково-
питающих систем на кафедре ТЛП НИТУ «МИСиС» 
занимаются давно и систематически. 
Ранее разработанные эмпирические зависимости, позволяющие 
проектировать литниково-питающие системы для магниевого 
литья, дают не всегда удовлетворительный результат для всех 
типов магниевых отливок, что заставляет уточнять их. Для 
этого на кафедре используется как натурные эксперименты, так 
и широкие возможности компьютерного анализа и 
моделирования (рис.9). 

 
Рисунок 9 - Моделирование заливки магниевой отливки в 

программе ProCast 
 
Полученные результаты позволяют значительно снижать 
металлоемкость формы за счет достижения благоприятного 
распределения температурных полей в теле отливки в процессе 
заполнения и широкого использования холодильников наряду с 
прибылями, для увеличения эффективности питания тепловых 
узлов. Полученные результаты используются в промышленных 
технологиях российских заводов (рис.10). 
 

  
Рисунок 10 Промышленные магниевые отливки для авиации, 
полученные по технологии, разработанной специалистами 

кафедры ТЛП НИТУ «МИСиС» 
 

Обучение специалистов в области магниевого литья в 
НИТУ «МИСиС» 
 
Динамичное развитие отрасли невозможно без подготовки 
грамотных специалистов для нее. На кафедре технологии 
литейных процессов НИТУ «МИСиС» в настоящее время 
реализуется трехступенчатая подготовка специалистов-
литейщиков в рамках бакалаврской, магистерской и 
аспирантской подготовки. Обучение строится как на 
классических подходах, традиционных для советской высшей 
школы, основанных на углубленной фундаментальной 
подготовке, так и на современных подходах, 
характеризующихся широким применением современных 
образовательных программ, основанных на 
специализированном обучении, направленном на подготовку 
специалистов, владеющих необходимыми компетенциями для 
успешной работы в конкретной области или компании. 
 
Таким образом, кафедра технологии литейных процессов 
НИТУ «МИСиС» в настоящее время является одним из 
центров развития магниевого литья в России, 
ориентированным на технологии получения изделий в разовых 
форма, в т.ч. формах, полученных методами 3d печати и 
подготовки специалистов для данной отрасли. 
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