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Abstract: The paper addresses the effect of crystallization under pressure on thermal properties of aluminum alloys Д16T, В95T, AMг6. 

Pressure of 500 MPas was imposed on liquid metal and remained before full crystallization of an ingot. Investigation of heat capacity, 
electrical resistivity, temperature coefficient of linear expansion, density, and mechanical properties of the alloys produced by crystallization 
under pressure and a conventional method showed a significant difference in the values of the measured characteristics. The dependence of 
properties of the alloy structure obtained during the crystallization under pressure has been analyzed. Researches showed that changes of 
properties at crystallization under pressure, it is necessary to connect with transition of atoms to the excited state. 
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1. Введение 
 

Результаты исследования профессора Шехтмана открыло 
ученым новые горизонты в области строения вещества и 
произвело революцию в изучении строения кристаллов и 
взглядов на возможное расположение атомов и молекул в 
них. Традиционно ученые были уверены, что атомы в 
кристаллах располагаются в периодическом порядке. 
Профессором Шехтман при изучении алюминий -
марганцевых сплавов с помощью микроскопических 
исследований было показано, что трансляционная симметрия 
не всегда соблюдается. Новая фаза по степени упорядочения 
занимает промежуточное положение между 
кристаллическими и аморфными фазами, в связи с чем была 
названа квазикристаллической. 
Исследования в данном направлении показали, что 
образующиеся   казикристаллы представляют собой класс 
твердых тел,  которые могут обладать осями симметрии 5-го, 
7-го и более высоких порядков. На электронограммах 
имеются четкие рефлексы, а их расположение подтверждает 
икосаэдрическую точечную группу симметрии, не 
совместимую с трансляционной симметрией.  Расположение 
рефлексов было квазипериодичным с расстоянием  
dn = dn-1τ,                                                                     (1) 
где τ- иррациональное число равное (1+ √5)/2, n= 1, 2, 3,… 
Данное открытие  дало толчок в проведении работ, 
направленных на создание сплавов с уникальными 
свойствами за счет наполнения структуры сплава объектами, 
обладающими дальним порядком и произвольной 
симметрией (рис.1) [ 1 ]. 
Существование квазикристаллов позволяет получить в 
сплавах кластерные объекты, обладающие дальним 
порядком и произвольной симметрией. При этом 
дифрактограммы отвечают  такой симметрии, которая не 
соответствует ни одной решетке Браве,  при четких 
брегговских пиках [2]. 
Уникальные свойства квазикристаллов: прочность, низкий 
коэффициент трения, низкая теплопроводность и необычные 
электропроводящие свойства, открывают им широкие 
перспективы практического применения в частности 
создание покрытий и добавление квазикристаллических 
наночастиц в сплавы [3]. 

В настоящее время квазикристаллы успешно 
применяются при производстве покрытий, использование 
цельных квазикристаллов затруднено. Последние достаточно 
хрупкие, а при использовании покрытий проявляется их 

 

 
 
Рис. 1. Характер рентгеновской дифракционной картины 
квазикристалла (Икосаэдр (слева) и рентгеновская 
диффракционная картинка квазикристалла. 
 
жесткость. Другой способ избежать проблемы хрупкости 
квазикристаллических материалов — использовать 
икосаэдрические квазикристаллические частицы 
нанометровых размеров для армирования сплавов на основе 
алюминия. Сейчас такие материалы коммерчески доступны в 
Японии и Швеции. Их уже используют для изготовления 
лезвий и хирургических инструментов, особенно в глазной 
хирургии. Будущие перспективы очень широки; в частности, 
материалы с такими свойствами нужны в авиационной 
промышленности. 
Низкая теплопроводность и электропроводность 
квазикристаллов открывает возможности их использования 
для создания термоэлектрических материалов, 
конвертирующих тепловую энергию в электрическую. Это 
поможет утилизировать бросовое тепло, например, в 
автомобилях. 
Однако, несмотря на интереснейшие свойства 
квазикристаллов, их практическое применение, скорее, 
задача будущего. Промышленное внедрение тормозит ряд 
технических проблем: производство значительных количеств 
квазикристаллов — не простая, хотя и решаемая задача, а 
цена их пока чрезвычайно высока. Необходимо отметить, 
что наблюдается существенный прогресс в области 
разработки новых методов получения квазикристаллов [4-
11].  
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2. Предпосылки и принципы формирования 
квазикристаллических структур в процессе кристаллизации 
под давлением. 
Одним из наиболее распространенных методов получения 
метастабильных и стабильных  квазикристаллических фаз 
является быстрая закалка расплава со скоростью охлаждения 
порядка 106 К/с. Увенчались успехом метод выращивания  
квазикристаллов из расплава по методу Чохральского [12].  , 
квазикристаллы были обнаружены и при обработке сплавов 
лазером. Для получения метастабильных и стабильных  
квазикристаллических фаз в сплавах применяется также 
метод механического сплавления, а также метод 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 
Декагональные квазикристаллы состава Al72,5 Сo20Ni7,5  
были получены после длительного отжига (20 дней при 950 
°С) и обычной закалки сплава [13].  
Одними из наиболее популярных и широко исследуемых 
систем, в которых наблюдается образование 
квазикристаллических структур, являются композиции, в 
которых доминирует алюминий (сплавы А1-ТМ, где ТМ 
(переход¬ные металлы).Первые открытые 
квазикристаллические икосаэдрические сплавы алюминия с 
марганцем можно было получить , как показано в [1], лишь 
путем быстрого охлаждения с определенной скоростью из 
жидкого состояния (при более высокой скорости охлаждения 
получались аморфные фазы), либо другими столь же 
экзотическими методами (рис. 2). 
Шагом в направлении совершенствования процессов 
конструирования, сборки из отдельных атомов кластеров 
квазикристаллов может стать процесс, в котором  
управление поведением отдельных атомов и всех атомов 
одновременно производится  в условиях программно-
методического наложения давления на расплавленный 
металл 
В работе [14]  впервые в мировой практике заявлено о 
возможности использования давления для изменения 
структуры металла при температуре на 150…200 К выше 
температуры начала кристаллизации, а в работе [15] 
приведены данные о повышении упругих свойств и 
твердости сплава В95, обработанного давлением до 
кристаллизации, свидетельствующее о том, что, подобно 
внешнему энергетическому воздействию, накладываемое 
давление оказывает влияние на межатомные 
взаимодействия, а следовательно, и на изменение структуры 
как на уровне отдельных атомов, так и в объемах, 
соизмеримых с размерами машиностроительных изделий и 
заготовок. 
Согласно одному из положений синергетики И.Р. 
Пригожина, в системе, в которой происходит изменение 
энергии, существует структурная иерархия энергетических 
уровней [16]. Наложение давления на расплавленный металл 
переводит его в состояние, удаленное от равновесного, когда 
число возможных сценариев фазовых превращений 
неизмеримо возрастает. Энергия pdV привносит в систему 
дополнительный и очевидный фактор, влияющий на упругие 
межатомные взаимодействия, на поведение электронов 
проводимости, на кристаллографию жидкого металла и в 
конечном итоге, к выделению кластеров 
квазикристаллических фаз. 
Принято считать, что в расплавленном состоянии при 
температурах, на 200...300 К превышающих температуру 
начала кристаллизации, атомы в пространстве распределены 
статистически равномерно, поэтому, если наложением 
внешнего давления осуществить сближение атомов и 
удерживать давление до конца процесса кристаллизации, то 
такие процессы, как разделительная диффузия, изменение 
концентрации реагирующих фаз, образование границ раздела 
фаз и др.  будут частично или полностью подавлены, то 
можно будет добиться эффектов равномерного 
распределения и более  эффективного межатомного 

взаимодействия. Такой процесс получил название процесса 
кристаллизации под давлением (ПКД). 
Целью ПКД является придание обрабатываемому материалу 
заданной (регламентированной) структуры соответственно 
обеспечивающей заданный уровень его свойств. 
Выбирая схему обработки можно создавать  сплав со 
структурой отличающейся фазовым составом, размером и 
распределением частиц вторых фаз. В связи с этим важную 
роль в формировании микроструктуры сплавов играют 
режимы ПКД: температура, скорость и степень деформации 
на каждом деформационном этапе, температура и  
длительность междеформационных нагревов заготовки и т.п. 
Принципы и подходы регулирования структуры 
алюминиевых сплавов  c применением ПКД подробно 
рассмотрены в работе [17]. 
Разработанная технология позволяет заранее задать 
требуемую структуру металла и на всём протяжении 
процесса, путём наложения давления, вводить коррекцию 
при отклонении получаемой структуры от заданной. Процесс 
кристаллизации промоделирован при следующих начальных 
параметрах. 
На первом графике видно как накладывается давление при 
постоянной скорости охлаждения (см. рис. 2а Vтреб), но для 
данного метода можно задать и произвольный закон 
охлаждения, тем самым, формируя разнородную структуру 
отливки. Например, повысив скорость охлаждения вначале, 
можно добиться формирования более высокой твердости 
поверхностного слоя и более низкой твердости внутри 
отливки (Рис. 2б, Vтреб). Это позволяет исключить из 
технологического процесса операцию поверхностного 
упрочнения. 

а 
 

б 
Рис.2 (а, б). Наложение давления в зависимости от скорости    
охлаждения. 
 
В тоже время, судя по скорости охлаждения модельной 
отливки (рис. 2 а, б), процесс развивается достаточно 
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динамично, и запаздывание управляющего воздействия 
может привнести значительные отклонения, особенно 
впервые 3…5 с теплового взаимодействия. Поэтому, 
использование предлагаемой технологии позволяет получать 
удовлетворительные результаты как на массивных отливках,  
так и при производстве тонкостенных изделий. 
     На сегодняшний день разработаны принципиальные 
подходы к теоретическому обоснованию режимов 
наложения давления на расплав непосредственно по фронту 
кристаллизации. 
Анализ результатов выполненных исследований показал, что 
наилучшие условия для реализации управления 
формированием структуры в условиях программного 
наложения давления обеспечиваются, когда температура в 
плавильной печи - 850°С, а температура пресс-формы перед 
заливкой 300 ± 5°С. Указанная температура печи 
обеспечивает стабильный нагрев и выдержку расплава при 
температуре 800°С (зафиксировано ХА-термопарой 
погружения). 
Для исследования , образцы сплавов были 
приготовленыплавкой исходных металлических 
компонентов в индукционной печи в графитовом тигле, с 
последующей кристаллизацией слитков в условиях 
наложения давления. 
Закристаллизовавшиеся слитки имели диаметр 80 мм и 
длину 150 мм. Эксперименты проводились в условиях 
наложения давления 400 МПа при температуре 850 0С. В 
качестве объектов исследования выбраны составы хорошо 
известных стабильных квазикристаллических фаз на основе 
алюминия. Состав исследуемых сплавов приведен в табл. 1.  
 

Таблица 1. Состав исследуемых сплавов 
№ 

плав 
ки 

Содержание элементов, % масс. 
Al Mn Cu Zn Ti Mg 

В95-
пр.пл 

Осн. 0,30 2,20 6,00 0,14 2,54 

В95  Осн. 0,26 2,31 6,95 0,14 2,46 
4 Осн. 8,43 2,12 6,90 0,14 0,02 

110 Осн. 19,00 0,12 0,01 0,14 0,017 

 
3. Результаты экспериментов и их обсуждение Полученные 
сплавы исследовались с помощью рентгено-
диффрактометрического анализа, сканирующей и 
фрактографической микроскопии. Рентгенограммы снимали 
на установке D8 ADVANCE  фирмы BRUKER в 
монохроматизированном CuKα- излучении. Образцы для 
исследований изготавливали в виде порошков и в виде 
электрополированных шлифов  c соответствующим 
обозначением в названии образцов. Фазовый анализ 
выполнен с помощью программы «EVA» и международного 
банка данных о межплоскостных расстояниях 
кристаллических фаз  PDF 2 (2006г.). Микроскопические 
исследования проводили на микроскопе JEM-2000 FX-II 
фирмы «JEOL». Калориметрические исследования 
проводились на деферинциальном калориметре марки DSC- 
204F1 (NETZSCH). 
На рис.3а представлена структура сплава №110 (А1-19%Мп) 
представляющая собой матрицу алюминия с 
образовавшимися ограненными вытянутыми кристаллами.   
Электронно микроскопические исследования показали, что  
кристаллы имеют форму призм, длина которых составляет 
300 ÷400 мкм, а диаметр 35-40мкм (рис. 3б) На рис 1б видно, 
что отдельные квазикристаллы  имеют в сечении 5-7 граней.  
На рентгенограмме образца (рис. 4а) рефлексы  несколько 
уширены, но их положение и относительные интенсивности 
хорошо согласуются с табличными рентгеновскими 
данными. Структура сплава плавки № 4, который 

представляет собой сплав В95 в котором увеличено 
содержание Мп до ≈8%, представлена на рис. 3в,г.  При этом 
в сплаве наблюдаются квазикристаллы, равномерно 
расположенные  в матрице сплава типа В95 с мелкозеренной 
структурой, по границам которой имеются выделения 
эвтекоидной фазы Al2Cu. Размер квазикристаллов в данном 
случае составляет 100 ÷150 мкм, а диаметр 10-20мкм. 
Рентгенограмма данного сплава имеет аналогичный 
характер, как и для сплава плавки №110. Если рассматривать 
влияние давления при кристаллизации на структуру сплава 
В95, то можно обнаружить, что и в данном случае 
наблюдается выделение мелкодисперсных 
квазикристаллически фаз, размер которых составляет 3-4мкм 
при диаметре 0,5-1 мкм. Данные фазы располагаются вдоль 
границ зерен с выделившейся эвтектоидной фазой Al2Cu 
(рис. 3д) в отличие от структуры сплава В95, полученного 
без кристаллизации под давлением. 
Анализ рентгенограмм и сравнение полученных данных с 
литературными показал, что кристаллизация сплавов под 
давлением приводит к образованию стабильных 
квазикристаллических фаз. Причем для  состава сплава  
№110 присутствуют только рефлексы А181Мn 19, А178Мn 
22, А186Мn 14, а второго составов сплавов №4 и В95-ПКД,  
еще и А16Мn, А1177Мn 23, а также фазы  А19Сu11 , 
А14Сu9. (рис. 4 а,б). 

 
                а)                                                        б) 

 
                 в)                                                             г) 

 
                       д)                                                е) 
Рис. 3. Микроструктуры алюминиевых сплавов: 
а,б- состава плавки №110, в,г-состава плавки № 4, д- состава 
плавки В95-ПКД, е-сплав В95- традиционной плавки. 
 
Калориметрические исследования показали, что при 
кристаллизации сплавов под давлением      происходит 
изменение энергии, в результате сплавприобретает 
избыточную теплоемкость при этом области фазовых 
превращений смещаются (Рис.5). 
Таким образом, полученные экспериментальные данные 
показывают, что в сплавах, которые кристаллизовались в 
условиях наложения давления 400 МПа образуются 
стабильные квазикристаллы. Очевидно, что данный способ 
может быть использован для получении сплавов с 
выделившимися в матрице квазикристаллическими фазами. 
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Рис.4 .Рентгенограмма сплавов: а- состава плавки №110, б- 
состава плавки № 4 
 

 
 
Рис. 5 Зависимость теплоемкости от температуры 
исследуемых сплавов. 
 
4. Выводы: 
 
1. Приведенные в данной работе результаты 
показывают принципиальную возможность 
использованияпод давлением получения стабильных 
квазикристаллов в трех исследованных составах системы Al-
Мn,  Al-Мn –Сu-Zn-Mg и Al-Сu-Zn-Mg. Формирование 
квазикристаллических структур в условиях объемного 
сжатия связано с необходимостью выполнения 

определенным образом спланированных экспериментов. Для 
того, чтобы определить оптимальное сочетание переменных 
параметров – состав, температура, давление, время по 
критерию достижения требуемого уровня свойств 
необходимо установить частные зависимости с 
варьированием одним, двумя и более параметрами при 
фиксированных значениях других параметров. 
2. На примере сплавов систем Al-Mn и Al-Cu-Mn  
видно, что в условиях наложения давления межатомные 
взаимодействия приводят к изменению ближнего и дальнего 
порядка в расположении атомов, к формированию 
квазикристаллов, имеющих вид вытянутых призм. 
Полученные результаты дополняют представления о 
влиянии давления, высказанные в работах [70, 102].  
3.Достоверность и обоснованность повышения свойств 
наноструктурированных сплавов Al-Mn и  Al-Cu-Mn 
подтверждается сравнением со свойствами сплава того 
состава, изготовленного по традиционной технологии. 
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