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Введение

Производство КМ является одним из перспек-

тивных направлений получения конструкционных

материалов с повышенными прочностными харак-

теристиками. Однако дефекты структуры КМ,

возникающие при изготовлении и в процессе

эксплуатации изделий, могут существенно ухудшить

их прочностные свойства. В частности, такие

материалы уже при изготовлении могут обладать

значительной пористостью (объемной концент-

рацией газовых пор). Пористость может возникать

также при усталостных изменениях структуры

(старении) материала в процессе эксплуатации

изделий, что может привести к значительному

уменьшению прочности КМ [1, 2]. На конечную

пористость материала могут влиять физико-хими-

ческие свойства компонентов и условия синтеза

[3, 4]. При литейном производстве металломатричных

КМ возникающая пористость может привести к тому,

что упругие модули полученного материала будут

ниже, чем у исходной матрицы, даже при увеличении

концентрации высокомодульных армирующих

частиц [5]. Таким образом, разработка оперативных

неразрушающих методов диагностики пористости

КМ имеет большое практическое значение, как для

совершенствования технологии изготовления, так и

для оценки усталостных изменений структуры и

остаточного ресурса материала в процессе эксплуа-

тации изделий.

Методы исследования свойств материалов

Лазерный оптико-акустический метод измерения

локальной пористости дисперсно-наполненных

металломатричных композиционных материалов
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Предложен и экспериментально реализован лазерный оптико-акустический метод измерения

пористости изотропных дисперсно-наполненных металломатричных композиционных

материалов (КМ). Он основан на лазерном термооптическом возбуждении ультразвука,

измерении фазовой скорости продольных акустических волн в исследуемом материале и

использовании теоретической модели зависимости фазовой скорости от пористости. Результаты

измерений локальной пористости (латеральное разрешение 1 – 2 мм) образцов КМ на базе

силумина АК12М2МгН, упрочненного частицами карбида кремния со средним диаметром 14 мкм

в различной концентрации, в пределах относительной погрешности 10 – 15% совпадают с

результатами гравиметрических измерений средней пористости образцов.
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The laser optoacoustic method is proposed and realized experimentally for the measurements of local

porosity of isotropic particles reinforced metal-matrix composite materials. It is based on laser thermooptical

excitation of ultrasound, measurements of phase velocity of longituidinal acoustic waves in a material

under study and application of the theoretical model of dependence of phase velocity on porosity. The

results of local porosity measurements (lateral resolution 1 – 2 mm) of a number of aluminum alloy

(silumin) matrix composite samples reinforced by SiC particles with the mean size of 14 µm of different

concentrations coincide within the relative inaccuracy of 10 – 15% with gravimetrical measurements of

average porosity value.
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Наиболее простым и распространенным ме-

тодом измерения пористости материалов является

гидростатическое взвешивание [6]. Однако данный

метод дает лишь усредненное по объему иссле-

дуемого образца значение пористости. Поэтому он

непригоден для диагностики сильно неоднородных

по структуре образцов и изделий, в которых может

иметь место локальное увеличение пористости и,

соответственно, уменьшение прочности материала

в этих участках. Также применение данного метода

является затруднительным в том случае, когда

возникают технические проблемы с определением

объема исследуемого объекта, например, при его

сложной геометрии.

Известно, что пористость материала влияет на

фазовую скорость распространяющихся в нем

акустических волн. В частности, для продольных

ультразвуковых волн это обусловлено существенным

уменьшением жесткости материала при наличии

газовых пор по сравнению с твердотельной матрицей

(материалом без пор) [7]. В настоящее время раз-

работан ряд теоретических моделей, описывающих

влияние пористой структуры упругих твердых тел на

скорость распространения продольных звуковых волн

[8 – 10]. Таким образом, акустические методы

измерений фазовой скорости ультразвука позволяют

осуществить количественную оценку локальной (в

зоне “прозвучивания”) пористости исследуемого

образца или изделия. Латеральная локальность метода

определяется поперечными размерами источника

ультразвуковых волн и, как правило, составляет

несколько миллиметров.

КМ являются акустически неоднородными, как

из-за возможного различия акустических свойств

компонентов, так и из-за большого разброса харак-

терных масштабов структурных неоднородностей —

от единиц до сотен мкм. Поэтому для достоверной

количественной диагностики структуры КМ необхо-

димо применять широкополосные ультразвуковые

сигналы в частотном диапазоне от долей до десятков

МГц. В этом диапазоне величина коэффициента зату-

хания ультразвука в КМ меняется от единиц до десят-

ков см–1 [11]. Поэтому для обеспечения достоверной

диагностики образцов толщиной до нескольких сан-

тиметров амплитуда зондирующих ультразвуковых

импульсов должна составлять десятки МПа. Однако

применение для этих целей традиционных систем,

использующих пьезоэлектрические излучатели,

сталкивается с определенными трудностями прежде

всего из-за низкой эффективности пьезовозбуждения

широкополосных акустических сигналов [12].

Цель настоящей работы — разработка лазерного

оптико-акустического (ОА) метода измерения

локальной пористости изотропных дисперсно-

наполненных металломатричных КМ. Метод основан

на лазерном термооптическом механизме возбуж-

дения ультразвука [13], измерении фазовой скорости

продольных акустических волн в исследуемом

материале и использовании теоретической модели

зависимости фазовой скорости от пористости. Его

основное преимущество перед традиционными

ультразвуковыми методиками [7, 12] заключается в

возможности генерации мощных акустических

импульсов, необходимых для достоверной диаг-

ностики сильно поглощающих и рассеивающих

ультразвук неоднородных КМ.

Методика определения локальной пористости

по фазовой скорости продольных акустических

волн

Определение пористости P (объемного содер-

жания газовых пор) в КМ предлагается осуществлять

на основе измерения фазовой скорости продольных

акустических волн и использовании теоретической

модели зависимости фазовой скорости от пористости

для металлов [8, 9]. Пористость в данном случае

определяется как

0

1 100%,P
 ρ= − ⋅ ρ 

(1)

где ρ — фактическая плотность образца — рассчи-

тывается по результатам гидростатического взве-

шивания или взвешивания в воздухе, ρ0 — расчетная

плотность твердой фазы образца — определяется по

известным плотностям матрицы ρm и наполнителя ρf
и их объемным концентрациям nm и nf в данном

образце:

0 .m m f fn nρ = ρ + ρ (2)

В [9] рассмотрен случай “малой” пористости

(менее 20%) изотропного твердого тела, когда не

образуется единое связанное поровое пространство.

Поэтому такую модель можно применять не только

для металлов, но и для изотропных КМ. При этом

зависимости модуля всестороннего сжатия и модуля

Юнга от соотношения объемов всего образца и его

твердой фазы (без пор) позволяют получить выра-

жение, связывающее пористость P материала с

фазовой скоростью продольных акустических волн

сL в нем:

( )0

2 2 2 31 ,L Lc c P= − (3)

где 
0L

c  — фазовая скорость в материале без пор (при

P = 0). Как правило, экспериментально ее значение
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определить не удается, поскольку практически всегда

КМ имеет некоторую пористость.

Для теоретического расчета 
0L

c  для КМ в настоя-

щей работе предлагается использовать модель рас-

пространения продольных акустических волн в

двухфазной (двухкомпонентной) среде [14], согласно

которой

0

1

2
2 2

0

1
,L

L L

fm

m m f f

nn
c

c c

− 
= + ρ ρ ρ 

(4)

где фазовые скорости в матрице Lmc  и в наполнителе

Lfc  считаются известными априори.

Таким образом, по измеренной фазовой ско-

рости продольных акустических волн Li
c  в иссле-

дуемом участке образца КМ и по известным

характеристикам компонентов этого образца (по

расчетному значению 
0L

c ) можно вычислить ло-

кальную пористость исследуемого участка:

0

3 22

1 .
Li

L
i

c
P

c

   = −    
(5)

Лазерный оптико-акустический метод измерения

фазовой скорости продольных акустических волн

в изотропном композиционном материале

Принципиальная схема лазерного ОА метода для

измерения фазовой скорости продольных ультра-

звуковых волн схематически показана на рис. 1.

Импульс Nd:YAG-лазера с модуляцией добротности

поглощается в специальном ОА источнике, что

приводит к неоднородному нестационарному

нагреву приповерхностного слоя источника и

возникновению в нем упругих механических напря-

жений [13]. Эти напряжения обуславливают возник-

новение импульса давления — ультразвукового

импульса продольных акустических волн (ОА

сигнала). При использовании импульсных лазеров с

модуляцией добротности амплитуда ОА сигналов

может достигать десятков МПа, а их спектр —

простираться от долей до сотен МГц.

В качестве ОА источника используется плоско-

параллельная пластина из оптического стекла СЗС-22

с акустически свободной границей [13]. Ультра-

звуковой импульс, возбуждаемый в ОА источнике

— опорный сигнал — распространяется в иссле-

дуемом образце и регистрируется с помощью

широкополосного пьезоэлектрического приемника,

находящегося в акустическом контакте с образцом

(рис. 1). Для обеспечения такого контакта ОА источ-

ник, образец и пьезоприемник разделяются слоями

иммерсионной жидкости (дистиллированной воды)

толщиной 1 – 2 мм и монтируются в кювету,

представляющую собой ОА измерительную ячейку.

На рис. 2 показана временная форма опорного сиг-

нала ОА источника СЗС-22, его полная длительность

составляет 0,4 – 0,5 мкс. Локальность тестирования в

поперечном направлении определяется поперечным

размером излучаемого ультразвукового пучка,

совпадающего с характерным диаметром лазерного

пучка, и составляет 1,5 мм. Пьезоприемник пред-

ставляет собой хорошо демпфированный преобра-

зователь диаметром 3 мм из органической пьезо-

полимерной пленки (ПВДФ) толщиной 30 мкм.

Электрические сигналы с пьезоприемника подаются

на двухканальный цифровой запоминающий осцил-

лограф типа Tektronix (аналоговая полоса 100 МГц),

запуск осциллографа синхронизован с моментом

излучения лазерного импульса. Отношение сигнал-

Рис. 1. Принципиальная схема лазерного ОА метода для
измерения фазовой скорости продольных ультра�
звуковых волн.

Рис. 2. Временная форма опорного импульса продольных
ультразвуковых волн, возбуждаемого в ОА
источнике — оптическом стекле СЗС�22.
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шум регистрируемых электрических сигналов сос-

тавляет 50 – 60 дБ. Основные характеристики лазерной

ОА системы приведены в табл. 1.

При отсутствии существенной дисперсии фа-

зовой скорости продольных акустических волн в

исследуемом материале (когда относительное изме-

нение скорости не превышает 5%) абсолютное

значение фазовой скорости продольных акустических

волн определяется как

2
,L

L

H
c

T
=

∆
(6)

где H — толщина исследуемого образца, LT∆  —

разность времен прихода на пьезоприемник ультра-

звукового импульса, однократно прошедшего

образец, и импульса после тройного пробега —

прошедшего образец и отразившегося от границ

раздела между образцом и слоями иммерсионной

жидкости. Такой метод измерения фазовой скорости

называется “время-пролетным” [7, 12]. В качестве

примера на рис. 3 представлена типичная временная

форма импульса продольных акустических волн,

прошедшего исследуемый образец композиционного

материала на основе силумина с добавлением частиц

карбида кремния (см. далее раздел “Исследованные

образцы КМ”), и импульса после тройного пробега

через этот образец.

Интервал LT∆  измеряется по моментам перехода

сигналов через “нуль” от фазы сжатия (положи-

тельная полуволна) к фазе разрежения (отрица-

тельная полуволна). Поскольку затухание ультразвука

в образце влияет на длительность полуволн, и

сравниваемые сигналы проходят различное расстоя-

ние в образце, то длительность полуволн у них будет

различна. Из теоретической модели распространения

широкополосных ОА сигналов в поглощающей среде

[13] следует, что наиболее близка к фазовой скорости

волны при отсутствии существенной дисперсии

скорость распространения “нулевой” точки вре-

менного профиля двухполярного импульса.

Применение ОА источников ультразвука позво-

ляет использовать время-пролетный метод измерения

фазовой скорости продольных акустических волн для

образцов малой толщины (от 0,1 – 0,3 мм). Такая

возможность обусловлена малой длительностью

опорного ультразвукового сигнала; соответственно,

импульс, однократно прошедший образец, и импульс

после тройного пробега в образце, не будут пере-

крываться. В этом заключается основное преиму-

щество лазерного оптико-акустического метода перед

традиционными ультразвуковыми методиками,

которые позволяют исследовать образцы толщиной

только от нескольких миллиметров. Это связано с тем,

что зондирующие ультразвуковые импульсы пьезо-

электрических излучателей имеют длительность ∆t

порядка единиц мкс [7, 12], соответственно, простран-

ственная протяженность этих импульсов 0l c t∆ = ∆
(c

0
 — скорость ультразвука в образце) составляет еди-

ницы мм (для оценки брали величины с
0
 = 3·103 м/с,

∆t = 1 мкс). Если образец имеет толщину H < ∆l/2, то

импульс после тройного пробега в нем будет

перекрываться с импульсом после однократного

пробега и измерение фазовой скорости в образце

становится невозможным. Другим преимуществом

предлагаемого метода является возможность время-

пролетных измерений для образцов толщиной до

нескольких см, а также для сильно поглощающих или

рассеивающих ультразвук (значение коэффициента

затухания до 10 – 15 см–1). Это обусловлено возмож-

ностью получения при лазерном возбуждении

акустических импульсов с амплитудой в десятки МПа,

достаточной для корректной регистрации сигналов

после тройного пробега в таких образцах.

Малая длительность опорного импульса ОА

источника обеспечивает достаточно высокую

относительную точность время-пролетных изме-

рений фазовой скорости продольных акустических

волн δ 0,6%.L Lc c ≤  Она определяется в основном

Таблица 1

Характеристики лазерной ОА системы

Рабочий частотный диапазон, МГц 0,2 – 50

Амплитуда давления ультразвуковых 0,01 – 10

импульсов, МПа

Толщина образцов, мм 0,1 – 70

Локальность тестирования в поперечном 1 – 2

направлении, мм

Рис. 3. Типичная временная форма импульса продольных
акустических волн, прошедшего образец компо�
зиционного материала (1), и импульса после
тройного пробега через этот же образец (2).
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максимальной относительной погрешностью изме-

рения толщины образцов δ 0,5%,H H ≈  поскольку

значение LT∆  определяется с точностью 2 – 3 нс

(рис. 3), что составляет (10–3· LT∆ ) для образцов

металломатричных КМ толщиной порядка 10 мм.

В качестве тестовых образцов с известными

значениями фазовых скоростей продольных акусти-

ческих волн были исследованы образцы алюминия и

меди. Результаты ОА измерений сL для этих образцов

приведены в табл. 2, для сравнения здесь же показаны

справочные данные для алюминия и меди [15]. Как

видно, в пределах погрешности экспериментальные

результаты совпадают с этими данными. Это

позволяет говорить о достоверности результатов

измерений фазовых скоростей продольных акусти-

ческих волн в изотропных твердых телах, получаемых

лазерным ОА методом.

Расчетную плотность материала без пор ρ
0
 для

каждого образца вычисляли по известным плот-

ностям матрицы ρ
AK

 = 2,74·103 кг/м3 и наполнителя

ρ
SiC

 = 3,20·103 кг/м3 [15, 18] и по заданным объемным

концентрациям матрицы n
AK

 и наполнителя n
SiC

.

Фактическую плотность каждого образца ρ вычис-

ляли по измеренной простым взвешиванием в воздухе

массе и рассчитанному объему. Соответственно,

пористость каждого образца PV, усредненную по

всему его объему, определяли по формуле (1). Пара-

метры исследованных образцов приведены в табл. 3.

Полученные образцы КМ считали изотропными

по механическим и акустическим свойствам, по-

скольку форма частиц наполнителя квазисфери-

ческая и распределение частиц по объему каждого

образца практически однородно [17]. Поэтому

величина фазовой скорости продольных акусти-

ческих волн считалась не зависящей от направления

распространения волны в образце.

Как видно из табл. 3, с ростом концентрации

наполнителя SiC усредненная пористость образца

возрастает. По-видимому, это обусловлено особен-

ностями технологии изготовления материала —

неоднородного армирования [16, 17]. По этой же

причине пористость в разных участках одного и того

же образца может быть различной.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Для всех исследуемых образцов КМ в рабочем

спектральном диапазоне частотные вариации

фазовой скорости продольных акустических волн не

превышали 2 – 3%, поэтому значение сL в иссле-

дованных участках всех образцов определяли по

формуле (6).

Вычисление локальной пористости проводили в

центре (P1) и на периферии (P2) каждого образца с

использованием выражения (5) по измеренному

значению фазовой скорости 1,2Lc  в этих участках и

расчетному значению скорости 
0L

c  (4) для данного

образца. Фазовые скорости продольных акустических

волн в матрице — силумине и в наполнителе — кар-

биде кремния равны соответственно сLAK
 = 6860 м/с,

Таблица 2

Сравнение результатов АО измерений скорости
продольных акустических волн и справочных данных

для алюминия и меди

                                 с
L
, м/с

Образец Результаты Справочные

ОА измерений данные [15]

алюминий 6280 ± 40 6260

медь 4720 ± 30 4700

Таблица 3

Параметры исследуемых образцов композиционных материалов

Толщина,        Объемная концентрация Расчетная Измеренная Усредненная по объему

№ образца H,                    компонентов n плотность, ρ
0
, плотность,  пористость,

мм АК12М2МгН SiC 103 кг/м3 ρ, 103 кг/м3 P
V
, %

1 11,2 1,00 0,00 2,74 2,72 0,7

2 10,2 0,97 0,03 2,75 2,71 1,5

3 7,85 0,93 0,07 2,77 2,67 3,6

4 4,75 0,86 0,14 2,80 2,67 4,6

Исследованные образцы КМ

В работе исследовали образцы КМ на основе

матрицы из силумина AК12М2МгН, дисперсно-

армированного частицами карбида кремния SiC со

средним диаметром 14 мкм в различной массовой

концентрации. Образцы были изготовлены литейным

способом с механическим замешиванием опреде-

ленного количества частиц наполнителя в матричный

расплав и последующего остывания без прину-

дительного удаления газовой фазы [16, 17].

Все исследованные образцы представляли собой

плоскопараллельные диски диаметром 40 мм,

поверхности образцов шлифовали с помощью

абразивного порошка корунда со средним диаметром

20 мкм.
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cLSiC
 = 11800 м/с [15, 18]. Результаты расчетов и изме-

рений представлены в табл. 4. Относительная точность

измерения фазовой скорости δ 0,5%L Lc c ≈  обу-

славливает относительную погрешность определения

пористости δP/P = 10 – 15% в полученном диапазоне

абсолютных значений P. Результаты экспериментов

показали, что локальные значения P, измеренные

лазерным ОА методом, практически совпадают со

значениями усредненной пористости PV для каждого

образца. Кроме того, все исследованные образцы

являются достаточно однородными по пористости

— в пределах погрешности измерений пористость

центра и периферии каждого образца можно считать

одной и той же (за исключением образца № 1). Однако

абсолютные значения P в центре всех образцов

оказались несколько выше, чем на периферии, что,

по-видимому, обусловлено технологическими

особенностями изготовления образцов.

Рис. 4. Зависимость локальной пористости КМ на базе
силумина от объемной концентрации армирующих
частиц карбида кремния SiC: 1 — центр образца,
2 —периферия образца.

Таблица 4

Результаты оптико�акустических измерений фазовой
скорости продольных акустических волн и локальной

пористости для образцов КМ

№ образца
0

,
L

c  м/с ,
1L

c  м/с ,
2L

c  м/с P1, % P2, %

1 6860 6700 6740 1,1 ± 0,1 0,7 ± 0,1

2 6920 6720 6740 1,5 ± 0,2 1,3 ± 0,2

3 6990 6550 6590 4,3 ± 0,4 3,7 ± 0,4

4 7140 6660 6680 4,7 ± 0,5 4,4 ± 0,5

На рис. 4 показана зависимость локальной

пористости образцов от объемной концентрации

частиц карбида кремния SiC.n  Видно, что при

использованном литейном способе изготовления КМ

с механическим замешиванием частиц карбида

кремния в расплав силумина и последующего

остывания без принудительного удаления газовой

фазы при возрастании SiCn  до 7% пористость

материала увеличивается практически в 4 – 5 раз по

сравнению с исходной матрицей. Дальнейшее

увеличение n
SiC

 в два раза — до 14% — не приводит

к существенному возрастанию пористости, как в

центре, так и на периферии образца.

Заключение

В настоящей работе предложен и эксперимен-

тально реализован лазерный ОА метод измерения

локальной пористости изотропных дисперсно-

наполненных металломатричных КМ. Малая длитель-

ность и большая амплитуда опорных ультразвуковых

импульсов позволяют повысить точность измерения

фазовой скорости продольных акустических волн и

определения пористости для образцов толщиной от

сотен микрометров до нескольких сантиметров, а

также для сильно поглощающих и рассеивающих

ультразвук материалов.

Данный метод позволяет проводить измерения

пористости в образцах толщиной 0,1 – 70 мм с

локальностью в поперечном направлении 1 – 2 мм.

Последнее является актуальным для выявления

участков с повышенной пористостью в сильно

неоднородных по структуре материалах. Макси-

мальная относительная погрешность измерения

фазовой скорости продольных акустических волн

δ 0,6%L Lc c =  обуславливает относительную точ-

ность определения пористости δP/P = 10 – 15 % в

диапазоне абсолютных значений P = 1 – 5 %.

Разработанный лазерный ОА метод позволяет

осуществлять неразрушающую локальную диаг-

ностику пористости изотропных КМ по факти-

ческому состоянию. Такая диагностика является

необходимой на этапе отработки и совершенство-

вания технологии изготовления материала, а также

для выявления “слабых” мест с повышенной порис-

тостью в материале перед изготовлением деталей и

изделий.
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