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Исследована структура и изучены свойства высокопористого ячеистого композиционного
материала, изготовленного на основе каркаса из полых сферических гранул с меднографитовым тонким покрытием, пропитанного алюминиевым сплавом. Высокопористый
композит с ячеистой структурой получали путём заливки алюминиевым расплавом формы,
заполненной пенополистероловыми сферообразными гранулами с нанесённым на их
поверхность медно-графитовым тонким слоем. При выгорании полимерной сердцевины
гранул в отливке формируется высокопористый ячеистый композиционный материал с
алюминиевой матрицей, заполненной сферическими порами ∅ 4 – 8 мм, граничащими с
металлом матрицы через тонкую (300 – 500 мкм) медную оболочку Плотность полученного
таким способом пористого композиционного материала составила 1,67 г/см3. С целью
полноценного заполнения пространства между гранулами алюминиевым расплавом их
поверхность предварительно покрывали тонким слоем из боридов титана, молибдена
или хрома, что положительно повлияло на прочностные характеристики композиционного
материала в целом. Оценочный расчёт показателя амортизирующих свойств нового
высокопористого композиционного материала на основе алюминиевой матрицы с
ячеистой структурой из упорядоченно распределённых по объёму сферических полых
гранул, доказал перспективность его последующего применения в качестве эффективного
поглотителя ударной энергии в амортизационных устройствах.
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Введение
Среди перспективных направлений в области
создания новых конструкционных материалов для
современной техники заметное место занимают
исследования, направленные на разработку и изучение высокопористых металлических материалов
с пеноподобной структурой (пенометаллы) [1 – 3].
Такие сверхлёгкие материалы с повышенной пористостью (70 – 90 %), обладают высокой удельной
прочностью при сжатии в сочетании с хорошими
амортизирующими и демпфирующими свойства-
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ми, а также низкой теплопроводностью. Благодаря
своим уникальным физико-механическим характеристикам, перед пенометаллами открываются широкие перспективы применения в разнообразных
изделиях новой техники. В первую очередь это касается высокопрочных лёгких несущих конструкций, способных эффективно поглощать энергию
кинематического удара, вибрацию конструкции и
шум. В автомобилестроении такой материал идеально подходит для применения в качестве ударогасящих и шумопоглощающих вставок в дверях
и других частях кузовов, элементах бамперов, и
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облицовки капотов автомобилей. Пенометаллы
также могут быть успешно применены при изготовлении высокоэффективных и сверхлёгких
средств индивидуальной защиты (бронебойные
панели, бронежилеты), а также в качестве теплообменных элементов, в частности, в компактных
охлаждающих устройствах для электронной техники, в криогенном оборудовании и т.д. В настоящее
время в мировой практике существуют различные
способы получения металлической пены. Одни
из них основаны на продувке газами (воздухом,
азотом, аргоном) металлических расплавов [4,
5]. Преимуществом указанных способов получения металлической пены является возможность
её производства в значительных объёмах при относительно низкой цене материала. Другой путь
прямого вспенивания жидкого металла связан с добавлением в расплав пенообразователя, например,
гидрида титана (TiH2), который разлагаясь при нагревании, выделяя газ. Однако при использовании
обоих этих способов формируется крайне неоднородная структура с хаотичным распределением разноразмерных пор, что мешает достижению
устойчиво стабильных прочностных характеристик материала. Более упорядоченную структуру
пенометалла возможно получить методом литья по
выплавляемым моделям, заключающимся в заполнении расплавленным металлом литейной формы
из песчано-глинистой смеси. Данный способ позволяет создавать пористую заготовку (шаблон)
с заранее заданной относительной плотностью
открытой пористости и желаемым размером пор.
Однако и в данном случае, материал не достигает максимально возможных физико-механических
характеристик. Поэтому в последнее время появились исследования направленные на разработку и
создание высокопористых ячеистых композиционных материалов на основе алюминиевой матрицы
с равномерно распределенными в ней полыми,
тонкостенными сферическими гранулами. Так в
работах [6, 7], для получения ячеистого композита
применяют технологию пропитки алюминиевым
расплавом компакта, спеченного из стальных полых сферических гранул. Данный высокопористый
композит, благодаря упорядоченному распределению по его объёму сферических полых ячеек заданного размера с контролируемыми свойствами,
обладает более стабильными, а, следовательно, и
более высокими механическими характеристиками.
Цель настоящей работы — исследование
структуры и изучение свойств высокопористого
ячеистого композиционного материала, изготов-
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ленного на основе объёмного каркаса из полых
сферических гранул в медной оболочке, пропитанного алюминиевым сплавом.
Материал и методы исследования
Высокопористый композит с ячеистой структурой получали путём заливки алюминиевым расплавом формы, заполненной пенополистероловыми
круглыми гранулами (рис. 1) диаметром 4 – 8 мм,
на поверхность которых, предварительно, наносили двухслойное покрытие из графита толщиной до
50 мкм и меди — 300 – 500 мкм. В процессе заливки полимерная сердцевина в гранулах выгорает и
в отливке формируется композиционный материал
на основе алюминиевой матрицы с распределёнными в ней крупными порами сферической формы.
Плотность полученного таким образом пористого
композита составила 1,67 г/см3. При этом граница
раздела между матричным металлом и порой разделена тонкой медной перегородкой.

a

b

Рис. 1. Сферические пенополистироловые гранулы с
графитовым наружным слоем, плакированные
медным покрытием (а); схематическое изображение структуры отдельной гранулы (b).
Fig. 1. Spherical expanded polystyrene granules with graphite
outer layer, clad with copper (a); schematic representation
of the structure of an individual granule (b).
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Таблица 1
Химический состав металла матрицы
Table 1
Chemical composition of metal matrix

Серия
1

2

3

Химический
элемент
Al
Si
Бориды
металлов
(TiB2, Mo2B5,
CrB2)
Al
Si
Бориды
металлов
(TiB2, Mo2B5,
CrB2)
Al
Si
Бориды
металлов
(TiB2, Mo2B5,
CrB2)

Содержание химического
элемента в образце, масс. %
1
2
3
4
98
96
93,02
92
2,0
4,0
6,98
8
0

99,6

99,2

0,4

0,8

97,5
2,0
0,4

95,0
4,0
0,8

0

99,0

98,6

1,0

1,4

91,52
6,98
1,0

90,6
8
1,4

хрома. Химический состав матричного металла
представлен в табл. 1.
После заливки и остывания форм поверхность экспериментальных образцов шлифовали на
плоскошлифовальном станке. Дюрометрические
исследования проводили на образцах размером
20 × 22 × 40 мм (рис. 2) с помощью приборов ТП-2
при нагрузке 150 кгс и ПМТ-3М при нагрузках 0,1
и 0,2 кгс.
Металлографические исследования выполняли на электролитически травленых образцах.
Структуру, морфологию и элементный состав полученного композиционного материала изучали
методами оптической (модульный цифровой микроскоп OLIMPUS BX61) и электронной (двулучевой электронный сканирующий микроскоп SMA
Versa 3D FEG) микроскопии. Содержание и распределение легирующих элементов в структурных
составляющих определяли путём сканирования
шлифов в локальном (1 – 3 нм3) поверхностном
объеме металла на глубине до 2 нм. Прочностные
испытания материала на сжатие проводили на разрывной машине РМ-50 при настройке на нагрузку
10 кН.
Результаты и их обсуждение

Для улучшения смачивания медной поверхности шариков расплавом алюминия и, соответственно, для более полноценного заполнения
пространства между сферами, перед укладкой
плакированных гранул в литейную форму, на их
поверхность, согласно рекомендациям [8], наносили тонкий слой из боридов титана, молибдена или

Рис. 2. Экспериментальный образец высокопористого
ячеистого композита.
Fig. 2. Experimental sample of a highly porous cellular composite.
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Визуальное изучение структуры образцов показало, что при заливке расплава алюминия технической чистоты в форму с гранулами, покрытыми
тонким боридным слоем, происходит полноценное
заполнение межсферного пространства. При заполнении литейной формы с гранулами без боридного
покрытия, вследствие недостаточной жидкотекучести расплава, качество заполнения формы алюминием технической чистоты ухудшалось.
Макро- и микроструктурный анализ поверхности шлифов вблизи границы раздела поры с
алюминиевой матрицей (рис. 3) показал, что как в
структуре матричного металла, так и вблизи границы с медной оболочкой поры, отсутствуют дефекты
в виде горячих и холодных трещин или микропор.
Также из металлографического анализа следует, что боридное покрытие на медной поверхности
оболочки поры, в процессе пропитки, частично легирует прилегающую к ней узкую зону алюминиевой матрицы, благодаря чему, матричный металл в
этой области приобретает мелкозернистую структуру, с равномерно распределёнными по объёму
дисперсными частичками боридов (рис. 4), дополнительно упрочняющими матричный металл.
Если при использовании в качестве матричного металла технически чистого алюминия гранулы
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Рис. 3. Структура границы раздела алюминиевой матрицы с медной оболочкой порообразующей сферы.

Рис. 4. Микроструктура алюминиевой матрицы вблизи
границы раздела с порой.

Fig. 3. Structure of the interface of aluminum matrix with copper
shell of pore-forming sphere.

Fig. 4. The microstructure of aluminum matrix near the interface
with pore.

не покрываются боридами металлов, то проникновение расплава в пустоты между гранулами заметно ухудшается, а в структуре композита иногда
возникают горячие трещины. В этом случае с целью устранения данного негативного явления в
химический состав сплава вводили до 1 масс. % боридной составляющей, уменьшая тем самым краевой угол смачивания медной поверхности жидким
алюминием. Это позволило на 30 % повысить
жидкотекучесть расплава. Однако дальнейшее повышение содержания легирующих добавок не приводило к заметному улучшению жидкотекучести
расплава. Причём вблизи границы раздела между
медной оболочкой поры и алюминиевой матрицей

было обнаружено пониженное содержание боридной составляющей. По-видимому, это обусловлено
относительно низкой температурой заливаемого
алюминиевого расплава (700 °С), по сравнению с
температурой плавления боридов (2070 – 3230 °С
для различных соединений), и их слабым взаимодействием с медью. Микроструктурный анализ
показал, что граница сплавления медной оболочки с матричным металлом достаточно ровная. Это
свидетельствует о небольшом проплавлении и малом перемешивании металлов при заливке формы
алюминиевым расплавом. Приграничная узкая
зона шириной 50 – 90 мкм имеет переменный химический состав (рис. 5а). Однако её структура не

a

b

Рис. 5. Результаты энергодисперсионного анализа приграничной зоны в крупноячеистом композите с алюминиевой
матрицей: a — без добавки кремния, b — с добавкой кремния.
Fig. 5. Results of energy dispersive analysis of the border zone in a coarse-grained composite with aluminum matrix: a — without silicon
additives, b — contains silicon in its composition.
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Результаты статических испытаний на сжатие
в условиях одноосного напряженного состояния
полученных образцов из нового композита (рис. 6),
выявили ту же закономерность изменения диаграммы уплотнения ячеистого материала, которая
наблюдается в случае сжатия образцов из пеноалюминия. На начальной стадии деформирования
композита, определяемой упругой деформацией
перегородок между порами, зависимость напряжений от деформаций носит линейный характер.
По достижении материалом эффективного предела текучести — σ*, наступает уплотнительно-пластическая стадия деформирования, в ходе которой
происходит пластическая деформация перемычек
между порами, сопровождаемая захлопыванием
сферических пор. Данный этап характеризуется слабым изменением значений напряжений. На
третьем этапе уплотнения завершается заполнение
пустот в материале, что вызывает резкое возрастание эффективных напряжений при относительно
малых деформациях.
Дополнительное легирование матричного металла боридами несколько повышает значение
эффективного предела текучести (σ*), сохраняя и
более высокий уровень напряжений по мере дальнейшей деформации образца.
Поскольку для высокопористых пеноматериалов одним из главных показателей является их способность ослаблять внешнее ударное воздействие, в
настоящем исследовании была выполнена приближённая количественная оценка амортизирующих
свойств нового ячеистого композита. Проведённая
оценка поглощения энергии воздействия внешней
нагрузки на композит базировалась на подходах
работы [9], согласно которым показатель амортизирующих свойств пористого материала — P
рассчитывается на основе диаграммы уплотнения
ячеистого материала по формуле:

Рис. 6. Деформационные кривые высокопористого ячеистого композита при испытании на сжатие для
случая: 1 — матрицы из технически чистого алюминия; 2 — алюминия, легированного боридами
металлов.
Fig. 6. Deformation curves of highly porous cellular composite in
compression tests for the case: 1 — matrix of commercially
pure aluminum; 2 — aluminum doped with metal borides.

содержит интерметаллидов или иных диффузионных и кристаллизационных прослоек, способных
влиять на прочность композита в целом.
Дополнительное включение в состав сплава
кремния меняет характер приграничной зоны от
чётко выраженной полосы шириной 20 – 30 мкм
с хорошо наблюдаемым разделением между металлами, до размытой переходной зоны шириной
40 – 90 мкм (рис. 5b). В этом случае заполнение
межсферного пространства происходит быстрее,
но одновременно и увеличивается время контактирования между двумя металлами до момента
начала кристаллизации, что может привести к образованию участков дюралюминия. Однако это не
оказывает заметного влияния на структуру композиционного материала в целом.

Таблица 2
Показатели амортизирующих свойств высокопористого ячеистого композиционного материала
Table 2
Data of shock-absorbing properties of highly porous cellular composite material

Величина
деформирования
ε, %
Матрица из технически
чистого алюминия

0,75

Алюминиевая матрица,
легированная боридами
металлов

0,85

Напряжение полного
уплотнения пористого
материала, σс, МПа

Эффективный предел
текучести композита,
σ*, МПа

Показатель
амортизирующих
свойств, P

78

60

0,3

105

85

0,24
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P=

σ c − σ*
σ*

Литература

,

1.

σ*

где — эффективный предел текучести композита; σc — напряжение полного уплотнения пористого материала. Оценку проводили как для случая,
когда матричный расплав был подготовлен на основе технически чистого алюминия, так и для случая алюминия, легированного боридами металлов.
В табл. 2 представлены результаты проведённых
расчётов.
Из полученных результатов следует, что композит с легированной матрицей обладает более
высокими амортизирующими свойствами. При
создании амортизаторов, предназначенных для
смягчения больших ударных нагрузок, желательно использовать материалы у которых показатель
армирующих свойств Р < 0,7. Учитывая сказанное
и, исходя из полученных в работе результатов, логично предположить, что новый высокопористый
композиционный материал на основе алюминиевой матрицы с ячеистой структурой из распределённых по объёму крупноразмерных сферических
пор, может быть успешно применён в современных амортизационных устройствах в качестве эффективного поглотителя ударной энергии.
Выводы
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1. Обоснована возможность использования
пенополистирольных сферических гранул с медно-графитовым покрытием для последующего
формирования в алюминиевой матрице высокопористой ячеистой структуры.
2. Экспериментально доказано, что дополнительная обработка поверхности гранул с медно-графитовым покрытием боридами металлов
повышает прочность медной оболочки сферических пор ячеистого каркаса, а также улучшает
прочностные характеристики композиционного
материала в целом.
3. Оценочный расчёт показателя амортизирующих свойств пористого материала, выполненный
для разработанного высокопористого композиционного материала на основе алюминиевой матрицы с ячеистой структурой в виде распределённых
по объёму крупноразмерных сферических пор в
медной оболочке, подтвердил перспективность его
последующего применения в качестве эффективного поглотителя ударной энергии в амортизационных устройствах.
Работа выполнена в рамках государственного
задания Минобрнауки РФ №075-00947-20-00.
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Study of a highly porous composite material based
on an aluminum matrix with an ordered cellular structure
formed by hollow copper-graphite spherical granules
V. A. Gulevskiy, V. I. Antipov, L. V. Vinogradov, S. N. Tsurikhin,
A. G. Kolmakov, V. V. Gulevskiy, M. E. Prutskov
The structure and properties of a highly porous cellular composite material based on a framework of hollow spherical granules with
a thin copper-graphite coating impregnated with an aluminum alloy have been investigated. Highly porous composite composite
casting with molten form, filled with expanded polystyrene spherical granules with a thin copper-graphite layer applied to their
surface. When the polymer core of the granules burns out in the casting, a highly porous cellular composite material is formed
with an aluminum matrix filled with spherical pores ∅ 4 – 8 mm, adjoining the metal matrices through a thin (300 – 500 μm) copper
shell. The density of the porous composite material obtained in this way is 1.67 g/cm3. In order to fill the space between the
granules with aluminum melt, their surfaces were coated with a thin layer of titanium, molybdenum, or chromium borides, which
positively affected the strength characteristics of the composite material as a whole. Estimated calculation of the shock absorber
index of a new highly porous structural material based on aluminum matrices with a cellular structure made of spherical hollow
granules regularly distributed over the volume proved the prospects of its subsequent use as an absorber of shock energy in
shock-absorbing devices.
Keywords: foam aluminum, highly porous cellular material, composite material, shock-absorbing properties.
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