
Введение

На сегодняшний день спектр применения

алюминия чрезвычайно широк: от элементов декора

до модулей летательных аппаратов. Современная

тенденция использования алюминиевых деталей в

качестве ответственных элементов в сложных

системах приводит к необходимости повышения их

механических характеристик. Наиболее широко для

этих целей используют следующие подходы: введение

в металлическую матрицу дополнительных фаз

(волокна, усы, частицы) [1] и уменьшение масштаба

структуры готового материала до нанодиапазона [2].

В обоих случаях наблюдается увеличение меха-

нических свойств (например, твердости, предела

прочности при растяжении) в 2 – 10 раз [3], однако

некоторые факторы сдерживают дальнейшее улуч-

шение характеристик алюминия. Так при получении

алюминиевых сплавов к основному материалу

добавляется целый ряд примесных химических

элементов, что не всегда удовлетворяет требованиям

по чистоте полученного материала [4]. При синтезе

многокомпонентных составов критическим пара-

метром является равномерное перемешивание опти-

мально подобранного количества фаз. Наибольшее

увеличение прочностных свойств реализуется при

введение в алюминиевую матрицу усов и волокон

(например, SiC), но при этом накладывается ограни-

чение на их длину ввиду низкого уровня переме-

шивания [5]. В порошковой металлургии частичным

решением данной проблемы является использование

алюминиевого порошка, смешанного с частицами

оксида/оксидов. При этом возрастает гомогенность

порошковой смеси, но возникает проблема прочного

сцепления разнородных фаз друг с другом. Для

интенсификации процесса консолидации можно

Материалы общего назначения

Исследование физических свойств композита

Al + Al
2
O
3
, полученного динамической

пластической деформацией

А. С. Кайгородов, С. В. Заяц, А. В. Никонов, С. Н. Паранин

Исследованы свойства металломатричных композитов (ММК) на основе алюминия,

армированного частицами оксида алюминия, полученных динамической пластической

деформацией (ДПД). Для реализации этого метода воздействия использована импульсная

энергия магнитного поля, характерное время воздействия — 10–5 – 10–3 с. Показано, что ДПД

неплотного тела (относительная плотность γ
отн 

= 71 %) приводит к значительному увеличению

его плотности (γ
отн

 = 92 %) за счет объемного перераспределения структурных элементов.

Причем при повышении температуры прессования до 400 °С этот эффект становится более

выраженным (γ
отн 

= 96 %). Установлено, что в процессе ДПД снимается текстурирование

микроструктуры, образующееся на первом этапе магнитно-импульсного прессования. Зерна

деформированного ММК близки к сферическим со средним размером 150 нм (прессование при

20 °С) и 300 нм (прессование при 400 °С). Лучшими механическими свойствами (относительная

плотность — 96 %, микротвердость — 1,5 ГПа, модуль упругости — 47 ГПа, ползучесть —

283 нм) обладает композит, полученный ДПД низкоплотной прессовки при температуре 400 °С.

При этом он сохраняет до 70 % своих свойств при нагреве до 300 °С на воздухе. Выявлено, что

повышение температуры прессования до 400 °С снижает удельное электросопротивление

композита на порядок (до 30 мкОм·см), что объясняется разрушением оксидных оболочек в

порошке за счет разницы коэффициента термического расширения (КТР) металлической и

оксидной фаз и установлением металлических связей в объеме ММК.

Ключевые слова: металломатричный композит, алюминий, механические свойства, электропро-

водность.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 84 8



4 9ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 8

Исследование физических свойств композита Al + Al
2
O
3
...

использовать механическое активирование порошка

помолом, что значительно усложняет маршрут

синтеза композитного материала [6]. Для получения

мелкозернистой структуры в настоящее время

используют либо наноразмерные исходные порошки

(метод “снизу – вверх”), либо интенсивную пласти-

ческую деформацию (ИПД) обычных металлов

(метод “сверху – вниз”) [7]. В случае ИПД наибольших

успехов добилась группа ученых под руководством

Р.З. Валиева, разработавшим метод равноканального

углового прессования (РКУП) [8]. Данный подход

получил развитие в виде взрывного динамического

канально-углового прессования (ДКУП), приводя-

щего к повышенной дефектности структуры и, как

следствие, к улучшенным механическим свойствам

металла [9]. К недостаткам метода стоит отнести

сложность его реализации из-за использования

энергии пороховых газов и неконтролируемый

резкий рост динамической нагрузки.

Развитые сегодня электро-импульсные техно-

логии позволяют избежать недостатков в приведенных

выше подходах. Так использование энергии им-

пульсного магнитного поля позволит оперировать

промежуточными (10–5 – 10–3 с) временами процесса

нагружения между РКУП (“стационарный” процесс)

и сверхбыстрого взрывного ДКУП (10–10 – 10–6 с).

Ввиду импульсного характера прикладывания нагруз-

ки данный метод можно обозначить как динами-

ческая пластическая деформация (ДПД) материала.

При использовании магнитно-импульсного прессо-

вания (МИП) пассированного нанопорошка Al/Al2O3

при повышенных до 450 °С температурах получают

прессовки с малым масштабом структуры и плот-

ностью, близкой к теоретической. Это позволяет

исключить этап механоактивации порошка из про-

цесса получения монолитного тела и последующую

температурную обработку компакта.

Цель работы — исследование влияние ДПД,

реализуемой при магнитно-импульсном воздейст-

вии, на механические (микротвердость, модуль

упругости, ползучесть), тепло- и электрофизические

характеристики металломатричного композита

(ММК) на основе алюминия, армированного части-

цами оксида алюминия.

Эксперимент

Материалы и методы исследования

Нанопорошок алюминия с содержанием оксида

~12 масс. % (Al + 12 Al2O3) был получен методом

электрического взрыва проволоки (ЭВП) с последу-

ющей дополнительной пассивацией непосредственно

в установке [10]. Удельная поверхность такого

порошка составила S = 14,2 м2/г, а средний размер

его частиц — d ~ 150 нм.

Важной особенностью получаемых таким

методом металлических частиц порошка, в частности

алюминия, является образование на их поверхности

оболочки толщиной от 2 до 5 нм из оксида алюминия

в аморфном состоянии, который защищает частицу

от дальнейшего окисления. Кроме того, порошок,

полученный методом ЭВП, состоит из отдельных

частиц (не содержит спаек между ними), то есть

является слабоагрегированным. Такое состояние

мелкодисперсного порошка позволяет эффективно

упаковывать частицы в процессе прессования.

По данным рентгенофазового анализа (рис. 1)

порошок практически однофазен — состоит из Al,

область когерентного рассеяния (ОКР) — 80 ± 2 нм,

период решетки а = 4,051 ± 0,002 Å. В области малых

углов присутствуют слабые, сильно размытые

дифракционные максимумы (на рис. 1 их не видно)

соответствующие либо аморфной компоненте, либо

мелкодисперсной низкотемпературной форме

оксида алюминия (γ-фазе).

Порошок прессовали на одноосном магнитно-

импульсном прессе давлением до 2 ГПа [11].

Компактирование проводили в вакууме после

предварительной дегазации (остаточное давление

~ 10 Па). Импульсную силу генерировали при разряде

емкостного накопителя энергии с емкостью 2200 мкФ

и зарядном напряжении до 1,8 кВ на индукторную

систему: плоский индуктор – механический концент-

ратор. Скорость перемещения пуансона составила

~100 м/с. Для реализации режима динамической

пластической деформации металломатричных ком-

позитов каждый образец, за исключением реперных,

был спрессован дважды. Первый этап прессования

для всех образцов осуществляли при температуре

Т1 = 20 °С в матрице диаметром 8 мм. При этом

Рис. 1. Дифрактограмма исходного порошка Al + 12 Al2O3.
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образцы разделили на два типа в соответствии с заряд-

ным напряжением U1 = 1 и 1,8 кВ (что соответство-

вало давлению 1,4 и 2 ГПа). В результате были

получены прессовки с относительной плотностью в

диапазоне 71 – 96 %. Для второго этапа прессования

уже спрессованные заготовки помещали в матрицу

диаметром 10 мм и компактировали при зарядном

напряжении U2 — 1,4 – 1,8 кВ. Второй этап прессо-

вания осуществляли при температурах Т2 = 20 °С

(холодное прессование) или Т2 = 400 °С (горячее

прессование).

Рентгенофазовый анализ порошка проводили на

дифрактометре D8 DISCOVER (Bruker) в медном

излучении (Cu Kα1,2 λ = 1,542 Å) с графитовым

монохроматором на дифрагированном луче. Обра-

ботка выполнена с использованием программы

TOPAS 3 с ритвельдовским алгоритмом уточнения

структурных параметров. Удельную поверхность

порошка определяли по низкотемпературной ад-

сорбции азота на приборе Micromeritics Tristar.

Содержание металлического алюминия в порошке

анализировали волюмометрическим методом по

выделению водорода в результате реакции алюминия

с водным раствором щелочи NaOH.

Плотность спрессованных образцов исследовали

стандартным методом гидростатического взвеши-

вания. Для определения относительной плотности

использовали теоретическая плотность композитного

материала, вычисленная исходя из его состава, рав-

ную 2,797 г/см3 (для расчета использовали теоре-

тические плотности Al и Al2O3 2,689 и 3,97 г/см3,

соответственно [12]). Микроструктуру ММК изучали

методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) на

атомно-силовом микроскопе Solver 47p.

Механические свойства композитов исследовали

методом индентирования (Nanotest 600) с исполь-

зованием алмазной пирамидки Виккерса в диапазоне

температур 20 – 300 °С. Максимальная нагрузка

составила 1 Н, время нагружения и разгрузки — по

20 с. Для уменьшения динамических эффектов при

индентровании микротвердость и приведенный

модуль упругости определяли после 5 с выдержки.

Ползучесть оценивали по “проседанию” индентора

под максимальной нагрузкой в течение 30 с. Для

минимизации температурного градиента (термиче-

ского дрифта) нагревали как образец, так и индентор.

Предел прочности на разрыв определяли по ГОСТ

21153.3-85 методом разрушения цилиндрических

образцов сжатием по образующим. Погрешность

измерений не превышала 8 %.

Электросопротивление образцов измеряли 4-х

зондовым методом на постоянном токе. Для этого

образец зажимали между двумя платиновыми

сетками, подключенными к источнику тока HY3005D.

Потенциальными зондами служили медные про-

волоки диаметром 0,2 мм, которые крепили к боковой

поверхности образцов с помощью контактной сварки.

Падение напряжение на образце измеряли мульти-

метром Agilent 34401A. Электросопротивление об-

разцов определяли по наклону вольт-амперных харак-

теристик. Силу тока варьировали в диапазоне 1 – 5 А.

Погрешность измерения составила порядка 25%.

Обсуждение результатов

Для удобства анализа полученных результатов

основные технологические параметры процесса и

также ряд изученных физических свойств лучших

Таблица 1

Механические и электрические свойства ММК Al+12Al2O3

   Образец U1, кВ Т1, °С U2, кВ Т2, °С σ, МПа H
V
, МПа E, ГПа ∆h, нм ρ, мОм·см γотн, %

Al(1) 1 2 0 — — 14,8 380 1 3 593 58,4 71,0

Al(1)1,4х 1 2 0 1,4 2 0 20,0 816 1 6 463 79,8 82,3

Al(1)1,6х 1 2 0 1,6 2 0 29,2 — — — 31,8 88,2

Al(1)1,8х 1 2 0 1,8 2 0 41,5 948 2 0 328 16,9 92,4

Al(1)1,6г 1 2 0 1,6 400 84,0 1125 3 8 421 0,062 93,1

Al(1)1,8х 1 2 0 1,8 400 98,7 1457 4 7 283 0,029 96,1

Al(1,8) 1,8 2 0 — — 76,3 1208 3 3 384 10,9 94,6

Al(1,8)1,4х 1,8 2 0 1,4 2 0 44,5 830 2 3 494 0,85 87,7

Al(1,8)1,6х 1,8 2 0 1,6 2 0 53,5 — — — 0,56 93,4

Al(1,8)1,8х 1,8 2 0 1,8 2 0 66,3 1012 3 1 464 0,71 93,2

Al(1,8)1,6г 1,8 2 0 1,6 400 77,9 1280 3 9 459 0,31 94,7

Al(1,8)1,8г 1,8 2 0 1,8 400 84,2 1068 4 2 403 0,16 93,4

Обозначения: U1 — напряжение импульсного накопителя энергии при первом магнитно-импульсном прессовании, U2 —

напряжение импульсного накопителя энергии при втором магнитно-импульсном прессовании (реализация режима ДПД), Т1 и

Т2 — температуры прессования на первом и втором этапах, соответственно, σ — предел прочности ММК на разрыв, H
V
 —

микротвердость ММК по Виккерсу, Е — модуль упругости ММК, ∆h — ползучесть ММК, ρ — удельное электросопротивление

ММК, γотн — относительная плотность ММК.
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образцов из соответствующих серий представлены в

табл. 1. Образцы обозначали исходя из следующего

принципа: Al — композит на основе алюминия,

число в скобках — зарядное напряжение, U1, при

первом этапе прессования, число — зарядное

напряжение, U2, при втором этапе прессования,

литера — температура прессования, Т2, при втором

этапе прессования: х = 20 °С (холодное), г = 400 °С

(горячее).

Для анализа кривых уплотнения композитного

порошка целесообразно описать механизмы уплот-

нения порошковой среды [13]. При внешнем сжи-

мающем воздействии частицы порошка сначала

перераспределяются в пространстве друг относи-

тельно друга, затем разрушаются слабые химические

связи между ними, и далее происходит уплотнение

среды за счет пластического течения частиц порошка.

В случае многократного прессования внешнее

воздействие прикладывается не к порошку, а к

твердому телу, поэтому часть сжимающей энергии

тратится на разрушение связей, сформированных в

процессе первого акта прессования и перераспре-

деление материала в объеме, а уже затем на уплот-

нение. Поэтому, увеличение плотности образцов

следует ожидать только в том случае если U1 < U2.

Этот вывод подтверждается данными, представлен-

ными на рис. 2.

Плотность образцов, полученных ДПД из загото-

вок, спрессованных при U1 = 1 кВ (рис. 2, кривые 1 и

3), минимум на 10 % выше плотности исходной

заготовки (штрих-пунктирная линия для U1 = 1 кВ).

Тогда как плотность образцов, полученных из заго-

товок, спрессованных при U1 = 1,8 кВ (рис. 2, кривые

2 и 4) меньше плотности исходной заготовки (штрих-

пунктирная линия для U1 = 1,8 кВ). При этом

повторное прессование при U1 = U2 = 1,8 кВ приводит

к потере примерно 4 % плотности прессовки. Также

следует обратить внимание на то, что нагрев до

400 °С во время второго этапа прессования способ-

ствует достижению высокой плотности образцов, если

исходная плотность заготовки мала (~70 %) (рис. 3,

кривая 3). Однако нагрев не сказывается на плотности

образцов при приближении последней к теорети-

ческому значению (на рис. 2 кривые 2 и 4 в области

высоких напряжений совпадают).

При изучении сколов по поперечному сечению

ММК до и после динамической пластической дефор-

мации обнаружено существенное изменение их

микроструктуры. Если после первого этапа прессо-

вания (U1 = 1 кВ) структура ММК характеризуется

вытянутыми зернами (рис. 3а), то после повторного

прессования в матрице большего диаметра в ре-

зультате сильного пластического течения (объемного

переноса материала) в имеющиеся пустоты пресс-

инструмента текстурирование нивелируется, и

образуются зерна, близкие к сферическим (рис. 3б,

3в) со средним размером зерна порядка 150 нм.

Аналогичную картину наблюдали и для образцов

с U1 = 1,8 кВ, а также в случае высокотемпературного

прессования (рис. 4) за исключением значения

среднего размера зерен, который в данном случае

составил ~300 нм.

Важно отметить, что при такой большой степени

деформации микроструктуры образцы сохраняют

свою целостность по всему объему, то есть обладают

высокой прочностью.

Из табл. 1 видно, что во всех случаях предел

прочности σ возрастает с увеличением плотности

ММК. Также стоит отметить двукратное увеличение

прочности при горячей пластической деформации

неплотных (U1 = 1 кВ) прессовок. При этом макси-

мальная достигнутая прочность — 98,7 ГПа, более

чем в 6 раз превышает прочность исходного образца

Al(1), полученного однократным прессованием при

U1 = 1 кВ. В случае интенсивной пластической

деформации высокоплотных (U1 = 1,8 кВ) образцов

увеличение температуры приводит примерно к

20 %-у росту прочности материала (при этом при

комнатной температуре повторное прессование

вызывает ее уменьшение). В отличие от уплотнения

порошковой среды прессование твердого тела носит

ударный характер, поэтому вероятной причиной

такого поведения прочностных свойств ММК может

служить образование локальных внутренних напря-

Рис. 2. Зависимость относительной плотности ММК γотн
от зарядного напряжения накопителя энергии.
Кривые 1, 3 — двукратное МИП (U1 = 1 кВ) при
Т2 = 20 °С и 400 °С, соответственно, кривые 2, 4 —
двукратное МИП (U1 = 1,8 кВ) при Т2 = 20 °С и
400 °С, соответственно. Штрих'пунктирными
линиями показаны относительные плотности
образцов, полученных однократным прессованием
при U1 = 1 и 1,8 кВ.
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жений и/или микротрещин в прессовке в результате

прохождения через ее объем фронта ударной волны.

Полученные композиты (как до, так и после ДПД)

обладают хорошей теплостойкостью — при увели-

чении температуры измерения от 20 до 300 °С их

микротвердость в подавляющем большинстве

случаев снижалась не более чем на 30 % (рис. 5). Для

композитов, полученных при Т2 = 400 °С, наблюдалась

аналогичная тенденция.

Стоит отметить низкую твердость образца Alн,

полученного однократным магнитно-импульсным

прессованием невысоким давлением (точка 5 на

рис. 5). Ввиду слабых межчастичных связей нагрев

до 100 °С привел к его полному разрушению.

На рис. 6 видно, что микротвердость растет при

увеличениии плотности деформированного ММК,

Рис. 3. АСМ сколов ММК: а — Al(1); б — Al(1)1,6х; в —
Al(1)1,8х.

а

б

в

Рис. 4. АСМ сколов ММК после горячего прессования:
а — Al(1)1,6г; б — Al(1)1,8г.

а

б
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Рис. 5. Зависимость микротвердости от температуры
измерения для образцов: 1 — Al(1)1,4х, 2 —
Al(1)1,8х, 3 — Al(1,8)1,4х, 4 — Al(1,8)1,8х, 5 — Al(1),
6 — Al(1,8).

Рис. 6. Зависимость микротвердости от плотности дефор'
мированного ММК: 1 —U1 = 1 кВ, Т2 = 20 °С; 2 —
U1 = 1,8 кВ, Т2 = 20 °С; 3 — U1 = 1 кВ, Т2 = 400 °С;
4 — U1 = 1,8 кВ, Т2 = 400 °С. При Т2 = 20 °С U2
варьировали от 1,4 до 1,8 кВ, при Т2 = 400 °С U2 —
от 1,6 до 1,8 кВ.

причем при повышенной температуре прессования

данный эффект выражен гораздо сильнее (кривые 3

и 4). Наилучшим значением микротвердости

(~1,5 ГПа) обладал композит Al(1)1,8г, что примерно

в 3 раза превышает микротвердость чистого алю-

миния.

Аналогично зависит от плотности ММК их

модуль упругости Е (табл. 1). Здесь увеличение

качества и количества межчастичных связей при

повышении плотности приводит к повышению

модуля упругости композитов. Однако, стоит

отметить, что плотности лучшего образца по пока-

зателям микротвердости (Al(1)1,8г) оказалось

недостаточно для формирования структуры с

высоким модулем Юнга — модуль лучшего образца

(47 ГПа) оказался примерно в 1,5 раза ниже модуля

упругости чистого алюминия.

С точки зрения ползучести ММК, ∆h, никаких

аномалий выявлено не было (табл. 1) — с увеличением

плотности ползучесть уменьшалась, а с ростом

температуры измерения — повышалась (вследствие

возростания пластичности металлической компо-

ненты при нагреве).

На основе комплексного исследования меха-

нических свойств ММК можно сделать вывод, что

лучшими механическими характеристиками (относи-

тельная плотность — 96 %, микротвердость — 1,5 ГПа,

модуль упругости — 47 ГПа, ползучесть — 283 нм)

обладает композит, полученный динамической ин-

тенсивной пластической деформацией низкоплотной

прессовки (~ 70 %) при температуре T2 = 400 °С. При

этом он сохраняет до 70 % своих свойств при нагреве

до 300 °С.

На рис. 7 и в табл. 1 представлены результаты

измерений удельного сопротивления композитных

образцов Al + 12 Al2O3 полученных при различных

режимах.

Образцы, спрессованные при комнатной темпе-

ратуре из заготовок, сформированных при U1 = 1 кВ,

характеризуются наибольшим удельным сопротив-

лением, которое уменьшается от ~80 до ~20 мОм·см

при увеличении U2 с 1,4 до 1,8 кВ (рис. 7, кривая 1).

При этом уменьшение сопротивления коррелирует

с увеличением плотности образцов (табл. 1). Следует,

однако, обратить внимание, что взаимосвязь между

плотностью и сопротивлением прослеживается толь-

ко в пределах серии образцов, полученных в одина-

ковых режимах (при одинаковых U1 и T2), в то время

как незначительное различие в плотности образцов

при варьировании U1 и T2 не может быть причиной

экстремального изменения их сопротивления. Так

образцы, спрессованные при комнатной температу-

ре из заготовок, сформированных при U1 = 1,8 кВ

Рис. 7. Зависимость удельного сопротивления образцов
Al + 12 Al2O3 от условий формования: 1 — U1 = 1 кВ,
T2 = 20 °С; 2 — U1 = 1 кВ, T2 = 400 °С; 3 — U1 = 1,8 кВ,
T2 = 20 °С; 4 — U1 = 1,8 кВ, T2 = 400 °С. Штрих'
пунктирными линиями показаны значения удельной
проводимости для образцов полученных одно'
кратным МИП.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 85 4

А. С. Кайгородов, С. В. Заяц, А. В. Никонов, С. Н. Паранин

(рис. 7, кривая 3), характеризуются сопротивлением

на порядок ниже, чем у образцов Al(1,8) и Al(1)1,8х,

хотя близки к ним по плотности. При этом плотность

образцов описываемых кривой 3 практически не за-

висит от величины U2, что сказывается и на их удель-

ном сопротивлении, которое составляет 0,7 мОм·см

для всей серии. По-видимому, влияния величины U1

на проводимость образцов заключается в сле-

дующем. Прессование при U1 = 1 кВ приводит к

низкой плотности заготовки (~ 70 %), поэтому при

втором этапе прессования деформация образца не

приводит к значительному разрушению оксидных

оболочек, а идет в основном за счет удаления пор. В

случае прессования при U1 = 1,8 кВ заготовки имеют

высокую плотность (~ 94 %), поэтому при дефор-

мации образцов на втором этапе идет перемещение

зерен сопровождающееся “соскребанием” оксидных

оболочек. Таким образом, формируется больше

каналов проводимости, что и приводит к умень-

шению сопротивления.

Из рис. 7 видно, что высокая температура вто-

рого этапа прессования (T2 = 400 °С) позволяет полу-

чить образцы с меньшим удельным сопротивлением.

В случае образцов Al(1,8)1,8г и Al(1,8)1,8х нагрев во

время второго удара снижает удельное сопротив-

ление на порядок, а вот для образцов Al(1,8)1,6х и

Al(1,8)1,6г нагрев лишь незначительно снижает со-

противление. В случае образцов полученных из заго-

товок, спрессованных при U1 = 1 кВ (рис. 7, кривая 2)

нагрев во время второго этапа снижает их удельное

сопротивление на три порядка. Так удельное

сопротивление образца Al(1)1,8г составляет порядка

30 мкОм·см, что уже сопоставимо с удельным

сопротивлением чистого алюминия 2,5 мкОм·см [1].

Влияние температуры прессования на электро-

сопротивление композитов можно объяснить тем,

что разница КТР Al и Al2O3 (αAl = 24,5·10–6 К–1 и

2 3Al Oα  ~ 6·10–6 К–1 [12]) способствует разрушению

оксидных оболочек [14]. При этом, когда плотность

образца велика (как после прессования при U1 =

= 1,8 кВ) у оксидной оболочки нет возможности

отслоиться от своей частицы, так как она находится в

контакте с соседними частицами. В случае низкой

плотности (как после прессования при U1 = 1 кВ)

оксидные оболочки имеют большую вероятность

отслоиться в имеющиеся пустоты. Таким образом,

во время второго этапа прессования части оксидных

пленок локализуются в объеме пор и под действием

давления образуют зерна Al2O3, а зерна Al освобо-

дившиеся от изолирующих оболочек формируют

каналы с высокой проводимостью.

Выводы

1. Показано, что ДПД неплотного тела (γотн = 71 %)

приводит к значительному увеличению его плотности

(γотн = 92 %) за счет объемного перераспределения

структурных элементов. Причем при повышении

температуры прессования до 400 °С этот эффект

становится более выраженным (γотн = 96 %). В случае

деформирования плотного образца (γотн = 95 %)

независимо от температуры прессования плотность

наоборот понижается (γотн = 93 %), что объясняется

пластической трансформацией его микростуктуры

с увеличением объема.

2. Установлено, что в процессе ДПД снимается

текстурирование микроструктуры, образующееся

при первом этапе магнитно-импульсного прессо-

вания. Зерна деформированного ММК близки к

сферическим со средним размером 150 нм (прессо-

вание при 20 °С) и 300 нм (прессование при 400 °С).

3. Обнаружена корреляция механических свойств

ММК с его плотностью. Так увеличение плотности

композита приводит к повышению его механических

характеристик. При этом лучшими механическими

свойствами (относительная плотность — 96 %, микро-

твердость — 1,5 ГПа, модуль упругости — 47 ГПа,

ползучесть — 283 нм) обладает композит, полу-

ченный ДПД низкоплотной прессовки при темпе-

ратуре 400 °С. При этом он сохраняет до 70 % своих

свойств при нагреве до 300 °С на воздухе.

4. Выявлено, что повышение температуры прес-

сования до 400 °С приводит к уменьшению удель-

ной электропроводности композита, содержащего

12 масс. % непроводящей оксидной фазы, на порядок

(до 30 мкОм·см, что уже сопоставимо с удельным

сопротивлением чистого алюминия). Это объяс-

няется разрушением оксидных оболочек в порошке

за счет разницы КТР металлической и оксидной фаз

и образованием металлических связей в объеме

ММК.

Работа выполнена в рамках темы государст-

венного задания № 0389-2014-0002 и поддержана

грантом РФФИ № 15-08-08013-а.
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Investigation of physical properties of Al + Al
2
O

3 
nanocomposite obtained

by dynamic plastic deformation

A. S. Kaygorodov, S. V. Zayats, A. V. Nikonov, S. N. Paranin

In present work the properties of alumina strengthened aluminum-based metal-matrix composites (MMC), obtained by dynamic

plastic deformation (DPD) are studied. The characteristic times of the impact of such an approach (10–5 – 10–3 s) are implemented

via the use of pulsed magnetic field energy. It has been shown that DPD of loose body (γ
0
 = 72%) leads to a significant increase

in its density (γ = 92%) due to the volume redistribution of the structural elements. Moreover, this effect becomes more severe

(γ = 96%) at 400 °C temperature. It was found that due to DPD process the texturing of microstructure formed during the first act

of the magnetic pulse compaction is removed. The grains of the deformed MMC are nearly sphere-shaped with an average size

of 150 nm (compaction at 20 °C) and 300 nm (compaction at 400 °C). The best mechanical properties (relative density — 96 %,

microhardness — 1.5 GPa, modulus of elasticity 47 GPa, creep — 283 nm) had a composite obtained by DPD of low density

compacts at 400 °C. Thus it retains 70% of its properties when heated up to 300 °C in air. It was found that the increase of

compaction temperature up to 400 °C reduces the conductivity of the composite by the order of magnitude (down to 30

mOhm·cm), due to the destruction of the powder oxide shells from and the establishment of metallic bonds in the bulk of MMC.

Keywords: Metal-matrix composite, aluminum, mechanical properties, conductivity.
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