
ПРЕДЛОЖ(ЕНИЯ
по внесеЕию изменениЙ и дополнений

в ГОСТ 1583-93(СпJIавы алюминиевые литейные. Технические условия>)
(посryпившие в ТК 4б2 от производителей и потребителей алюминиевых сплавов)

L ЛЦ ооо <PУСАЛ ИПЦ)
1. Необхолимость внесения в ГоСТ l583-93 литейных сплавов. которые длительное

время производятся на российских предприятиях (включая марочные сплавы.
соответствчющих зарубежным стандартам ведущих стран мира - США, Германия.
Япония. Франция.

Учитываются следующее:
- наличие примесей;
- способы литья
- режимы терIuической обработки
- механические свойства
- области применения.

(см.приложение)
2. Исключение литейных сплавов. имеющих ограниченное использование

ГОСТ - широко используемый документ и принятие решения однозначного

решения об исключении может затронуть других пользователей (потребителей). .Щля
исключения того или t{ного сплава необходима глобальнаJI предварительнаlI оценка
использования каждого сплава всеми потребителями, работающими по условиям ГОСТ
1 583_93.

3. Внесение изменений в показатели качества литейных сплавов (чушки и отливки) - в
частности. предлагается внести контроль микроструктцrы и неметаллических включений
с использованием современных методик.

Предлагается внести в ГОСТ 1583-9З контроль микроструктуры в след}тощей

редакции:
кМuкросmрукпrура сплава конmролuруеmся по mребованuю поmребumеля.

Кр аmер uu о це н к u о п р е d еля ю mс я п оmр е б umgц е.u d о п олн аmель н о D.

Предлагается внести в ГОСТ 1583-9З контроль чистоты расплава в следуюшlей

редакции:
кВозмонсно провеdенuе конпrроля чuсmоmы расплава прu поллоIца слеdуюu4uх

усmflновок: PoDFA; Рrфl; Limca; Аlсап; IA 500 uJlu анаl.оzuчньrJс Краmераu оценкu
часmо mы р асплав а о це н а в аю mся п о mр е б umелем d о п олн шmельн Ф).

З. Провести определение свойств старых и новых литейньтх сплавов. с \rчетом
предыдущего пункта 2.

Изложить определение свойств в следующей редакции:
<По mребованлlю поmребumеля крuпrерu.l мuкросmрукmуры u часmоmы расплава

о пр е d еляю mся. d о п ол tt ilплел ь н Фь
4. ДрLгие предложения:

а) п.3,1 ГоСТ дополнить следуюrцей фразой: кfопускаеmся uз?оmовленае
лаmейньtх сплслвов, хttмuческuй сосmав коmорьrх сооmвеmсmвуеm mребованаяu
поmребumелелi>

б) п.З,2 ýля пrарок сиJуминов (СИЛ 1, СИЛ-0, СИЛ-00, СИЛ -2) изменить
диапазон содер,,кания кред.{ния с l0-1 ЗYп на l0.0- l3.0%.

в) п.3.З 2-й абзац допо"цнить: <<0стальные примеси в соответствии с п.10
Примечаний Таблицы 1>>.

г) п.4.3.4 2-й абзац дополнить,. <(...u по ummecmoBaшHblJ|I лцеmоduкам, mочносmь
показаmелей качесmв$ в коIпорьlх не превьlulаеm усmановленньIж в ГОСТ>.



d) п.4.З.7 даполIlить: кГОСТ 50965 uлu по HopMamaBHoil dокуменmацutl,
со zл ас о в ан н о й лt е atcdy п о mр е б umелем u п о с mа в иц uкоtп )).

е) п.4.3 дополнить пунктом 4.3.9. <Осmальные показаmелu качесmва сплавов в
с о о mв е mс mв u u с mр еб о в а н uя,ц u п о mр е б аmеле й ll.

II. ооо Мордоввторсырье>>
1. В целях максимального удовлетворения потребителей сплавами. соответствующими

ГОСТ 1583-93 и сниясения ко.ltичества сшлавов. вып)rскаемых по техническим условиям
предлагается tlepcMoTpeTb химический состав массовых долей основных компонентов и
примесей в 0%:

а) Таблица 1, сплав АК5М2 - убраmь значенлtя нuilенах преdелов хuмаческuх
эле.|чrенmов: Si, Сu, Mg, Мп, Ti.
б) Таблица 1, сплав,rrК5М2 - увелачumь значенuе верхнах преdелов РЬ -lo 0,3'%,

Sп- Do 0,1%.
в) Таблица 1, сплавы АК7, АК9 - увеличить значенuе Bepxtllx преdелов РЬ -dо 0,196,
Sп - do 0,1%,Ti- do 0,1%"
г) Таблица l, сплав АК12 - увеличить значенuе верхнuх преdелов РЬ -do 0,I'%, Sп
- do 0,1'%,Nb do aJ%.

III. ооо <Варга>
а) Таблица 1, сплав АК5М2 вмесmо прочерка по соdерясанuю в РЬ u Sп: внесmu РЬ -
не более 0,2%, Sп - tte более 0,15%.
б) Таблица 1, внесmu сплuв ДК5М2m (mехнuческай) со слеOуюu4u,лt хаJпаческuл,
cocmagoJlц: Mg ( 0,2-0,85)%, Мп (0,2-0,8)%, Si (1,0-8,0)%, Сu (0,8-3,5)%, Ti (0,02-0,2)%, Al
- основа, FеS1,0%, Zп f1,0%, NБ0,5%, РЬ S0,2%, Sп 3015%.
в) Таблица 1, внесmа сплав АК8 (ч) со слеdуюulаJ|чt хuлluческшм сосmаво,w: Mg ( 0,2-
0,45)%, Мп ( <0,3)%, Si (7,5-9,5)'%, Са (< 0,2)%, Ti (< 0,12)%, Al - основа, Fe (S0,5)%,
Zп (Sa,)O%, РЬ { 30,05)%, Sп ($0,02)%.
а,) Таблича 1, внесmu сплав АК8М4 (ана,лоz А 380.I) со слеdуюu4лLгп хшмаческалl
сосmавол|: Mg (S 0,1)%, Мп (S0,5)%, Si (7,5-9,5)%, Ctl (3,0-4,0)%, Ti (S 0,15)%, Al -
основа, Ni (S0,5)%, Fе (S1,0)%, Zп (S3,0)0%, РЬ ( S,0,2)%, Sп (30,35)%.
d/ Таблича 1, внесmu спJIав АЮаМ3 (aHa,loz fuH 226) со uлеdуюulам хшlпuческалl
cocmanolw: Mg (0,1-0,5)%, Мп (0,1-0,5)%, Si (8,0-11,0)%, Сu (2,0-3,5,)%, Ti (S 0,15)%, Al
- основа, Ni (30,3)%, Fе (S1,0)'%, Zп (<1,2)0%, Cr(ý0,15)%. РЬ ( S0,2)%, Sп (<,0,1)%.
е) Таблиша i, внесmа сшав AKllM2rS (оналоz АДС 12) со слеdуюtцuлt хлlлlллческuлl
сосmавал|: Mg (S 0,3)%, Мп (S0,5)%, Si (9,6-12,0)%, Са (I,5-3,5)%, Ti (S 0,I5)%, Al -
основа, Ni (S,0,5)%, Fe ({0,9)94, Zп (51,2)0%, Cr (ý0]5)%. РЬ ( S,012)%, Sп (S,0,3)%.

IV. ТК 4б2 <<Вторцчные цветные металлы>>
а) Таблица 1. Примечания, дополнаmь п.
поmребumелел).

l 3 (....в преdелах, co?JlacoаaшHblx с

/lругих предложений нет
Прилояtение-на5стр.

Некрасов



Предложения и ЛЦ ООО кРУСАЛ ИТЦ)) для внесения изменениЙ в

гост 1583_93, гост 54564-2011

l. Направляем предложения д/lя внесения изменениЙ в ГОСТ ].583-93:
а) необхоdчцосr.пь ýцgсецllL в IOýT 15qЗ-9З цущейн
проuзвоdяmся цq рqэсцйсццх преOцруаrццац (gключоя марочные 9п . сооmвеrпэrпруюшце
з а pu бешц е!ц_с m qц0 gршsц_аqПуцц L ýцр g 

ц" MlpgL

Аналоги а/] lомиi{иевьtх.rtитейнt,lх спilавоt] llo ГоСТ 158з-9З, стан/дартам США, Германии,
Япоt-tии и Фрагltlии (таблиrlа 1) подобраl{ьl путем срав1-1е}]ия массовоЙ лоли ocHoBHblx ком-
понентов.

При сравнении учl,ено слелyющее:
- наличие примесей;
- способы литья;
- режимы термической обработки;
- механические свойства;
- области применения.

Таблица - 1. АлюминиеBt>le литеЙные сп/lа вы-а на/lоl,и по ста нда pla ч !азл b]I сlQ9 ц

/

Россия
(гост ].583-93)

ЛКБч(ЛЛ+ r)

АК8л (ДЛЗа)

АК7ч (АЛ9)

АК7пч(Д/l9 1)

Ак5м

ДБй'Гл7s-ll
дк5м2
дкl;м7
дкбм 2

Ак8м(д/]з2)

AK5lV14

Ак8мз

сшА
(ASTM, в 85, в26,

AASAE)

з61,0

з58,0
з57,0
з56,0
SG7Oд

з2з

Германия
(DlN 1725 т.2)

G лISil z (с( лrsirzit
СО ЛtSirZ iCu1
GK AlSilOMgwa
G ДlSilОМg (Cu)

(GK ЛlSi10 Mg (Cu) wa)

с пiai7йе*i
(GK AlSi7Mgwa)

Япония
(JlS н 5202)

Ас4с

дс4снАз56.0
SG/OB

JJo

з05.0 G-AlSi5Mg
GК-АlSi5Мяwа

дс4D

дс2t]

ДlSiбСu4) Ас

дз05.0
дз19 0

з 1,9,0

SG64l)
з26

з2в.0
SGB2A

з2]
з08.0 А SSUZ

з80,0
S684B

з08
д зв0.0
SG 84А

з06

Франция
(NF А57-702)

А 55UзG

АК8М3ч (ВАЛ8)

G АlSi9СuЗ (GK Д|Si9СuЗ) дс4в А_S7UзG



Германия
(DlN 1725 т.2)

GD лlSi9сuз

G ЛlSil2 (Cu)

(GK ДlSi12 (Cu))

G-AlMg5Si (GK_AlSiMg5Si)

G-ДlМс5 (СК-ДlМ95)

АК12М2Мг1,1 (АЛ25)

Ам4,ЙТuДПiбi-

АМг4К1,5М
(АМг4К1,5М1)

АМгбл (АЛ23)

АМгблч (АЛ2З,1)

дЙг7 (Ал29)

- дйЙг (ллl+i

Япония
с!.1-]л

Герман ия

SG 102д

'З,9
518.0
GBA

г

ПЫtПлвi"lАм

5з5.0

_9ц]9,q _ , _ _
520.0
(jlOA

з24
д 5з5.0

г
GD,ДlМ99

ТермообработкаМарка сплава

GD AlSH2 (Си)

_ ___АlцV
GK AlSilOMgwa

дс4д
з6].0

" 
о дisirо (cu)

(GK ДlSilOМg(Сu)wа)
А-ýд9
з58.0
;ý?G 

'-

357,0

Ас4с

__ *1Q9,0_
G AlSiMg

(GK;1\]S15Mgwa)

4з05 0

Способ
литья

относитель
ное Yдли-

1еlие, %

9д,_1ц_
5,0

ý0,9,_0_ _
__ 5,_0* ___ _

з,0

_Оо
5,0 _ 9,0

Твердость
нв

_I
к

д
к

t5 _лl
90

1,0 - з,0 85 115?.40 з20

250

19_] ]!9
---__Z_6з__

llo__,ъj__

в0
10_0 _

q0__
85

90

во - i15

в5

1,5

з,0

250 з40

zдs

jцфк (AI]JL
дМг5Мц (АЛ28)

Франция
(NF А57_702)

д S1OUG

A-SllUNG
A_S9GU

д-Sl2UNG

япония
(JlS н 5202)

_9рзлцлл
Герма н ия

З119.0;lý i_!РiЗЗ9
G-AlSi7Mgwa

(GK AlSi7Mgwa)
Ас4сн

Германия zoo -1io 90 110

Акl2ммг н (А./lз0)

Продолжение таблицы 1

Россия
(гост 158з-93)

сшА
(ASTM, в 85, в26,

AASAE)
д зб0.0
SG 100А

20],.0
со5lА

382
512.0

з85.0

дсвв

Асlв

дс7в

Страна

Временное
сопротивление

разрыву, МПа

Германия G ДlSU2_ (GK ЛlSil2g) к
8

1Z_O_ Е_0_ _
170

50-60
д Slз к 55

t) 220 300 1.0 - з.0 60 100

Фра н ция к 8 160 2,0 65

Герма ния э

]

з

240 320 1,0 - 4,0

L,0_

Фоа н uия в0

сшА к

Франция к з 250

сшА к l-

сшА 356.0; SG 7ОД;32З к з

Япония к з

сшА к з

Германия к з

Япония к з 5,0

сшА
к

з,к

з 1,0 _ 3,0



f ](

ние таблицы 2

г--_ --
l

| 
МаRка сплава

ll лс+оl дirs о

Г 
- л ssvзс;1- zзЪ о] --l З19 0; SG 64D;

|_ -nq2 B

_ Продолже

Страна

--rйллл.'
___ сшз__
_ 
gщщ!л 

_

___ lцА_ _
*lщд _

_*|цщgл _
сшА

ние
Пq_

относитель
ное удли-

Твердость
нв

в0 ] 120
110

55_75

95

9J
60

Ъs-вЪ

нение, %

rsз
1,0 з,0 75 _ 110

з_зL _]__ з,0
180 240 i r,0 з,0 7о 110

сшА

ция
сшА -

Герма н ия

сшд
сшА

*__дý

__ _9_ _
8

]__
6

|.

18о l

з24 ] 4.0-t-зI7 l 5,0,l-
240 з10 l 0,5 3,0

27\l-

G-AlSiбCu4,
GK-AlSiбCu4

А SSVZ
дквмз

З80.0; SG 84В; ЗOВ

с-ЛlssГ"з' 
"

183 9iýG i_qЗДi_lQ,З_
G-AlSil2(Cu)
GK-AlSil2(Cu))
A_SllVNG
л SgGV

A_S1,2VNG

з85,0
201.0; GQ5lД, З82

дсlt]
д-V5Gт

__5ц0. -
G-AlM95Sl

(GK AlMg5Si)
512 0

G AlMgl:
(_Gк л1.I\485)

_ _A:_Gq
518.0; G8A

ijЪ,йй iЪв
520.0; G 10А; З24

дс7Il
А5зЬъ

'/07,0;ZG42.Л; З12

310
180 240

]_90

80
60

1з0

I
г-

**4 _

I
L
к

к

к

186

1.в0 240

19q

___l10 _
24t

_ _1э1, *
_-_29!*__ -

- ]q0
10,0

----9,0 ---

].Q*, _

4,0
8,0
9,0

2.5ц

255
Примеча н ия:

]-. Условные обозначения способов литья: З - литье в песчаные формы; В - литье гlо

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

кристаллизацией под лавлением (жидкая штамповка); О - литье в оболочковые формы; М - сп,пав

подвергается модифици ровани}о.
2. Обозначения режимов термическоЙ обработки t,lриведены t] таблице З.

Германия

_9:елчуз __
сшз__
сшА

Герма н ия

Я пон ия

9р,qлцrл

Германия

8

Герма н ия

Франция

90

2,5 85

1,5 100

З28.0; SG ; З27
з08.0

)q 85

1,9 90
1,0 80

8 2,0 70

Германия к 180 240

я пон ия к 275 1.0 90

Франция к 770 70

сшА д 80

зЯ пония 100

в 80

|З80,0; SG В4Д; З06
АЗ60.0; SG 100Л; З09

бD дlSi9СuЗ
лс8в

д
л
д
к

к

д
к

8 75

75

д S1OVG 80

сшА
2.о 4,0

Франция к 6 190

к в 180 1,0

к 6 190 в0

cl,tlA
448
з04

сшА з

з
з

q,0 _

Япония _з_,0
з40 з60

к 186 7,0

60 75

65

сшА в в0
сшА з г /о
сшА з 2 1с

Я пон ия к 2 1l:

з I
7

65

3 80



Ll
Таблица 3. Обозначения и peKoMel]/\yeмble р€жимlэl термическоЙ обработки а/lюминиевых
литейных сп/lа вов-а на/]о го t]

Режим термической обработки

рех{има
1

_1qщдлg q !]!]ý-9_]Щ, ?9д,а 1?9 _,
100 ,с)т4

тб
Y"з з

т7
Y-зз

т1

Закалка с 545"С, 10 - 14ч, tlода (20

Стареltи9 170"С,6 10ч_

Закалка с 5З5"С, 10 16,1,

Стареlис ]7!"С, 5 17ч

Старение 175'С, 5 17ч

rlода (20 100'С)

Закалка

Щвухступенчатый нагрев
515"С,4 Вч, вола (200

Старс:нис 2ЗO"С, З 5ч

Yз0
i]

По стандартам США состояние без rермообработки обозначается буквоЙ F, в стандарте Франции -

Y_з0.

В стандарте ФранLции приrlятьl следуюц{ие обозгtа,lения видоt] термообработки:
Y-З3 - закалка и искусствеl-] l-{oe старение (соответствует Т6);

Y-З5 - стабилизирующий отпуск (соответствует Т7).

В общегосударственньlх и оборонньlх спецификациях для алюминиевых литеЙных сплавов

наиболее широко используется система обозначений АмериканскоЙ АлюминиевоЙ Ассоциации
(АА). В этой системе сплавы имеют трехзначное обозначение. Сплавьl сгруппированы в серии,
которые относятся к ог]ределенньlм системам легирования. Первая циФра каждой серии

указьlвает основную систему сплава (Таблица 4).

Промышленньtх литейных сплавов сериЙ бХХ и 9ХХ не cyll{ecTвyeT. [) маркировке, приьtятой
АА, обозначение ХХХ.0 исllо/lьзуется для от.ливок/ -г.е. 

д/lя всех литеЙных сплавов.
В некоторых обозначениях сплавов, принятьtх АА, цифрам предшествует буква. Буквы

используют для того, чтобы различить сплавьl с одинаковым химическим составом по основным
легирующим элементам/ но отличающимся друг от друга только содержанием tlримесей или
малых добавок, например сп/lав 356.0 и А З56.0.

SАЕ-система Общества инженеров автомобильноЙ промышленности.
Марки сплавов имеют lцифровое Iрехзначное обозtlачение. Например, сплав марки АК7ч

(АЛ9) (ГОСТ 158З) имеет аF|алог по стандартам США; З56.0 (по АА), SG70А (по ASTM826) и 32З (по

SAE), япония (JlSH5202).

[J обозначеlJии марок всех .rtитеЙных алюминиевых сплавов вначале стоит буквенное
выражение АС (алrоминиевый литейttьtй сплав): последуюlлие rlифрьr 1,2, ,., обозначают гругlllу

сплавов, относяlцихся к оrlрелсленной сисгеме лсгирс)вания; бyKtlbt А, В, С, D, стоящие пос,rtе цифр
- символ оrlределеtlljоrо сплавa,l в дlанrlой групtlс (Таблиilа 5).

Закалка с 545'С, 10 - 14ч, rзода (80 100'С)
Старение250'С,З-l0ч

: 505'С, 4

10о,с)

[iез терЙи,rеской обработки

I

состояния сплава

I2



Таблица 5 * Группьr и системьl сплав()в
I-

Группа i
,I

1
l

ъ
(по классификаLции SAE)

сплавы системы
дl Cu

гЕрмАния (DlN 1725т,2)
Перед обозначением марок.ltитейttr.tх алюми}]иевьlх сг]/]авов указьlвают метод литья:
G - литье в зем/lю или tlесчанt,tс формьt;
GК-литtевкокиль;
GD литL,е Ilол дав/]ением.
!,алее идут символьl элементсlв и цифры, указьlвающие их средlнее содержание. В конце

обозначения марки сплава указывается его термическая обработка;
8 - закалкаl соответствует состоянию Т4;

wa - обработка на твердьrй раствор, закалка и искусственltое старение - соответствует со-
стоянию Т6.

Один и тот же сплав может маркироваl,tэся кOк с указанием метода литья и термообработ-
ки, так и без него. Обозначение марки cnrlaBa с указанием метода литья и термообработки
ставится в скобках.

Р,ля литейных сп.лавов с гlовышенным допустимым содержанием меди, которая не яв-
ляется легирующим элементом, краткое обозначение дополняется стоящим в скобках символом
Cu, например GD-ДlSi12(CLr)

ФрАнция (А57_702)
ПорвоЙ в обозllачеllии 8сех литейных алюминиеtsых сгlлавов стоит буква А (алrоминиевый

сплав), да/lее через тире стоя,г символьi легирующих элементов с цифрами, указывающими их
среднее содержание, {lоследним стоит симtsол основного легирующего элемеrlта. Например, А-
S5UЗG: S5 - кремния 5%, UЗ -мели З%;G магний. основной легирующий э.llемент,

6).. uс5!ЕуенuзцчцqilнецзцqsýрýLццзl9цlц19?рg!lцчзцц9а_!!сOрлрз_о_ý9ццэL

Исключение /lитеЙных сплавов не показательно гlо одl{ому мнению Технической дирекции
компании РУСАЛ. ГОСТ - широко исtIользуемый документ и принятие однозначного реuJения
Может затронуть других пользователеЙ данного документа. ,Д,ля исключения того или иного
сплаВа необходима прелварительная глобальная оценка использования каждоl-о сплава tsсеми
потребителями, работаюLt\ими по требованиям ГОСТ 1583.

в) Внеgз!tцз_цэмецеццй в_ 19цqэqryl1ц!,!!азqс_щэq !цщзLнрц_rц499а9 1чу.шьч_ц 9ц4!!gц-|7.9
уgý!пцqсJlчJ_црýЭдqзТеJ!lцF__вл_еsшу_Lснryррц_ё мч!росmрyкmvрэ!_ц немеmаллчуеgкuх вкл
9 уý л рдэ19__вg_ц! ецр9 pец е н н Q!\_цэ_ц19 !ц_ц,

Преллагается вF{ести в ГОСТ 158З контроль микроструктурьl в следующей редакции:
кМикроструктура спла{:]а контр()лируется по требованию потребителя. Критерии оценки

оп ределя ются потребиIе/l е м 1\о гlо/l ll и,rел ьно ).

Предлагае,гся внесlи в ГОСТ 15ВЗ коrзтроль чисто,гьl расп/lаt}а в с/]едуюtцей редакции:

дl Si-Cu

Д| Sl;Мg
Д|;Si Cu

Дl,Сu-Ni Mg

Al Si-Cu М



(Возможно rlр()ведение коllтро/lя t.{истотьl расIlлаt]а при rlомоци следующих устаноВок или

а н ало гич t{ blX:

- PoDFA;
- Prefil;
- Limca;
- Alscan;
- lA 500.
Критерии оценки чистотьl расплава определяlотся потребителем дополнительLlо)).

z ) цр9ýз с m ч о п р е d е л е ц u е Q 9р й с m в lцlgррц ц_цр_9цl сц л qgo q. с чч е@
Определение свойств cTapblx и HoBblx литейньtх сплавов предлагаем указать в следующеЙ

редакции: кПо требованию потребителя критерии микроструктуры и чистоты расплава
определяются дополните/l ьно ).

В существующих услоtsиях каждьtй по,гребитель в зависимости от качества и сложности
производимой готовой rlродукции tsыставляют раз/lич1.1ые требования к параметрам
МИКРОСТРУКТУРЫ И |,l ИСТО'Гt)l Ра СП/lа t}а,

) . прруцер е к а цz_цO.s q:-цц

п.З.1 ГОСТ не солержит требований к алюминиевым литейным сплавам, KoTopble

производит компания РУСАЛ (З56.2, АlSiЗ, литеЙные сплавы с содержанием меди, никеля/ магния/

цинка и др, больше 1,%). Поэтому п.З.1 дополнить: к,Щопускается изготовление литеЙных crl/laBoв
химический состав которых соответствует требованиям потребителей>.

п.З.2 ,Д,ля марок силуминов (СИЛ-I, СИl.l-0, СИЛ 00, СИЛ 2) изменитtr лиапазон содержания
кремния с 10-13 % на 10,0-1З,О%

п.З.З 2-ой абзацдополнить: кОстальньtе tlримеси в соответствии с п. 1_0 ПримечаниЙ
Таблицьl 1>.

п.4.3.4 2-ой абзац дополнить; (...и по аттестованным методикам, точность показателеЙ
качества в которых не превьllхает установленных в ГОСТ)).

п.4,З,7,д,опо.rl нить: кГОСТ 50965 или |1о нормативноЙ локументаL{ии, сог/lасованноЙ между
потребителем и гlоста Bl l.{и ком ),

tt.4.3 лоrlолl,]итl) llyllKToM 4.3.9 кОстальttьtе t]оказатели качества сплавоtз в соответствии с

требованиями rlотребитслоЙ lt.

ll,,Щать 1,1редложения по гJторичньiм металлам для их в ГОСТ 54564-2011:

Цр,rпg!блцце Ц А4юццнцй ч gлtgцluнчевые спловьt:

В столбце "Норма" прогlисать требоваtlия по химическому составу лома в каждой груп1,1е

лома;
В группе Аб в столбце "Показатель" убрать показатель "содержание цинка по массе %, не
более";
Необходима расшифровка термина - "безвредные примеси" - что под этим
п одразуме вается ?;

Снизить в группе АlЗ параметр "содержаltие метал/lа " до значения 95Yо;
Снизить параметр "солержаllие метал/lа " в груtlпс А14 до зttачсния 90 %;

В гругlпе А16 лом tlорiлней разд\е/lаttlJьrй неtlбходимо г]остаl]ить зl-iачение засоренности
же/lезом tte более 5 %, cooTBeICTBеltHo снизить содержание метал/lа по массе;
Ввести гругlгlу /1ля шлакоl] с мета/l/lургическим вьlходом не менее 40 %;

В группе А26 ,лом кабе/] b}iblx изделий - Ilостdвитt: содержание металла llо массе % не
менее -50%;

Убрать группу А28 как малоинформативную;
В группу А30 ввести марку сIlлаlзов ЗOOЗ, З104,5]"82. Поставить l1aHHbre rlо МВ[- -не менее
85%;



В груllпы АЗ6,АЗ7,АЗ8 добавить ctlilat]bl ЗOOЗ, З104,5182;
В какую групrlу вьlдели-ть отхолы вторичнl)lх сrlла!]ов марок ВД1, Аt]Д-r, АВД1 1, 1105, АКМ?

По mаблцце Z_: Цзdц

В какой группе мели учитывать обгоревшую медную проволоку?;
В группе М9 уточнить в характеристиках груllпы - "Ломэлектр()двигателеЙ неразделанньtй ";

В группе М12 уточнить в характеристиках груrlпы - "скрагl из изолированноЙ медноЙ
проволоки".

И общее предложение - приостановить деЙствие ГОСТа 1639-2009.

,Д,митрий Качан,
Руководитель нагlравления .ЩОК
ЛитеЙный l_{eHTp, ООО "РУСАЛ ИТЦ"

тел. (0О2) 4З-77, (З91)256-43-77
сот,тел + 7-960-901-63-99


