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Введение

Развитие пилотируемой космонавтики и искусст-

венных спутников связано с созданием лёгких и

прочных материалов. В этой связи перспективны

разработки композитов на основе алюминиевой

матрицы с добавками наночастиц [1 – 4].

Наночастицы, обладая высокими удельной

поверхностью и поверхностной энергией, вносят

вклад в упрочнение матрицы. При этом рассматри-

вают, как правило, материалы с концентрацией

добавок на уровне 1 – 5 и более об. % [5 – 8], хотя

встречаются исследования влияния на свойства малых

добавок — не менее 0,25 об. % [9].

Мало изучены структура и свойства композитов

со сверхмалыми концентраций наночастиц. В

особенности следует обратить внимание на то, что

при рассмотрении материалов со сверхмалым

содержанием наночастиц наблюдается нарушение

плавного роста функциональных свойств с повы-

шением содержания нанодобавок. Происходят резкие

скачки функциональных характеристик материала

при введении наночастиц на уровне 0,01 – 0,2 об.%.

Кроме того, известны работы школы академика

И.Ф.Образцова, общим выводом из которых можно

считать возможность существенного изменения

свойств межфазного слоя и всего материала за счёт

внесения малых долей наночастиц [10].

Большую роль в упрочнении матрицы играет

равномерное распределение дисперсных добавок.

Наночастицы склонны к агрегированию, что может

отрицательно сказаться на характеристиках композита

из-за внесения примесей и дефектов на границы

зёрен.

Цель работы — создание и исследование компози-

ционных материалов с матрицей из алюминия,

упрочнённых малыми концентрациями наночастиц

оксидов циркония или алюминия, полученных

плазмохимическим методом.

Материалы и методы исследования

В работе рассмотрены алюмокомпозиты, содер-

жащие от 0,01 до 1,5 об. % наночастиц.

Наночастицы оксидов (рис. 1) синтезировали в

плазмохимической установке ГНЦ ФГУП “Центр

Келдыша”. Наночастицы оксидов циркония и

алюминия имели удельную поверхность в интервале

25 – 32 м2/г. Средний диаметр наночастиц составил:

для Al2O3 — 60 нм, ZrO2 — 50 нм.

Алюмокомпозиты получены по методу порош-

ковой технологии прессованием алюминиевого

порошка (АСД-4) на установке “СУАЛ”, смешанного

с наночастицами оксида алюминия или циркония,

при разных давлениях (1, 2, 5 и 400 МПа). Спекание

проводили в форвакууме без приложения давления
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Рис. 1. СЭМ наночастиц оксида циркония (а) и оксида алюминия (б), синтезированных в плазмохимической установке.
а

Рис. 2. ПЭМ структуры алюмокомпозитов: а — чистый
алюминий; б — Al + 0,05 об.% Al2O3; в — Al +
+ 0,1 об.% Al2O3; г — Al + 0,15 об. % Al2O3; д — Al +
+ 1 об.% Al2O3. (Чёрные частицы — абразив).

б

а б

в г
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при температуре 600 °С с выдержкой в течение

180 мин.

Микроструктуру полученных алюмокомпозитов

исследовали с помощью просвечивающей элект-

ронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе JEOL и

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на

оборудовании FEI Quanta 600 FEG. Для определения

пикнометрической плотности образцов исполь-

зовали гелиевый пикнометр Ultrapycnometer 1200e.

Измерение микротвердости образцов проводили на

приборе Micromet 5114. Жаростойкость исследовали

в лабораторной печи с возможностью определения

массы образцов.

Результаты и их обсуждение

На рис. 2 приведены микроструктуры компо-

зитов с нанодобавками Al2O3 и чистого алюминия,

спрессованных при 400 МПа. На микроструктуре

чистого алюминия без добавок наночастиц (рис. 2а)

видны аномально выросшие зёрна. На остальных

структурах можно наблюдать равномерное распре-

деление зёрен алюминия с размером 3 – 10 мкм. Для

сравнения влияния концентраций наночастиц на

микроструктуру на рис. 2д приведена микрострук-

тура композита с 1 об. % наночастиц Al2O3. Можно

утверждать, что при введении 0,05 – 0,15 и 1 об.%

Al2O3 размер зёрен композитов одинаковый.

На рис. 3 представлены микроструктуры алюмо-

композитов с разной концентрацией добавок нано-

частиц оксида циркония. Прессование проводили при

400 МПа. Крупные зёрна присутствовали в композите

с 0,05 об.% наночастиц оксида циркония (рис. 3б).

Исходя из данных микроскопического нализа можно

заключить, что наилучшим распределением зёрен по

размеру и стабильностью структуры обладет алюмо-

композит, содержащий 0,01 об.% наночастиц оксида

циркония.

На рис. 4 показана микроструктура композитов,

содержащих 1 об.% наночастиц оксида алюминия,

спрессованных при различным давлениях.

Методом газовой пикнометрии была определена

истинная плотность композитов, содержащих 1 об.%

наночастиц Al2O3 (рис. 5). Как видно, наибольшую

плотность равную 2,74 г/см3 имеют композиты,

спрессованные при 5 и 400 МПа.

Рис. 3. Микроструктура алюмокомпозитов с добавкой наночастиц оксида циркония, об. %: а — 0,01, б — 0,05, в — 0,1, г —
0,15.
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Исследована плотность алюмокомпозитов,

содержащих 0,05, 0,1 и 0,15 об.% наночастиц оксида

алюминия, измеренная до и после спекания (рис. 6).

Плотность образцов после спекания возрастает с

увеличением содержания нанодобавки Al2O3.

Определена общая пористость алюмокомпо-

зитов (рис. 7). Для измерения кажущейся плотности

образцы покрывали непроницаемым для исполь-

зуемого газа лаком и повторно определяли плотность

в пикнометре. Общую пористость образцов Побщ

рассчитывали по формуле:

к
общ

т

П 1 100%,
 ρ= − ⋅ ρ 

где ρк — кажущаяся плотность, ρт — теоретическая

плотность.

Пористость алюмокомпозитов с наночастицами

отличается от пористости образцов с обычным

прессованным порошком алюминия. Общая порис-

тость композитов в среднем на 4% ниже, чем

обычного спрессованного и спечённого алюминия.

Наименьшее значение общей пористости — 3,3 %

отмечено у образца с 0,1 об.% наночастиц Al2O3.

Измерена твёрдость по Бринеллю алюмоком-

позитов с наночастицами оксида циркония (рис. 8).

Резкий скачок твёрдости до 32,9 происходит у ком-

позита, содержащего 0,15 об.% ZrO2. Для сравнения

алюминий спечённый по аналогичной технологии

имеет твёрдость ~ 26,6.

На рис. 9 приведены результаты измерения

микротвёрдости нанокомпозитов по Виккерсу.

Рис. 4. СЭМ микроструктур алюмокомпозитов с 1 об.%
наночастиц оксида алюминия, спрессованных при
различных давлениях, МПа: а — 1, б — 2, в — 5.

а

б

Рис. 5. Истинная плотность алюмокомпозитов, содержащих
1 об.% наночастиц оксида алюминия, спрессованных
при различных давлениях.

Рис. 6. Зависимость истинной плотности алюмокомпозитов
до и после спекания от содержания наночастиц Al2O3.

в
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Наибольшую микротвёрдость HV = 0,485 ГПа имеет

композит, содержащий 1 об.% наночастиц Al2O3.

Однако, наблюдается скачок HV до 0,474 ГПа ком-

Рис. 7. Зависимость общей пористости алюмокомпозитов
от концентрации наночастиц Al2O3.

Рис. 8. Зависимость твёрдости по Бринеллю для алюмоком*
позитов от концентрации наночастиц оксида
циркония.

Рис. 9. Зависимость микротвёрдости по Виккерсу алюмо*
композитов от содержания наночастиц.

позита с 0,1 об.% Al2O3. Для сравнения микротвёр-

дость HV спечённого алюминия без нанодобавок

составляет 0,337 ГПа.

Происходит снижение микротвёрдости иссле-

дуемых алюмокомпозитов с повышением общей

пористости образцов (рис. 10).

Изучена жаростойкость алюмокомпозитов на

воздухе при 600 °С, содержащих 0,5 и 1,5 об.%

наночастиц оксида алюминия и спрессованных при

различных давлениях (рис. 11). Пустые тигли,

предварительно отожженные при 800 °С, взвешивали

до начала эксперимента, затем тигли с образцами

взвешивали, общее время выдержки составляет

30 ч. После каждой выдержки проводили взвешивание

для дальнейшего определения разницы масс (при-

роста или убыли массы образцов) и построения

графиков. Из рис. 11 видно, что с ростом давления

прессования средняя скорость уноса массы для

образца, содержащего 0,5 об.% наночастиц Al2O3

Рис. 10. Зависимость микротвёрдости образцов алюмоком*
позита с 0,05, 0,1 и 0,15 об. % наночастиц Al2O3 от
общей пористости каждого.

Рис. 11. Зависимость средней скорости уноса от давления
прессования алюмокомпозитов и концентрации
наночастиц Al2O3.
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существенно понижается, для образца с 1,5 об.%

наночастиц — она практически постоянная.

Исследована коррозионная стойкость образцов,

урочнённых наночастицами оксида алюминия,

в 10%-х растворах серной и азотной кислот (рис. 12).

Общее время выдержки образцов в кислотах состави-

ло 15 ч. Образцы взвешивали до начала эксперимента

и во время него — определяли убыль массы образцов.

В азотной кислоте более устойчивы образцы с

содержанием наночастиц Al2O3 0,5 об. % по сравне-

нию с образцами с 1,5 об.% наночастиц Al2O3. Для

образца с 0,5 % об. наночастиц Al2O3 стойкость почти

не меняется с повышением давления прессования, а

для образца с 1,5% об.% наночастиц она ухудшается

с повышением давления прессования.

В серной кислоте у образца с 1,5 об.% наночастиц

стойкость не меняется с увеличением давления

прессования, в то время как для образца с 0,5% она

уменьшается при повышении давления прессования.

Выводы

1. Методом порошковой технологии созданы

алюмокомпозиты, содержащие малые добавки

(0,01 – 1,5 об.%) наночастиц оксидов алюминия или

циркония. Высокую микротвёрдость по Виккерсу на

уровне 0,474 ГПа образцы достигают уже при

введении 0,1 об.% наночастиц.

2. Установлено, что в интервале концентраций

0,05 – 0,15 об.% наночастиц оксида алюминия

происходит снижение общей пористости алюмо-

композитов в 2 раза по сравнению с чистым

алюминием, созданным по аналогичной технологии.

3. Исследования на жаростойкость показали, что

с повышением давления прессования порошков,

снижается скорость уноса материала. Причём, для

образцов, содержащих 0,5 и 1,5 об.% наночастиц,

спрессованных при 5 МПа, она равна 5,3 мг/ч.

4. Образцы с 0,5 об.% наночастиц Al2O3 имеют

высокую коррозионную стойкость в 10 %-й азотной

кислоте, а для образца с 1,5 об.% наночастиц Al2O3

убыль массы образца с ростом давления прессования

увеличивается. Обратная ситуация наблюдается в

10 %-й серной кислоте.
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Aluminum matrix composites with small additions

of nanoparticles of oxide materials

V. I. Kostikov, L. E. Agureev, Zh. V. Eremeeva, N. N. Sitnikov, V. A. Kazakov

Structure and properties, including corrosion resistance and heat resistance of composite materials based on aluminum

nanoparticles with small additions of oxide materials (Al
2
O
3
, ZrO

2
), produced by powder metallurgy were studied. Nanoparticles

were synthesized by plasma-chemical method and have specific surface 25 – 32 m2/g and 50 – 60 nm in diameter.

Keywords: aluminum composite, nanoparticles, astronautics.
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