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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 
 
Современные тенденции развития науки и техники 

в области создания многофункциональных конструкционных 
материалов обусловлены тем, что конструкторские 
разработки большинства изделий точного машиностроения 
доведены до такой степени совершенства, что возможности 
используемых сплавов практически  полностью исчерпаны. 
Получить качественно новые технические характеристики 
изделий возможно, если при их изготовлении использовать 
новые технологии. Достичь данного результата возможно 
только на основе пересмотра традиционных технологий, 
поиска новых подходов к выбору принципов легирования, 
термической и термо-механо-временной обработки. 
Освоение новых технологий, обеспечивающих получение в 
сплавах заданных структур, которые  определяют заданные 
величины комплекса физико-механических свойств. Данный 
подход открывает возможности создания  материалов нового 
поколения. 

 
2. Предпосылки возможности применения 

кристаллизации сплавов под давлением. 
 
В традиционных технологиях производства 

массовой металлопродукции отсутствует возможность 
управления процессом кристаллизации расплава. Отсюда 
такие явления как усадка, формирование грубого 
кристаллического строения, ликвация и др., которые 
исправляют обжатием, пластическим деформированием 
металла. 

Замена проката, кованых и штампованных 
заготовок на литые заготовки, полученные в отличие от 
традиционных процессов в условиях методического 
наложения давления на кристаллизующийся металл 
позволяет исключить полностью сложный, 
многооперационный металлургический передел, так как 
процесс сопровождается кристаллизацией под давлением 500 
МПа на всех этапах формирования структуры слитка до его 
полного остывания. 

           При этом, управление кристаллизацией 
нацелено на то, чтобы сформировать в процессе 
кристаллизации равномерную однородную структуру со 
свойствами, не уступающими или превосходящими свойства 
проката, кованных и штампованных заготовок. На 
сегодняшний день разработаны принципиальные подходы к 

теоретическому обоснованию режимов наложения давления 
на расплав непосредственно по фронту кристаллизации. В 
технологическом аспекте разработаны приемы передачи 
механической энергии на кристаллизующийся металл, 
отработаны принципы проектирования, изготовления и 
использования соответствующего оборудования и оснастки. 

Положительные результаты были достигнуты при 
изготовлении ряда  изделий (пресс-форм, штампов и пр.), 
при  этом  достигнуты стабильные и обнадеживающие 
результаты по прочностным и пластическим свойствам. 

 Металлографические исследования 
сплавов, кристаллизация которых проводилась под 
давлением, показали, что существенное отличие  
заключается в измельчении зерен, размеры которых 
примерно в 3 раза меньше и составляют 10…20 мкм. При 
этом  такие компоненты сплава как  Si, Mn,  S, P и т.п. не 
успевают продиффундировать и образовать изолированные 
включения, а находятся в твердом растворе. Вследствие 
этого в процессе кристаллизации под давлением происходит 
формирование равномерной структуры. Неслучайно поэтому 
прочностные и пластические свойства не ниже, чем у 
металла после проката, а герметичность под пневматическим 
давлением до 100 МПа выше, чем у кованых заготовок. 
Общее повышение физической плотности металла, 
повышение плотности и твердости в зонах, где структура 
имеет глубококристаллический характер, свидетельствует  
об улучшении эксплуатационных характеристик изделий. 

     Новая технология характеризуется простотой и 
надежностью управления параметрами кристаллизации 
сплавов, полностью воспроизводимостью результатов, 
существенным сокращением времени производства при 
полной ее технологичности. 

В настоящее время в качестве конструкционного 
материала изделий точного машиностроения применяют 
деформируемые  алюминиевые сплавы,  к которым в 
настоящее предъявляются более жесткие требования. При 
создании изделий нового поколения с целью увеличения  их 
ресурса, сплавы должны работать в условиях жесткого 
комплексного воздействия  температур, напряжений и 
агрессивных сред. Широко используемые в настоящее время 
алюминиевые сплавы  уже не в полной мере отвечает этим 
требованиям. Поэтому задачей данной работы было 
выяснение влияния кристаллизации под давлением на 
комплекс физико - механических свойств промышленных 
деформируемых алюминиевых сплавов. 
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3. Результаты экспериментов и их обсуждение. 
 
Чтобы оценить полноту влияния процесса 

кристаллизации под давлением (ПКД) [1] на деформируемые 
алюминиевые сплавы исследования проводились на разных 
систем. Сплавы для исследования получали методам ПКД и 
по традиционной технологии.  Закристаллизовавшиеся 
слитки имели диаметр 80 мм и длину 100 мм. Эксперименты 
проводились в условиях наложения давления 500 МПа при 
температуре 850 0С. Состав исследуемых сплавов приведен 
в табл. 1. Сплавы исследовались марочного состава. 

 
Таблица 1.Состав исследуемых сплавов на алюминиевой 

основе. 
Марка  
сплава 

Система Метод 
Плав 
ки 

Содержание элементов, % 
масс 
Cu Mg Mn Zn 

Д16 Al-Cu-
Mg 

Трад. 4,35 1,5 0,50 0,30 
ПКД 4,31 1,42 0,44 0,26 

АМг6 Al-Mg Трад. 0,08 6,30 0,65 0,18 
ПКД 0,08 6,21 0,59 0,16 

В95 
 

Al-Zn Трад. 1,80 2,35 - 6,0 
ПКД 1,74 2,32 - 5,4 

Полученные сплавы исследовались с помощью 
сканирующей и фактографической микроскопии. Образцы 
для исследований изготавливали в виде 
электрополированных шлифов  c соответствующим 
обозначением в названии образцов. Микроскопические 
исследования проводили на микроскопе JEM-2000 FX-II 
фирмы «JEOL». Калориметрические исследования 
проводились на дифференциальном калориметре марки 
DSC- 204F1 (NETZSCH). Дилатометрические измерения 
проводились на дилатометре марки DIL 402C(NETZSCH). 
На рис. 1 представлены результаты калориметрических 
исследований сплавов. 
Приведенные результаты показывают наличие во всех 
сплавах дополнительных аномалий теплоемкости, наиболее 
ярко они выражены у сплавов Д16 и В95. Уточненные 
значения температур фазовых переходов под воздействием 
ПКД приведены в таблице 2. 
Сопоставление полученных данных позволяет заключить, 
что ПКД приводит к тому, что нарушается 
последовательность фазовых переходов. Все сплавы 
обладают избыточной теплоемкостью, которая определялась 
путем вычитания регулярного вклада из полной 
теплоемкости составила 5, 3,15% для сплавов Д16, В85, 
АМг6, соответственно. Наибольший интерес 
представляет кривая теплоемкости в области низких 
относительная  разность, характеризующая избыточную 
теплоемкость в этой области дает наибольший вклад. 
Так как в процессе ПКД структура сплава является 
мелкокристаллической и в зависимости от условий  
кристаллизации размер зерен меняется от 100нм до 10мкм, 
то такое поведение температурной зависимости удельной 
теплоемкости можно отнести к двум процессам. Во –первых 
известно, что в таких сплавах материалах рост зерен 
начинается при относительно низких температурах, близких 
к 0,4 Тпл и даже ниже.  Во вторых, и это представляет 
особый интерес, наблюдаемый во многих сплавах 
превращение порядок  - беспорядок. 
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Рис.1. Температурная зависимость теплоемкости 
сплавов: 1) Д16; 2) Амг6; 3) В95. 

Таблица 2. Температуры фазовых превращений 
(ФП) исследуемых сплавов. 

Марка 
сплава 

Температура теплового 
эффекта, °С 

Метод плавки 
Тр. 

плавка 
ПКД 

 
 
Д16 

Т-ра растворения 
метастабильной фазы 

179, 
223 

201, 241 

Т-ра выделения 
стабильной α-фазы 

266 
505 

288, 312 

Т-ра плавления 
эвтектики 

505  

 
 
 
АМг6 

Т-ра начала 
превращения с 
экзотермическим 
тепловым эффектом 

287  

Т-а ФП с 
экзотермическим 
тепловым эффектом 

 281 

Т-ра ФП превращения 
с эндотермическим 
тепловым эффектом 

 416 

 
 
В95 

Т-ра растворения 
метастабильной фазы 

197 135 

Т-ра выделения 
стабильной α-фазы 

227, 
245 

250 

Т-ра растворения 
упрочняющей фазы 

393, 
446 

 

Температура 
плавления эвтектики 

 494 

Т.е такой сплав может обладать местным 
упорядочением, при этом выделяется до 10% 
конфигурационной  энергии. Рост зародышей 
упорядоченной фазы соответствует   началу процесса 
определяемой впадиной на температурной зависимости 
удельной теплоемкости, который продолжается до момента 
соприкосновения поверхностей отдельно упорядоченных 
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областей, сопровождающихся образованием малых  
ассоциатов с новым апериодическим типом дальнего 
порядка. 

Методика оценки возможных изменений в 
структурах исследуемых сплавов после ПКД с вычислением 
отличия степеней свободы сплавов промышленного 
производства от степеней свободы фаз получаемых в 
процессе ПКД. достаточно сложна.  Сплавы представляет 
собой многокомпонентную систему, которая находится в 
термодинамически  неравновесном состоянии  и имеет 
повышенный запас внутренней энергии. Именно протекание 
термически активируемых процессов с выделением  новых 
ассоциатов,  имеющих упорядоченное строение, приводит к 
сложной температурной зависимости удельной 
теплоемкости.  
       С экспериментальной точки зрения было важно 
проверить, является ли полученная особенность 
теплоемкости частным свойством для одного определенного 
сплава или она характерна для металлов и сплавов после 
температур до 200 ºС, так как ПКД, которая позволяет 
получать фазы  с изменением симметрии решетки, 
сопровождающейся избыточной теплоемкостью. 
Экспериментальные данные подтвердили такое 
предположение. 

Таким образом, в работе мы столкнулись с новым 
явлением которое изменяет колебательный спектр 
исследуемых структур.  Аналогичные явления наблюдались 
при исследовании сплавов содержащих икосоэдрические 
фазы. 

В реальных системах при замещении одних атомов 
другими может существенно меняться силовое 
взаимодействие между атомами, в том числе и между 
атомами матрицы, что приводит к перенормировке фонового 
спектра матрицы, образуя своеобразные электронные 
структуры. При этом сплавы должны иметь высокое 
значение остаточного электросопротивления. Данные 
подтверждаются приведенными на рис. 2 результатами. 
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Рис.2.Температурная 
зависимость удельного 
электросопротивления 
сплавов: 1) Д16; 2) Амг6; 3) 
В95. 
3) 
 

Можно   предположить, что изменение  теплоемкости в 
сплаве  ПКД протекает за счет увеличения средней массы 
атома, и в существенной степени за счет эффекта 
перенормировки спектра электрон-фононного 
взаимодействия, причиной которого является сближение 
атомов при наложении давления на жидкий металл. В 
результате чего образуется дальний порядок в структуре 
сплава, который наследуется  закристаллизованным 
металлам., в условиях постоянно действующего давления 
500МПа. Кроме этого, кристаллизация под давлением 
является причиной возникновения локальных искажений, 
которые способствуют протеканию процессов 
перераспределения атомов с образованием 
субмикронеоднородностей в сплавах. Если доля областей 
превышает 5-10%,  происходит охрупчивание сплавов, за 
счет образования микродвойников. Образование такой 
структуры приводит к увеличению ТКЛР сплавов. Рис.3 
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Рис. 3. температурная зависимость ТКЛР сплавов: 
1) Д16; 2) Амг6; 3) В95. 
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Рис.4. Микрофотографии структур сплавов 
Д16, АМг6, В95 
Проведенные электронно микроскопические исследования 
сплавов, показали, что процесс формирования структур при 
ПКД носит выраженный стадийный характер. На первой 
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стадии в металле формируется ячеистая структура со 
средним размером ячеек 400 нм.   
При увеличении давления, наблюдается формирование 
переходной структуры с признаками упорядоченных 
ассоциатов. При этом происходит некоторое уменьшение 
среднего размера ячеек. 
Результаты металлографического анализа представлены на 
рис .4. 
Известно, что направление, полнота и интенсивность 
протекания структурных превращений в металлических 
сплавах определяется степенью неравновесности их 
структуры. Очевидно, что дополнительные возможности в 
управлении процессами формирования структуры сплавов 
можно создать, если на каждой стадии технологического 
процесса направленно создавать структурное состояние с 
заданной степенью неравновесности.  
Таким образом, полученные экспериментальные данные 
показывают, что в алюминиевые сплавы которые 
кристаллизовались в условиях наложения давления 500 МПа 
наблюдаются изменения теплофизических свойств, 
связанные со структурой, которая образуется в процессе 
ПКД. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы 
сформировать принципы создания требуемых структурных 
состояний, для получения заданных величин 
теплофизических свойств сплавов. 
 
4. Выводы: 
 
1. Приведенные в данной работе результаты 
показывают принципиальную возможность использования 
метода кристаллизации под давлением для  изменения 
уровня свойств деформируемых алюминиевых сплавов, 
применяемых в промышленности без изменения их 
химического состава. 
2.  Для того, чтобы определить оптимальное 
сочетание переменных параметров – состав, температура, 
давление, время по критерию достижения требуемого уровня 
свойств необходимо продолжить эксперименты в данном 
направлении. 
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