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Аннотация. Исследована структура и свойства полос сплава АК12ч, полученных совмещенной тех-
нологией литья и деформации. Проведен анализ дефектов на поверхности полосы, из которых основ-
ными являются наплывы и окисные плены. Микроструктура по сечению полосы неоднородна, обна-
ружены ее участки со слоистым строением, что при испытаниях на ударный изгиб проявляется в виде 
расслоя. Установлено, что предварительный нагрев кристаллизатора перед разливкой (70 °С) не вли-
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яет на структурообразование металла. Приведены рекомендации по дальнейшему совершенствова-
нию технологии и повышению качества металла.  
 
Summary. This investigation concerns the structure and properties of AK12ch-alloy strips produced by par-
allel casting and deformation. Strip surface blemishes are analyzed, primarily lapping and oxide scabs. The 
microstructure at the cross-section of a strip is non-homogeneous: there are spots of slated structure which 
under impact bending demonstrate slip crack.  We have ascertained that the preheating of a crystallizer be-
fore casting (70 °С) has no impact upon metal structuring. We suggest our recommendations concerning fur-
ther improvement of the technology and enhancing metal quality. 

 
Ключевые слова: поверхностные дефекты, макроструктура, микроструктура, литье и деформация.  
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Введение 
Развитие современного машиностроения невозможно без использования новых тех-

нологических процессов получения металлоизделий [1]. В настоящее время разрабатывается 
технология получения длинномерных металлоизделий из алюминиевых сплавов, реализуе-
мая на основе совмещения технологических процессов непрерывного литья и горячей обра-
ботки металлов давлением [2]. Особенностью указанного процесса является то, что кристал-
лизация и деформирование металла подвижными стенками кристаллизатора в профиль  
заданного поперечного сечения осуществляется одновременно, в непрерывном режиме. Про-
цесс деформирования металлов начинается в твердо-жидком состоянии и заканчивается в 
твердом состоянии. При этом тепловые и деформационные условия формирования стру-
ктуры металлоизделий, полученных таким способом, отличаются от условий, характерных 
при формировании структуры металлоизделий, изготовленных по традиционным техноло-
гиям (литье, обработка металлов давлением). Основой для развития технологии, совмещаю-
щей процесс литья и деформации алюминиевых сплавов, является изучение процессов 
структурообразования в условиях различных тепловых и деформационных воздействий, что 
представляет собой самостоятельный интерес, а полученные результаты исследования могут 
быть использованы в смежных областях производства. 

Целью настоящего исследования является изучение закономерностей формирования 
структуры и свойств эвтектического алюминиевого сплава, полученного в условиях его кри-
сталлизации с одновременным деформированием.  

Методика и материалы 
В качестве объектов исследования были использованы образцы, изготовленные из  

полос алюминиевого сплава АК12ч ГОСТ 1583-93 с поперечным сечением 4,5×30 мм и 
9×30 мм. Полосы получали с применением специального устройства – установки непрерыв-
ного литья и деформации металла, реализующей совмещенный процесс непрерывного литья 
и горячей обработки давлением. Плавку алюминиевого сплава проводили в облицованном 
металлическом тигле-дозаторе объемом 30 см3, установленном в муфель электрической печи 
марки LMV5/12. Контроль и регистрацию значений температуры алюминиевого сплава в 
тигле-дозаторе осуществляли с помощью термопары ХА (К) по ГОСТ Р8.585-2001 с диамет-
ром проволоки 0,5 мм, а температуру стенок кристаллизатора измеряли с помощью термопар 
градуировки ХК по ГОСТ Р8.585-2001 с диаметром проволоки 0,5 мм. Показания датчиков 
температуры фиксировали с помощью многоканального измерителя температуры марки 
«Термодат-29М1» (ТУ 4218-004-12023213-2004, государственный реестр средств измерения 
России № 17602-04). Значения  начальной температуры кристаллизатора и температуры  
заливки алюминиевого сплава выбирали исходя из критериев устойчивости процесса [3] и 
ранее проведенных исследований [4]. Максимальная степень деформации металлоизделия в 



 
калибрующей части кристаллизатора определялась из физического моделирования процесса, 
полученный результат – 0,25 [5].  

Металлографический анализ полосы металла, полученной при различных технологи-
ческих режимах и конструктивных параметрах, проводили последовательно в два этапа. На 
первом этапе изучали поверхность образцов, на втором этапе – структуру и механические 
свойства образцов. Тип и развитие дефектов на поверхности образцов металлоизделий оце-
нивали визуально с использованием бинокулярного микроскопа МБС 10. Микроструктурные 
исследования проводили на шлифах, вырезанных из образцов полосы в поперечном и про-
дольном сечениях до и после травления с использованием микроскопа Micro-200. Микро-
структурные и фрактографические исследования изломов проводили с использованием раст-
рового электронного микроскопа SU-70 Hitachi. Для оценки количественных параметров 
микроструктуры использовали размерные параметры частиц кремния. Твердость образцов 
металлоизделий исследовалась методом Бринелля по ГОСТ 9012-59. Предел пропорцио-
нальности при сжатии определялся исходя из анализа зависимостей, полученных на испыта-
тельной машине Shimadzu модели AG-100 kNIC.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Исследования для оценки степени влияния технологических факторов на качество  

полос из сплава АК12ч проводили на восьми типах образцов, различающихся толщиной и 
температурными режимами получения. Анализ проводили визуально и с использованием 
бинокулярного микроскопа в основном на широкой поверхности полосы. Практически на 
поверхностях всех типов полос обнаружены одинаковые дефекты, но с различной степенью 
развития. Наиболее часто встречаются наплывы и окисные плены, в меньшей степени обна-
руживаются неслитины и поры, причем к последним ошибочно можно отнести своеобразно 
расположенные мелкие закатанные неслитины, поэтому сложность однозначной идентифи-
кации типа дефекта обусловлена деформацией литого металла в жидко-твердом и твердом 
состояниях. В табл. 1 приведены режимы получения и относительное количество дефектов в 
образцах различного типа.  

Таблица 1  
Условия получения и дефекты поверхности полосы 

 

Тип образцов 
Условия получения полосы Площадь поверхности 

с дефектами*, % Температура, °С Толщина 
полосы, мм заливки кристаллизатора 

1 

730 
110 9,0 12 

2 4,5 5 
3 40 9,0 13 
4 4,5 6 
5 

680 
40 9,0 75 

6 4,5 8 
7 110 9,0 65 
8 4,5 7 

* Указана доля площади поверхности полосы с дефектами по отношению к площади широкой  
поверхности полосы 

 
Как следует из приведенных результатов, значительно меньшее количество дефектов 

имеют полосы меньшей толщины (4,5 мм) относительно полос с большей толщиной (9 мм). 
Полученные результаты объясняются более высокой степенью обжатия полос толщиной 
4,5 мм и увеличением глубины проникновения жидкой фазы по высоте кристаллизатора при 
получении полосы толщиной 9 мм. 

Таким образом, целесообразным является проведение дальнейших исследований на 
более качественном металле с толщиной полос 4,5 мм. На рис. 1 приведена структура полосы  



 
с различными типами дефектов, баллами их развития и видами поперечных изломов. На широ-
кой поверхности отдельных участков полосы заметны деформированные поверхностные 
корковые слои металла (см. рис. 1, а). С помощью послойного снятия металла было установ-
лено, что глубина залегания дефекта достигает 0,8 мм. 

Наиболее вероятной причиной формирования этого дефекта может быть недостаточ-
ная толщина металла корковой зоны, что вызвало ее деформацию. В случае если происходит 
прорыв расплавом корковой зоны полосы, формируется дефект (см. рис. 1, б). При исследо-
вании продольного темплета таких участков обнаружены закатанные оксидные пленки и 
слоистая макроструктура, что свидетельствует о сложном характере распределения расплава 
с различной температурой. На узкой поверхности полосы (см. рис. 1, в) видны разрывы с 
сильно развитой поверхностью. Данный тип дефекта является следствием схватывания  
корочки металла со стенками  кристаллизатора с последующим ее отрывом при продвиже-
нии металла в зону калибрования.  

 

  
  

  
  

  
 

Рис. 1. Структура полосы толщиной 4,5 мм: 
а – дефекты на широкой поверхности полосы; б – дефекты от прорыва металла корковой  

зоны; в – дефекты на узкой поверхности полосы; г – текстура поверхности  
от деформирующих валков; д – излом в краевой зоне; е – излом в центральной зоне 

 
Измерение твердости проводили по методу Бринелля на широкой поверхности полос. 

Твердость на всех типах образцов изменяется в широком интервале значений от 50 до 64 НВ 

а) б) 

в) г) 

д) е) 



 
и практически не зависит от их толщины. Объяснить такой характер изменения твердости 
только влиянием деформирующих металл стенок кристаллизатора невозможно. Наиболее 
вероятно, что на твердость дополнительно влияет неоднородность макро- и микроструктур-
ного строения полосы.  

При изучении микроструктуры темплетов в поперечном и продольном сечениях  
заметно ее слоистое (с шириной до 1,5 мм) строение. Практически во всех типах полос более 
мелкозернистое строение структурных составляющих наблюдается в краевой области, тогда 
как ближе к центральной части полосы обнаружены слои с различным размером микро-
структуры.  

Необходимо отметить наличие повышенного количества неметаллических включений 
и пор на границе слоев с различной микроструктурой, особенно расположенных ближе к 
центральной части. В центральной части полосы зерна эвтектики и включения кремнистой 
фазы достигают максимальных размеров.  

Для определения влияния температуры заливки и подогрева кристаллизатора на мик-
роструктуру металла проводились исследования размеров включений кремния в металле  
полос, полученных на начальном и завершающем этапах разливки. В табл. 2 приведены раз-
мерные параметры кристаллов кремния в соответствующей области полосы в зависимости от 
расположения и условий разливки. Как следует из представленных результатов, размеры 
кристаллов кремния меняются в широком интервале как в краевой, так и в центральной  
частях полосы, при этом размеры кристаллов кремния в краевой части полосы изменяются в 
несколько раз, а в центральной – на несколько порядков.  

Таблица 2 
Размеры кристаллов кремния в зависимости от места их расположения в полосе 
 

 
Оценивая полученные результаты в целом, мы видим, что температура предваритель-

ного нагрева кристаллизатора перед разливкой не оказывает на размер кристаллов кремния 
заметного влияния. Полученный результат, с одной стороны, можно объяснить формирова-
нием слоистой микроструктуры, которая обусловлена наличием расплава с различной темпе-
ратурой при формировании полосы. С другой стороны, предварительный нагрев кристалли-
затора (70 °С) быстро нивелируется за счет нагрева кристаллизатора металлическим распла-
вом. Необходимо отметить, что полученный результат положительно характеризует новую 
технологию в плане получения металла стабильного качества и свойств. 

При определении предела пропорциональности при сжатии с
пцσ  достоверные резуль-

таты удалось получить только с использованием образцов толщиной 9 мм. При этом для 
продольных образцов с

пцσ  изменяется в пределах от 17,3 до 18,5 кгс/мм2 , а для поперечных – 
от 16,6 до 19,1 кгс/мм2. Изучение  характера поверхности излома образцов после испытаний, 
особенно поперечных, показало наличие в них расслоений. Наличие расслоений объясняет 

Тип образцов Область анализа 
в сечении полосы 

Средние размеры  
вытянутых кристаллов 

кремния, мкм 

Размер 
локальных 
включений 

кремния, мкм толщина длина 
2 

начало 
краевая 1,3…2,5 5…25 – 

центральная 2…20 15…130 30…180 
2 

конец 
краевая 1,5…3,0 5…50 … 

центральная 2,5…20,0 20…130 30…110 
4 

начало 
краевая 1,5…2,8 3…19 – 

центральная 2…13 4…100 30…60 
4 

конец 
краевая 2,8…8,0 5…28 – 

центральная 5…12 20…160 20…90 



 
широкий интервал изменения значений с

пцσ . Для изучения характера разрушения образцов 
из металла полосы толщиной 4,5 мм были изготовлены поперечные изломы. Предварительно 
на поверхность образцов наносили концентратор напряжений в виде U-образного надреза, 
имитируя испытания на ударную вязкость. 

Как показал фрактографический анализ, изломы всех образцов вязкие, с характер-
ными ямками по поверхности разрушения. Причем в изломе поверхностной части полосы 
размер ямок (см. рис. 1, г) меньше, чем в средней части (см. рис. 1, д), что отражает размер 
микроструктурных составляющих сплава. Кроме этого, в ряде изломов наблюдаются рассло-
ения металла, как и в случае статических испытаний на изгиб образцов с размером 9 мм. 
Наиболее вероятно, что возникновение расслоений в изломе является следствием слоистого 
строения микроструктуры и наличия дефектов в виде пор и окисных пленок, которые фор-
мируются в процессе кристаллизации между слоями.  

Таким образом, оценивая полученные результаты в целом, необходимо отметить пер-
спективность рассматриваемой в статье новой совмещенной технологии и возможность ее 
совершенствования с обеспечением высокого качества изделий. Для совершенствования раз-
рабатываемой технологии можно сделать следующие выводы: 

1) Для получения полосы металла с минимальным количеством дефектов перед раз-
ливкой необходимо предусмотреть технологические приемы по рафинированию расплава от 
газов и неметаллических включений. 

2) Более высокий нагрев кристаллизатора (на 70 °С) перед разливкой не оказывает  
заметного влияния на структурообразование полосы. 

3) Необходимо предупредить формирование микроструктуры полосы металла в виде 
слоев, например посредством магнитного перемешивания. 

Данная работа выполнена при поддержке грантов 12-I-ОЭММПУ-06 и 12-I-П25-02. 
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	В качестве объектов исследования были использованы образцы, изготовленные из  полос алюминиевого сплава АК12ч ГОСТ 1583-93 с поперечным сечением 4,5×30 мм и 9×30 мм. Полосы получали с применением специального устройства – установки непрерывного литья ...

