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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СПЛАВА 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Экспериментально изучалось влияние электрического тока плотностью j ~ (105–
107) А/м2 на процесс кристаллизации алюминиевого сплава АК12 (Ал2) при литье в
песчаные формы. Показана возможность управления процессом кристаллизации с
помощью внешнего электрического воздействия. Измерение временной зависимо%
сти падения напряжения Δϕ(t) позволяет без измерения температуры материала от%
ливки контролировать процессы кристаллизации сплава, его динамику и формиро%
вания отливки в целом, определять скорость dΔϕ(t)/dt и время фазового перехода об%
разца. Получено соотношение, связывающее массу твердожидкой фазы сплава с
зависимостью Δϕ(t). Доказано влияние электрического тока на свойства материала.

Ключевые слова: кристаллизация, структура, эвтектика, электрический ток, элек%
тропроводность, микротвердость.

Известно, что формирование свойств материала изделия осуществляется на этапе его
изготовления, поэтому влияние на свойства материала необходимо осуществлять на
этапах формирования его структуры. В области литейных технологий технологически
важные этапы получения изделий следующие: приготовление расплава, заполнение
расплавом формы, кристаллизация (фазовый переход), обработка изделия с примене%
нием внешних воздействий (например, термообработка).

Экспериментально доказано, что применение электромагнитных воздействий при
перемешивании расплава перед его заливкой в форму и в процессе кристаллизации
приводит к улучшению свойств материала [1–3]. Например, применение термовремен%
ной обработки расплава и кристаллизации расплава под действием тока позволило уве%
личить прочность материала (АК7ч) почти на 42%, пластичность на 2.1% при плотности
тока j = 0.4 · 105 А/м2 [2].

Цель настоящей работы – создание совмещенного способа контроля процесса фазо%
вого перехода и управления данным процессом, а также изучение результата влияния
электрического тока, пропускаемого в процессе фазового перехода. Для реализации по%
ставленной цели экспериментально исследовалось влияние постоянного электрическо%
го тока плотностью j ~ (105–107) А/м2 на процесс кристаллизации алюминиевого сплава
AlSi (Ал2) при литье в песчаные формы. Проведен анализ особенностей структуры и
свойств материала отливок (твердость, удельное электросопротивление). 

На рис. 1 приведена схема экспериментальной установки для создания постоянного
электрического тока в процессе кристаллизации металла (1 – автотрансформатор; 2 – си%
ловой трансформатор; 3 – выпрямительный мост; 4 – образец; 5 – электроды; 6 – тер%
мопара; 7 – регистрирующее устройство (двухканальный записывающий осцилло%
граф)). Силовое оборудование (элементы 1–3) предназначено для создания постоянно%
го электрического тока. Для достижения непосредственного действия тока на металл в
момент его заливки в форму используются последовательно расположенные контакты,
примыкающие к отливке. Таким образом достигается влияние тока на металл на всех
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этапах его кристаллизации, которое не зависит от электрических параметров литейной
формы.

На рис. 2 показана временная развертка напряжения на выходе выпрямительного мо%
ста 3. Конденсаторы шунтируют высокочастотную составляющую шума, наводок в виде
ЭМ%излучения. Емкость каждого конденсатора составляла С = 0.05 мкФ. 

Выбор значения плотности электрического тока определяют как минимум два факто%
ра: эффективное влияние на свойства материала и дополнительный разогрев образца за
счет джоулева тепла.

В процессе кристаллизации образца измеряли временную зависимость падения на%
пряжения Δϕ на нем (рис.3). Анализ данной зависимости позволил выделить три харак%
терных участка в процессе формирования отливки. Первый участок кривой Δϕ(t), когда
значения падения напряжения практически не зависит от времени и лишь слабо умень%
шаются с течением времени, свидетельствует о наличии остывающей жидкой фазы.
Второй участок кривой Δϕ(t) соответствует стадии фазового перехода материала из
жидкого в твердое состояние и представляет собой спадающую экспоненциальную за%
висимость вида Δϕ(t) = 0.444 + 0.25e–(t – 1.42)/1.191 + 0.058e%(t – 1.42)/18.22 при силе тока через об%
разец I = 60 A. Третий участок кривой Δϕ(t) регистрирует стадию остывания твердой
фазы материала отливки.

Используя зависимость Δϕ(t), можно без измерения временной температурной зависи%
мости материала отливки при ее кристаллизации определить скорость dΔϕ(t)/dt и время
фазового перехода образца. Фазовый переход происходит не мгновенно во всем объеме, а
имеет конечный временноIй интервал, который в нашем случае составил ~(4.0 ± 0.5) с. Из%
меряемая разность потенциалов зависит от электрического сопротивления объема об%
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки (пояснения в тексте).
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разца в состоянии фазового перехода. Поэтому можно ввести соотношение, которое
свяжет массу твердожидкой фазы с зависимостью Δϕ(t):

 (1)

Здесь а – коэффициент пропорциональности, значение которого определяется как

 (m0 – исходная масса жидкого расплава); Δϕ(0) – значение разности по%
тенциалов в начальный момент времени, перед фазовым переходом.

( )L%S .
ddm

a
dt dt

Δϕ
=

( )0 0a m= Δϕ

U

tt ˜ 1.5T

Рис. 2. ВременнаIя развертка выходного напряжения.
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Рис. 3. ВременнаIя зависимость падения напряжения в процессе фазового перехода. Литье в песчаные фор%
мы, сплав AЛ2, I = 60 А.
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Также используя зависимость Δϕ(t), можно определить временную зависимость
удельного электросопротивления ρ(t) объема сплава на этапе его фазового перехода.
Применение зависимости ρ(t) в законе Видемана–Франца позволяет получить значе%
ние теплопроводности материала в широком температурном диапазоне:

 (2)

l, S – длина, площадь поперечного сечения; k, e – постоянная Больцмана, заряд элек%

трона; Т – температура.

Подводя итоги данной экспериментальной части работы, отметим, что представлен%
ные результаты исследований показывают возможность осуществления контроля про%
цесса кристаллизации, управления фазовым переходом и влияния на свойства изделия.
Используя данную экспериментальную установку (рис. 1), можно влиять на структуру
материала и после фазового перехода, осуществляя обработку отливки электрическим
током до выемки ее из формы. Эта операция позволит уменьшить механические напря%
жения в изделии, связанные с технологическими особенностями изготовления. Про%
странственное совмещение различных технологических операций уменьшает стоимость
изготовления изделия. 

Далее покажем, что при кристаллизации под действием тока изменяются свойства
сплава. Для анализа особенностей микроструктуры материала отливок были сделаны
шлифы, вырезанные вдоль оси отливки, т. е. вдоль тока (продольный шлиф) и поперек
оси отливки (поперечный шлиф). На рис. 4 и 5 показана микроструктура продольного и
поперечного шлифов, вырезанных из отливок, полученных литьем в ПФ без воздействия
тока (I = 0) и с воздействием постоянного электрического тока плотностью I = 60 A в про%
цессе кристаллизации. В результате проведения структурного сравнительного анализа
образцов установлено существенное различие в их структуре. Электрический ток влияет
на ориентацию зерен, растворимость и распределение кремния в алюминии. Изменя%
ются границы зерен, происходит перераспределение эвтектики в твердом растворе, уве%
личивается дисперсность эвтектики в колониях (эвтектических зернах). Наблюдается
ориентация фазы, содержащей кремний, вдоль тока (рис. 4б). То есть структура матери%
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Рис. 4. Микроструктура сплава АЛ2, продольный шлиф (×500): а) I = 0 А; б) I = 60 А.
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ала имеет анизотропный характер, который должен отразиться на анизотропии его фи%
зических свойств.

В частности, изменение в распределении неметаллических включений в сплаве под
действием электрического тока скажется на его электрических свойствах. В нашем слу%
чае неметаллическим включением являлся кристаллический кремний Si, который как в
чистом виде, так и в виде соединений с основным материалом (Al) будет оказывать вли%
яние на электропроводность сплава. Температура плавления Si составляет 1713 К, а для
алюминия Тпл = 932 К и поэтому при температуре заливки сплава AlSi, равной 1050–
1100 К, кремний находится в кристаллическом состоянии со структурой алмаза (гране%
центрированная кубическая решетка а = 5.431 Å) и является полупроводниковым вклю%
чением. В целом данный сплав металла с неметаллическими включениями представляет
собой электрически неоднородную среду. Описание таких сред в процессах (электро%
проводность, теплопроводность и т.п.) требует применения статистического расчета для
характерных физических величин [8].

Для выявления связи структурной анизотропии с анизотропией удельного электро%
сопротивления были изготовлены образцы прямоугольной формы. На установке
(рис. 6) измерены ВАХ образцов U||(I), U⊥(I) и рассчитано удельное сопротивление вдоль

и поперек тока:   где U = Uob – Ukont, Uob – падение напряжения
на образце, Ukont – на контактах.

На основе анализа вольтамперных характеристик установлено, что значение удельно%
го электросопротивления вдоль оси образца ρ⎟⎟ (вдоль тока) меньше, чем в поперечном
направлении ρ⊥. Следовательно, пропускание электрического тока при кристаллизации
отливки приводит к возникновению анизотропии электросопротивления ее материала.

При I = 140 A имеем  при I = 0:  (0.05—0.06). Анизотропия

удельного электросопротивления обусловлена статической текстурой, возникшей при
кристаллизации сплава с неметаллическими включениями под действием электриче%
ского тока. Так как градиент температуры в продольном направлении образца (вдоль то%
ка) меньше, чем в поперечном, то скорость процесса зародышеобразования и выделе%
ния эвтектики в поперечном направлении больше, чем в продольном. Различие в значе%

,U S lIρ =� � ,U S lI⊥ ⊥ρ =

0.2,⊥ρ − ρ
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Рис. 5. Микроструктура сплава АЛ2, поперечный шлиф (×500): а) I = 0 А; б) I = 60 А.
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ниях физических характеристик материала будет наибольшим в периферийной и
центральной части отливки.

Также достаточно важным эксплутационным свойством материала является твер%
дость материала. Твердость металлов, определяемая как сопротивление металлов вдав%
ливанию, не есть постоянная физическая величина. Твердость чувствительна к измене%
нию структуры металла. При изменении температуры или после различных термиче%
ских и механических обработок твердость металлов и сплавов меняется в том же
направлении, что и предел текучести, поэтому часто при контроле изменения механи%
ческих свойств после различных обработок металл характеризуют твердостью, измере%
ния которой являются более доступными. Измерением микротвердости пользуются при
изучении механических свойств отдельных зерен, а также структурных составляющих
сложных сплавов.

В настоящей работе исследование характера распределения эвтектики в твердом рас%
творе проведено не только с помощью анализа микроструктуры (рис. 4 и 5), но и по из%
мерению твердости материала образцов. Твердость сплава АЛ2 определяется размером
зерна, распределением эвтектики в твердом растворе. Учитывая неоднородность темпе%
ратурного фронта, следует ожидать отклонения в пространственном распределении
твердости в материале.

Для исследования распределения твердости материала по сечению отливки были из%
готовлены шлифы в области одинаковых по форме сечений площадью SA–A = 4 · 10–4 м2,

SВ–В = 10.89 · 10–6 м2. Твердость измеряли на микротвердомере ПМТ%3 методом вдавли%
вания алмазной пирамидки, при нагрузке на индентор 0.02 кг (№ 120). Единицы изме%

U||

Rbal

ИП

A

µV

Рис. 6. Схема установки для измерения сопротивления образцов.
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рения микротвердости (МТВ) – виккерс (HV). Относительная погрешность микротвер%
домера, ПМТ%3, по паспорту составляет 2%. 

Относительное изменение микротвердости материала по сечению определялось как:

Обнаружено, что микротвердость материала зависит от пространственного располо%
жения области сканирования и от плотности тока. В обоих случаях (I = 0 и I ≠ 0) твер%
дость уменьшается от периферии к центру, что связано с направлением тепловых пото%
ков в поперечном сечении образца. Однако, в сравнении с базовым, при I ≠ 0 значение
МТВ материала больше не только в периферийной части, но и в центре.

Анализ МТВ в сечениях А–А и В–В в отсутствие тока (I = 0) показал, что разница
между значениями МТВ в периферийной и центральной частях в относительных едини%

цах равны:  =  = 3.21% для сечения А–А и 6.5% для сече%

ния В–В. Так как площади указанных сечений отличаются примерно в 40 раз (SA–A > SB–B),
то логично предположить, что различие в пространственном распределении МТВ по се%
чению отливки, которое составляет 3.29%, можно объяснить разными скоростями про%
цессов зародышеобразования и кристаллизации. Однако с учетом приборной погреш%
ности полученный результат требует дополнительного уточнения. 

При силе тока через образец I = 60 A для сечения В–В (j = 5.5 · 106 А/м2) с усреднени%

ем по всем пространственным точкам относительное изменение МТВ равно  

15%, а для сечения А–А при I = 140 A (j = 3.5 · 105 А/м2) имеем 25 %. Этот результат ука%
зывает на факт существования диапазона плотности электрического тока, в котором его
воздействие будет наиболее эффективным. Электрический ток оказывает дополнитель%
ное влияние на характер пространственного распределения МТВ: при I = 60 A в сечении

В–В величина  а при I = 140 A в сечении А–А она составляет 
Увеличение микротвердости под действием постоянного электрического тока можно

объяснить измельчением зерна, изменениями в распределении и форме эвтектики. В [3]
установлено, что в отливках, кристаллизация которых происходила под действием тока
силой 40 А, микроструктура представлена дендритами твердого Аl%раствора и эвтекти%
кой пластинчатой формы. Кристаллизация носит направленный характер с выражен%
ным процессом зарождения дендритов и эвтектики в кромочной части, измельчением
зерна. Увеличение МТВ в периферийной части отливки можно объяснить условиями гра%
ницы, то есть тепло отводом в форму. Таким образом, электрический ток влияет не только
на значение твердости, но и на характер распределения данного параметра в объеме.

Установлено [1], что с увеличением силы тока, пропускаемого через литейную форму,
механические свойства немодифицированного сплава АЛ9 улучшаются, а содержание
водорода уменьшается. Прочность литого изделия (диаметр 30 мм, длина 300 мм), кри%
сталлизация которого происходила под действием постоянного тока (I = 5 A), увеличи%
валась на 17%, пластичность на 77%, содержание газов уменьшилось на 50% Примене%
ние последовательно операций кристаллизации под действием тока и последующей
термообработки позволяет повысить прочность образцов на 45%.

Анализ микроструктуры образцов показал [1], что в отливках, закристаллизовавших%
ся под воздействием электрического тока, значительно измельчаются включения крем%
ния, одновременно они приобретают правильную, округлую форму. Также становится
более дисперсной твердая фаза СuAl2. При постоянном токе (I = 3 A) уменьшаются раз%
меры зерен твердого раствора кремния в алюминии. Данный факт можно объяснить
совместным действием электронного потока [7] и локальных электрических сил на
кремниевые включения. Влиянием джоулева тепла при небольших плотностях тока для
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большого объема материала можно пренебречь. Покажем это в условиях отсутствия теп%
лообмена с окружающей средой, и при этом считая, что материал уже находится при

температуре фазового перехода Т = Тпл:  (  – тепло Джоу%

ля–Ленца,  – тепло, необходимое для осуществления фазового перехода
материала плавлением). Критическую плотность тока можно оценить как

 (3)

Для алюминия оценка по выражению (3) дает 2 · 108 А/м2. Реальная плотность тока,
необходимая для осуществления фазового перехода, будет на порядки выше. 

Учитывая результаты многочисленных работ, в которых для влияния на свойства ма%
териала в условиях фазового перехода использовался электрический ток j � 108 А/м2,
можно сделать вывод о целесообразности использования данного воздействия в техно%
логических процессах. Электрический ток – дополнительный фактор, с помощью кото%
рого можно влиять на свойства расплава, а также материала в твердом состоянии [1–3, 5].
В условиях фазового перехода следует учитывать локальное тепловое действие тока.
При протекании тока через расплав, содержащий частично твердую фазу, происходит
дополнительное охлаждение жидкой фазы Δq > 0, связанное с различием удельного
электросопротивления этих фаз, ρL > ρS:

 (4)

Здесь ΔТ – переохлаждение (К); сL– удельная теплоемкость (Дж/(кг · К), ρL – удельное
сопротивление жидкой фазы (Ом · м ); ρS – удельное сопротивление твердой фазы; γ –

плотность (кг/м3). Уменьшение степени переохлаждения приводит к уменьшению кри%
тического размера зародыша [6] Для эвтектического сплава учет распределения локаль%
ных тепловых потоков является достаточно актуальным, что связано с существенным
различием свойств его составляющих. Например, теплопроводность алюминия больше
теплопроводности кремния более чем на 40%, а удельное электрическое сопротивление
Al существенно меньше, чем у Si. 

В рамках теории “поверхностного зародышеобразования” предполагается, что новые
слои возникают на атомногладкой поверхности раздела лишь посредством образования
зародышей, а энергия поверхностного атома очень сильно зависит от числа соседних за%
нятых позиций. Промежуток времени, в течение которого отдельный атом должен за%
держиваться в занятой им позиции, быстро возрастает, когда его соседей становится все
больше. Следовательно, зарождение нового слоя возможно лишь тогда, когда скорость
поступления атомов намного превышает наблюдаемую при равновесии, благодаря чему
вероятность одновременного прихода атомов в несколько соседних позиций и их запол%
нения вследствие взаимной стабилизации возрастает. Скорость роста связана со степе%
нью отклонения от равновесия зависимостью ΔТ вида [4]

Для того чтобы влияние электрического тока как векторного (силового), так и тепло%
вого было максимально эффективным, необходимо согласовывать распределение теп%
ловых потоков. Например, использовать терморегулируемые литейные формы. При
этом локальный характер действия электрического тока более важен при формирова%
нии структуры, чем интегральный. Использование дополнительного источника энергии
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позволит управлять процессом фазового перехода и, как следствие, физическими свой%
ствами материала.

ВЫВОДЫ

1. Метод кристаллизации металла под действием электрического тока позволяет
управлять процессом кристаллизации с помощью внешнего электрического воздей%
ствия.

2. Регистрируемая в процессе воздействия временная зависимость падения напряже%
ния Δϕ(t) позволяет без измерения температуры материала отливки контролировать
процессы кристаллизации сплава и формирования отливки, его динамику, определять
скорость dΔϕ(t)/dt и время фазового перехода материала образца.

3. Анализ особенностей структуры и свойств материала отливок показал, что проис%
ходит перераспределение эвтектики в объеме, твердость материала отливок, кристалли%
зация которых осуществлялась под действием электрического тока, возрастает от цен%
тра к периферии, возникает анизотропия электросопротивления. 
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