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В данной работе представлены результаты исследования фазового состава и структуры поверхностного слоя эв-
тектического силумина, легированного атомами титана с помощью компрессионных плазменных потоков. Установлено, 
что легирование с последующим сверхбыстрым охлаждением ведет к формированию модифицированного слоя с дис-
персной структурой, содержащей твердый раствор на основе алюминия и интерметаллид Al3Ti.  
 
Введение 

Силумины – одни из наиболее распростра-
ненных литейных алюминиевых сплавов, что 
обеспечивается рядом свойств данных сплавов, в 
частности, высокой износостойкостью, низким 
коэффициентом термического расширения, хо-
рошей коррозийной стойкость и др. Одним из пу-
тей улучшения свойств этой группы сплавов яв-
ляется увеличение дисперсности основных струк-
турных составляющих сплава: эвтектики, α-Al и 
кристаллов кремния. Такой эффект может быть 
достигнут при легировании силуминов дополни-
тельными элементами, например, титаном, кото-
рый, как известно, приводит к измельчению зерна 
[1]. Проведенные ранее исследования [2-3] пока-
зали, что использование компрессионных плаз-
менных потоков позволяет легировать поверхно-
стные слои материалов посредствам воздействия 
на систему «подложка/покрытие», при котором 
происходит плавление и перемешивание атомов 
покрытия с атомами матрицы в результате кон-
векции с последующей кристаллизацией в усло-
виях сверхбыстрого охлаждения. 

Таким образом, целью данной работы явля-
лось исследование структурно-фазового состоя-
ния системы «силумин/титан», подвергнутой воз-
действию компрессионных плазменных потоков.  
 
Методика исследования 

В качестве объекта исследования выступали 
образцы эвтектического силумина (82,9 % Al, 
12,9 % Si, 3 % Mg, 0,7 % Cu, 0,4 % Ni, 0,1 % Fe 
(ат.%)) с предварительно нанесенным титановым 
покрытием. Нанесение покрытия осуществлялось 
методом катодно-дугового осаждения со сле-
дующими параметрами: ток дуги 100 А, напряже-
ние смещения 120 В, время нанесения 10 мин. 
Обработка образцов компрессионными плазмен-
ными потоками (КПП) осуществлялось с помощью 
магнитоплазменного компрессора компактной 
геометрии при начальном напряжении на конден-
саторной батарее 4 кВ. Обработка проходила в 
режиме «остаточного газа», при котором предва-
рительно откаченную вакуумную камеру заполни-
ли азотом. Длительность разряда составляла 
100 мкс. Одна серия образцов обрабатывалась 
тремя импульсами плазмы (N) при постоянном 
давлении (p) в рабочей камере (400 Па). Варьи-

руемым параметром обработки являлась плот-
ность поглощенной поверхностью образца энер-
гии (Q), которая изменялась посредством изме-
нения расстояния между катодом и образцом в 
диапазоне 12 – 27 Дж/см2. Вторая серия образцов 
обрабатывалась при постоянном значении 
Q=16 Дж/см2, при котором давление в рабочей 
камере изменялось от 400 Па до 2,7 кПа при об-
работке тремя и десятью импульсами плазмы 
соответственно. 

Исследование фазового состава осуществля-
лось с помощью рентгеноструктурного анализа на 
установке ДРОН-4 в CuKα - излучении с исполь-
зованием фокусировки Брегга-Брентано. Иссле-
дования морфологии и элементного состава по-
верхности образцов проводили с помощью рас-
тровой электронной микроскопии (РЭМ) на мик-
роскопе LEO1455VP с энергодисперсионным 
рентгеновским микроанализатором Rontec.  

 
Результаты исследований и их  
обсуждение 

Проведенные исследования показали, что 
рентгенограмма исходного образца силумина с 
титановым покрытием представляет суперпози-
цию дифракционных пиков, относящихся к Al, Si и 
Ti (рис. 1). Дифракционные пики титана сдвинуты 
относительно табличного значения в сторону 
меньших углов, что может быть связано с суще-
ствованием напряжений в покрытии.  

Воздействие компрессионных плазменных по-
токов приводит к существенному изменению 
структуры и фазового состава поверхностного 
слоя. С увеличением плотности поглощенной 
поверхностью образца энергии происходит 
уменьшение интенсивности дифракционных ли-
ний кремния и титана. Уменьшение интенсивно-
сти пиков Ti вплоть до их полного исчезновения 
при Q=27 Дж/см2 объясняется перемешиванием 
системы «покрытие/подложка» и, как следствие, 
переход атомов титана в твердый раствор на ос-
нове алюминия, а также формирование интерме-
таллидов алюминия и титана. Уменьшение ин-
тенсивности дифракционных линий кремния мо-
жет быть связано с диспергированием как пер-
вичных включений кремния, так и кристаллов 
кремния, входящих в эвтектику, а также форми-
рованием твердого раствора замещения Al(Si). В 
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ряде работ [4-5] показано, что обработка концен-
трированными потоками частиц приводит к уве-
личению растворимости кремния в решетке алю-
миния по сравнению с растворимостью в равно-
весных условиях. Так как атомный радиус крем-
ния меньше атомного радиуса алюминия, то на-
блюдается уменьшение параметра решетки Al от 
0,40507 нм до 0,40451 нм для исходного и обра-
ботанного КПП при плотности поглощенной энер-
гии 27 Дж/см2 соответственно. 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма образцов силумина с покрыти-
ем титана, облученных тремя импульсами КПП с раз-
личной плотностью энергии: исх. (а); 12 Дж/см2 (б); 
16 Дж/см2 (в); 27 Дж/см2 (г) 

 
В результате облучения происходит форми-

рование фазы Al3Ti, интенсивность дифракцион-
ной линии которой возрастает с увеличением 
плотности поглощенной энергии. Следует под-
черкнуть, что положение рефлексов, соответст-
вующих данному интерметаллиду, значительно 
смещено относительно табличного значения в 
сторону больших углов. Одним из возможных 
механизмов искажения решетки является влия-
ние других легирующих элементов, имеющихся в 
составе исходного силумина (Si, Mg, Ni, Cu).  

Полученные данные показывают, что с увели-
чением давления газа в рабочей камере и коли-
чества импульсов плазмы (рис. 2) также наблю-
дается увеличение объемной доли формируемых 
интерметалидных фаз Al3Ti. 

По данным РЭМ морфология поверхности в 
значительной степени зависит от режимов обра-
ботки (рис. 3). Обработка образцов с плотностью 
поглощенной энергии до 16 Дж/см2 не приводит к 
перемешиванию системы «титан/силумин» – в 
покрытии титана наблюдаются «поры», через 
которые видна поверхность алюминия (рис. 3а). 
Увеличение плотности поглощенной энергии при-
водит к плавлению поверхностного слоя с после-
дующей сверхбыстрой кристаллизацией. 

На микрофотографии поверхности образцов, 
облученных импульсами плазмы при 
Q=21 Дж/см2, благодаря элементному контрасту, 
наблюдается формирование светлых и темных 
областей (рис. 3б). Согласно проведенному рент-
геноспектральному анализу данные области ха-
рактеризуются концентрационной неоднородно-
стью: светлые области обогащены атомами Ti, в 
темных же содержание титана значительно ниже. 
Увеличение плотности поглощенной энергии до 

 
Рис. 2. Рентгенограмма исходного образца с покрытием 
титана (а) и образцов, облученных импульсами КПП при 
Q=16 Дж/см2 с различным давлением азота: 400 Па 
(N=3) (б) и 2,7 кПа (N=10) (в) 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Морфология поверхности образцов 
силумина с покрытием титана после воздейст-
вия КПП при Q 16Дж/см2 (а); 21 Дж/см2 (б); 27 
Дж/см2  (в) 

 
27 Дж/см2 ведет к более однородному перемеши-
ванию (рис. 3в), механизмом которого являются 
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конвекционные процессы массопереноса. Увели-
чение значения плотности поглощенной поверх-
ностью образца энергии приводит к увеличению 
времени существования расплава, а также гра-
диента температуры в приповерхностном слое. 
Достигаемая скорость охлаждения расплава при 
данном режиме обработки приводит к ограничен-
ности во времени развития диффузионных про-
цессов, что обеспечивает наследие модифициро-
ванным слоем той же степень объемной химиче-
ской однородности, которую он имел в жидком 
состоянии. При максимальной плотности погло-
щенной энергии на поверхности образца выявле-
но формирование преципитатов, отделенных друг 
от друга ячеистой структурой (рис. 4). Проведен-
ный энергодисперсионный микроанализ, позво-
ляет предположить, что это преципитаты интер-
металлида Al3Ti. Структурно-фазовые превраще-
ния в силумине с нанесенным титановым покры-
тием, обработанном КПП при Q=27 Дж/см2, обес-
печивает увеличение микротвердости поверхно-
стного слоя в 2,7 раза по сравнению с исходным 
силумином без титанового покрытия. 

 
Заключение 

Обработка компрессионными плазменными 
потоками образцов силумина с покрытием титана 
позволяет легировать поверхностный слой дан-
ного сплава атомами Ti. В результате обработки 
происходит формирование  дисперсной структу-
ры, содержащей интерметаллидные включения, 
что приводит к увеличению микротвердости си-
лумина. 

 
 

Рис. 4. Микроструктура поверхности образцов 
силумина с покрытием титана после воздействия 
тремя импульсами КПП при Q=27 Дж/см2 
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Results of investigation of phase composition and structure of eutectic silumin surface layer alloyed with titanium atoms by 

means of compression plasma flows are presented in this work. The findings showed that alloying followed by fast cooling led to 
formation of modified layer with dispersed structure consisting of aluminium solid solution and Al3Ti. 


