
Введение

Развитие науки и техники сопровождается

разработкой новых видов современных материалов

как строительного, так и специального назначения,

используемых как в качестве облицовочных, так и

конструкционных материалов [1, 2].

Одно из перспективных направлений в разработке

новых видов композиционных материалов спе-

циального назначения (для защиты от ионизи-

рующего излучения в атомной промышленности) —

создание высококонструкционных материалов,

обладающих стабильными прочностными харак-

теристиками под воздействием агрессивных сред и

радиации (потоков быстрых электронов и γ-излу-

чения), а так же стойкими к знакопеременным

температурным колебаниям.

Цель работы — исследование композиционного

материала на основе алюминиевой матрицы с железо-

оксидным (Fe
2
O

3
) и бисмитовым (Bi

2
O

3
) наполнителя-

ми для применения на атомно-энергетических объектах.

Материалы и методика исследования

Использование алюминиевого сплава (дюралю-

миний) в качестве матрицы металлокомпозита позво-

лит придать композиту его уникальные свойства: этот

сплав в высшей степени технологичен, отличается

высокими прочностными характеристиками, вы-

сокой усталостной прочностью и вязкостью раз-

рушения, а так же твердостью по сравнению с

обычным алюминием, при этом не теряет свойства

пластичности, устойчив к коррозии, обладает

высокой теплопроводностью и свойством отражения

тепловых потоков. Это позволяет использовать сплавы

дюралюминия в атомной промышленности [3, 4].

Бисмит (Bi
2
O

3
) целесообразно использовать в

качестве наполнителя металлокомпозиционного

материала в связи с его высокими радиационно-

защитными и эксплуатационными характерис-

тиками.

Наполнитель в виде железооксидного кон-

центрата (Fe
2
O

3
) позволит придать металлокомпозиту

Материалы для энергетики

и радиационно-стойкие материалы

Исследование микроструктуры поверхности

композиционного материала на основе

алюминиевой матрицы

П. В. Матюхин, Ю. М. Бондаренко, В. И. Павленко

Обоснована целесообразность модифицирования наполнителей металлокомпозиционного

материала на основе алюминиевой матрицы. Методами оптической металлографии и

сканирующей зондовой микроскопии определена топография поверхности разработанного

металлокомпозиционного материала.

Ключевые слова: композиционный материал, алюминиевая матрица, дюралюминий, железооксидный

наполнитель, бисмитовый наполнитель, оксид висмута, радиационно-защитный материал.

The usefulness of the modification fillers metallokompozition material on the basis of the matrix aluminum.

To determine the surface topography of the developed metallokompozition material was used method of

optical metallography and scanning probe microscopy.

Keywords: matrix composite material, aluminum matrix, microstructure, duralumin, iron oxide filler, bismit

filler, bismuth oxide, radiation-protective  material.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 62 2



2 3ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 6

Исследование микроструктуры поверхности композиционного материала...

высокие прочностные характеристики, увеличить его

радиационно-защитные свойства. Кроме того, ши-

рокое распространение железооксидного кон-

центрата в природе позволит снизить себестоимость

разрабатываемого композиционного материала.

Составляющие компоненты композиционного

материала должны быть совместимы друг с другом

как физически (необходимо исключить возник-

новение неоднородности распределения частиц), так

и химически. В большинстве случаев, смачиваемость

и взаимодействие наполнителя с матрицей затруд-

нены из-за значительной разницы их температурных

коэффициентов линейного расширения и плот-

ностей. Но композиционные материалы, на основе

таких составляющих, могут обладать свойствами,

отличными от индивидуальных свойств компонентов.

Физико-химическую адгезию объясняют структурной

совместимостью, связанной с взаимодиффузией

компонентов смеси в пограничных слоях, что

приводит к образованию переходного слоя [5]. Таким

переходным слоем в разработанном высококонструк-

ционном радиационно-защитном композиционном

материале является пленка оксида алюминия (в виде

полиморфной модификации α-Al
2
O

3
) на поверхно-

сти частиц порошков наполнитей Fe
2
O

3 
и Bi

2
O

3
.

Одним из методов исследования свойств поверх-

ности металлокомпозиционного материала является

сканирующая зондовая микроскопия [6]. Принцип

работы сканирующего зондового микроскопа осно-

ван на зондировании поверхности иглой, которая

сканирует вдоль поверхности исследуемого образца

материала. Острие взаимодействует с поверхностью,

сила взаимодействия заставляет кантилевер (гибкая

пластина, закрепленная вторым концом на сканере)

отклоняться. Величина отклонения кантилевера от

первоначально установленного значения измеряется

при помощи регистрирующей системы. Сигнал,

пропорциональный отклонению, поступает в сис-

тему управления сканером. В каждой сканирующей

точке поверхности система обратной связи при

помощи сканера перемещает зонд по нормали к

поверхности таким образом, чтобы вернуть значение

параметра взаимодействия к начально-установ-

ленной величине. Одновременно величина переме-

щения зонда по нормали к поверхности записывается

в память компьютера и интерпретируется как рельеф

образца. Исследование микроструктуры материала

производится микроскопией боковых сил. Микро-

скопия боковых сил позволяет проводить измерения

боковых отклонений (скручивания) кантилевера,

вызванных силами, действующими на кантилевер в

плоскости, параллельно плоскости образца. Это

необходимо для создания изображения измерений

поверхностного трения, которые могут быть вызваны

неоднородностью материала, а так же для получения

контрастных изображений любой поверхности.

Оптические исследования выполнены на микро-

скопе Полам Р-312; топографию поверхности

разработанного металлокомпозиционного материала

определяли на сканирующем зондовом микроскопе

Stand Alone “Smena” (класс атомно-силовых микро-

скопов).

Результаты эксперимента и их обсуждение

Введение в алюминиевую матрицу немодифици-

рованных железооксидного концентрата и бисми-

тового наполнителя не может обеспечить однород-

ности структуры металлокомпозиционного мате-

риала. На образцах материала, полученного на

основе немодифицированного наполнителя, на-

блюдается низкая степень заполнения частицами

наполнителя алюминиевой матрицы, их неравно-

мерное распределение по ее объему (рис. 1 а, в, д). В

области большого скопления частиц наполнителя

наблюдается образование незаполненных матрицей

пустот, что объясняется плохой смачиваемостью

расплавом дюралюминия частиц железооксидного

концентрата и бисмита. Все это приводит к неод-

нородности структуры композиционного материала

в целом, к резкому ухудшению его прочностных

характеристик.

На образцах композиционного материала, полу-

ченного на основе модифицированного наполнителя,

наблюдается высокая степень заполнения частицами

наполнителя алюминиевой матрицы, они равно-

мерно распределены по ее объему  (рис. 1б). При

более высокой кратности увеличения хорошо видно,

что между частицами наполнителя Fe2O3 и Bi2O3

даже при небольших расстояниях друг от друга

находится алюминиевая матрица (рис. 1г, е). Это

объясняется хорошей смачиваемостью частиц

железооксидного концентрата и бисмита расплавом

матрицы, за счет привитого в процессе моди-

фицирования на их поверхности микрослоя в виде

пленки оксида алюминия, которая улучшает сцеп-

ление между заполнителем и матрицей.

На рис. 2а представлена топография поверхности

композиционного материала с немодифициро-

ванными наполнителями с ходом зонда на 1,4 мкм по

оси ОY. На поверхности композиционного материала

(рис. 2а) наблюдается дефектность структуры, ярко

выраженный перепад на границе раздела фаз

“немодифицированный железооксидный концентрат

– дюралюминий – немодифицированный оксид

висмута” по всей области сканирования.
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На профилограмме поверхности композицион-

ного материала на основе алюминиевой матрицы с

немодифицированным наполнителем с ходом зонда

на 1,4 мкм по оси ОY (рис. 3а) видны значительные

всплески и провалы по всей области сканирования.

Из статистических данных хода зонда на 1,4 мкм

по оси ОY следует, что коэффициент шероховатости

поверхности композиционного материала с немоди-

фицированным наполнителем S
a
 равен 46,2342 нм при

коэффициенте максимального перепада поверхности

S
max

 равного 410,65 нм, что указывает на меха-

ническое сцепление матрицы с поверхностью

немодифицированных наполнителей, обусловленное

отсутствием химического взаимодействия между

составляющими композита.

На рис. 2б представлена топография поверхности

металлокомпозиционного материала с модифици-

рованными наполнителями и ходом зонда скани-

рующего микроскопа с сечением на 2,1 мкм по оси

ОY.

На профилограмме поверхности металлокомпо-

зиционного материала с модифицированными

Рис. 1. Поверхность композиционного материала на основе алюминиевой матрицы и наполнителей: немодифицированных
(а, в, д); модифицированных (б, г, е)

а б

в г

д е
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наполнителями и ходом зонда на 2,1 мкм по оси ОY

(рис. 3б) наблюдаем плавные переходы на границе

раздела “железооксидный наполнитель – дюралю-

миний – бисмитовый наполнитель” по всей области

сканирования, что указывает на более интенсивное

взаимодействие модифицированных высокоди-

персных частиц железооксидного и бисмитового

наполнителя с микропленкой оксида алюминия на их

Рис. 2. Топографии поверхностей композиционных материалов на основе алюминиевой матрицы: а — с немоди�
фицированными наполнителями, б — с модифицированными наполнителями.

а

Рис. 3. Профилограмма поверхности композиционного материала на основе алюминиевой матрицы матрицы: а — с
немодифицированными наполнителями, б — с модифицированными наполнителями.

б

а б
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поверхности с расплавом дюралюминия, приво-

дящем к большей однородности металлокомпо-

зиционного материала в целом.

По статистическим данным хода зонда cкани-

рующего микроскопа на 2,1 мкм по оси OY компо-

зиционный материал с модифицированными напол-

нителями имеет меньший коэффициент шерохо-

ватости поверхности при более низких значениях

перепадов поверхностей (S
a 

= 38,1803 мкм при

S
max

 = 250,839 нм).

Сравнение результатов исследования топо-

графии поверхности металлокомпозиционного

материала на основе алюминиевой матрицы с

немодифицированными и модифицированными

наполнителями показывает целесообразность

проведения процесса предварительного моди-

фицирования железооксидного и бисмитового

наполнителей, с целью их дальнейшего совмещения

с матрицей дюралюминия.

Выводы

Проведено исследование рельефа поверхности

металлокомпозиционного материала на основе

алюминиевой (дюралюминиевый сплав) матрицы с

немодифицированными и модифицированными

наполнителями.

Показана целесообразность проведения про-

цесса предварительного модифицирования желе-

зооксидного и бисмитового наполнителей, с целью

их дальнейшего совмещения с матрицей дюра-

люминия.

Работа выполнена при поддержке Министер-

ства образования и науки Российской Федерации,

соглашение 14.B37.21.0298.
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