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Методом рентгенофазового анализа установлено, что при совместном 

электроискровом диспергировании алюминия и титана в гексане и спирте происходит 

образование алюмокомпозита, где матрицей является порошкообразный алюминий, а 

армирующей фазой - порошкообразные карбидные соединения титана 
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Алюминий менен титанды бирге гексан менен спирте электр учкундук дисперстөөдө 

матрицасы күкүм түрүндөгү алюминий, ал эми армирлөөчү фазасы күкүм түрүндөгү 

титандын карбиддик кошулмасы болгон алюмокомпозиттин пайда болору рентген фазалык 

анализ методу менен аныкталды.  
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It has been established by X-ray phase analysis that during the joint electrospark dispersion 

of aluminum and titanium in hexane and alcohol, an aluminum composite is formed, where the 

matrix is powdered aluminum, and the reinforcing phase is powdered carbide titanium compounds.  

 

Key words: electrospark dispersion, aluminum, titanium, titanium carbide, phase, aluminum 

matrix composite. 

 

Ранее [1] нами установлено, что при совместном электроискровом диспергировании 

алюминия и титана в гексане происходит образование алюмоматричного композита, где 

матрицей является порошок алюминия, а армирующая фаза представляют собой твердые  

растворы на основе карбида титана. Соотношение металлического алюминия  и карбида 

титана в составе композита зависит от полярности  диспергируемых металлов.  

Целью настоящей работы является изучение влияния природы жидкой среды, где 

осуществляется синтез металлокомпозита, на фазовый состав композита системы Al-TiС. 

За малую плотность, высокую удельную прочность и коррозионную стойкость 

алюмоматричные композиты, где армирующей фазой является карбид титана, находят 

широкое применение в качестве конструкционных материалов [2]. В работе [3] показано, что 

содержание нанодисперсного  карбида титана в составе алюмокомпозитов приводит к 

повышению их химической стойкости и механических свойств.  

Для синтеза композита системы Al-TiС перспективным является метод 

электроискрового диспергирования, который позволяет получать наночастицы из любых 

токопроводящих материалов [4]. 

Синтез алюмокомпозита с армирующей фазой в виде карбида титана проведен на 

лабораторной электроискровой установке с двумя электродами, изготовленными из 

алюминиевого и титанового стержней. Для диспергирования металлов системы Al-Ti в 

качестве жидкой среды использованы гексан и этиловый спирт (96%). Энергия единичного 

искрового разряда, создаваемый RC-генератором, составляет 0,05 Дж. Синтез 

алюмокомпозита проводился при различных полярностях электродов.  

Для определения фазового состава алюмокомпозита использован методом 

рентгенофазового анализа, а его рентгенограммы снимались на дифрактометре ДРОН-3 с 

CuKα-излучением. Дифрактограммы алюмокомпозита, синтезированного при  

электроискровом  диспергировании систем Al
+
-Ti

-
  (алюминий-анод,  титан-катод) и Al

-
-Ti

+
   

(алюминий-катод и титан-анод) в гексане и спирте приведены на рис.1, 2. 

Результаты анализа  дифрактограмм показывают, что при одинаковой полярности 

электродов природа жидкой среды не влияет  на фазовый состав алюмокомпозита (рис.1, 2). 

Синтезированный в гексане и спирте алюмокомпозит состоит из одной металлической и 

двух карбидных фаз. Металлическая фаза представляет собой алюминий.  Титан образует две 

карбидные фазы с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой типа NaCl, но 

отличающимся по значению параметра решетки. Поставщиком углерода, являются  

молекулы жидкой среды. 
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Рис.1. Дифрактограммы алюмокомпозита, синтезированного при электроискровом 

диспергировании системы Al
+
-Ti

-
 в гексане  (1) и спирте (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Дифрактограммы алюмокомпозита, синтезированного при электроискровом 

диспергировании  системы Al
-
-
 
Ti

+
 в гексане (1) и спирте (2) 

Значение параметра решетки первой карбидной фазы меньше, чем значение параметра 

решетки карбида титана на 0,053 А
о
 и 0,080 А

о
, а значение параметра решетки второй 

карбидной фазы, больше чем значение параметра решетки чистого карбида  титана на 0,103 

А
о
. Значение параметра решетки карбида титана составляет 4,328 А

о
 [5]. Поэтому эти фазы 

соответственно обозначается как TiC1 и TiC2 (табл.). 

Дифрактограмма продукта электроискрового диспергирования системы Al
-
-Ti

+
 

отличается от дифрактограммы продукта системы Al
+
-Ti

-
 по интенсивности рефлексов 

соответствующих фаз. В дифрактограмме продукта  системы Al
-
-Ti

+
 более интенсивным 

является рефлексные линии соответствующие TiC1, поэтому данная фаза является основной. 

Интенсивности рефлексных линий металлического алюминия и твердого раствора TiC2 

меньше, поэтому они являются соответственно  второй  и третьей фазой. Фазы TiC1 и TiC2 

также отличаются по значению параметра решетки (табл) 
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Таблица 1 

Зависимость параметра решетки фаз алюмокомпозита, синтезированного в условиях 

электроискрового диспергирования, от полярности электродов и природы 

 жидкой среды 

№ Электро-

ды 

Дисперг. 

электро- 

дов, г 

Соотношение 

металлов 

Параметры решетки фаз, А
о 

Масс.

% 

Моль 

% 

Al TiC1 TiC2 

Гексан 

1 Al
+ 

0,626 88,3 92,8 4,006 4,275 4,431 

Ti
- 

0,083 11,7 7,2 

2 Al
- 

0,254 49,0 63,1 4,024 4,296 4,448 

Ti
+ 

0,264 51,0 36,9 

Спирт 

1 Al
+ 

0,558   64,0 75,8 4,000 4,248 4,384 

Ti
- 

0,313 36,0 24,2 

2 Al
- 

0,174 46,9 64,3 4,016 4,274 4,423 

Ti
+ 

0,169 53,1 35,7 

 

Для установления диспергируемости электродов они взвешивались  до и после 

процесса электроискрового диспергирования. Из таблицы  видно, что  на диспергируемость  

электродов влияет их полярность и жидкая среда. При диспергировании  системы Al
+
-Ti

-
 в 

гексане диспергируемость алюминия почти 8 раз больше, чем диспергируемость титана, а в 

спирте эта разность составляет 1,8 раза. Когда анодом является титан, его диспергируемость 

увеличивается и практически совпадает с диспергируемостью алюминия и гексане и в 

спирте, но в молях содержание титана в составе продукта будет все равно меньше, чем 

алюминия. Содержание металлов в составе композита, рассчитанное на основе расхода 

электродов, коррелируется с содержанием синтезированных фаз. Поэтому в композите  

системы Al
+
-Ti

-
, полученного в гексане и спирте, основной фазой является металлический 

алюминий, а основной фазой композита системы Al
-
-Ti

+
, полученного в гексане, является 

твердый раствор TiC1. Композит системы Al
-
-Ti

+
, полученный в спирте, примерно в 

одинаково содержит металлический алюминий и карбидную фазу TiC1. Значение параметра 

решетки синтезированных фаз также  зависит от расхода электродов, т.е. от содержания 

металлов. Значение параметра решетки карбидных фаз  TiC1, TiC2 композита системы Al
-
-Ti

+
 

более высокое, чем значение параметра решетки соответствующих фаз композита системы 

Al
+
-Ti

-
 не зависимо от природы жидкой среды. 

Согласно литературным данным [6] значение параметра решетки металлического 

алюминия  равно а=4,050A
o
, а параметр решетки высокодисперсных порошков алюминия, 

полученных при  электроискровом диспергировании систем Al
+
-Ti

-
 и Al

-
-Ti

+
 в гексане и 

спирте значительно меньше этой величины.  В работе [7] при электроискровом  

диспергировании алюминия получен нанопорошок алюминия более высоким значением 

параметра решетки (4,082 A
o
). 

Таким образом, методом рентгенофазового анализа установлено, что при совместном 

электроискровом диспергировании алюминия и титана в гексане и спирте происходит 

образование алюмокомпозита, где матрицей является порошкообразный алюминий, а 

армирующей фазой порошкообразные карбидные соединения титана. Соотношение фаз в 

композите зависит от полярности диспергируемых металлов и природы жидкой среды. 
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