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Работа направлена на выявление и анализ закономерностей формирования наноструктурных, многофазных по-

верхностных слоев в образцах силумина эвтектического состава, подвергнутых комбинированной обработке. Выполнен 
термодинамический анализ системы Al-Si-Y. Показано, что в системе Al-Si-Y существует шесть трехкомпонентных со-
единений: τ1 (Y5Al14Si), τ2 (Y6Al3Si), τ3 (Y33.3Al46.7Si20), τ4 (YAl2Si), τ5 (Y33.3Al36.7Si30), τ6 (YAl2Si2). Специфической осо-
бенностью тройной системы Al−Si−Y является отсутствие однофазных областей с твердыми растворами и наличие 
трехкомпонентных интерметаллических соединений с определенными стехиометрическими соотношениями. Выполне-
но электровзрывное легирование (ЭВЛ) поверхности силумина плазмой, формирующейся при испарении порошка ок-
сида иттрия Y2O3. Выявлено формирование многофазного поверхностного слоя с субмикро- нанокристаллической 
структурой, основными фазами которого являются твердые растворы на основе алюминия и кремния, оксид иттрия. 
Установлено, что ЭВЛ силумина приводит к увеличению износостойкости материала более чем в 25 раз, микротвердо-
сти – более чем в 2 раза. Показано, что электровзрывное легирование приводит к формированию в модифицируемом 
слое большого количества микропор и микротрещин. Осуществлена обработка модифицированной ЭВЛ поверхности 
интенсивным импульсным электронным пучком. Выявлено формирование субмикро- нанокристаллической высокоплот-
ной структуры, износостойкость которой в ≈16 раз, а микротвердости в ≈2 раза превосходят такие же характеристики 
силумина АК12.  
 
Введение 

Сплавы системы Al-Si (силумины) являются 
перспективными современными легкими матери-
алами, имеющими хорошие служебные характе-
ристики [1]. К недостаткам силуминов следует 
отнести повышенную хрупкость, обусловленную 
присутствием крупных кристаллов кремния и ин-
терметаллидов [2]. Эффективным методом мо-
дификации силумина является обработка по-
верхности материала концентрированными пото-
ками энергии (пучки электронов и ионов, потоки 
плазмы, лучи лазера и т.д.) [3]. Высокие и сверх-
высокие скорости охлаждения расплавленного 
поверхностного слоя материала, реализующиеся 
при данном способе обработки, позволяют сфор-
мировать субмикро- нанокристаллическое мно-
гофазное состояние, способствующее устране-
нию указанные недостатки силумина [4]. 

Целью настоящей работы является исследо-
вание элементного и фазового состава, состоя-
ния дефектной субструктуры силумина эвтекти-
ческого состава, подвергнутого комбинированной 
обработке. 

 
Материал и методики исследования 

Материалом исследования являлся силумин 
марки АК12. Образцы имели форму пластин с 
размерами (10х10х5) мм. Модифицирование си-
лумина осуществляли комбинированным мето-
дом, сочетающим, на первой стадии, электро-
взрывное легирование (ЭВЛ, установка ЭВУ 
60/10) и, на второй стадии, облучение интенсив-

ным импульсным электронным пучком (установка 
«СОЛО»). В качестве легирующего материала 
был использован порошок оксида иттрия Y2O3. 
Исследование модифицированного материала 
осуществляли методами рентгеноструктурного 
анализа, сканирующей и просвечивающей элек-
тронной дифракционной микроскопии.  

 
Результаты исследования 

Предваряя процесс модифицирования, был 
выполнен анализ фазообразования в системе Al-
Si-Y. Выявлено, что система Al−Si относится к 
простому эвтектическому типу с небольшой рас-
творимостью компонентов друг в друге в твердом 
состоянии [1]. Максимальная растворимость Si в 
твердом (Аl) наблюдается при эвтектической 
температуре 577 °С и равна 1.5±0.1 ат. %. Мак-
симальное значение растворимость Аl в (Si) 
очень слабая и равна 0.016±0.003 ат. % при тем-
пературе 1190°С.  

Система Al-Y содержит пять интерметалличе-
ских соединений (Al3Y, Al2Y, AlY, Al2Y3 и AlY2), 
которые образуются в результате разных реак-
ций. Соединения Al2Y и Al2Y3 плавятся конгру-
энтно при температурах 1485 и 1100°С, соответ-
ственно. Соединения Al3Y, AlY и AlY2 образуются 
по перитектическим реакциям при температурах 
980, 1130 и 985°С, соответственно. В системе 
имеют место две эвтектические реакции: L↔(Al) + 
Al3Y и L↔ (Y) + AlY2 при температурах 639°С и 
960°С, соответственно. Растворимость Y в (Аl) 
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невысокая. Максимальная растворимость Y в (Аl) 
равна 0.052 % (ат.) [1]. 

В системе Si-Y установлено существование 
пяти интерметаллических соединений: Y5Si3, 
Y5Si4, YSi, YSi2-Х (YSi1.56) и YSi2. Из этих соеди-
нений только одно (Y5Si3) плавится конгруэнтно 
при 1875 °С. Соединение YSi2 в системе Si-Y яв-
ляется метастабильным. В системе Si-Y наблю-
даются два эвтектических превращения: 
L↔Y3Si5+(Si) и L↔(αY)+Y5Si3 при температурах 
1230°С и 1260°С, соответственно [1]. 

В системе Al−Si−Y из трех сплавообразующих 
элементов кремний относят к неметаллам, два 
других элемента являются металлами. На рис. 1 
представлено изотермическое сечение тройной 
системы Al−Si−Y при температуре 1025°С [5].  

 

 
Рис. 1. Изотермическое сечение тройной системы Al-Si-
Y при температуре 1025 0С [5] 

 
В данной системе установлено шесть трех-

компонентных соединений: τ1 (Y5Al14Si), 
τ2 (Y6Al3Si), τ3 (Y33.3Al46.7Si20), τ4 (YAl2Si), τ5 
(Y33.3Al36.7Si30), τ6 (YAl2Si2). Специфической осо-
бенностью тройной системы Al−Si−Y является 
отсутствие однофазных областей с твердыми 
растворами и наличие трехкомпонентных интер-
металлических соединений с определенными 
стехиометрическими соотношениями внутри изо-
термического треугольника (рис. 1). Образование 
шести трехкомпонентных соединений τ1, τ2, τ3, 
τ4, τ5, τ6 происходит в результате перитектиче-
ских реакций. Это приводит к существованию ши-
рокого спектра двухфазных и трехфазных обла-
стей внутри изотермического треугольника. 

На рис. 2 приведено политермическое сече-
ние YAl2−Si в тройной системе Al−Si−Y, получен-
ное на основе экспериментальных данных [6] и 
термодинамических расчетов [7]. Это политерми-
ческое сечение является квазибинарным эвтек-
тическим. Сечение YAl2-Si включает два трехком-
понентных соединения τ4 и τ6, образованных в 
результате перитектических реакций. 

В исходном (литом) состоянии силумин АК12 
является многофазным, морфологически разно-
образным материалом, основными фазами кото-
рого являются твердые растворы на основе алю-
миния и кремния. 

Электровзрывное легирование (ЭВЛ) поверх-
ности силумина приводит к формированию мно- 

 
Рис. 2. Политермическое сечение YAl₂−Si [6, 7] 

 
гофазного поверхностного слоя с субмикро- нано-
кристаллической структурой, основными фазами 
которого являются твердые растворы на основе 
алюминия и кремния, оксид иттрия. Характерное 
изображение формирующейся структуры моди-
фицированного слоя приведено на рис. 3. Уста-
новлено, что ЭВЛ силумина приводит к увеличе-
нию износостойкости материала более чем в 25 
раз, микротвердости – более чем в 2 раза.  

Недостатком ЭВЛ является формирование в 
модифицируемом слое большого количества 
микропор и микротрещин (рис. 4).  

Последующая обработка модифицированной 
поверхности силумина интенсивным импульсным 
электронным пучком сопровождается кардиналь-
ным изменением поверхностного слоя материала 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Структура силумина после ЭВЛ. Стрелками ука-
заны включения кремния 

 
Формируется высокоплотный гладкий поверх-

ностный слой толщиной (100-150) мкм, износо-
стойкость которого в ≈16 раз, а микротвердости в 
≈2 раза превышают подобные характеристики 
литого силумина. 
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Рис. 4. Структура поверхности (а) и поперечного шлифа 
(б) силумина, подвергнутого ЭВЛ  

 
Заключение 

Показано, что комбинированная обработка 
силумина АК12, сочетающая электровзрывное 
легирование оксидом иттрия и последующее об-
лучение электронным пучком, приводит к форми-
рованию гладкого беспористого поверхностного 
слоя толщиной до 150 мкм, износостойкость ко-
торого многократно превосходит износостойкость 
исходного материала. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке государственного задания № 3.1283.2017/ПЧ и 
частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 
(проект №16-58-00075-Бел_а). 
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The work is directed to identification and analysis of regularities of nanostructural, multiphase surface layers formation in the 
samples of eutectic structure silumin subjected to the combined treatment. The thermodynamic analysis of Al-Si-Y system is 
performed. It is shown that in Al-Si-Y system there are six three-component structures: τ1 (Y5Al14Si), τ2 (Y6Al3Si), 
τ3 (Y33.3Al46.7Si20), τ4 (YAl2Si), τ5 (Y33.3Al36.7Si30), τ6 (YAl2Si2). Specific feature of the threefold Al–Si–Y system is lack of single-
phase areas with solid solutions and existence of three-component intermetallic structures with certain stoichiometric ratios. The 
electroexplosive alloying (EEA) of a surface of silumin by plasma which is formed at Y2O3 yttrium oxide powder evaporation is 
executed. Formation of a multiphase surface layer with submicro- and nanocrystal structure which main phases are solid solu-
tions on the basis of aluminum and siliconium, yttrium oxide is revealed. It is established that EEA of silumin leads to increase in 
wear resistance of material more than by 25 times, microhardness – more than twice. It is shown that the electroexplosive alloy-
ing leads to formation in the modified layer of a large number of micropores and microcracks. Treatment of the modified by EEA 
surface is carried out by an intensive pulsed electron beam. Formation of submicro- nanocrystal high density structure which 
wear resistance by ≈16 times and microhardness by ≈2 times is surpassed by the same characteristics of AlSi12 silumin is re-
vealed. 

mailto:yufi55@mail.ru
mailto:klopotovaa@tsuab.ru
mailto:morozova.nadejda.n@mail.ru
mailto:gromov@physics.sibsiu.ru

