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Аномальный характер изменения физических свойств (вязкость, элек-
тросопротивление) алюминия и его сплавов в жидком состоянии. 

На высокотемпературных установках по методу вращающегося магнитного поля 
(электросопротивление) и затухающих колебаний (вязкость) исследовали температур-
ные зависимости указанных свойств (политермы), рис. 1, а, б. Как видно, абсолютная 
величина электросопротивления алюминия зависит от степени чистоты (рис. 1, а). Для 
всех исследованных марок алюминия наблюдается аномальный характер изменения 
электросопротивления в районе 1173…1223 К. Так, например, по данным вязкости (рис. 
1, б) для алюминия марки А99 такой характер изменения вязкости также наблюдается 
при температурах 973 и 1173 К. 

Аномальное изменение плотности (ρ) расплавов  АЛ2 и АЛ26 наблюдается соот-
ветственно при 1273 и 1243 К. 

Изменение свойств жидкого алюминия и его расплавов вблизи указанных темпе-
ратур связано со структурными превращениями с одновременным разрыхлением струк-
туры расплава, обусловленным уменьшением числа ближайших соседей [1]. 

Следовательно, аномальный характер изменения удельного сопротивления, вяз-
костии других физических свойств жидкого алюминия и его расплавов связан  с нали-
чием критических температур, характеризующих переход жидкой фазы в качественно 
новое состояние с большей степенью разрыхления в структуре ближнего порядка рас-
положения атомов. 

а б 

Рис. 1 Политермы электросопротивления (а) и вязкости (б) алюминия в 
зависимости от степени его чистоты:  1 – расплав А999 (охлаждение); 2 – расплав 

А99 (охлаждение); 3 – расплав А99 (нагрев); 4 – расплав А7 (охлаждение); 5 –  
расплав А7 (нагрев); 8 – расплав А99; 9 – расплав  АЛ2. 

 
Надо полагать, что такой переход способен вызвать определенные изменения ки-

нетики насыщения расплава легирующими элементами и взаимодействия металла с га-
зами. 

Связь свойств жидкого состояния с механическими и литейными ха-
рактеристиками. 

В рамках принятого механизма структурного превращения расплава представля-
ет практический интерес оценка влияния на свойства алюминиевых сплавов темпера-
турного воздействия (перегрева) относительно порогов аномального изменения физиче-
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ских свойств. 
Сплав АЛ26 (мас.%: 21 Si; 1,8 Cu; 0,6 Mg; 0,7 Mn; 1,5 Ni; 0,5 Co; до 0,4 Fe) после 

расплавления перегревали до различных температур в атмосфере чистого аргона. При 
этом определяли оптимальную температуру перегрева при которой достигался макси-
мум прочностных свойств (рис. 2, а). Температура заливки жидкого металла оставалась 
постоянной  и равной 973 К. Образцы для механических испытаний изготавливались из 
цилиндрических слитков, отлитых в сухие песчано-глинистые формы. 

Максимумы значений σв и НВ наблюдались при перегреве расплава на 80 К выше 
второго аномального изменения ρ (рис. 2, а). Металлографический анализ показал, что 
повышение прочностных свойств сплава обусловлено измельчением структурных со-
ставляющих [2,3]. 

Сплав АЛ9, полученный насыщением расплава отходов прессового производства 
(Сплав АД 31; мас.%: 0,3…0,5 Si; 0,4…0,5 Mg; 0,01 Mn; 0,3…0,5 Fe) кристаллическим 
кремнием (Кр3), перегревали до различных температур и охлаждали до температуры 
заливки 973 К со скоростью 0,5…0,66 К/с. Образцы для механических испытаний отли-
вались в кокиль, подогретый до 573 К. Одновременно заливали прутковую пробу на 
жидкотекучесть – λ. Из рис. 2,б видно, что значения σв, δ, λ, Ɛл(линейная усадка) изме-
няются в зависимости от температуры немонотонно: максимумы σв, НВ и λ наблюдают-
ся при 1023 и 1273 К. Значения второго максимума этих свойств достигается при пере-
греве над вторым порогом аномального изменения электросопротивления (1223 К).  

а б 

Рис. 2 Политермы электросопротивления и механические свойства сплава АЛ26 
(а), механические и технологические характеристики синтезированного сплава 

АЛ9 из отходов силумина (б) 
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Микроструктура сплава состоит из дендритов α – твердого раствора, эвтектики и 
интерметаллидных высококремнистых фаз переменного состава (AlxSiyFez). Установле-
но, максимальным значениям σв, δ и λ, как правило, соответствуют ячеистое строение  
дендритов  α – твердого раствора размерами 20…30 мкм, однородное строение эвтекти-
ческой колонии и компактная (встречается крестообразная) форма включения интерме-
таллидной фазы размерами 60…10мкм. 

Влияние температурных режимов плавки и легирования алюминия и 
его сплавов на их механические характеристики. 

Явление аномального изменения физических свойств жидкого алюминия и его 
сплавов целесообразно использовать для повышения эффективности легирования. 

Жидкий алюминий перегревали до различных температур и легировали медью (4 
и 10 мас. % Cu). Температура заливки жидкого металла – 1023 К. Заливали образцы в 
песчаную и металлическую форму (рис.3). 

Зависимость механических свойств алюминиевых сплавов от температуры леги-
рования носит сложный характер: наблюдаются два максимума прочностных свойств 
(σв, НВ) при 1073 и 1373 К, т.е. при определенных перегревах над порогом аномального 
изменения свойств расплавов (рис. 3, а, б). Положение первого максимума σв (1073 К) 
соответствует температуре перехода структуры ближнего порядка по типу полиморф-
ных превращений [1], о чем свидетельствует изменение дифракционной картины отра-
женного рентгеновского излучения жидким алюминием при 1073 К [4]. Положение вто-
рого максимума при 1373 К на 200 К выше температуры второго порога аномального 
изменения физических свойств жидкого алюминия (1173 К). Аналогичным образом из-
меняются с температурой перегрева механические свойства сплава АЛ2, дополнительно 
легированного медью (4,0 мас.% Cu; рис. 3 б, Б). Положение второго максимума соот-
ветствует 1423 К, т.е. выше  второго порога аномального изменения свойств расплава 
(1273 К) на 150 К. 

а б 

Рис. 3. Механические свойства сплава Al + 4,0 % Cu (а) и сплавов А1 +10% Cu (б, 
А) и АЛ2 + 4,0 % Cu (б, Б) в зависимости от температуры легирования: 1- литье в 

кокиль; 2- литье в песчаную форму. 
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Разуплотнение алюминиевых сплавов при сверхоптимальных температурах пере-
грева можно объяснить, по-видимому, повышением газонасыщенности расплавов. 

Одной из возможных причин появления второго максимума механических 
свойств является «разрыхление» строения жидкой фазы т.е. формирование статистиче-
ски более разупорядоченной структуры расплава, где достигается наибольшая его гомо-
генность и равномерное распределение легирующего элемента. 

Таким образом, для повышения прочностных свойств алюминиевых сплавов рас-
плавы должны насыщаться легирующими элементами при температурах, превышающих 
порог аномального изменения свойств жидкой фазы на определенную величину. При 
этом достигается максимальная дисперсность структурных составляющих. 
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