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Выполнен анализ многокомпонентных систем Ti-Si-Х (X = Al, B, C), приведены двойные и тройные (Ti-Si-B, Ti-Si-Al, 
Ti-Si-C) диаграммы фазовых состояний и выявлена возможность образования широкого спектра метастабильных со-
единений, полученных в результате применения неравновесных условий при обработке материала концентрированны-
ми потоками энергии. Методами рентгеноструктурного анализа и электронной дифракционной микроскопии выполнены 
исследования фазового состава поверхностного слоя сплава на основе титана ВТ6 и силумина эвтектоидного состава, 
подвергнутых обработке концентрированными потоками энергии (облучение плазмой электрического взрыва проводя-
щего материала и высокоинтенсивным импульсным электронным пучком). 
 
Введение 

Легкие сплавы на основе титана и алюминия 
нашли широкое применение в качестве конструк-
ционных материалов во многих отраслях про-
мышленности. Основной стимул их применения – 
высокая удельная прочность в широком диапазо-
не рабочих температур и коррозионная устойчи-
вость в агрессивных средах. К недостаткам этих 
сплавов относят сравнительно низкую жаропроч-
ность, относительно невысокий модуль упругости, 
низкие трибологические свойства [1]. Для ряда 
практических применений важны, прежде всего, 
свойства поверхности детали и, следовательно, 
перспективно формирование композиционных 
поверхностных слоев этих систем.  

Цель настоящей работы – анализ с позиций 
термодинамики и кристаллохимии возможности 
образования на поверхности сплавов на основе 
титана и алюминия силицидов и боридов при 
электронно-ионно-плазменной обработке. 

Материал и методика исследования 
Анализировали сплавы на основе титана 

(ВТ6) и алюминия (АК12М2МгН). Модификацию 
поверхностного слоя осуществляли методами 
электровзрывного легирования [2]. Легирование 
силумина осуществляли на первом этапе плаз-
мой электрического взрыва углеграфитового во-
локна (УГВ), на втором – фольги титана. Легиро-
вание поверхностного слоя сплава ВТ6 осущест-
вляли плазмой электрического взрыва УГВ, в об-
ласть взрыва которого помещали навеску порош-
ка SiC. Дополнительную обработку проводили 
облучением интенсивными импульсными элек-
тронными пучками на установке «СОЛО» [3]. Ис-
следования фазового состава и дефектной струк-
туры модифицированного слоя сплавов выполня-
ли методами рентгеноструктурного анализа и 
электронной дифракционной микроскопии. 

 
Результаты исследования и их  
обсуждение 

Система Ti-Si-B. В системе Ti-Si-B титан при- 
надлежит к переходным металлам, а бор являет-
ся неметаллом [4]. Для титана характерно обра-

зование соединений со многими элементами пе-
риодической системы, а также типично образова-
ние ограниченных твердых растворов. Кремний 
относится к IVВ группе элементов из Периодиче-
ской таблицы и является неметаллом. Атомы 
кремния имеют четыре электрона на внешних s- и 
р- оболочках. Этот элемент довольно легко при-
соединяет еще четыре электрона, что характери-
зует его как неметалл. Бор является первым и 
самым легким элементом III группы Периодиче-
ской таблицы. Известно несколько кристалличе-
ских модификаций бора [5]. Атомы бора образуют 
трехмерный каркас, у которого основной струк-
турной единицей является икосаэдр, в вершинах 
которого находятся 12 атомов бора. При этом 
икосаэдры соединяются между собой посредст-
вом промежуточных атомов бора, не входящих в 
состав какого-либо икосаэдра, а также атомами 
бора, входящих в состав икосаэдров. Это приво-
дит к тому, что атомы бора в кристаллах облада-
ют разными координационными числами: 4, 5, 6 и 
5 + 2 (5 ближних "соседей" и 2 более далеких). В 
кристаллическом состоянии у бора основной тип 
связи является ковалентным с дефицитом элек-
тронов [4]. Размеры атома бора значительно 
меньше размеров атомов титана и кремния, что 
характерно для металлов и неметаллов (RSi = 
0,1319 нм, RВ = 0,098 нм, RTi = 0,1462 нм). В сис-
теме Ti-Si существует восемь соединений, четыре 
из которых (Ti3Si, Ti5Si3, Ti3Si4, TiSi) [6]. 

На рис. 1 приведено изотермическое сечение 
системы Ti-Si-В при 900 0C [6]. На представлен-
ной диаграмме показано только одно соединение 
Ti6Si2B, которое образуется из жидкой фазы в 
результате перитектической реакции 
Ж+TiB+Ti5Si3Ti6Si2B [6]. В настоящее время вы-
явлено формирование соединения состава 
Ti66,7Si22.2B11.1. 

Соединение SiB6 (D21; cP7 – Pm3m Pnn2 или 
Pnnm; a = 0,4142 нм) кристаллизуется по перитек-
тической реакции (Ж + SiBn  SiB6) при темпера-
туре 1850 0С. Область гомогенности фазы SiBn (а 
= 1,101 нм, с = 2,390 нм) не установлена; она об-
разуется по перитектической реакции (Ж + 
ВSiBn) при температуре 2020 0С. Соединение 
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SiB4 (D53d – R3m; a = 0,2829 нм, c = 0,4765 нм) 
образуется по перитектоидной реакции (Si + SiB6 
 SiB3) [6]. 

 
В системе Ti-В при кристаллизации формиру-

ются три промежуточных фазы со стороны бора: 
TiB, Ti3B4, TiB2. (рис. 1) [6]. Взаимная раствори-
мость компонентов в твердом состоянии практи-
чески отсутствует. При температуре (1540 ± 
10) 0С кристаллизуется эвтектика β-Ti + TiB. Со-
единение TiB2 плавится конгруэнтно при (3225 
±25) 0С, имеет небольшую область гомогенности. 
Соединения ТiВ4 и TiB образуются по перитекти-
ческим реакциям при температурах 2200 0С и 
2180 0С, соответственно. 

Система Ti-Si-Al. При термодинамических 
равновесных условиях в системе Ti-Al возможно 
формирование нескольких интерметаллических 
соединений (рис. 2): соединение Ti3Al имеет гек-
сагональную структуру типа Ni3Sn (пр. гр. 
P63/mmc является сверхструктурой -Ti); соеди-
нение TiAl имеет тетрагональную структуру типа 
AuCu (пр. гр. P4/mmm); соединение TiAl2 облада-
ет ОЦ тетрагональной структурой типа НfGa2 (пр. 
гр. I41/amd); соединение TiAl3 имеет ОЦ тетраго-
нальную структуру собственного типа (пр. гр. 
P4/mmm); соединение Ti9Al23 обладает тетраго-
нальной структурой [6]. 

В системе Al-Si соединения не выявлены 
(рис. 2). Максимальная растворимость кремния в 
твердом алюминии составляет 1,5±0,1 % (ат.) при 
эвтектической температуре 577 0С. Раствори-
мость алюминия в кремнии носит ретроградный 
характер, максимальное ее значение равно 
(0,016±0,00 % (ат.) при температуре 1190 0С [6]. 

Алюминий принадлежит к металлам IIIВ груп-
пы, имеет во внешней s-оболочке по два элек-
трона и характеризуется появлением одного 
электрона в р-уровне. Близость электронных 
конфигураций двух элементов (Al и Si) и заметное 
отличие третьего (Ti) проявляется в образовании 
и стабильности интерметаллических соединений 
на основе этих трех элементов. На тройной диа-
грамме состояний Ti-Al-Si (рис. 2) соединения, 

указанные на изотермическом сечении, обладают 
узкими областями гомогенности и определенны-
ми стехиометрическими составами: 1 (Ti1-

XAlX)8(AlYSi1-Y)16, прототип Zr3Al4Si5) [8], 2 
(Ti(AlXSi1-X)2, прототип ZrSi2) [8] и 3 (прототип 
ZrSi2, пр. группа Cmcm) [9]. 

Система Ti-Si-С. В системе Ti-Si-С титан при-
надлежит к переходным металлам, а углерод и 
кремний являются неметаллами. По сравнению с 
атомами титана и кремния размеры атомов угле-
рода значительно меньше (RС < RSi < RTi, соот-
ветственно 0,0916<0,1319 <0,1462 нм).  

В системе Si-C ряд соединений образуется 
только в области стехиометрического состава SiC 
(рис. 3). Эти соединения обладают преимущест-
венно ковалентным типом химической связи и 
обычно классифицируются как ряд различных 
политипных разновидностей (модификаций) SiC: 
β-SiC (или 3С-SiC) с кубической кристаллической 
структурой (стабильная до 2000 0С); -SiC-фазы, 
стабильные при более высоких температурах с 
гексагональной и ромбоэдрической сингониями 
(например, 2H-SiC, 4H-SiC, 6H-SiC и nH-SiC, 15R, 
21R и др.) [10]. Важно отметить, что структура 
фаз SiC подобна структуре фаз ряда соединений, 
которые в основном обладают ковалентным ти-
пом связей - алмазоподобным, кремниевым и др. 
[10]. В этом случае для алмазоподобных фаз су-
ществует ряд структурных разновидностей, кото-
рые нельзя отнести к политипным [11].  

В системе Ti-C (рис. 3) существует одно со-
единение карбида TiC() со структурой В1 (прото-
тип NaCl, символ Пирсона сF8, пр. гр. Fm3m). 
Соединение TiC() плавится конгруэнтно при 
(3073±25) °С и содержании ~44 % (ат.) С. Область 
гомогенности фазы TiC  вблизи солидуса занима-
ет от 32 до 50 % (ат.) С. Углерод понижает тем-
пературу плавления Ti от 1663 до 1653± 7 °С - 
температуры эвтектической кристаллизации Ж  
βTi + TiC(); в эвтектике содержится 1,5 % (ат.) С 
[6] (рис. 3). Со структурной точки зрения соедине-
ние TiC() является твердым раствором атомов 
неметалла в октамеждоузлиях ГЦК-решетки ме-

Рис. 2. Изотермическое сечение тройной системы Ti 
– Al –Si при 900 0C [8, 9] 

Рис. 1. Изотермическое сечение тройной системы 
Ti-Si–B при 900 С [6] 
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талла. Вследствие этого, в литературе карбид TiC 
() часто обозначают как TiCх.  

На рис. 3 приведено изотермическое сечение 
системы Ti-Si-С при 900 0C [12]. На представлен-
ной диаграмме показана небольшая область го-
могенности соединения Ti3SiС2 (1-фаза), кри-
сталлическая решетка которой имеет сложную 
слоистую структуру. Наличие соединений, кото-
рые принадлежат к МАХ-фазам с составами 
Ti2SiС и Ti5SiС4, на этой диаграмме не приведены. 

Хотя согласно литературным данным [12], эти 
соединения были синтезированы. 

Выполнены исследования и выявлено форми-
рование МАХ-фаз состава Ti3SiC2 и Ti3AlC, объ-
емная доля которых в сплаве ВТ6, подвергнутого 
электровзрывному легированию и последующей 
обработке высокоинтенсивным электронным пуч-
ком, достигает ~73 %. 

Заключение 
Выполнен анализ, приведены диаграммы фа-

зовых состояний и выявлена возможность обра-

зования широкого спектра метастабильных со-
единений, полученных в результате создания 
неравновесных условий при обработке материа-
ла концентрированными потоками энергии. Вы-
полнены исследования фазового состава поверх-
ностного слоя технически чистого титана ВТ1-0 и 
силумина АК12М2МгН, подвергнутых обработке 
концентрированными потоками энергии (облуче-
ние плазмой электрического взрыва проводящего 
материала и высокоинтенсивным электронным 
пучком) и выявлено формирование частиц сили-
цидов и боридов титана и алюминия нано- и суб-
микронного размера.  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 
(проект №13-08-00416), Программы фундамен-
тальных исследований Президиума РАН №24 
(проект №17) и государственного задания «Нау-
ка». 

Список литературы 
1. Полмеар Я. Легкие сплавы: от традиционных до на-

нокристаллов. – М.: Техносфера, 2008. – 468 с. 
2. Физические основы электровзрывного легирования 

металлов и сплавов / А.Я. Багаутдинов, Е.А. Будов-
ских, Ю.Ф. Иванов, В.Е. Громов. – Новокузнецк: Сиб-
ГИУ. – 2007. – 301 с. 

3. Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф. // Известия ВУЗов. Физика. 
- 2008. - №5. - С. 60. 

4. Корнилов И.И. Металлиды и взаимодействие между 
ними. – М.: Наука, 1964. - 180 с. 

5. Бор его соединения и сплавы / Г.В.Самсонов, 
Л.Я.Марковский, А.Ф.Жигач и др.. – Киев: АН УССР, 
1960. – 590 с. 

6. Диаграммы состояния двойных металлических сис-
тем / Под ред. Н.П. Лякишева. – М.: Машиностроение. 
– 1996-2000. - Т. 1-3. 

7. Alfeu S. Ramos, Carlos A. et. al.// Intermetallics. - 2004. - 
Vol. 12. - P. 487. 

8. Raman A., Schubert K. // Z. Metallkd. – 1965. - Vol. 56. - 
P. 44. 

9. Brukl C., Nowotny H., Schob O., Benesovsky F. // Mo-
natsh. Chem. – 1961. – Vol. 92. - P. 781. 

10. Гнесин Г.Г. Карбидокремниевые материалы. – М.: 
Металлургия, 1977. - 216 с. 

11. Palmquist J.P., Li S., Persson P.O.A. at. el. // Physical 
Review (b). - 2004. - Vol. 70. - P. 165401-1. 

12. Sun M. // International Materials Reviews. - 2011. – Vol. 
56, № 3. - P.143. 

 
 

ELEKTRONNO-IONNO-PLAZMENNYE METHODS OF NANOSTRUCTURING THE SURFACE 
LAYER OF ALLOYS ON THE BASIS OF THE TITAN AND ALUMINIUM 

 
А.А. Кlopotov 1) , Yu.A. Abzaev1), Е.А. Petrikova2), Е.А. Budovskix3), V.Е. Gromov3) 

1)Tomsk state University of Architecture and Building, klopotovaa@tsuab.ru 
2)Institute of High Current Electronics SB RAS, 634055, Tomsk, Russia 

3)Siberian State University of Industry, 654007,Novokuznetsk, Russia  
 

The analysis of multicomponent systems Ti-Si-H (by X = Al, B is made, C).  are provided binary and ternary (Ti-Si-B, Ti-Si-
Al, Ti-Si-C) system phase equilibria and possibility of formation of a wide range of the metastable compounds received as a 
result of application of nonequilibrium conditions at processing of a material by concentrated streams of energy is revealed. 
Methods of the X-ray diffraction analysis and electronic diffraction microscopy executed researches of phase structure of a sur-
face layer of technically pure titan of VT1-0, and alpax of the evtektoidny structure, subjected to processing by the concentrated 
streams of energy (radiation by plasma of electric explosion of a carrying-out material and a high-intensity pulse electronic 
bunch). 

Рис. 3. Изотермическое сечение тройной системы 
Ti-Si–C при 900 C [13] 


