
  Занятие № 25. По предмету «Основы материаловедения» для 

группы 01. 
 

Тема: Алюминий и его сплавы. 

 

Задание: 

     1. Прочитать, изучить и законспектировать. Конспект представить для 

проверки на первое занятие по окончанию дистанционного обучения. 

     2. Ответить на вопросы: 

         -  охарактеризуйте основные свойства (физические, химические, 

механические, технологические, эксплуатационные) алюминия; 

          -  что представляют собой литейные алюминиевые сплавы? Назовите 

основные. 

- для каких целей могут быть использованы дуралюмины? Каковы их 

свойства? 

- что такое магналии? Каковы их основные свойства? Где применяются? 

- что такое силумины? Каковы их основные свойства? Где применяются? 

 

В ответах на вопросы необходимо указать номер занятия, вопрос и ниже 

ответ.  

Затем переходите к следующему вопросу.  

Ответы на вопросы оформить в тетрадях по практическим занятиям и 

представить для контроля после окончания дистанционного обучения. 

 

 



Алюминий - химический элемент III группы периодической системы 

Менделеева, атомный номер 13, атомная масса 26,98. Кристаллическая 

решетка – гранецентрированная. Алюминий не имеет аллотропических 

изменений. В природе существует один стабильный изотоп 27Al. 

Это серебристо-белый металл (высокой чистоты с синеватым оттенком), 

легкий, пластичный, с высокой электропроводностью, температура 

плавления - 660 °С; температура кипения - 24520 С. В расплавленном 

состоянии жидкотекуч и легко поддается литью. Плотность алюминия равна 

2,7 *103 кг/м3. Коэффициент линейного расширения при комнатной 

температуре 24,6*10-6 К-1. Теплопроводность составляет - 1,24 * 10-

3 Вт/(м*К). 

Алюминий обладает повышенной электропроводимостью. Удельное 

электросопротивление алюминия при 20°С составляет 2,7-10- 8 Ом-м. При 

температуре 1,2 К становится сверхпроводником. Диамагнитен. 

Он хорошо сваривается газовой, контактной и другими видами сварки. Легко 

вытягивается в проволоку и прокатывается в тонкие пленки, хорошо 

обрабатывается давлением, но плохо поддается резанию. На механические 

свойства большое влияние оказывает механическая, термическая обработки и 

примеси. 

Химически активен. В обычных условиях алюминий трехвалентен, однако 

при высоких температурах может быть одновалентным. 

Алюминий активно реагирует с кислородом, поэтому на воздухе покрывается 

тонкой оксидной пленкой (до 10 мкм), прочно связанной с поверхностью 

металла. Порошкообразный алюминий при нагревании сгорает на воздухе. 

Взаимодействует с кислотами соляной и разбавленной азотной, а также с 

едкими щелочами. При нагревании непосредственно соединяется с 

галогенами хлором, азотом, углеродом, серой и т.д. 

Алюминий стоек к действию атмосферной коррозии, морской и пресной 

воды. 

Применение алюминия. Чистый алюминий в основном используется для 

изготовления фольги, в консервной промышленности, токопроводящих и 

кабельных изделий, микропроцессоров; в криоэлектронике, криомагнетике, а 

также в производстве зеркал-отражателей. 

Технический алюминий (АД и АД1) ввиду низкой прочности применяют для 

изготовления конструкций и деталей, не несущих нагрузки, когда требуется 

высокая пластичность, хорошая свариваемость, сопротивление коррозии и 

высокие тепло- и электропроводимость. Например, трубопроводы, кабели, 

электропроводы, конденсаторы, корпуса часов, витражи, перегородки, окна, 

рамы. 

Алюминий используется как раскислитель при выплавке чугуна и стали, как 

компонент ракетного топлива, в пиротехнике, при изготовлении взрывчатых 

веществ, лакокрасочных изделий, в ячеистых бетонах как газообразователь. 

Более широко используются сплавы алюминия с магнием и марганцем; с 

медью, цинком и др. 



Алюминиевые сплавы 

 

Наиболее распространенные элементы в составе алюминиевых сплавов — 

медь, марганец, магний, цинк и кремний. Реже встречаются сплавы 

с титаном, бериллием, цирконием и литием. 

Алюминиевые сплавы условно разделяют на две группы: литейные 

и деформируемые. 

Для изготовления литейных сплавов расплавленный алюминий заливают 

в литейную форму, которая соответствует конфигурации получаемого 

изделия. Эти сплавы часто содержат значительные примеси кремния для 

улучшения литейных свойств. 

Деформируемые сплавы сначала разливают в слитки, а затем придают 

им нужную форму. 

Происходит это несколькими способами в зависимости от вида продукта: 

1. Прокаткой, если необходимо получить листы и фольгу. 

2. Прессованием, если нужно получить профили, трубы и прутки. 

3. Формовкой, чтобы получить сложные формы полуфабрикатов. 

4. Ковкой, если требуется получить сложные формы с повышенными 

механическими свойствами. 

 

Марки алюминиевых сплавов 

Для маркировки алюминиевых сплавов согласно ГОСТ 4784-97 пользуются 

буквенно-цифровой системой, в которой: 

 А — технический алюминий; 

 Д — дюралюминий; 

 АК — алюминиевый сплав, ковкий; 

 АВ — авиаль; 

 В — высокопрочный алюминиевый сплав; 

 АЛ — литейный алюминиевый сплав; 

 АМг — алюминиево-магниевый сплав; 

 АМц — алюминиево-марганцевый сплав; 

 САП — спеченные алюминиевые порошки; 

 САС — спеченные алюминиевые сплавы. 

После первого набора символов указывается номер марки сплава, а следом 

за номером — буква, которая обозначает его состояние: 

 М — сплав после отжига (мягкий); 

 Т — после закалки и естественного старения; 



 А — плакированный (нанесен чистый слой алюминия); 

 Н — нагартованный; 

 П — полунагартованный. 

 

Виды и свойства алюминиевых сплавов 

 

Литейные алюминиевые сплавы (алюминий-кремниевые сплавы) 

Сплавы этого вида иначе называют силуминами. Некоторые из них 

модифицируют добавками натрия или лития: наличие буквально 0,05% лития 

или 0,1% натрия увеличивает содержание кремния в эвтектическом сплаве 

с 12% до 14%. Сплавы применяются для декоративного литья, изготовления 

корпусов механизмов и элементов бытовых приборов, поскольку обладают 

хорошими литейными свойствами. 

Основные требования к сплавам для фасонного литья - это сочетание 

хороших литейных свойств (высокой жидкотекучести, небольшой усадки, 

малой склонности к образованию горячих трещин и пористости) с 

оптимальными механическими и химическими (сопротивление коррозии) 

свойствами. 

Литейные сплавы содержат почти те же легирующие компоненты, что и 

деформируемые сплавы, но в значительно большем количестве (до 9-13% по 

отдельным компонентам). Литейные сплавы предназначены для 

изготовления фасонных отливок. Их  маркируют буквами АЛ и цифрой, 

указывающей условный номер сплава (АЛ8, АЛ27). 

Свойства алюминиевых литейных сплавов существенно зависят от способа 

литья и вида термической обработки. 

Силумины используют для изготовления мелких, средних и крупных литых 

деталей (корпусов компрессоров, картеров двигателей внутреннего сгорания 

– АЛ4, АЛ9). Сплав АЛ34 превосходит сплавы АЛ4 и АЛ9 по прочности на 

25—50% и применяется для отливок, получаемых литьем под давлением 

(блоков цилиндров автомобильных двигателей), и отличается хорошими 

технологическими свойствами. 

 

Алюминиево-магниевые сплавы (магналии). 

Магналии – названы так из-за большого содержания в них магния. 

Магналии отличаются высокой прочностью и устойчивостью к коррозии в 

пресной и даже морской воде. Магналии также хорошо устойчивы к 

воздействию азотной кислоты, разбавленной серной кислоты, 

ортофосфорной кислоты, а также устойчивы в средах, содержащих SO2. 

Эти пластичные сплавы обладают хорошей свариваемостью и высоким 

уровнем усталостной прочности. Чем выше его содержание, тем прочнее 



сплав. Для улучшения прочности в сплавы добавляют хром, марганец, титан, 

кремний или ванадий. Примеси меди и железа, напротив, негативно влияют 

на сплавы этого вида — снижают свариваемость и коррозионную стойкость. 

Применяются как конструкционный материал в: авиастроении; 

судостроении; машиностроении (сварные баки, заклепки, бензопроводы, 

маслопроводы); для изготовления арматуры строительных сооружений; для 

изготовления деталей холодильных установок; для изготовления 

декоративных бытовых предметов и др. 

При содержании Мg выше 6% магналии склонны к межкристаллической 

коррозии. Обладают более низкими литейными свойствами, чем силумины. 

 

Дюралюмины Д1, Д16, Д18, Д19, ВД17 и др. имеют хорошее сочетание 

прочности и пластичности. 

Термическая обработка дюралюминов состоит в закалке, естественном или 

искусственном старении. 

Сплавы, подвергнутые термическому упрочнению, хорошо свариваются 

точечной сваркой, удовлетворительно обрабатываются резанием, однако 

склонны к межкристаллической коррозии после нагрева (особенно Д1, Д16 и 

В65). Значительное повышение коррозийной стойкости сплавов достигается 

плакированием (покрытием их техническим алюминием). Из сплавов этого 

типа изготовляют лопатки компрессора двигателя. В авиации дюралюмины 

применяют для изготовления лопастей воздушных винтов, силовых 

элементов конструкций самолетов, заклепок и др. 

Алюминиево-марганцевые сплавы 

Это прочные и пластичные сплавы, которые обладают высоким уровнем 

коррозионной стойкости и хорошей свариваемостью. 

Для получения мелкозернистой структуры сплавы этого вида легируют 

титаном, а для сохранения стабильности в нагартованном состоянии 

добавляют марганец. Основные примеси в сплавах вида Al-Mn — железо 

и кремний. 

 

Сплавы алюминий-медь-кремний 

Сплавы этого вида также называют алькусинами. Из-за высоких технических 

свойств их используют во втулочных подшипниках, а также при 

изготовлении блоков цилиндров. Обладают высокой твердостью 

поверхности, поэтому плохо прирабатываются. 

 

Алюминиево-медные сплавы 

Механические свойства сплавов этого вида в термоупрочненном состоянии 

порой превышают даже механические свойства некоторых 



низкоуглеродистых сталей. Их главный недостаток — невысокая 

коррозионная стойкость, потому эти сплавы обрабатывают поверхностными 

защитными покрытиями. 

Алюминиево-медные сплавы легируют марганцем, кремнием, железом 

и магнием. Последний оказывает наибольшее влияние на свойства сплава: 

легирование магнием значительно повышает предел текучести и прочности. 

Добавление железа и никеля в сплав повышает его жаропрочность, 

кремния — способность к искусственному старению. 

 

Сплавы алюминий-цинк-магний 

Прочные и хорошо обрабатываемые. Типичный пример высокопрочного 

сплава этого вида — В95. Подобная прочность объясняется высокой 

растворимостью цинка и магния при температуре плавления до 70% 

и до 17,4% соответственно. При охлаждении растворимость элементов 

заметно снижается. 

Основной недостаток этих сплавов — низкую коррозионную стойкость 

во время механического напряжения — исправляет легирование медью. 

 

Авиаль 

Авиаль — группа сплавов системы алюминий-магний-кремний 

с незначительными добавлениями иных элементов (Mn, Cr, Cu). Название 

образовано от сокращения словосочетания «авиационный алюминий». 

Применять авиаль стали после открытия Д. Хансоном и М. Гейлером 

эффекта искусственного состаривания и термического упрочнения этой 

группы сплавов за счет выделения Mg2Si. 

Эти сплавы отличаются высокой пластичностью и удовлетворительной 

коррозионной стойкостью. Из авиаля изготавливают кованые 

и штампованные детали сложной формы. Например, лонжероны лопастей 

винтов вертолетов. Для повышения коррозионной стойкости содержание 

меди иногда снижают до 0,1%. 

Также сплав активно используют для замены нержавеющей стали в корпусах 

мобильных телефонов. 

 
 


