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Известно, что кристаллизация расплавов под воздействием внешних факторов приводит к улуч-
шению механических характеристик готовых металлоизделий. Получение длинномерных заготовок с 
высоким уровнем механических свойств за короткий производственный цикл – важная научно-
техническая задача. Представлены результаты исследований свойств изделий из алюминиевого сплава 
АД1, полученные способом непрерывного горизонтального литья совмещенного с деформацией в 
твердожидком состоянии. Приведена схема устройства, реализующего такой процесс совмещения, 
рассмотрена его работа. Дано описание технологии получения плоских заготовок, подготовки образцов 
для исследования механических характеристик и микроструктуры заготовок. Как показали исследова-
ния, полученные металлоизделия имеют мелкозернистую структуру с плотным направленным распо-
ложением дислокаций. Границы зерен являются неровными, широкими, состоящими из сплетения 
дислокационных петель и сеток. Такая внутренняя структура металлоизделий формируется сразу в 
процессе кристаллизации и обеспечивает повышение механических характеристик заготовок. В иссле-
дованных заготовках отсутствуют внутренние дефекты (поры, рыхлоты). Показана возможность полу-
чения длинномерных металлоизделий с мелкозернистой структурой, отсутствием внутренних дефектов 
и улучшенными механическими свойствами за короткий производственный цикл со снижением сило-
вого воздействия на расплав более чем на 50%.  

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, микроструктура, непрерывное литье, механические 
свойства, кристаллизация, совмещение технологических процессов. 

Введение 
Конструкционные материалы на основе алюминия широко используются в 

оборонной промышленности, автомобилестроении, строительстве и электротехни-
ке, в производстве бытовых и медицинских товаров. На основе алюминия и алю-
миниевых сплавов создаются новые материалы, элементы конструкций, которые 
также широко используются в авиастроении и освоении космоса [1, 2]. 

Исследования, направленные на получение новых материалов на основе 
алюминия, в последнее время становятся особенно актуальными. Основная задача 
инновационных технологий изготовления полуфабрикатов – получение слитка с 
равномерной мелкозернистой структурой и отсутствием внутренних дефектов. 
Слитки с такой структурой имеют, как правило, повышенную прочность, пластич-
ность, обладают маловыраженной анизотропией. Неоднородность в строении заго-
товок – одна из причин образования межкристаллитных трещин при литье и обра-
ботке слитков, а также основная причина неравномерности механических свойств. 
Получение мелкозернистой однородной структуры слитков достигается путем 
снижения температуры литья и повышения скорости охлаждения, но оперировать 
данными факторами без ущерба для качества слитка можно только в весьма огра-
ниченных пределах.  

Главное направление исследований в данной области заключается в разра-
ботке технологий, позволяющих получать мелкозернистую структуру литого 
длинномерного полуфабриката, максимально устранять зональность, поры, рыхло-
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ты и другие дефекты в строении готовых металлоизделий. Современные техноло-
гии могут обеспечить высокую «проработку» металлоизделий для получения мел-
козернистой однородной структуры. Известно, что совмещение непрерывного ли-
тья c одновременной деформацией в твердожидком состоянии обеспечивает по-
вышение механических характеристик металлоизделий, поэтому технологии, реа-
лизующие сложное воздействие на затвердевающий расплав, представляют наи-
больший интерес как в области материаловедения, так и с точки зрения физики 
кристаллизационных процессов. 

Цель настоящей работы – исследование структуры и механических свойств 
плоских заготовок из сплава АД1, полученных в результате реализации сложного 
технологического процесса совмещения непрерывного горизонтального литья ме-
таллов в кристаллизатор с подвижными стенками с деформацией в твердожидком 
состоянии, а также анализ эффективности рассматриваемого процесса. 

Материалы и методика исследования. 
Исследуемые металлоизделия выполняли из сплава, химический состав кото-

рого соответствует составу сплава АД1. Химический состав сплава определяли с 
помощью энергодисперсионного рентгеновского флуоресцентного спектрометра 
EDX-8000 (Shimadzu, Япония). Химический состав исследуемого сплава 
(99,322%Al; 0,253%Fe; 0,252%Si; 0,028%Cu; 0,026%Mg; 0,019%Mn; 0,069%Zn; 
0,006%Ti; примеси – 0,025%) в соответствии с ГОСТ 4784–97 [3] можно отнеси к 
сплаву АД1:  

Устройство, реализующее процесс совмещения непрерывного литья с дефор-
мацией в твердожидком состоянии [4], относится к устройствам непрерывного 
литья горизонтального типа. Оно позволяет совмещать процесс кристаллизации 
расплава и его деформирование в заданный профиль и обеспечивает горизонталь-
ный выход металлоизделия в противоположных направлениях с боковых сторон. 
Устройство представляет собой кристаллизатор с подвижными стенками, осна-
щенными системой охлаждения, которая осуществляет отвод тепла из зоны кри-
сталлизации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема устройства непрерывного литья горизонтального типа: 

1 – боковые стенки-бойки; 2 – горизонтальные плиты; 3 – эксцентриковые валы; 4 – окно для подачи расплава;  
5 – наклонная зона кристаллизатора; 6 – завершение процесса формообразования и выход заготовки;  

А и Б – направления продвижения закристаллизовавшегося металла 

Подвижный кристаллизатор с водяным охлаждением состоит из четырех час-
тей: двух боковых стенок-бойков и двух горизонтальных плит. В верхней горизон-
тальной плите имеется окно для подачи расплава, нижняя горизонтальная плита 
выполнена сплошной и имеет покрытие из сплава TiC, обеспечивающего сохран-
ность плиты в процессе эксплуатации. Движение горизонтальных плит обеспечи-
вают плоские подшипники. Расплав подается в кристаллизатор через окно, где 
происходит его охлаждение и продвижение в зону деформации. Достигая наклон-
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ной зоны кристаллизатора, металл, находясь в твердожидком состоянии, подверга-
ется воздействию со стороны стенок-бойков, которые движутся навстречу друг 
другу, в зоне происходит завершение процесса формообразования заготовки и она 
продвигается наружу горизонтальными плитами в момент, когда стенки-бойки 
расходятся. Работа стенок кристаллизатора обеспечивается эксцентриковыми ва-
лами. Приводные эксцентриковые валы реализуют возвратно-поступательное 
движение верхней и нижней плит в горизонтальной плоскости. Такое движение 
горизонтальных плит способствует попеременному продвижению закристаллизо-
вавшегося металла в боковых направлениях А и Б, как показано на рис. 1. При 
вращении валов боковые стенки-бойки совершают навстречу друг другу сложное 
движение в горизонтальной плоскости по замкнутой траектории, причем при смы-
кании зоны стенок-бойков с одной стороны устройства (со стороны А), с противо-
положной стороны устройства (со стороны Б) происходит размыкание зоны и про-
движение заготовки горизонтальными плитами наружу в направлении Б. 

Расплав подготавливали с использованием индукционной плавильной уста-
новки УИП-100-2.4-0.6х2Г в графитовом тигле. Рафинирование расплава проводи-
ли с применением гескахлорэтана. Сплав разогревали в печи до температуры 
730°С, после переливания в промежуточный ковш его отстаивали и остужали до 
700°С. Температуру жидкого металла измеряли термопарами градуировки ХА (К) 
по ГОСТ Р8.585–2001 [5] с диаметром проволоки 0.5 мм. Показания термопар 
фиксировали с помощью многоканального измерителя температуры ТЕРМОДАТ-
29М1 (Государственный реестр измерений РФ № 17602-04). В данном устройстве 
реализуется процесс объемной кристаллизации, поэтому, чтобы не допустить 
преждевременного застывания расплава в кристаллизаторе, температура заливае-
мого расплава (680–690°С) должна быть на 10–20°С выше, чем при обычном литье 
технически чистого алюминия [6–8]. Заливание расплава при температуре выше 
700°С может привести к образованию горячих трещин в заготовке и снижению 
механических характеристик металлоизделия [9, 10].  

Для предупреждения преждевременного вытекания расплава в горизонталь-
ные области (рис. 1) кристаллизатора перед заливкой расплава устанавливали за-
травку из асбестового шнура. В процессе работы устройства в кристаллизаторе 
установки происходит не только кристаллизация расплава, но и попеременное де-
формирование, обжатие и продвижение заготовок в двух противоположных боко-
вых направлениях. В поперечном сечении готовые металлоизделия имеют прямо-
угольную форму, толщина 4,5 мм, ширина 33 мм, длина заготовок может быть не 
ограничена, но в данном случае исследовалась заготовка длиной 4,5 м.  

Прочность и пластичность металлоизделий определяли посредством прове-
дения исследований на растяжение в соответствии с ГОСТ 1497–84 [11]. Из полу-
ченных металлоизделий вырезали образцы в продольном направлении по ширине 
металлоизделия. Под продольным направлением понимается направление движе-
ния заготовки из устройства. Для проведения исследований механических харак-
теристик подготавливали образцы с геометрическими размерами рабочей области: 
ширина 25 мм, толщина 4,5 мм, длина 80 мм.  

Исследования на растяжение проводили с применением напольной универ-
сальной испытательной машины для определения механических характеристик 
AG-250kNX (Shimadzu, Япония). Такие испытания можно считать квазистатиче-
скими, так как скорость растяжения образцов в испытательной машине устанавли-
вали равной 0,01 мм/с. Испытания проводили при температуре 20°С. 

Микрошлифы для проведения исследований структуры подготавливали в со-
ответствии с ГОСТ 21073.0–75 [12] и проводили исследование структуры с ис-
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пользованием оптического электронного сканирующего микроскопа EVO MA 10 
(Karl Zeiss, Германия).  

Результаты и их обсуждение 
В соответствии с данными работы [13] временное сопротивление разрыву σв 

и относительное удлинение при разрыве δ листов толщиной 4–5 мм из сплава АД1 
в отожженном состоянии при комнатной температуре составляет 60 МПа и 28%,  
в нагартованном (холоднодеформированном) состоянии – 130 МПа и 5%, в горя-
чекатаном – 70 МПа и 15% соответственно. 

Для определения механических характеристик заготовок в продольном на-
правлении было изготовлено пять групп образцов из различных областей металло-
изделия по пять образцов в каждой группе. В таблице приведены средние значения 
механических свойств образцов каждой группы, вырезанных из исследуемых ме-
таллоизделий в продольном направлении по ширине заготовки. 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБРАЗЦОВ, ВЫРЕЗАННЫХ ИЗ ЗАГОТОВОК В ДОЛЕВОМ 

НАПРАВЛЕНИИ ПО ШИРИНЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
Номер группы 

образцов 
Механические свойства 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, % 
1 66,89 28,32 31 59,51 
2 67,24 27,15 32 59,27 
3 66,72 28,13 32 59,33 
4 66,76 27,86 31 59,52 
5 67,14 27,24 31 59,49 

На рис. 2 приведены фотографии микроструктуры металла в поперечном 
(рис. 2, а), в продольном по ширине металлоизделия (рис. 2, б) и в продольном 
направлении по толщине металлоизделия (рис. 2, в).  

 

 
 

Рис. 2. Микроструктура металлоизделия в поперечном (а), в продольном направлении по ширине ме-
таллоизделия (б) и в продольном направлении по толщине металлоизделия (в) 
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На рис. 2 видно, что в исследуемом металлоизделии преобладает мелкозер-
нистая структура со слабо очерченными границами. В продольном направлении по 
толщине микроструктура заготовки имеет более ярко выраженную направленность 
по сравнению со структурой, приведенной на рис. 2, б. В поперечном направлении 
границы зерен свободно разориентированы. Особый интерес представляют межзе-
ренные границы в виде стенок и сеток, сплетенных между собой, с включениями 
интерметаллида Al–Fe–Si (рис. 3). Полученная в металлоизделии тонкая дислока-
ционная структура может быть охарактеризована как полигонизованная [14]. Ана-
логичная структура межзеренных границ наблюдается в технически чистом алю-
минии, кристаллизация которого происходила под давлением 100 МПа [15]. В 
данном технологическом процессе давление, воздействующее на затвердевающий 
расплав, не превышало 45 МПа. Во внутренней области полуфабриката отсутст-
вуют усадочные и газовые поры, что также характерно для металлоизделий, кри-
сталлизация которых происходила под давлением [15]. Краевой эффект в металло-
изделиях, заключающийся в наличии рекристаллизованных зерен в поверхностных 
слоях металлоизделий, выражен слабо. 

 
 

Рис. 3. Интерметаллид Al–Fe–Si на границе зерна 

Основная причина формирования в металлоизделиях такой структуры  
(рис. 2) заключается во внешнем воздействии на кристаллизующийся расплав в 
процессе его затвердевания. При работе устройства подвижные стенки кристалли-
затора непосредственно взаимодействуют с расплавом, оказывая на него цикличе-
ски повторяющееся внешнее воздействие. В момент контакта стенок кристаллиза-
тора с расплавом происходит интенсивное охлаждение жидкого металла, которое 
приводит к формированию большого количества зародышей кристаллизации по 
всему объему металлоизделия.  

При исследовании такого явления в работе [16] было установлено, что сни-
жение температуры расплава на несколько градусов приводит к возникновению 
большого количества зародышей кристаллизации. Выдерживание расплава в необ-
ходимом диапазоне температур происходит автоматически, так как, охладив рас-
плав, подвижные стенки расходятся в разные стороны. Между затвердевающим 
расплавом и стенками кристаллизатора возникает воздушная прослойка, которая 
способствует теплоизоляции стенок кристаллизатора от горячего металла, а систе-
ма охлаждения, расположенная внутри стенок кристаллизатора, интенсивно охла-
ждает их, поэтому при повторном сближении стенок и контакте с металлом вновь 
происходит интенсивное охлаждение расплава.  

Циклически повторяющееся воздействие на затвердевающий расплав интен-
сифицирует не только процессы теплопереноса, но и процессы массопереноса за 
счет перемешивания металла в твердожидком состоянии. Необходимо отметить, 
что такое воздействие на расплав также способствует образованию вторичных 



ISSN 1994-6716 Вопросы материаловедения, 2017, № 1(89) 
 

89

центров кристаллизации за счет дробления ранее образовавшихся кристаллитов и 
переноса их частиц по всему объему жидкой фазы. Благодаря работе подвижных 
стенок кристаллизатора, осуществляющего сложное воздействие на расплав, в за-
твердевших областях металлоизделия создаются сдвиговые напряжения, которые 
способствуют образованию дислокационных сплетений и сеток, которые, в свою 
очередь, являются причиной расширения межзеренных границ.  

Реализация технологии, совмещающей в себе непрерывное литье с деформа-
цией в твердожидком состоянии, способствует формированию в плоских заготов-
ках бездефектной мелкозернистой структуры, повышению прочностных и пласти-
ческих характеристик металлоизделий из сплава АД1.  

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что совмещение 
процесса непрерывного литья с интенсивной пластической деформацией затверде-
вающего расплава позволяет с минимальными энергозатратами и за короткий про-
изводственный цикл получать длинномерные металлоизделия с бездефектной 
мелкозернистой структурой и повышенным уровнем механических свойств. Рас-
сматриваемая технология может быть отнесена к перспективным технологиям и 
использована для разработки материалов нового поколения, применимых в раз-
личных отраслях промышленности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Металл изделий, изготовленных по новой технологии непрерывного литья 

горизонтального типа, совмещенного с деформацией в твердожидком состоянии, 
имеет направленную мелкозернистую (полигонизованную) структуру по всему 
объему полуфабрикатов (направленность в сторону движения заготовки).  

Металлоизделия, полученные в условиях совмещения непрерывного литья с 
деформацией в твердожидком состоянии, имеют улучшенные механические ха-
рактеристики (повышенные прочностные на 12% и пластические свойства на 13%, 
в сравнении с аналогичными отожженными металлоизделиями, полученными по 
традиционным технологиям). Рассматриваемая технология обеспечивает высокую 
«проработку» заготовок по всему объему, способствует получению плоских заго-
товок практически без внутренних дефектов.  

Технологию, совмещающую способ непрерывного горизонтального литья с 
деформацией в твердожидком состоянии, можно отнести к энергоэффективной, 
так как со сниженными более чем наполовину силовыми затратами (45 МПа) мож-
но получать сразу две плоские заготовки с значительно улучшенными механиче-
скими характеристиками по сравнению с заготовками, полученными при кристал-
лизации под давлением 100 МПа. 
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Abstract—The crystallization of melts under the action of external factors leads to improved mechani-
cal properties of the finished metal wares. The paper presents results of research of metal wares of aluminum 
alloy AD1 obtained by a new way of combination of continuous horizontal casting and deformation in the 
solid-liquid state. The scheme of device for realizing combined process shown and the functioning of the de-
vice has been reviewed. The description flat blanks obtaining and preparation of samples for the study of me-
chanical properties and microstructure of blanks has been presented. The obtained metal wares have a fine 
grain structure, with dense arrangement direction of dislocations. The grain boundaries are irregular, wide, 
consisting of a wreath of dislocation loops and grids. This internal structure of metal ware is formed directly in 
the crystallization process and enhances the mechanical characteristics of blanks. No internal defects (pores, 
microporosity) have been detected. The paper shows the possibility of obtaining lengthy metal wares with a 
fine-grain structure, the absence of internal defects and improved mechanical properties in a short production 
cycle with reduced power impact on the melt more than 50%. 

Keywords: aluminum alloys, microstructure, continuous casting, mechanical properties, crystallization, 
combined processes. 
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