
Введение

Для снижения стоимости запуска ракетно-

космической техники и повышения ресурса её работы

необходима разработка лёгких, доступных прочных

материалов, таких как алюминиевые композиты

[1, 2]. Порошковая металлургия открывает ряд воз-

можностей для создания композитов на основе

алюминиевых частиц, связанных с обеспечением

равномерности по распределению размеров зерна,

а также концентрации вводимых легирующих и

модифицирующих добавок [3, 4].

Известно, что медь является эффективным

упрочнителем алюминия, который формирует с ним

различные соединения, микро- и наноструктуры

[5, 6]. В ранних работах [4, 7] было показано, что

микродобавки оксидных наночастиц в порошковый

алюминий существенно повышают его механические

свойства. Это связано с низкой по сравнению с

большими количествами наночастиц кластеризацией

и лучшему их распределению в матрице алюминия.

Цель настоящей работы — создание алюмоком-

позитов с добавками порошка меди, упрочнённых

микродобавками оксидных наночастиц.

Материалы

Основным компонентом опытных образцов был

выбран порошок алюминия АСД-4 (ТУ 48-5-226-87)

(средний диаметр ~ 4 мкм, чистота 99,7 %), полу-

чаемый методом распыления расплава на

ОАО “СУАЛ” (Россия).

Для определения закономерностей упрочнения

алюмокомпозитов в качестве объекта исследования

был также выбран материал системы Al – 1,5 об. % Cu

как аналог применяемым литейным алюминиевым

сплавам для изготовления детали крыльчатка. Для

легирования данных алюмокомпозитов использовали

порошок меди электролитический ПМС-В со сред-

ним размером частиц ~ 2 – 5 мкм и чистотой 99,5 %

(ГОСТ 4960-75), получаемый на ООО “НПП “Инду-

стрия” (Россия).

Нанодисперсные порошки оксидов алюминия,

циркония и магния получены на установке для

плазмохимического синтеза ПУ 2-16/10.03-004 в ГНЦ

ФГУП “Центр Келдыша” (г. Москва), разработанной

в ИМЕТ РАН [8, 9]. Характеристики нанодисперсных

порошков оксида алюминия, циркония, магния и

кремния представлены в табл. 1. Нанодисперсный
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Виккерсу измеряли с использованием микро-

твердомера Micromet 5114 (Германия), твёрдость по

Бринеллю — на приборе ТШ-2 (Россия). Рентгено-

фазовый анализ (РФА), проведенный на дифракто-

метре RIGAKU Ultima–4 в отфильтрованном Cu Kα-

излучении, с высокоскоростным детектором D/teX,

программным пакетом PDXL и банком данных

PDF-2.

Технология получения алюмокомпозитов

Для приготовления шихты использовали верхне-

приводную лопастную мешалку (Германия), ультра-

звуковой гомогенизатор UPS400 (ЕС), ультразвуковую

ванну “Град” (Россия), барабанную мельницу (Россия),

виброситовой рассеиватель фракций (Россия).

Прессование образцов проводили на гидравлическом

прессе 50Т “Мекамак” (Испания) в лабораторных

пресс-формах при давлении 400 МПа. Спекание

осуществляли в автоматической вакуумной печи

ВМС-22-10,5. Температура спекания составляла

650 °С в форвакууме (5·10–2 мм рт. ст.), время

спекания — 120 мин.

Результаты и обсуждение

На рис. 2 показана микроструктура полученных

композитов Al – 4 Cu/MgO. Видны как мелкие зёрна

(2 – 5 мкм в диаметре), так и крупные зёрна алюминия

(10 – 20 мкм). В результате анализа эксперимен-

тальных данных полученных раннее в работах

С.П. Рингера, К.Хно, Т.Сакураи, И.Д.Бакирова [11, 12]

по исследованию морфологии сплавов алюминия с

медью, можно заключить, что видимые на ПЭМ-

изображении структуры полученных в этой работе

алюмокомпозитов, соответствуют по размерам и

форме θ′-СuAl
2
.

Исходя из анализа оптических и РЭМ изобра-

жений микроструктуры композиционных мате-

риалов с матрицей алюминий-медь (рис. 3), можно

сделать вывод о влиянии нанодобавок на интен-

сивность роста зерна алюминия. Видно, что с

увеличением концентрации наночастиц оксида

магния от 0,01 до 0,15 об. % появляются крупные зёрна

с обильным количеством зон, формирующихся на

плоскости {100}α полукогерентной пластинчатой

фазы θ′-CuAl
2
 (что подтверждается результатами

РФА), а также наличием по границам зёрен алюминия

фазы CuAl
2
, сформировавшейся при взаимной

диффузии алюминия и меди, в виде глобулярных и

вермикулярных включений. Содержание CuAl
2

составило 2 масс. % (1,2 об. %). В результате наблю-

дается синергетический эффект от внесения в порош-

Рис. 1. Наночастицы оксида алюминия из суспензии с
этанолом.

Таблица 1

Размерные характеристики наночастиц

Средний Удельная Суммарное

диаметр, поверхность, содержание

нм м2/г примесей, масс. %

Al2O3 6 0 2 7 0,5

ZrO2 5 0 3 2 0,2

MgO 4 5 4 0 0,5

SiO
2

5 330 0,1

Нано-

частицы

порошок оксида кремния получен в компании

ООО “Плазматерм” (Россия).

Изображение наночастиц Al
2
O
3
 из суспензии,

полученное с помощью атомно-силового микроско-

па (АСМ) (рис. 1), показывает наличие крупных клас-

теров размерами от 200 до 1500 нм, а также наличие

отдельных наночастиц с диаметрами 40 – 60 нм.

Методы исследования

Перед использованием нанопорошки проходили

контроль на атомно-силовом микроскопе Veeco

Demension V (ЕС), универсальном лазерном приборе

измерения размера частиц модели Malvern Zetasizer

Nano (ЕС) и анализаторе площади поверхности и

размеров пор Nova 1000e (ЕС).

Металлографические исследования выполняли

на оптическом микроскопе Carl Zeiss Axiovert 40 MAT

(Германия). Изучение тонкого строения структуры и

микрорентгеноспектральный анализ проводили

методами растровой электронной микроскопии

(РЭМ) с помощью растрового электронного микро-

скопа FEI Quanta 600 FEG (США), твёрдость по
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ковый алюминий порошковой меди и микроконцент-

раций наночастиц оксида магния в виде упрочнения

алюмокомпозита по различным механизмам —

дисперсному и дисперсионному.

Присутствие в алюмокомпозите наноразмерных

частиц, которые равномерно распределены в объеме,

может существенно увеличить его твердость.

Наноразмерные частицы будут способствовать

затруднению движения дислокаций за счет следу-

ющих механизмов: дисперсного упрочнения, полу-

чения мелкозернистой структуры за счет того, что

наноразмерные частицы будут препятствовать росту

зерен. Если же наноразмерные частицы неравно-

мерно распределены в объеме материала, они могут

Рис. 2. Микроструктура образцов алюмокомпозитов, легированных: а — Al + Cu/0,01 MgO, б — Al + Cu/0,05 MgO, в —
Al + Cu/0,1 MgO, г — Al + Cu/0,15 MgO.

а б

в

Рис. 3. Микроструктура алюмокомпозита Al – Cu/MgO: а — общий вид, б — вид одного зерна (серый — зёрна алюминия,
белый — фазы CuAl2).

г

а б
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образовывать крупные конгломераты в порах

материала, не давая или снижая положительный

эффект.

Были получены экспериментальные зависимости

твердости по Бринеллю образцов от типа введенной

нанодисперсной добавки и ее концентрации. На

рис. 4 представлены зависимости твердости алюмо-

композитов с разными матрицами, спеченных при

650 °С в течение 120 мин, от концентрации и типа

нанодисперсных добавок. Максимальное повыше-

ние твёрдости по Бринеллю 17 % (68 НВ) отмечено у

материала с 0,15 об. % оксида алюминия. Чистый

литой алюминий по справочным данным имеет

твёрдость по Бринеллю равную 15 (500 кг, 10 мм) [10].

Полученные значения микротвёрдости по

Виккерсу алюмокомпозитов представлены в табл. 2.

Рис. 4. Зависимость твердости алюмокомпозитов (Al – Cu)
от концентрации и типа нанодисперсных добавок.

Таблица 2

Микротвёрдость по Виккерсу алюмокомпозитов

    Содержание наночастиц, об. %

0 0,01 0,05 0,10 0,15

Al+Cu 0,450 — — — —

Al
2
O
3

— 0,522 0,534 0,543 0,538

ZrO
2

— 0,478 0,485 0,495 0,490

MgO — 0,474 0,488 0,492 0,486

SiO
2

— 0,517 0,526 0,531 0,527

 Материалы

Из исследованных материалов наибольшей

микротвердостью по Виккерсу обладает алюмо-

композит с содержанием 0,1 об. % Al2O3 — 0,543 ГПа.

Это можно объяснить тем, что кристаллические

решётки плёнки оксида алюминия и оксида алюминия

когерентны, что способствует лучшей адгезии зёрен

и оксид алюминия обладает наивысшим из исполь-

зованных наночастиц модулем Юнга. Для сравнения

твёрдость HV спечённого алюминия без нанодобавок

составляет 0,337 ГПа. Кроме того, повышение

твердости и микротвердости алюмокомпозита с нано-

размерными упрочняющими оксидными добавками

можно объяснить наличием межчастичных полей

искажений, формируемых вокруг наночастиц, в

рамках градиентной теории упругости.

Выводы

1. Методом порошковой металлургии получен

алюмокомпозит с добавками микропорошка меди (в

количестве 4 масс. %) и нанопорошков Al2O3, ZrO2,

MgO, SiO2.

2. Установлено наличие различных фаз CuAl2,

расположенных внутри зёрен алюминия в виде

пластинок и по границам зёрен — в виде глобул.

3. Максимальное повышение твёрдости по

Бринеллю 17 % (68 НВ) отмечено у материала Al – Cu

с 0,15 об.% оксида алюминия, по сравнению с

алюмокомпозитом без нанодобавок, спечённому по

аналогичной схеме.

4. Из исследованных материалов наибольшей

микротвердостью по Виккерсу 0,543 ГПа обладает

алюмокомпозит с содержанием 0,1 об. % Al2O3.

Исследование выполнено при финансовой

поддержке РФФИ в рамках научного проекта

№ 16-38-00774 мол_а.
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Порошковые алюмокомпозиты системы Al – Cu...

Powder aluminum composites Al – Cu with oxide nanoparticles additions

L. E. Agureyev, V. I. Kostikov, Zh. V. Yeremeyeva, A. A. Barmin, R. N. Rizakhanov,
B. S. Ivanov, A. A. Ashmarin, I. N. Laptev, R. I. Rudshteyn

Aluminum composite materials (alloyed by copper) with small additives of oxide nanoparticles were synthesized by powder

metallurgy method. Composites Microstructure and mechanic properties were investigated. Existence of the phases CuAl
2
, both

on borders, and in matrix grains is established. The optimum concentration of nanoparticles providing high mechanical properties

are defined.Maximizing Brinell hardness 17 % (HB 68) of the material was observed in Al – Cu with about 0.15% of aluminum

oxide, compared with the composite without nanoadditives, sintered in a similar pattern. Because most of the materials studied

Micro Vickers Hardness 0.543 GPa has a composite with a content of 0.1. % Al
2
O
3
.

Key words: aluminum composite, powder metallurgy, nanoparticles.
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