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Аннотация: Силумин (сплав алюминия с кремнием) является дешевым 

промышленным сплавом, обладающим хорошей коррозионной стойкостью, высокими 

удельными механическими свойствами и хорошими литейными свойствами, 

вследствие чего нашел широкое применение в современной промышленности (авиа- и 

машиностроение, приборостроение, судостроение и т.д.). Целью настоящей работы 

является анализ закономерностей преобразования структуры и фазового состава 

поверхностного слоя силумина заэвтектического состава ( 22Al   вес. % Si ), 

подвергнутого облучению интенсивным импульсным электронным пучком. 

Установлено, что облучение силумина импульсным электронным пучком (18  кэВ, 

25  Дж/см2, 200  мкс, 3  имп., 0,3  с-1) приводит к плавлению поверхностного слоя 

толщиной до 60  мкм, высокоскоростная кристаллизация которого сопровождается 

формированием субмикро- нанокристаллической многофазной структуры. Показано, 

что алюминий (твердый раствор на основе ГЦК кристаллической решетки) формирует 

ячейки высокоскоростной кристаллизации; на границах ячеек расположены 

наноразмерные частицы вторых фаз. Выполнен анализ трехкомпонентных диаграмм 

состояния системы Al Si Fe Cu    (основные элементы исследуемого силумина) и 

продемонстрирована возможность формирования в сплаве в равновесных условиях 

большого количества двух- и трехэлементных соединений. Методами дифракционной 

электронной микроскопии показано, что наряду с трехэлементными фазами в силумине 

образуются и фазы на основе четырех и, возможно, большего количества элементов. 

Ключевые слова: силумин заэвтектического состава, импульсный электронный пучок, 

элементный и фазовый состав, дефектная субструктура, диаграммы равновесия.  

1. Введение

Силумин – сплав алюминия с кремнием, концентрация кремния в 

котором может изменяться от единиц до десятков процентов. Силумины 

являются дешевым промышленным сплавом, обладают хорошей 

коррозионной стойкостью и хорошими литейными свойствами, малым 

удельным весом [1-3]. Заэвтектический силумин содержит в своем составе 

свыше 12  вес. % кремния, что обеспечивает его более высокие 

прочностные и трибологические свойства и, соответственно, повышенную 
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перспективность для использования в авиа- и машиностроении, 

приборостроении и т.д. [1-3]. Однако увеличение в сплаве концентрации 

кремния сопровождается повышением газонасыщения материала, что 

приводит к росту количества и размеров пор, достигающих нескольких 

десятков микрометров, и, соответственно, к снижению служебных 

характеристик изделия. Другим существенным недостатком силуминов 

заэвтектического состава является наличие крупных (сотни микрометров) 

кристаллов первичного кремния, охрупчивающих материал. В 

совокупности, указанные и некоторые другие недостатки силуминов 

заэвтектического состава существенным образом сужают сферу 

применения данного, несомненно, перспективного сплава в 

промышленности.  

В ряде работ, выполненных на силуминах доэвтектического и 

эвтектического состава, показано, что облучения сплава интенсивным 

импульсным электронным пучком в режиме высокоскоростного плавления 

поверхностного слоя приводит к формированию структуры 

высокоскоростной ячеистой кристаллизации, размеры включений кремния 

в которой изменяются в пределах до 100  нм [4-8]. Облученные образцы 

характеризуются повышенными значениями прочности и пластичности, 

износостойкости и усталостной долговечности [4, 9-13]. 

Целью настоящей работы является анализ закономерностей 

преобразования структуры и фазового состава поверхностного слоя 

силумина заэвтектического состава, подвергнутого облучению 

интенсивным импульсным электронным пучком. 

 

2. Материал и методики исследования 

В качестве материала исследований использованы образцы силумина 

следующего состава 22  % Si Al  – в литом состоянии. Образцы имели 

форму пластинок размерами 15 15 8   мм. Облучение силумина 

осуществляли на установке «СОЛО» [9] при следующих параметрах: 

энергия электронов 18  кэВ; плотность энергии пучка электронов 

25  Дж/см2; длительность импульса 200  мкс; частота следования импульсов 

0,3  с-1; количество импульсов 3 ; давление остаточного газа (аргон) в 

рабочей камере установки 0,02  Па. Исследование элементного и фазового 

состава, состояния дефектной субструктуры силумина в исходном 

состоянии и после облучения осуществляли методами сканирующей 

(прибор SEM 515 Philips) и просвечивающей дифракционной (прибор JEM-

2100F) электронной микроскопии.  
 

3. Результаты и обсуждение 

Методами сканирующей электронной микроскопии установлено, что 
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облучение силумина импульсным электронным пучком с указанными 

параметрами приводит к плавлению поверхностного слоя толщиной до 

60  мкм. На поверхности облучения выявляется незначительное количество 

микрократеров (см. рис. 1 а). В результате высокоскоростной 

кристаллизации наблюдается формирование структуры ячеистого типа (см. 

рис. 1 б). Размер ячеек изменяется в пределах 150 350  нм.  

Методами микрорентгеноспектрального анализа установлено, что 

наряду с алюминием и кремнием, исследуемый сплав содержит атомы 

магния, железа и меди (см. рис. 1 в). Кроме этого в незначительном 

количестве в образцах были обнаружены атомы никеля, марганца и цинка. 

Следовательно, данный сплав является многоэлементным по составу. 

 

  
а б 

 

Элемент Вес. % Ат.% 

MgK  01,17 01,35 

AlK  66,84 69,55 

SiK  26,47 26,46 

FeK  03,31 01,66 

CuK  02,21 00,97 

в 

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхности образца 

силумина, облученного импульсным электронным пучком (а, б); в – результаты 

микрорентгеноспектрального анализа участка поверхности облученного силумина. 
 

Методами просвечивающей электронной микроскопии в режиме 

сканирования (STEM анализ) были проведены исследования 

2 мкм 
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распределения выявленных элементов в структуре поверхностного слоя 

облученного силумина. Результаты исследований приведены на рис. 2.  

Анализируя результаты, представленные на рис. 2, можно отметить, 

что ячейки кристаллизации сформированы преимущественно атомами 

алюминия (см. рис. 2 б). Атомы кремния присутствуют как на границах, 

так и в объеме ячеек в виде образований пластинчатой (лентообразной) 

формы (см. рис. 2 в). Атомы железа, меди и никеля располагаются 

преимущественно по границам ячеек кристаллизации (см. рис. 2 г-е).  

Предваряя исследование фазового состава сплава, был выполнен 

анализ диаграмм равновесия с целью прогнозирования фазообразования в 

облученном сплаве.  

 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхности образца 

силумина, облученного импульсным электронным пучком (а); б-е – изображения 

участка (а), полученные в характеристическом рентгеновском излучении атомов Al (б), 

Si (в), Fe (г), Cu (д) и Ni (е).  

 

Диаграмма состояния системы Al -Cu - Si  

В тройной системе Al Cu Si   внутри изотермического треугольника 

1 мкм 1 мкм 1 мкм 

1 мкм 1 мкм 1 мкм 
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образуется только одно трехкомпонентное соединение на основе k -фазы 

(прототип Mg , символ Пирсона 2hP ) при 400 °С (см. рис. 3). Остальные 

трехкомпонентные соединения в системе Al Cu Si   образуются на основе 

бинарных соединений диаграмм состояний Al Cu  и Cu Si . Необходимо 

отметить, что в медном углу изотермического Al Cu Si   треугольника 

установлено существование только одного с заметной по размерам 

областью гомогенности двухкомпонентного соединения 1 -фаза ( 9 4Cu Al , 

52cP ). Это соединение образуется на стороне изотермического 

треугольника Al Cu ). В основном площадь изотермического треугольника 

занята трехфазными областями:    2 20Si CuAl AlCu mC     , 

   11,5 9 25Si AlCu Cu Al oI     ,      2 2Al Si CuAl tI   ,     1Si CuSi    и 

др. [14,15]. 

 

  
а б 

Рис. 3. Изотермическое сечение тройной системы Al Cu Si   при 500С [14] (а) и 

фрагмент тройной диаграммы системы Al Cu Si   при 400 С (б) [15] 

 

Диаграмма состояния системы Al -Cu - Fe  
В работе [16] в тройной системе Al Cu Fe   внутри изотермического 

треугольника установлено образование трех трехкомпонентных 

соединений: 2 6FeCu Al   (прототип  23 49
,Mg Al Zn , символ Пирсона 62cI ), 

 2 7 7 2 , 40FeCu Al Al Cu Fe tP ,  10 10 2 , 5FeCu Al Ni Al hP   (см. рис. 4 а). Фазы 

2 6FeCu Al   и 10 10FeCu Al  имеют небольшие области гомогенности. 

Область гомогенности, занимаемая фазой 2 7FeCu Al , раза в три больше 

областей гомогенности фаз 2 6FeCu Al   и 10 10FeCu Al . Значительную 
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площадь в изотермическом треугольнике занимает фаза  x y zFe Cu Al   

 , 8CsCl cP  (0 1x  , 0 1y  , ~0,23 0,70z  ) [16,17].  

Кроме того в работе [18] внутри изотермического треугольника 

Al Cu Fe   выявлено наличие еще трех трехкомпонентных фаз 2 2 7FeCu Al   

( 7 2Al Cu Fe , 40tP ), 3 10 10FeCu Al   ( 2Ni Al  , 5hP ), 
12,5 25,5 62i Fe Cu Al   ( 23Mg   

 
49

,Al Zn , 62cI ) с узкими областями гомогенности (см. рис. 4 б). Большое 

количество трехкомпонентных соединений в системе Al Cu Fe   с 

маленькими областями гомогенности образуются на основе бинарных 

соединений диаграмм состояний Al Cu  и Cu Fe . 
 

  
а б 

Рис. 4. Изотермическое сечение тройной системы Al Cu Fe   при 600 С [16] (а) и 

фрагмент изотермического сечения тройной системы Al Cu Fe   при 645С [18] (б). 

 

Диаграмма состояния системы Al - Fe - Si  
Структурно-фазовые состояния в этой системе очень сложные. Это 

находит отражение в разном строении диаграмм состояний системы 

Al Fe Si  , предложенных разными авторами [19-21] (см. рис. 5 и рис. 6). В 

области Fe  угла изотермического треугольника существует две области 

трехкомпонентного твердого раствора на основе разупорядоченной ОЦК 

решетки  , ,Fe Al Si  и на основе разупорядоченной ГЦК решетки 

 , ,Fe Al Si . На основе двухкомпонентного соединения FeSi  ( 8cP ) 

существует протяженная область гомогенности трехкомпонентного 

соединения 1 x xFeSi Al . Видно, что другие трехкомпонентные соединения на 

основе двойных соединений имеют очень небольшие по площади области 

гомогенности. Также в этой системе внутри изотермического треугольника 
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существует значительное количество интерметаллических 

трехкомпонентных соединений с узкими областями гомогенности: 

1 2 3 2 3Fe Al Si    ( 3 2 3Fe Al Si , 16aP ), 2 2 5 2Fe Al Si   ( *mC ), 3 5 9 5Fe Al Si   ( 2FeAl Si ,  

128oC ), 4 , 3 3FeAl Si   ( 5PdGa , 24tI ), 
5 2 7,4Fe Al Si   (

2 7,4Fe Al Si , 245hP ), 

6 2 9 2Fe Al Si   ( 2 9 2Fe Al Si , 2C c ), 7 22 40 38Fe Al Si   ( 2 3 3Fe Al Si , 12P c ), 8 3 2 4Fe Al Si    

( 3 2 4Fe Al Si , 36oC ), 10 5 12 3Fe Al Si   ( 3 10Mn Al , 26hP ). 

 

  
Рис. 5. Изотермическое сечение тройной 

системы Al Fe Si   при  

600 С [19]. 

Рис. 6. Изотермическое сечение тройной 

системы Al Fe Si   при 600 С [20,21]. 

 

Диаграмма состояния системы Cu - Fe - Si .  
Изотермическое сечение тройной системы приведено на рис. 7.  

 

 
Рис. 7. Изотермическое сечение тройной системы Cu Fe Si   при 900С [22]. 
 

В этой системе внутри изотермического треугольника не обнаружено 
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интерметаллических соединений с узкими областями гомогенности. В 

области Fe  угла изотермического треугольника существует область 

трехкомпонентного твердого раствора на основе разупорядоченной ОЦК 

решетки:  , ,Fe Cu Si . 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 8. Электронно-микроскопическое изображение структуры заэвтектического 

силумина, подвергнутого облучению импульсным электронным пучком; а – светлое 

поле; б – микроэлектронограмма (стрелками указаны рефлексы, в которых получены 

темные поля: 1 – (в), 2 – (г)); в, г – темные поля, полученные в рефлексах  111 Si  и 

  8 6 3202 Al Si Mg Fe , соответственно. 

 

Анализируя результаты, представленные на рис. 3-7, можно отметить 

огромное многообразие двойных, тройных и, что весьма вероятно, 

четверных соединений, образование которых возможно в поверхностном 

1 

2 

200 нм 

200 нм 200 нм 

2 нм-1 
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слое исследуемого сплава в результате облучения поверхности 

интенсивным импульсным электронным пучком в режиме 

высокоскоростного плавления. Однако, методами рентгенофазового 

анализа удается однозначно выявить лишь две фазы: твердые растворы на 

основе кристаллических решеток алюминия и кремния. Можно 

предположить, что причиной этому может быть незначительная 

концентрация легирующих (медь, никель, магний) и примесных (железо) 

элементов, а также высокая дисперсность частиц. Тогда как при 

электровзрывном легировании Ti  и B  и последующем облучении 

импульсным электронным пучком поверхностного слоя силумина 

структурными методами установлено в поверхностном слое формирование 

многофазной структуры состава Al , Ti , TiAl , 2Al Ti , 3AlTi , 3Al Ti , TiB , 5 4Ti Si , 

7 5 12Ti Al Si  [23]. 

Методы просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии, обладая высокой разрешающей способностью, позволяют 

проводить анализ фазового состава материала в малых объемах. Пример 

подобного анализа приведен на рис. 8.  

Анализ результатов, полученных методами просвечивающей 

электронной дифракционной микроскопии, показывает, что 

формирующиеся частицы вторых фаз относятся к наноразмерным 

образованиям (8 15  нм), располагаются преимущественно на границах 

раздела ячеек кристаллизации и могут быть образованы как одним 

элементом ( Si ) так и несколькими ( AlSiMgFe). Следует также отметить 

хорошее согласие результатов, полученных методами 

микрорентгеноспектрального и микродифракционного анализа, 

представленных на рис. 2 и рис. 8. 

 

4. Заключение 

Установлено, что облучение силумина заэвтектического состава  

( 22Al   вес. % Si ) интенсивным импульсным электронным пучком (18  кэВ, 

25  Дж/см2, 200  мкс, 3  имп., 0,3  с-1) приводит к плавлению поверхностного 

слоя толщиной до 60  мкм с последующим формированием многофазной 

структуры высокоскоростной ячеистой кристаллизации субмикро- 

наноразмерного диапазона. Выявлено наличие в сплаве кроме алюминия и 

кремния, атомов меди, железа, магния, никеля, марганца, цинка. Показано, 

что объем ячеек сформирован твердым раствором на основе алюминия; на 

границах ячеек расположены частицы вторых фаз. Анализ 

трехкомпонентных диаграмм состояния системы Al Si Fe Cu    (основные 

элементы исследуемого силумина) выявил возможность формирования в 

равновесных условиях большого количества двух- и трехэлементных 

соединений. Методами дифракционной электронной микроскопии 
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показано, что наряду с трехэлементными фазами в силумине образуются и 

фазы на основе четырех и, возможно, большего количества элементов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 19-19-00183; 

анализ диаграмм равновесия) и гранта РФФИ-БРФФИ (проект № 19-52-04009; анализ 

структуры методами электронной микроскопии). 
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Original paper 

STRUCTURAL-PHASE STATE OF SILUMIN OF HYPEREUTECTIC COMPOSITION 

IRRADIATED BY A PULSED ELECTRON BEAM 

Yu.F. Ivanov1, A.A. Klopotov2, E.A. Petrikova1, M.E. Rygina1,3, O.S. Tolkachev1, V.D. Klopotov3 

1Institute of High Current Electronics SB RAS, Tomsk, Russia 
2Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russia 

3National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.089 

Abstract: Silumin (an alloy of aluminum with silicon) is a cheap industrial alloy with good corrosion 

resistance, high specific mechanical properties and good casting properties. As a result it has found 

wide applications in modern industry (aircraft and mechanical engineering, instrument making, 

shipbuilding, etc.). The aim of this work is to analyze the regularities of transformation of the structure 

and phase composition of the surface layer of a hypereutectic silumin ( 22Al   wt % Si ), subjected to 

irradiation with an intense pulsed electron beam. It was found that irradiation of silumin with a pulsed 

electron beam (18  keV, 25  J / cm2, 200  μs, 3  pulses, 0,3  s-1) leads to melting of the surface layer 

up to 60  μm thick, the high-speed crystallization of which is accompanied by the formation of a 

submicro-nanocrystalline multiphase structure. It is shown that aluminum (a solid solution based on 
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fcc crystal lattice) forms cells of high-speed crystallization; nanoscale particles of the second phases 

are located at the cell boundaries. Analysis of three-component state diagrams of the Al Si Fe Cu    

system (the main elements of the studied silumin) demonstrated the possibility of forming a large 

number of two- and three-element compounds in the alloy under equilibrium conditions. It has been 

shown by diffraction electron microscopy that, along with three-element phases, phases based on four 

and, possibly, more elements are formed in silumin. 

Keywords: hypereutectic silumin, pulsed electron beam, elemental and phase composition, defective 

substructure, equilibrium diagrams. 
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