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Введение
Актуальность исследования. В настоящее время существует потребность
в установлении закономерностей влияния неметаллических наночастиц, размером
до 100 нм, на механическое поведение литейных алюминиевых и магниевых
сплавов.

Такая

потребность

обусловлена

необходимостью

повышения

прочностных свойств цветных литейных сплавов, используемых для изготовления
элементов конструкции авиастроении, наземном транспорте, космической
отрасли и судостроении.
Интерес

к

исследованиям

механического

поведения

дисперсно-

упрочнённых литейных сплавов, полученных с использованием лигатур и
внешних воздействий на расплав, в РФ, ЕС, США, Китае, Индии неизменно
возрастает

в

последние

годы.

Научно-исследовательские

проекты

по

исследованию физико-механических свойств дисперсно-упрочнённых сплавов на
основе алюминия и магния, упрочненных неметаллическими наночастицами
поддерживаются Российским Научным Фондом, Фондом Фундаментальных
научных исследований, Министерством образования и науки РФ, Фондом
содействия инновациям.
Степень разработанности темы исследования. Дисперсное упрочнение
неметаллическими

микрочастицами

позволяет

повысить

механические

характеристики литейных алюминиевых и магниевых сплавов, однако для
создания таких композитов требуется содержание частиц от 5 до 20 масс.%. При
дисперсном

упрочнении

неметаллическими

наночастицами

требуется

существенно меньшее количество частиц до 2 масс.%, но существует ряд
проблем, связанных с их агломерацией и флотацией в расплавленном металле при
производстве

металлических

изделий

[1,

2].

Наночастицы

требуют

предварительной подготовки, в том числе они помещаются в специальную
лигатуру,

в

процессе

получения

которой,

частицы

должны

быть

деагломерированы и достаточно равномерно распределены [3, 4]. Процесс
деформации

и

разрушения

композитов,

содержащих

наночастицы

ещё

5

недостаточно изучен, т.к. различные методы и подходы получения материалов не
всегда позволяют добиться желаемого распределения частиц в металлической
матрице.
В этой связи тема диссертационной работы, связанная с установлением
влияния наночастиц на структуру и физико-механические свойства дисперсноупрочнённых композитов на основе алюминия и магния, получаемых ударноволновым компактированием порошковых смесей и литьём с использованием
порошковых смесей и ультразвуковой обработкой расплава, является актуальной.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является
установление влияния наночастиц на структуру и физико-механические свойства
дисперсно-упрочнённых композитов на основе алюминия и магния, получаемых
ударно-волновым компактированием порошковых смесей, а также литьём с
использованием порошковых смесей и ультразвуковой обработкой расплава.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования:
1. Изучить структуру, фазовый состав и дисперсность порошков алюминия,
магния, трифторида скандия и нитрида алюминия, полученных различными
методами.
2. Равномерно распределить наночастицы в порошковых смесях Al-ScF3,
Mg-AlN.
3. Провести математическое моделирование процессов, происходящих при
ударно-волновом компактировании порошков алюминия, магния, нитрида
алюминия и их смесей.
4. Методом ударно-волнового компактирования получить композит MgAlN.
5. Изучить влияние кристаллической структуры и фазового состава на
твёрдость дисперсно-упроченного композита Mg-AlN.
6. Ввести с помощью ультразвуковой обработки в расплав композит MgAlN и порошковую смесь Al-ScF3 в качестве лигатур.
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7. Изучить влияние кристаллической структуры, фазового состава типа и
концентрации наночастиц на механическое поведение при растяжении и
динамическом нагружении дисперсно-упрочнённых сплавов алюминия и магния.
Научная новизна проведенных исследований заключается в получении
новых экспериментальных данных, расширяющих и уточняющих знания о
деформации и разрушении дисперсно-упрочнённых наночастицами композитов с
магниевой и алюминиевой матрицей при квазистатическом и динамическом
нагружении. Высокая степень распределения наночастиц, достигнутая с
использованием оригинальных методов, позволяет точнее описать их вклад в
физико-механические свойства металлической матрицы.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость

работы

определяется

новыми

результатами

в

получении

и

исследовании равномерно перемешанных порошковых смесей, содержащих
наночастицы, для последующего получения из них материалов с заданными
свойствами, результатами изучения структуры и деформационного поведения
дисперсно-упрочнённых композитов и сплавов. Результаты математического
моделирования позволяют спрогнозировать поведение порошковой смеси в
процессе

ударно-волнового

компактирования.

Результаты

исследования

композиционных материалов будут использованы при разработке новых лигатур
оригинального состава для их использования в цветной металлургии. Результаты
исследования

позволяют

существенно

повысить

физико-механические

характеристики традиционных сплавов, применяемых в транспортном секторе
(авиакосмическая, автомобильная, судостроительная отрасли) индустрии.
Методология и методы исследования. В диссертационной работе
использованы методы математического моделирования и экспериментальные
методы механики деформируемого твердого тела: исследование твердости,
растяжения

с

получением

кривых

вида

напряжение-деформация.

Для

исследований структуры и морфологии материалов использованы методы
оптической и электронной микроскопии, ренгеноструктурный и ренгенофазовый
анализ.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Результаты исследования влияния зёренной структуры и концентрации
наночастиц на механические свойства дисперсноупрочненных алюминиевых и
магниевых сплавов, полученных на основе порошковых смесей Al-ScF3 и Mg-AlN,
в условиях квазистатического растяжения.
2. Результаты исследования влияния зёренной структуры сплавов и
концентрации наночастиц нитрида алюминия на механические характеристики
магниевого сплава Мл5 при ударно-волновом нагружении.
3. Результаты математического моделирования процесса ударно-волнового
компактирования

порошковых

смесей

лигатуры

алюминиевых

сплавов,

содержащих наночастицы трифторида скандия, позволяющие оценить пороговые
значения давления и время воздействия для получения прочного компакта, исходя
из свойств материала частиц.
4. Результаты исследования влияния структуры и концентрации наночастиц
на твёрдость и механические характеристики дисперсно-упрочнённых сплавов на
основе алюминия и магния при квазистатическом растяжении.
5 Результаты исследования фазового состава и гранулометрической
структуры исходных порошков и порошковых смесей Al-ScF3 и Mg-AlN,
полученных на их основе.
6.

Результаты

исследования

зёренной

структуры

и

распределения

наночастиц частиц в образцах сплавов АК7-ScF3, МЛ12- AlN, МЛ5-AlN.
Степень

достоверности

результатов

исследования

обеспечивается

адекватностью применимых методов исследования, комплексным подходом к
решению поставленных задач и использованием апробированных методов и
методик исследований, применением статистических методов обработки данных,
анализом литературы, согласованием физически непротиворечивых полученных
результатов с отдельными данными других исследователей.
Личный вклад автора. Соискателем совместно с научным руководителем
определены цель и задачи исследования, выбраны и обоснованы направления
исследований

по

материалам

анализа

научно-технической

и

патентной
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литературы, проведена теоретическая и методическая проработка выбранного
направления

исследований;

самостоятельно

проведены

исследования

по

разработке методики подготовки порошковых смесей, содержащих наночастицы.
Математическая модель ударно-волнового компактирования порошков построена
совместно со старшим научным сотрудником Института проблем химикоэнергетических

технологий

СО РАН

О. Б. Кудряшовой.

Литьё

сплавов

осуществлено соискателем совместно с сотрудниками научно-исследовательской
лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов Национального
исследовательского Томского государственного университета И. А. Жуковым,
В. В. Промаховым, В. В. Платовым. Исследование структуры, фазового состава и
механических характеристик при квазистатическом растяжении проведены
совместно

с

А. Б. Ворожцовым,

С. А. Ворожцовым,

В. В. Промаховым,

И. А. Жуковым.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертации
доложены на международной конференции ISEM 2017 (Япония, г. Сендай, 06–10
ноября 2017 г.), международной конференции HEMs-2018, (Россия г. Томск, 03–
05 сентября 2018 г.), Международной конференции TMS-2015, (США, г. Орландо
(Флорида), 15–19 марта 2015 г.), XIII международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук»
(Россия, г. Томск, 26–29 апреля 2016 г.), XIV международной конференции
студентов,

аспирантов

и

молодых

ученых

«Перспективы

развития

фундаментальных наук» (Россия, г. Томск, 25–28 апреля 2017 г.), Международной
конференции «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых
технологий и надежных конструкций» (Россия г. Томск. 09–13 октября 2017 г.).
Основные результаты диссертации опубликованы в работах [5-11] и
защищены 3 патентами РФ [12-14].
Работа выполнена в рамках следующих проектов:
−

проект № 17-13-01252 «Научные основы технологии синтеза новых

высокопрочных нанокомпозитов на основе легких сплавов для приложений в
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транспортных и космических системах» (2017–2019 гг.), поддержанный грантом
Российского научного фонда, руководитель – А. Б. Ворожцов.
−

проект № 17-19-01319 «Перспективные наноструктурные сплавы,

сформированные

компактированием

несмешивающихся

металлов:

биметаллических

получение,

структура,

наночастиц

из

физико-механические

свойства» (2017–2019 гг.), поддержанный грантом Российского научного фонда,
руководитель – М. И. Лернер.
−

проект № 14.587.21.0019 «Научные основы технологии синтеза и

применения нового класса лигатур для производства нанокомпозитов на основе
легких сплавов для их использования в авиакосмической и транспортной
отраслях» (2015-2016 гг.), поддержанный в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.»,
руководитель – А.Б. Ворожцов.
−

проект № 14.587.21.0025 «Разработка и совершенствование способов

получения высокопрочных легких сплавов и металломатричных нанокомпозитов
с

повышенными

эксплуатационными

характеристиками»

(2014-2016

гг.),

поддержанный в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 гг.», руководитель – А.Б. Ворожцов.
−

проект № 14.587.21.0098 «Разработка прототипов технологических

решений синтеза наноструктурных лигатур и их использование для получения
легких сплавов с повышенными эксплуатационными свойствами» (2014-2016 гг.),
поддержанный в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 гг.», руководитель – А.Б. Ворожцов.
−

проект

характеристик

№

магниевых

17-38-50127

мол_нр

«Изучение

сплавов,

упрочненных

механических

наночастицами

нитрида

алюминия при ударно-волновом деформировании» (2018 г.), поддержанный
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грантом Российского фонда фундаментальных исследований, руководитель – Г.В.
Гаркушин.
Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа
состоит из введения, шести разделов, заключения, списка использованной
литературы, включающего 120 наименований. Работа изложена на 127 страницах
машинописного текста, имеет 70 рисунков и 13 таблиц.
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1 Современные металломатричные композиты, методы их получения и
механизмы упрочнения
1.1 Типы металломатричных композитов
Металломатричные композиты (ММК), как и все композиционные
материалы, состоят, по крайней мере, из двух химически и физически различных
материалов для обеспечения свойств, не достижимых в любом из материалов по
отдельности. Самыми распространёнными являются металлические матрицы с
включениями (1) микро- и наночастиц и (2) волокнами. Примерами являются
непрерывные волокна Al2O3, введённые в алюминиевую металлическую матрицу,
используемые в линиях электропередач; нити ниобий-титан в медной матрице для
магнитов

со

сверхпроводящей

обмоткой;

композиционные

материалы

с

порошковым наполнителем с использованием карбида вольфрама (WC) и
кобальта (Co) используются в качестве режущего инструмента и вставок для
бурения нефтяных скважин; металлические матрицы на основе алюминия,
упрочненные частицами SiС, используются в космических, автомобильных, и
терморегулирующих приборах.
Следует отметить, что композиты с металлической матрицей по мнению
ряда исследователей [15-17], имеют преимущества перед неармированными
металлами и другими композитами, в частности, с полимерной матрицей (КПМ).
Относительно металлов, ММК имеют следующие преимущества:
•

Уменьшение веса за счет более высокой удельной прочности.

•

Стабильность размеров (формоустойчивость).

•

Повышенная

температурная

стабильность

(сопротивление

ползучести).
•

Повышенные характеристики при циклическом нагружении.

Относительно КПМ, композиты с металлической матрицей также имеют
явные преимущества:
•

Более высокая прочность и жесткость конструкции;
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•

Более высокие температуры эксплуатации;

•

Повышенная электропроводимость;

•

Более высокая теплопроводность;

•

Переносимость лучевого воздействия (УФ-излучение, радиационное и

т.д.).
Во всех металломатричных композитах в качестве матричного материала
используется металл. Введенные в матрицу элементы могут быть металлическими
или керамическими. В общем случае существуют четыре вида композиционных
материалов с металлической матрицей:
1.

Дисперсно-упрочненные ММК;

2.

КМ,

упрочненный

коротким

волокном

или

нитевидными

кристаллами;
3.

КМ, упрочненный длинным волокном или пластинками;

4.

Слоисто-упрочненные композиты.

На рисунке 1.1 схематично показаны три основных типа ММК:
металломатричный композит, упрочненный непрерывным волокном, КМ,
армированный

коротким

волокном,

многослойный композиционный материал.

КМ,

упрочнённый

частицами,

и
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 1.1 – Виды металлических матричных композитов: а) частицы; б)
непрерывное волокно; c) нитевидные кристаллы (короткое волокно); д)
слоистые композиты
В таблице 1.1 приведены типы элементов, используемые в композитах
Таблица 1.1 – Типы армирующих элементов, используемые в композитах
Вид

Соотношение сторон

Диаметр, µm

Примеры

Частицы

1-4

0.05-25

SiC, BN, WC, B4C
Al2O3

Короткое волокно или 10-10000
нитевидные
кристаллы

1-5

C,
SiC,
Al2O3+SiO2

Непрерывное волокно

3-150

SiC, Al2O3, C, B, W,
Nb-Ti, Nb3Sn

>100

Al2O3,

Металломатричные композиты, упрочненные дискретными частицами,
приобрели особое значение в практическом применении вследствие следующих
причин:

14
•

упрочнение материалов дискретными частицами является более

экономичным способом по сравнению с КМ, армированных непрерывным
волокном (в данном случае стоимость является существенным параметром,
особенно в тех сферах, где требуется большой объем производства, например,
автомобильная сфера);
•

могут использоваться обычные методы обработки, такие как отливка

или порошковая металлургия, позволяющие реализовывать вторичную обработку
методом прокатки, ковки, и прессования;
•

более широкий температурный интервал эксплуатации по сравнению

с неармированными металлами;
•

высокий модуль упругости;

•

высокая термическая устойчивость;

•

устойчивость к износу;

•

относительно

изотропические

свойства

по

сравнению

с

композиционным материалом, армированным волокном.
1.2 Методы получения металломатричных композитов
В настоящее время существует множество технологических процессов, с
помощью которых возможно создание металломатричных композитов. При
выборе конкретной технологии стоит учитывать конечные потребности, потому
что не все из них позволяют добиваться гомогенной структуры, равномерного
распределения упрочнителей и экономической эффективности. Большую часть
таких методов, как показано на рисунке 1.2, можно разделить на три основных
типа:

жидкофазные,

(гетерофазные).

твердофазные

и

методы,

связанные

с

осаждением
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Рисунок 1.2 – Методы получения композиционных материалов на основе
алюминия и магния
1.2.1 Жидкофазные методы
Жидкофазные методы предполагают плавление матрицы для получения
композиционного материала без плавления упрочняющих компонентов (частиц,
волокон, каркасов и др.). Жидкофазные методы получения композиционных
материалов, как правило, включают не менее трёх основных этапов:
1)

Расплавление матричного сплава. Температура расплава определяется

в зависимости от типа и особенностей конкретных сплавов, а также типа
вводимых упрочнителей.
2)

Введение

упрочняющих

элементов.

В

зависимости

от

типа

жидкофазного метода и объёмов плавки процесс введения упрочнителей может
занимать от нескольких минут до нескольких часов.
3)

Кристаллизация

(затвердевание)

сплава.

Требуемая

структура

матрицы в основном зависит от параметров её кристаллизации и может
существенным образом повлиять на распределение упрочнителей в объёме
композиционного материала.
Жидкофазные методы получения композиционных материалов являются
наиболее универсальными за счёт того, что позволяют достигать больших
объёмов производства, получать изделия различных форм и размеров, но при
этом имеют ряд недостатков:
•

Высокие температуры процесса могут привести к химическому

взаимодействию между упрочнителем и расплавом металла. Из-за этого в
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композиционном материале появляются дополнительные фазы, которые приводят
к охрупчиванию и снижению адгезии между упрочнителем и матрицей.
•

Введение наночастиц (либо волокон) в жидкую фазу осложняется их

плохой смачиваемостью и флотацией (всплыванием на поверхности расплава), изза чего требуется дополнительные этапы подготовки частиц и расплава для
получения композиционного материала.
Для полного понимания особенностей жидкофазных методов получения
композиционных

материалов

были

рассмотрены

три

основных

вида:

перемешивание при литье, пропитка расплавом и пропитка расплавом под
давлением.
Перемешивание при литье
Метод перемешивания при литье основан на механическом воздействии при
помощи смесительных устройств на металлический расплав с одновременным
введением упрочняющих частиц (либо волокон). Схема процесса перемешивания
при литье представлена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Метод перемешивания расплава
В работе [18] получен металломатричный композит с использованием
перемешивания при литье, который представляет собой алюминиевую матрицу
(сплав 7075) и частицы SiC (средний размер частиц 20 мкм). Частицы
предварительно нагревались, после чего осуществлялось их введение в зону
воздействия механического смесителя на расплав. Перемешивание проводили в
течении 10 минут при скорости вращения смесителя 400 об/мин. Температура
расплава составляла 730 °С. На рисунке 1.4 представлены зависимости плотности,
твёрдости и прочности от содержания частиц SiC в сравнении с ММК 7075-Al2O3.
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б)

а)

в)

Рисунок 1.4 – Зависимости изменения плотности (а), прочности (б) и твёрдости
(в) от изменения содержания частиц SiC в сравнении с ММК, содержащими
оксид алюминия
Из полученных зависимостей установлено, что литьё с перемешиванием
позволяет получать достаточно плотные ММК. При этом использование частиц
SiC в таких композитах позволяет достигать более высоких характеристик
твёрдости и прочности по сравнению с ММК, содержащими оксид алюминия.
Пропитка расплавом
Пропитка расплавов используется для получения металломатричных
композитов, упрочнённых волокнами. При этом большинство волокон достаточно
сложно смочить жидким металлом, а некоторые из них могут вступать с
расплавом

в

реакцию

и

разрушаться.

Поэтому,

как

правило,

перед

осуществлением такого метода требуется дополнительная обработка волокон
(обработка смачивающими добавками или нанесение покрытия) [19, 20].
Пропитка расплавом под давлением
Такой

метод

заключается

в

пропитке

жидким

металлом

волокон

(волокнистая загатовка) под давлением. Давление расплава поддерживается до
полной кристаллизации металла. Схема процесса представлена на рисунке 1.5.
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Рисунок 1.5 – Схема пропитки жидким металлом под давлением
В работе [21] ММК на основе алюминия, упрочнённый углеродными
волокнами, получен с использованием пропитки расплавом под давлением.
Исследования методами оптической и просвечивающей микроскопии (рисунок
1.6) показали, что, несмотря на оказываемое давление, каркас сохраняет свою
структуру и не происходит агломерации волокон, несмотря на небольшое
образование карбидов на поверхности волокон.
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а)

б)

Рисунок 1.6 – ПЭМ изображения поперечного (а) и продольного (б) сечения
композита 6091углеродные волокна
Твёрдость (рисунок 1.7) ММК увеличилась на 50 % по сравнению с
исходным сплавом 6062 при содержании волокон 7.4 об. %.

Рисунок 1.7 – Твёрдость композитов 6061-углеродные волокна
1.2.2 Твердофазные методы
Поверхности как металлических, так и неметаллических материалов имеют
много кристаллографических (искажения и дефекты в решётки) и химических
(присутствие оксидов, элементов в аморфном состоянии и др.) несовершенств.
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При получении композиционных материалов это усложняет создание прочного
соединения между его компонентами из-за невозможности их сближения до
расстояний действия межатомных сил. Для достижения схватывания между
чистыми

поверхностями

поликристалличечских

материалов

необходимо

достижение поверхностными атомами определённого энергетического состояния.
Дополнительно подводимая энергия (теплота, упругая или пластическая
деформация, ультразвуковые колебания) интенсифицируют процесс схватывания
между компонентами композиционного материала. Также при изготовлении
композиционных материалов твердофазными методами большое значение имеет
предварительная подготовка исходных компонентов, которая включает очистку
поверхности, диспергирование упрочняющих элементов и др.
Диффузионное спекание
Данный метод заключается в получении металломатричного композита из
фольги (либо листа) и длинных волокон, которые укладываются слоями, а после
чего подвергаются термической и механической обработке. Диффузия атомов на
поверхности

матричного

материала

приводит

к

сварке

и

образованию

консолидированного композита, состоящего из различных материалов (рисунок
1.8).

а)

в)

б)

д)

е)

Рисунок 1.8 – Схема диффузионного спекания

г)

ж)
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В качестве волокон возможно применение различных соединений, таких как SiC /
W, SiC и A1203 [22-24].
При диффузионном спекании основную роль играют три параметра:
1)

Температура.

2)

Давление.

3)

Время выдержки.

На рисунке 1.9 представлены изображения композиционных материалов
алюминий-магний, полученных при различных параметрах.

Рисунок 1.9 – Композиты алюминий-магний, полученные диффузионным
спеканием при различных параметрах [25]
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Видно, что превышение критических значений одного из параметров может
привести к разрушению образца. На рисунке 1.10 представлены зависимости
изменения предела прочности композитов AlTi/сталь в зависимости от изменения
различных параметров получения [26].

а)

б)

в)
Рисунок 1.10 – Зависимость предела прочности от температуры (а), давления (б),
и времени выдержки (в) при диффузионном спекании композита AlTi/сталь [26]
Методы порошковой металлургии
Методы порошковой металлургии широко применяются в промышленности
при

получении

композитов.

металлических,

керамических

и

металлокерамических
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Существует
изготовлении

несколько

композитов

основных
методами

процессов,
порошковой

используемых
металлургии.

при
Если

упрочняющие элементы (волокна или частицы) достаточно стабильны и не
взаимодействуют с матрицей, возможно применение прессования с последующим
спеканием при температуре спекания матрицы. В противном случае при
длительной

выдержке

спрессованного

порошка

будет

происходить

взаимодействие между частицами и матрицей и в дальнейшем может привести к
снижению свойств конечного материала [27].
При нагреве порошковых формовок или свободно насыпанного порошка
происходит сложный комплекс разнообразных физико-химических явлений,
протекающих одновременно или последовательно. Во время спекания происходит
изменение размеров, структуры и свойств исходных порошковых тел, протекают
процессы поверхностной, граничной и объемной само- и гетеродиффузии,
разнообразные дислокационные явления, осуществляются перенос вещества через
газовую фазу, химические реакции, релаксация микро- и макронапряжений,
рекристаллизация частиц и др.
При нагреве многокомпонентных материалов возможно плавление какойлибо составляющей (но не основы), тогда появление жидкой фазы окажет
существенное влияние на закономерности спекания. Поэтому принято различать
две основные разновидности процесса спекания: твердофазное, т.е. без
образования расплава в процессе нагрева, и жидкофазное, при котором какиелибо легкоплавкие компоненты смеси порошков или структурные составляющие
материала в процессе нагрева расплавляются.
Твердофазное спекание. При нагреве в порошковом теле происходят
существенные структурные изменения, в результате которых возрастает степень
его консолидации.
Разделяют три стадии процесса твердофазного спекания [27]:
1. При нагревании порошковой формовки до температуры 0.1-0.3 от
температуры плавления (Tпл) происходит припекание частиц друг к другу, а
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следовательно увеличивается площадь контакта между ними. На этой стадии
сохраняются границы между частицами.
2. На второй стадии нагрев спекаемого материала до температуры 0.4-0.5 от
температуры плавления приводит к тому, что формирование замкнутых пор еще
не заканчивается, а границы между частицами уже исчезают.
3. При температуре 0.7-0.9 Tпл в спекаемом теле имеются лишь замкнутые
изолированные поры, число и общий объем которых уменьшается, приводя к
уплотнению материала.
Увеличение количества изолированных пор означает, что общий их объем в
спекаемом теле уменьшается вследствие чего, происходит усадка.
Жидкофазное спекание. Спекание порошка или формовки называют
жидкофазным, если его проводят при температуре, обеспечивающей образование
жидкой фазы. Жидкая фаза облегчает развитие сил сцепления между отдельными
частицами порошка. В присутствии жидкой фазы существенно увеличивается
скорость диффузии компонентов, облегчая перемещение твердых частиц друг
относительно друга. При хорошем смачивании жидкость проникает на контактные
участки, резко уменьшая трение между частицами и их заклинивание. Таким
образом, частицы сближаются, т. е. происходит усадка, скорость которой весьма
высока [28].
Различают три стадии жидкофазного спекания [27]. На первой стадии
образовавшаяся жидкая фаза заполняет поры и способствует перегруппировке
твердых частиц, что приводит к их более плотной упаковке. На второй стадии
происходит растворение мелких частиц и осаждение на крупных частицах
вещества из расплава. На третьей стадии происходит срастание твердых частиц, а
их уплотнение подчиняется закономерностям твердофазного спекания.
Необходимо отметить, что образцы из дисперсных порошков лучше
спекаются и имеют более высокие физические и механические свойства [29].
Увеличение давления прессования исходных порошков положительно влияет на
процесс жидкофазного спекания, если при этом не образуется большого
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количества замкнутых пор, недоступных для заполнения жидкой фазой на
начальной стадии спекания.
Недостатком жидкофазного спекания для получения композитов на основе
алюминия является усадка, зависящая от содержания упрочняющих частиц в
исходных порошковых смесях, что не позволяет контролировать геометрические
параметры спекаемых материалов, а также спеканию препятствует окисная
пленка, окружающая частицы алюминия.
В качестве резюме к изложенным способам формования металломатричных
материалов следует отметить следующее. В литературе особо подчеркивается
преимущество литых композитов по сравнению с традиционными методами
порошковой металлургии. Однако, получение литых композитов, армированных
дисперсными

частицам,

затрудняется

рядом

нерешенных

теоретических,

технологических и экономических задач [30, 31]. Данные задачи охватывают
практически все этапы технологии: подготовка порошков, перемешивание
компонентов, получение отливки, термическая и механическая обработки,
рециклинг образующихся отходов производства и отслуживших свой срок
изделий. Именно в связи с этим необходимо проводить исследования и
разработки, направленные на решение ряда научных и практических задач.
Первостепенным является разработка эффективных методов введения наночастиц
второй фазы в матрицу основного металла. Однако качеству и возможности
синтеза исходных порошков и их подготовке, используемых для получения ММК,
необходимо уделить отдельное внимание.
1.2.3 Методы осаждения
Методы

осаждения

для

получения

металломатричных

композитов

основываются на покрытии отдельных волокон материалом матрицы и
последующей конолидацией волокон между собой за счёт диффузии [32].
Использование

этого

метода

делает

микроструктуру

композита

более
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однородной, чем литая, но при этом он более сложен в реализации. Методы
осаждения делятся на несколько групп:
•

Покрытие волокон погружением в жидкий металл: осуществляется

аналогично пропитке, но в данном случае волокна непрерывно пропускаются
через расплав [32].
•

Электрохимическое

покрытие:

метод

покрытия

упрочняющих

волокон или частиц, которые помещаются в электролит, а с анода, под действием
электрического тока, происходит осаждение необходимого матричного материала
на упрочнители. Одним из основных преимуществ данного метода является то,
что процесс осаждения протекает при температуре, близкой к комнатной и
позволяет сохранить структуру упрочнителей [32].
•

Напыление:

процесс

распыла

металлического

расплава

на

упрочняющие частицы (или волокна) с последующим уплотнением [33].
•

Химическое

осаждение

из

паровой

фазы:

метод

покрытия

упрочнителей, при котором испаренные компоненты взаимодействуют друг с
другом на подложке с образованием покрытия. С помощью такого метода
возможно получение металлических и оксидных покрытий [32].
•

Физическое осаждение из паровой фазы: метод покрытия, который

основан на испарении, в процессе которого происходит образование матрицы на
упрочняющих частицах. Такой метод позволяет получать материалы с высокой
адгезией между частицами и матрицей и высоким качеством поверхности [32].
1.2.4 «In-situ» методы
Данный метод основывается на формировании упрочняющей фазы
непосредственно в материале. Наиболее ярким примером реализации такого
метода является выделение эвтектики в сплавах при кристаллизации. С помощью
такого метода возможно получение одной фазы упрочнителя в виде волокон или
частиц, распределённых в сплаве без проблем введения.
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Наночастицы

«in-situ»

могут

образовываться

при

получении

композиционных материалов на алюминиевой основе. В ряде работ представлены
результаты о формировании керамических «in-situ» наночастиц от микро до
субмикронных размеров в композитах на основе алюминия с использованием
методов горячего прессования, СВС синтеза и др. [34]. Размер получаемых
частиц, в основном, зависит от нескольких параметров: температура, время,
внешнее воздействие и давление. Кроме образования керамических частиц в
алюминиевых сплавах за счёт экзотермической реакции составных элементов
возможен синтез интерметаллических и металлических частиц [35-37]. В
литературе достаточно мало работ, в которых при получении композитов на
основе алюминия синтезируются наночастицы. Дополнительная обработка
(например, фрикционное перемешивание) позволяет формировать наночастицы с
равномерным распределением в алюминиевой матрице. В работе [38] метод
фрикционного перемешивания использования для получения наночастиц Al3Ti в
алюминиевой матрице. В процессе перемешивания между смесителем и
порошковой смесью, за счёт трения, создается температура, достаточная для
реакции между алюминием и титаном. После этого смешанные порошки спекали
при температуре 609 °С в течении 20 минут для достижения более высокой
прочности компактов. Фрикционное перемешивание способствует очистке
составляющих компонентов композита. Большие пластические деформации в
процессе фрикционного перемешивания может разбивать крупные агломераты
Al3Ti и улучшать взаимодействие между алюминием и титаном. При этом время
фрикционного перемешивания составляет несколько секунд, экзотермическая
реакция протекает быстро, а наночастицы Al3Ti незначительно увеличиваются в
размере. На рисунке 1.11 представлено ПЭМ изображение сплава Al-10%Ti [38]
из которого видно, что наночастицы Al3Ti распределены в матрице достаточно
равномерно.
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Рисунок 1.11 – ПЭМ изображение композита Al-10%Ti [38]
Для синтеза этого материала было проведено четыре цикла фрикционного
перемешивания со скоростью вращения смесителя 700 об/мин. Увеличение
количества циклов перемешивания приводит к увеличению размера частиц в
материале из-за более продолжительного времени реакции при повышенных
температурах.
1.2.5 Ударно-волновое компактирование
Для синтеза металломатричных композитов возможно применение метода
ударно-волнового компактирования, который формально можно отнести к методам
порошковой металлургии, т.к. в качестве исходных материалов применяются
порошки. Данный метод позволяет получать высокоплотные компакты из порошков
и порошков из смесей за счёт высокой скорости процесса (несколько микросекунд) и
высоких степеней пластической деформации контактных областей исходных частиц.
Уникальность метода ударно-волнового компактирования состоит в том, что в
порошковую смесь возможно ввести большое количество энергии за короткий
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промежуток времени. Кроме этого данный способ может помочь сохранить
исходную структуру и химический состав порошков. Так, например, порошковые
смеси, в составе которых есть частицы нитрида алюминия, могут либо вступать в
реакцию с другими элементами, либо менять свою кристаллическую структуру [39,
40].
При получении ММК существует проблема, связанная с химической реакцией
между матрицей и упрочнителем [41, 42], что препятствует однородному
распределению
компактирования

наночастиц
возможно

в

материале.

С

помощью

получать

различные

ударно-волнового
керамические

и

металлокерамические материалы [43, 44].
В работе [45] получен ММК на алюминиевой основе с использованием метода
ударно-волнового компактирования, схема которого приведена на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 – Схема ударно-волнового компактирования (а), состав (б) и образцы
после ударно-волнового компактирования (в)
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Исследования микроструктуры (рисунок 1.13) полученных композитов AlAl2O3 и Al-SiC показали, что в материалах отсутствует пористость.

Рисунок 1.13 – Микроструктура алюминиевых нанокомпозитов Al-21%Al2O3 (а),
Al-21%SiC (б) и композитов Al-21%Al2O3 (в), Al-21%SiC (г)
При этом алюминиевая матрица в полученных материалах сохраняет свою
микроструктуру, а введённые микрочастицы агломерируются между собой. В
алюминиевом
непрерывную

нанокомпозите
сетку

между

Al-21%Al2O3

частицы

алюминиевыми

агломерировались

зёрнами

с

в

отдельно
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диспергированными наночастиами в теле зерна. В нанокомпозите Al-21%SiC
наблюдалась аналогичная сетчатая структура, но также присутствует локальная
диффузия фазы SiC в алюминий. Введение микро и наночастиц способствует
увеличению твёрдости HRE, а также инициирует хрупкое и межчастичное
разрушение. На рисунке 1.14 представлены диаграммы нагружения и поверхности
разрушения полученных композитов.
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а)

Рисунок 1.14 – Диаграммы нагружения (а) композитов и поверхность
разрушения Al-SiC (б, в), Al-Al2O3 (г, д)
В работе [46] проведено исследование механических характеристик
нанокомпозитов, полученных методом ударно-волнового компактирования с
использованием моделирования методом молекулярной динамики. Метод ударноволнового

воздействия

на

наночастицы

карбида

алюминия

и

кремния,
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расположенных в ОЦК решётке (рисунок 1.15), изучается с использованием
метода «Hugoniostat NPHug».

Рисунок 1.15 – Исходная суперрешетка ОЦК для ударно-волнового
компактирования, состоящая из алюминиевой частицы в центре, окруженной
восемью частицами карбида кремния в углах (а) и исходная структура ударноволновых нанокомпозитов Al / SiC, состоящая из восьми суперрешеток ОЦК (б)
Исследовано влияние начального гидростатического давления на порошок,
а также скорости охлаждения материала после уплотнения на механические
свойства композитов (рисунок 1.16).
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а)

в)

б)

г)

Рисунок 1.16 – Зависимости Pср = V/V0 для карбида кремния, рассчитанные
различными методами [47, 48] (а), диаграммы нагружения нанокомпозитов AlSiC, полученных с начальным гидростатическим давлением 100 МПа при
различных ударно-волновых давлениях (б), диаграммы нагружения
нанокомпозитов Al- SiC, полученных без начального гидростатического давления
(в), зависимость влияния давления ударной волны на прочность композитов (г)
Используя кривые Гюгонио, соответствующие порошкам, сделан вывод о
том, что начальное гидростатическое давление приводит к меньшему росту
температуры и более высокой скорости ударной волны. Для определения свойств
нанокомпозитов используется симуляция одноосного нагружения. В результате
показано, что увеличение давления ударной волны приводит к увеличению
механических свойств за счёт армирования матрицы. При этом начальное
давление, оказываемое на наночастицы, приводит к снижению уплотнённого
нанокомпозита. Показано, что уменьшение скорости охлаждения может привести
к активации диффузионных процессов после прохождения ударной волны.
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1.3 Механизмы упрочнения композиционных материалов с металлической
матрицей
Вклад в формирование механических характеристик металломатричных
нанокомпозитов могут вносить несколько механизмов упрочнения, к которым
относятся: эффект переноса нагрузки, упрочнение по закону Холла-Петча,
механизм Орована, разность коэффициента теплового расширения (КТР) и
модуля Юнга матрицы и частиц.
1.3.1 Эффект переноса нагрузки от частицы в матрицу
Перенос нагрузки от мягкой матрицы к твёрдым частицам при приложении
внешней нагрузки способствует упрочнению материала
Передача нагрузки от мягкой и совместимой матрицы к жестким и твердым
частицам под приложенной внешней нагрузкой способствует укреплению
основного

материала.

Модифицированная

модель

сдвигового

лазера,

предложенная Нардоном и Прево [49], обычно используется для прогнозирования
вклада в упрочнение из-за переноса нагрузки в композитах с усиленной
частицами: из-за переноса нагрузки в композитах с усиленной частицами [50-52]:

 (l + t ) A 
∆σ LT =
ϑ pσ m 
,
 4l 

(1.1)

где ϑp - объемная доля частиц, σm - предел текучести матрицы, l и t - размер
частиц, параллельно и перпендикулярно направлению нагрузки, соответственно.
Для случая, когда частицы являются равноосными уравнение (1) сводится к [52,
53]:

1
∆σ LT =
ϑ pσ m ,
2

(1.2)
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1.3.2 Закон Холла-Петча
Размер зерна оказывает сильное влияние на прочность сплава, поскольку
границы зерен могут препятствовать движению дислокаций. Это связано с
различной ориентацией смежных зерен и с высоким решеточным беспорядком,
характерным для этих областей, что препятствует перемещению дислокаций в
сплошной плоскости скольжения. Уравнение Холла-Петча связывает напряжение
со средним размером зерна (d) [54, 55]:

ky
∆σ H − P =
,
d

(1.3)

где σH-P – изменение предела прочности за счёт вклада закона Холла-Петча, ky коэффициент упрочнения (константа для каждого материала), d – средний размер
зерна.
Частицы играют фундаментальную роль в конечном размере зерна матрицы
композитов, поскольку они могут взаимодействовать с границами зерен и
действовать в качестве зародышей кристаллизации, замедляя или останавливая
рост зёрен. Увеличение объёмной доли (ϑp) и уменьшение диаметра частиц (dp)
приводят к более мелкозернистой структуре, что теоретически моделируется
уравнением Зенера [52]:

dm =

4α d p
3ϑ p

,

(1.4)

где α – пропорциональная константа.
1.3.3 Механизм Орована
Механизм Орована основывается на взаимодействии наночастиц с
дислокациями. Твёрдые «неперерезаемые» частицы препятствуют движению
дислокаций, что приводит к изгибу линии дислокации вокруг частиц (петли
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Орована) под действием внешней нагрузки [54]. Механизм Орована может быть
выражен следующим уравнением:

dp
0.13bG
∆σ OR =
ln( )
2b ,
1
d p ( 3 υ p −1
2

(1.5)

где b – вектор Бюргерса, а G – модуль сдвига матрицы.
Если прочность частицы достаточна, чтобы сопротивляться приложенной к
ней нагрузке, то она не деформируется, как показано на рисунке 1.17. Дислокация
огибает частицу и оставляет петлю Орована, а петля в свою очередь создаёт
напряжение вокруг частицы. Если частица имеет достаточную прочность, для
сопротивления деформированию, вокруг частицы происходит образование
дополнительной дислокационной петли (петли Орована.) [56]. На рисунке 1.17б
показана петля Орована в никелевом сплаве.

б)

а)

Рисунок 1.17 – Образование петли Орована (а) и петля Орована в никилиевом
сплаве с частицами Ni3Si (б) [56]
Если частица не может сопротивляться нагрузке до или после образования
петли Орована, то будет происходить её сдвиг, а вокруг частицы не образуются
дополнительные дислокации (рисунок 1.18).
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а)

aб)

Рисунок 1.18 – Изображение частиц, сдвинутых дислокацией: частицы Ni3Si в
никилиевом сплаве [56] и частицы Ni3Al в сплаве системы Ni-Cr-Al [57]
Размер частиц очень важен, так как позволяет значительно изменять
механические характеристики получаемых композитов. Так, в работе [34]
установлено, что прочность композита Al-1 об. % Si3N4 (размер частиц 15 нм)
при растяжении сравнима с прочностью композита Al-15 об. % SiCp (размер
частиц 3.5 мкм), а предел текучести у нанокомпозита выше, чем у
микрокомпозита. Кроме того, сопротивление ползучести нанокомпозита 1 об. %
Si3N4 (15 нм) / Al в два раза выше, чем у микрокомпозита 15 об. % SiCp (3.5 мкм)
/ Al (рисунок 1.19).

Рисунок 1.19 – Зависимость изменения сопротивления ползучести от нагрузки
композитов на основе алюминия
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Аналогично в работе [58] прочность при растяжении нанокомпозита Al-1
об. % Al2O3 сопоставима с прочностью микрокомпозита Al-10 об. % SiCp (размер
частиц 13 мкм), а предел текучести нанокомпозита выше, как показано на рисунке
1.20.

Рисунок 1.20 – Механические характеристики нанокомпозита Al-Al2O3 при
различном содержании наночастиц и микрокомпозита Al-10 об. % SiCp
Кроме того, предел текучести и прочности при растяжении алюминиевых
композитов, упрочнённых наночастицами оксида алюминия, увеличивается с
увеличением содержания до 4 об. %. При этом основной вклад в механические
характеристики композита вносит механизм Орована. Увеличение содержание
оксида алюминия выше 4 об. % приводит к ухудшению механических свойств
композита из-за агломерации наночастиц (рисунок 1.21).

41

Рисунок 1.21 – Зависимость прочности нанокомпозита Al-Al2O3 от содержания
упрочняющих наночастиц
1.3.4 Разность КТР и модуля Юнга
Разность КТР и модуля Юнга между упрочнителем и металлической
матрицей реализуется во время охлаждения и деформации материала путем
образования геометрически необходимых дислокаций.
Плотность геометрически необходимых дислокаций из-за несоответствия
КТР и модуля Юнга может быть оценена с помощью следующих выражений [52]:

ρ CTE =

A∆α∆Tϑ p

,

(1.6)

ε ,

(1.7)

bd p (1 − υ p )

ρ EM =

6ϑ p

π d p3
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где A - геометрическая постоянная, Δα - разность в КТР матрицы и частиц, ΔT разность температур испытания и обработки или термообработки. Cовместное
упрочнение из-за несоответствия КТР и модуля Юнга может быть рассчитано с
помощью уравнения Тейлора [59]:

dp
0.13bG
∆σ OR =
ln( )
2b ,
1
3
d p ( υ p −1
2

(1.8)

где β – константа.
1.3.5 Общий вклад механизмов упрочнения
Конечная прочность композита σс может быть оценена суммированием
перечисленных

механизмов

упрочнения,

связанных

с

единичными

упрочняющими эффектами Δσi и с исходным пределом текучести матрицы.

σ c = σ m + ∑ ∆σ i ,
i

(1.9)
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2 Постановка задачи. Материалы, методы получения материалов и их
исследования
2.1 Постановка задачи
Цель диссертационной работы – установление влияния наночастиц на
структуру и физико-механические свойства дисперсно-упрочнённых композитов
на основе алюминия и магния, получаемых ударно-волновым компактированием
порошковых смесей, а также литьём с использованием порошковых смесей и
ультразвуковой обработкой расплава.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования:
1. Изучить структуру, фазовый состав и дисперсность порошков алюминия,
магния, трифторида скандия и нитрида алюминия, полученных различными
методами.
2. Равномерно распределить наночастицы в порошковых смесях Al-ScF3,
Mg-AlN.
3. Провести математическое моделирование процессов, происходящих при
ударно-волновом компактировании порошков алюминия, магния, нитрида
алюминия и их смесей.
4. Методом ударно-волнового компактирования получить композит MgAlN.
5. Изучить влияние кристаллической структуры и фазового состава на
твёрдость дисперсно-упроченного композита Mg-AlN.
6. Ввести с помощью ультразвуковой обработки в расплав композит MgAlN и порошковую смесь Al-ScF3 в качестве лигатур.
7. Изучить влияние кристаллической структуры, фазового состава типа и
концентрации наночастиц на механическое поведение при растяжении и
динамическом нагружении дисперсно-упрочнённых сплавов алюминия и магния.
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2.2 Исходные порошки
Исходные порошки и методы их получения
В качестве исходных порошков в работе использован алюминиевый
микропорошок, магниевый микропорошок и нанопорошки нитрида алюминия и
трифторида скандия.
Алюминиевый порошок производится методом распыления расплава через
форсунку [60]. Магниевый порошок получен методом электролиза из солей [61].
Нитрид алюминия получен с использованием метода электрического взрыва
проводника (ЭВП). Для получения наноразмерного порошка нитрида алюминия
использована установка ЭВП, схема которой представлена на рисунке 2.1.
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1 – реактор; 2 – высоковольтный ввод и механический разрядник; 3 – изолятор высоковольтный; 4 –
электрод высоковольтный; 5 – проводник; 6 – охладитель потока газа; 7 – сепаратор; 8 – секция
механизма подачи с катушкой проводника и датчиком его длины; 9 – вентиль для регулировки
скорости газового потока; 10 – фильтр для улавливания порошка; 11 – бункер (стакан) для порошка; 12
– вентиль отсечки; 13 – центробежный вентилятор; 14 – электродвигатель привода вентилятора; 15 –
циклон; 16 – механический фильтр; 17 – вентили для очистки тканевого фильтра внешним потоком
газа; 18 – центробежный вентилятор; 19 – электродвигатель вентилятора; 20 – охладитель потока газа;
21 – обратный клапан; 22 – электрод заземлённый.

Рисунок 2.1 – Схема установки для синтеза нанопорошка нитрида алюмиия
методом ЭВП
Проводник 5 подаётся в направлении электрода 4 из секции 8. После
выдвижения проводника на необходимую длину подключается привод обратного
клапана, который блокируется, отсекая реактор 1 от остального объёме установки
в зоне охладителя 20. Обратный клапан не даёт продуктам взрыва проникать в
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охладитель 20. Под действием сигнала специального датчика включается
механический разрядник секции 2 и на проволоку подается высокое напряжение,
а после производится взрыв. Продукты ЭВП под воздействием энергии взрыва
расширяются начинают движение в сторону секции охладителя 6. При
прохождении охладителя 6 полученные в процессе продукты взрыва охлаждаются
до температуры около 10 °С. После чего происходит открытие обратного клапана
и за счёт вентилятора 18 продукты взрыва движутся в секции 7, а электрический
взрыв проводника происходит повторно. Действие динамических сил, которые
формируются при взрыве проводника и циркуляции газов, приводит к движению
продуктов взрыва по контуру установки и осаждению в фильтре 10. Из фильтра
продукты взрыва попадают в стакан 11. Газ, не до конца очищенный от продуктов
взрыва, через фильтр попадает в циклон 15. Из циклона газ проходит через
тканевый фильтр 16 для полной очистки от продуктов взрыва. Из фильтра 16 газ
проходит охладитель 20 и охлаждается, затем возвращаясь в реактор 1. Для
обеспечения необходимой скорости газа в циклоне 15 используется вентилятор
13.
Для данной схемы электрического взрыва проводника средний размер
получаемых наночастиц составляет от 50 до 200 нм. На рисунке 2.2 представлена
схема расположения элементов в камере ЭВП для получения нанопорошков.

47

Рисунок 2.2 – Схема расположения внутренних элементов в камере установки
ЭВП
Процесс получения нанопорошка можно разделить на два этапа:
Этап 1
Перед началом работы установка вакуумируется при помощи системы 5 и
заполняется рабочим газом. Получение таких соединений, как нитрид алюминия
требует использования специальных газов (азот).
Этап 2
Включается электродвигатель 10 и под воздействием вентилятора 9
начинается циркуляция газа по установке (движение газа на рисунке 2.2
обозначено стрелками). При включении электродвигателя механизма подачи
начинается вращение роликов 13, проволока 20 начинала движение. При этом, с
помощью роликов снимаются остаточные напряжения и проволоке придается
форма спирали. Проволока 20, выходя из устройства деформации 13, сохраняет
заданную форму и двигается в направлении электрода 14. В тоже время на
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электрод 16 подается высокое напряжение от 5. При достижении проволокой
электрода 15, через зазор электродов 17, проволоку, зазор между заземленным
электродом 14 и проволокой формируется электрическая цепь. Расстояния между
всеми зазорами выставляется таким, чтобы при подходе проволоки к электроду 15
на расстояние 3 - 5 мм происходил их пробой под действием рабочего импульса
высокого напряжения. В результате прохождения импульса тока через проволоку
происходит ее взрывообразное разрушение. Продукты взрыва, представляющие
собой аэрозоль, через окно 22 и трубопровод 11 прямого хода под действием
потока газа поступали в фильтр 7. В фильтре, в основном, они оседали на ребрах
21. Поток газа, очищенный от частиц, через трубопровод 11 обратного хода
поступал назад в установку. Цикл периодически повторяется, пока на катушке 12
не закончилась проволока. Порошок, оседая на ребрах 21 фильтра, набирает массу
и под воздействием вибрации, возникающей при работе установки, осыпается в
стакан 8, накапливаясь в нем - 22. При необходимости проводится контроль
качества порошков путем отбора проб и анализа фазового состава, структуры и
дисперсности продукта.
Для синтеза порошка трифторида скандия использовалась плавиковая
кислота марки ОСЧ 27-5 (ТУ 6-09-3401-88), дистиллированная вода ГОСТ 670972, соляная кислота ХЧ (ГОСТ 3118-77), оксид скандия (Sc2O3) «СКО-3» по ТУ
48-4-417-87, а также поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский с
молекулярной массой 12600±2700.
В качестве исходного вещества для получения фторида скандия применяли
оксид скандия, из которого растворением в соляной кислоте получали раствор
хлорида скандия. Из полученного хлоридного раствора осаждали фториды
избытком плавиковой кислоты.
Методика представляется следующей последовательностью:
1)

Навеску Sc2O3 растворяли в избытке концентрированной соляной

кислоты (HCl) при кипячении до достижения гомогенности раствора по реакции:
Sc2O3 + 6HCl = 2ScCl3 + 3H2O
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Полученный раствор хлорида скандия прозрачный, имеет бледно-желтый
цвет. Реакция протекает при кипячении и постоянном перемешивании. Sc2O3
добавляется небольшими порциями. Новая порция подается после растворения
предыдущей порции и становления раствора прозрачным. В случае не
растворения Sc2O3 в соляной кислоте в течение долгого времени добавляется
дополнительная порция соляной кислоты.
2)

Полученный

раствор

хлорида

скандия

(ScCl3)

охлаждали

до

комнатной температуры (20÷25) ˚С и добавляли 6 %-й водный раствор
поливинилпирролидона (ПВП) и перемешивали в течение 15 минут. Для
получения наноразмерных частиц фторида скандия в раствор хлорида скандия
ScCl3 перед осаждением добавляется стабилизатор, останавливающий рост
частиц. В качестве стабилизатора используется поливинилпирролидон (ПВП).
3)

Осаждение фторида скандия проводили плавиковой кислотой HF по

реакции:
ScCl3 + 3HF = ScF3 + 3HCl
HF добавляется покапельно до прекращения осаждения ScF3. Реакцию
проводят при постоянном перемешивании. После окончания добавления HF
гелеобразная реакционная масса перемешивается в течение 1 часа.
4)

Полученный ScF3 высушивали в стеклоуглеродных чашах на плитках

при температуре 150–200 ̊С.
5)

Высушенный ScF3 отжигали в муфельной печи при (800÷1000) ̊ С для

очистки от органических соединений.
6)

Отожжённый порошок фторида скандия подвергали обработке в

безводном фтористом водороде при температуре (350÷400) С
̊ .
2.3 Методы перемешивания порошковых смесей для равномерного
распределения наночастиц
Для перемешивания использованы смеси из алюминиевого микропорошка
АСД6 и нанопорошка трифторида скандия, а также магниевого микропорошка

50

МПФ4 и нанопорошка нитрида алюминия. Исследование основывалось на
реализации различных методов перемешивания порошковых смесей для
определения оптимальных параметров и концентрации наночастиц в смеси.
Перемешивание в ступке
Образцы порошковой смеси, содержащей наночастицы трифторида скандия,
получали методом механического перемешивания в фарфоровой ступке в течение
15

минут.

Перемешивание

осуществлялось

вручную

на

предварительно

подготовленной суспензии порошковой смеси путем добавления этилового
спирта. В таблице 2.1 приведены характеристики этилового спирта.
Таблица 2.1 – Характеристики этилового спирта (этанол)
Химическая
формула
C2H5OH

Цвет
бесцветный

Молярная
масса, г/моль
46.069

Плотность,
г/см3
0.7893

Температура
плавления, °С
-114.15

Температура
кипения, °С
78.39

Перемешивание в ультразвуковой ванне
Перемешивание порошковой смеси, содержащей наночастицы трифторида
скандия, в ультразвуковой ванне осуществлялось с использованием лабораторной
установки объёмом 1.3 литра и рабочей частотой 35 кГц. Ультразвуковое
перемешивание проводилось в жидкой среде с использованием нонана (таблица
2.2). При этом время ультразвуковой обработки составляло 30 минут.
Таблица 2.2 – Характеристики нонана
Химическая
формула
СН3(СН2)
7СН3

Цвет
бесцветный

Молярная
масса, г/моль
128.2

Плотность,
г/см3
0.718

Температура
плавления, 0С
-51

Температура
кипения, °С
151

Перемешивание с использованием поверхностно активных веществ
Перемешивание осуществлялось на механическом смесителе в течении 15
минут при скорости вращения 5000 об/мин. На рисунке 2.3 приведена схема
перемешивания.
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Рисунок 2.3 – Схема перемешивания с использованием ПАВов
Перемешивание c использованием синтанола
В

качестве

ПАВа

использован

синтанол,

представляющий

собой

оксиэтилированные спирты, состоящие из смеси полиэтиленгликолевых эфиров с
различным количеством оксиэтильных групп и величиной радикала R. Относится
к неионогенным поверхностно активным веществам. В таблице 2.3 приведены
характеристики синтанола.
Таблица 2.3 – Характеристики синтанола
Химическая
формула
RO(СН2СН2
О)nН

а.

Цвет
белый

Молярная
масса, г/моль
362.54

Плотность,
г/см3
0.95

Температура
плавления, °С
1.67

Температура
кипения, °С
100

В изопропиловом спирте

В качестве среды для суспензии использован изопропиловый спирт,
представляющий собой простейший вторичный спирт алифатического ряда. В
таблице 2.4 приведены характеристики изопропилового спирта.
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Таблица 2.4 – Характеристики изопропилового спирта
Химическая
формула
CH3CH(OH)
CH3

б.

Цвет
бесцветный

Молярная
масса, г/моль
60.1

Плотность,
г/см3
0.7851

Температура
плавления, °С
- 82.4

Температура
кипения, °С
89.5

В воде

В качестве среды для суспензии использована дистиллированная вода, не
содержащая примесей и посторонних включений.
в.

В петролейном эфире

В качестве среды для суспензии использован петролейный эфир,
представляющий собой бесцветную жидкость, добываемую путём отгонки
петролейный эфирметодом легких фракций из нефти или нефтяных газов путем
синтеза водорода и углекислого газа. В таблице 2.5 приведены характеристики
петролейного эфира.
Таблица 2.5 – Характеристики петролейного эфира
Химическая
формула
C7H7BrMg

Цвет
бесцветный

Молярная
масса, г/моль
74.12

Плотность,
г/см3
0.695

Температура
плавления, °С
-49.44

Температура
кипения, °С
80

Перемешивание c использованием стеариновой кислоты
Для приготовления суспензии использована среда петролейного эфира
(характеристики согласно таблице 2.5), а в качестве ПАВа использована
стеариновая

кислота

(октадекановая

кислота),

представляющая

собой

одноосновную карбоновую кислоту алифатического ряда (C18H36O2 или
CH3(CH2)16COOH). В таблице 2.6 приведены характеристики стеариновой
кислоты.
Таблица 2.6 – Характеристики стеариновой кислоты
Химическая
формула
C18H36O2

Цвет
белый

Молярная
масса, г/моль
284.4772

Плотность,
г/см3
0.94

Температура
плавления, °С
69.6

Температура
кипения, °С
361

53

Перемешивание c использованием полиэтиленгликоли
Для приготовления суспензии использована среда петролейного эфира
(характеристики согласно таблице 2.5), а в качестве ПАВа использован
полиэтиленгликоль,

представляющий

собой

вещество

синтетического

происхождения. Синтез полиэтиленгликоля осуществляют присоединением
расчетного количества окиси этилена к воде, или гликолям в присутствии
основных или кислотных катализаторов. Использование гликолей в качестве
стартовых веществ предпочтительнее, поскольку это позволяет получить
полиэтиленгликоль с узким молекулярно-массовым распределением (низкой
полидисперсностью) - разброс длин отдельных цепочек полимера находится в
небольшом интервале.
В таблице 2.7 приведены характеристики полиэтиленгликоли.
Таблица 2.7 – Характеристики полиэтиленгликоли
Химическая
формула
HO(CH2CH2
O)nH

Цвет
белый

Молярная
масса, г/моль
284.4772

Плотность,
г/см3
1.2

Температура
плавления, °С
64

Температура
кипения, °С
200

2.4 Постановка задачи для математического моделирования процесса
ударно-волнового компактирования порошков
Существует способ создания композитов с помощью метода ударноволнового компактирования. Сложность проблемы получения таких материалов
состоит в том, что необходимо соединить частицы по их поверхности, которая
может быть очень велика, особенно для наночастиц. Удельная поверхность
порошка составляет от ~ 10-2 м2 /г для частиц диаметром 100 мкм до, к примеру,
72 м2/г для наночастиц Аl2Оз диаметром 18 нм и 270 м2/г для ультрадисперсного
алмазного порошка с размером кристаллитов 5 нм [62].
На

процесс

компактирования

(образования

связи)

должны

влиять

следующие факторы: состояние поверхности частиц (толщина оксидных или
других поверхностных слоев, шероховатость и т.п.), а также поверхностные
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свойства материала. Поэтому при построении физических моделей требуется
учитывать структуру частиц порошка.
Физико-математическим моделированием процессов компактирования под
действием ударных волн занимаются, например, в Институте Гидродинамики СО
РАН. Как правило, для полного описания поведения среды при ударно-волновом
воздействии ее необходимо рассматривать на трех уровнях: макро-, мезо-и
микроуровне [63-69].
Макроуровень основан на осреднении по большому числу структурных
элементов среды. Мезоуровень рассматривает имеющиеся в материале зерна,
блоки, а также формирующиеся в процессе пластической деформации ячейки,
плоские, объемные структуры и т.д. [69, 70]. Элементарные структуры имеют
определенные границы и могут поворачиваться и смещаться друг относительно
друга, представляя собой элементарные носители пластической деформации. На
микроуровне рассматриваются дефекты структуры, такие, как дислокации и
дисклинации.
Существующие взгляды на образование соединения
В литературных источниках явление компактирования рассматривают как
«сварку» и различают два основных его вида: сварка плавлением (жидкое фазовое
состояния) и сварка давлением (твердое состояние). В первом случае происходит
интенсивный подвод тепла к зоне контакта либо извне, либо за счет внутреннего
тепловыделения (при деформации или трении). В случае сварки давлением в зоне
контакта обеспечивается интенсивная совместная деформация соединяемых тел.
При ударно-волновом компактировании возможны оба вида сварки. Для сварки в
твердом состоянии употребляется также термин «адгезия» («схватывание»).
Академик В.Д. Кузнецов дает следующее определение «схватыванию»: «прочное
соединение двух разных металлов или двух кусков одного и того же металла
только путем придавливания одного куска к другому без повышения
температуры» [70]. По определению А.П. Семенова схватывание металлов – это
образование прочных связей при трении или совместном деформировании
одноименных

или

разноименных

материалов

[71].

В

настоящее

время
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схватыванием считают бездиффузионное явление, в отличие от диффузионных
процессов, которые происходят после схватывания [72].
Перечисленные определения «схватывания» справедливы как для случая
динамических, так и квазистатических нагружений. При твердофазном спекании,
являющемся

медленным

процессом,

диффузионное

перемещение

атомов

приводит к увеличению площади контакта частиц, являясь процессом,
подготавливающим схватывание [73].
Считается, что схватывание происходит подобно цепной реакции: когда
чистые поверхности приходят в контакт, вначале на активных центрах (местах
выхода

дислокаций

на

поверхность

[72,

74]

происходит

химическое

взаимодействие, возникают очаги схватывания, которые затем растут и
сливаются. Анализ литературы по образованию соединения в твердой фазе
показывает,
описывающих

что

в

рост

настоящее
очагов

время

ощущается

схватывания,

недостаток

особенно

при

моделей,

динамических

нагружениях, когда времена процесса составляют микросекунды.
Благодаря развитию численных методов стало возможно эффективно
решать задачи течения пористых сред и на макроуровне [75], и на уровне размера
частиц [76]. Проведен анализ применимости различных моделей описания
пористых сред [77], самая известная из которых –

модель Кэрролла-Холта.

Используются также и другие способы описания поведения пористых сред при
ударных нагрузках, например, модель Л.А. Мержиевского использует как для
монолитных, так и для пористых материалов описание максвелловского
вязкоупругого тела с временем релаксации касательных напряжений и объемных
деформаций [75-77]. Данная модель хорошо описывает экспериментальные
данные, в частности для порошка оксида алюминия [74]. Модель Тувене (J.
Thouvenin), в которой порошок заменяют системой пластин с зазорами [75, 78],
пригодна для описания некоторых специальных эффектов, например, усиления
ударной волны пористым слоем.
Анализируя литературные источники, посвященные исследованию процесса
взрывного нагружения порошковых сред, можно сделать следующие выводы.
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1

Хорошо изучены ударно-волновые течения, взаимодействие и

отражение ударных волн в пористых средах, в том числе, в плоской,
осесимметричной и плоскосимметричной геометриях.
2

Отработаны экспериментальные и теоретические методы построения

ударных адиабат.
3

Исследовано влияние стенок контейнера на параметры течения и

однородность компакта.
4

Есть много примеров успешного численного решения задач ударно-

волнового нагружения порошка в контейнере в конкретных постановках.
5

Существует потребность дальнейшего детального изучения процесса

передачи импульса давления от заряда ВВ в пористую среду с целью получить
необходимые физически обоснованные соотношения для оценки существенных
параметров процесса: давления компактирования, требуемого времени действия
высокого давления и т.д.
Очистка поверхности частиц
Для создания композита необходимо обеспечить условия образования
соединения частиц. Этому препятствуют поверхностные слои из оксидов,
гидроксидов, адсорбированных газов и др. При ударно-волновом воздействии на
микроуровне происходит очистка поверхности от этих слоев (пленок) и
соединение по очищенной поверхности. Выделяют три деформационных
механизма

очищения

поверхности:

струйный,

ротационный

и

механизм

свертывания пленок.
Струйный механизм очищения поверхностей описан в технологии сварки
взрывом [79]. В этой технологии при схлопывании свариваемых поверхностей
поверхностные слои выносятся в виде струи, состоящей из отдельных частиц.
Если ударная волна при компактировании лигатуры обладает высокой
интенсивностью,

осуществляется

данный

механизм

очистки

во

время

схлопывания пор. Из известных в сварке взрывом формул для описания нижней
границы давления для образования струй имеем:
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ρ00
HV
ρ0 (1 − ρ00 / ρ)

,

(2.1)

ρ00
HV
ρ0 (1 − ρ00 / ρ)

,

(2.2)

p = (0, 6) 2

=
p 30, 25ζ 0,36

где ρ0 – плотность твердого вещества, ρ00 – насыпная плотность частиц, ρ –
плотность за фронтом УВ, ζ – отношение толщины оксидной пленки к диаметру
частицы, HV – твердость материала частицы. Выражение (2.1) дает границы
применения струйного механизма очищения поверхности: если давление в
ударной волне больше, чем рассчитанное по формуле (2.1), то механизм
осуществляется, если меньше – то нет. Выражение (2.2) позволяет рассчитать
давление, необходимое для очистки поверхности от пленки с относительной
толщиной ζ и применяется при ζ>2,8×10-6.
Очевидно, что при одной и той же толщине пленки необходимое давление
снижается с ростом размера частиц. Поэтому из порошка с более крупными
частицами композит получить можно при более низком давлении, чем для
мелкодисперсных порошков, для которых, начиная с некоторых величин
диаметров частиц, данный механизм очистки поверхностей просто становится
невозможным, так как требует нереально высоких давлений.
Два других механизма – ротационный и «свертывания пленок» –
описываются

с

помощью

гидродинамического

подхода.

Это

становится

возможным, так как при высоких скоростях деформации, присущих ударноволновому воздействию, порошки ведут себя как вязкие жидкости.
Ротационный механизм описывается следующим образом. Деформируемое
твердое тело рассматривается как очень вязкая жидкость и микронными
твердыми вкраплениями [80]. Деформируемая среда разбивается на две части:
жидкую (изменяющую форму) и твердую (не изменяющую форму). Твердые
фрагменты под действием напряжений вращаются, создавая микровихри, которые

58

переносят оксидные пленки от зоны контакта в глубину материала. Для
осуществления данного механизма толщина оксидной пленки должна быть много
меньше диаметра твердого фрагмента.
Второе условие осуществления ротационного механизма – разрушение
оксидных пленок (в отличие от струйного механизма, где такое условие не
требуется). Поэтому ротационный механизм может действовать только в случае
твердых порошков, покрытых хрупкими оксидными пленками.
Механизм

свертывания

пленки

работает

в

следующей

ситуации.

Существуют случаи, когда силы взаимодействия вещества частиц порошка много
больше, чем силы взаимодействия вещества частиц и оксидной пленки (например,
когда на поверхности частицы адсорбированы газы или находятся смазывающие
загрязнения). Если при этом пленки достаточно прочны, то они могут
деформироваться без разрывов и препятствовать соединению частиц между
собой. Но при действии деформирующего ударно-волнового нагружения
достаточной

длительности

такие

пленки

могут

свертываться,

принимая

сферическую форму для уменьшения поверхностной энергии системы [81]. Время
свертывания оценивается в соответствии с выражением:

tc ~ l

η
γ

,

(2.3)

где l – длина отдельного участка пленки, η – вязкость материала, γ –
поверхностная энергия границы раздела материала частицы-оксидной пленки.
Время схватывания
Соединение частиц порошка происходит по чистым поверхностям контакта.
С помощью описания течения материала в зоне контакта с использованием
уравнений Навье-Стокса, в работе [82] получены выражения для скорости
продвижения фронта топохимической реакции – фронта волны схватывания:
U c ~ 40

γ
η

,

(2.4)
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Предельные давления
Процесс компактирования можно охарактеризовать рядом значений
давления ударно-волнового воздействия, определяющих уплотнение порошка,
характер деформации и нагрева частиц.
Очевидно, существует минимальное давление воздействия pmin, ниже
которого в порошке вообще не возникает ударной волны и компактирования не
происходит. Величину этого давления получим, исходя из определения ударной
адиабаты порошка в соответствии с моделью Кэролла-Холта [83-88]. Эта модель
описывает сжатие пористого материала в области низких давлений, когда
частицы можно считать несжимаемыми, а их уплотнение происходит вследствие
изменения формы и проникновения материала в поры. Минимальное давление
определится формулой:
pmin=

 ρ0 
2
σ s ln 

3
 ρ0 − ρ00 

,

(2.5)

где σs – предел текучести материала частицы.
2.5 Метод получения композитов ударно-волновым компактированием
Ударно-волновое компактирование порошковых смесей для получения
композитов происходило под действием продуктов детонации контактных
зарядов взрывчатого вещества (ВВ), в качестве которого был использован
детонирующий шнур (ДШМ-Э, ДШ-Б). При ударно-волновом компактировании
соблюдалось условие:
δ ≥ r,
где δ – толщина слоя ВВ, r – внешний радиус контейнера с порошком. Схема
ударно-волнового компактирования представлена на рисунке 2.4.
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1 - алюминиевая трубка, 2 – пробка, 3 – порошковая смесь, 4 – детонирующий шнур, 5 –
стенка камеры, 6 – электродетонатор

Рисунок 2.4 – Схема получения лигатуры методом УВК
Перед ударно-волновым компактированием проводилась компоновка и
снаряжение испытательной сборки. Сборка плотно обматывалась в один слой
детонирующим шнуром, от одного основания откольного элемента до другого
основания и осуществлялся подрыв. На рисунке 2.5 представлено изображение
готовой лигатуры.

Рисунок 2.5 – лигатура, полученная методом УВК
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2.6 Метод получения литых сплавов на основе алюминия и магния
Схема введение лигатуры и обработки расплава с использованием
ультразвуковой обработки представлены на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Схема введения лигатуры в зону действия ультразвукового поля
Перед литьём кокиль подготавливался, его внутренняя поверхности
покрывалась специальной краской, а остаточная влага удалялась в сушильном
шкафу при температуре 250 °С. Необходимое количество сплава помещалось в
тигель (не менее 500 г для каждой плавки). Тигель устанавливался в печь
закрытого типа и осуществлялось расплавление металла, температура которого
составляла 740 °С. Тигель с расплавом помещался в печь открытого типа и в
расплав погружался ультразвуковой волновод на глубину не более 10 мм и
начинался процесс ультразвуковой обработки. Затем полученная методом УВК
лигатура вводилась в зону действия ультразвукового поля (под волновод). После
полного

растворения

лигатуры

в

расплаве

ультразвуковая

обработка

осуществлялась в течении 2-10 минут в зависимости от сплава и вводимой
лигатуры. Затем полученный расплав выливался в стальной кокиль, а после
кристаллизации и остывания извлекалась отливка.
В работе также была использована лигатура, содержащая наночастицы
трифторида скандия, которая подготавливалась аналогичным способом, но без
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применения ударно-волнового компактирования и вводилась в расплав в виде
порошковой смеси обёрнутой алюминиевой фольгой.
2.7 Методы исследования материалов
Методы исследования структуры
Структура порошков исследовалась методом просвечивающей электронной
микроскопии. Средний размер отдельных частиц и агломератов в порошках, а
также размер включений и зерен в структуре композитов и сплавов определялся
по методу случайных секущих [89].
Структура композитов, полученных методом УВК, и сплавов исследовалась
методами оптической металлографии на микроскопе Olympus GX71 при
увеличениях от 50 до 1000 крат и растровой электронной микроскопии (РЭМ)
Philips, SEM 515 при увеличениях до 10000 крат.
Плотность образцов композитов оценивалась по формуле:
ρ = m/V,
где ρ – плотность, m – масса, V – объем рассчитанный из геометрических
размеров образца.
Остаточная пористость рассчитывалась по формуле:
θ = (ρк - ρп)/ ρк×100%,
где ρк – плотность компактного материала ρп – плотность пористого образца.
Травление

полированной

поверхности

осуществляли

различными

способами, в зависимости от материала: для композитов использовалась
плавиковая

кислота,

электрохимическое

для

травление

алюминиевых
5%-м

раствором

сплавов

осуществлялось

фторбората

(HBF4)

при

напряжении 20 В и силе тока 1 А, а для магниевых сплавов использовался раствор
пикриновой кислоты с этиловым спиртом.
Рентгенофазовые и рентгеноструктурные исследования
Исследование фазового состава и структурных параметров исходных
порошков и полученных на их основе композитов и сплавов, осуществлялось на
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дифрактометре Shimadzu XRD-6000 с фильтрованным CuKα излучением.
Идентификацию фаз производили при сопоставлении пиков рентгенограммы с
картотекой PDF. Соотношение фаз в порошках рассчитывали как отношение
суммарных интегральных интенсивностей пиков принадлежащих одной фазе к
суммарной интегральной интенсивности всех пиков.
Механические испытания
Измерение микротвердости композитов и сплавов проводилось на
микротвердомере Duramin с нагрузкой на индентор 200 г.
Исследование материалов при растяжении проводилось на универсальной
испытательной машине Instron 3362 при скорости движения траверсы 0.2 мм/мин.
Из

отливок

алюминиевых

и

магниевых

сплавов

с

использованием

электроэрозионной резки изготавливалась образцы для испытаний на растяжение
в виде лопаток длиной рабочей части 20-30 мм, шириной 6 мм и толщиной 1 мм.
Растяжение образцов проводили на универсальной испытательной машине Instron
3369 при постоянной скорости нагружения.
На рисунке 2.7 изображена схема экспериментальной сборки для ударноволнового нагружения исследуемых образцов.

Рисунок 2.7 – Схема ударно-волнового нагружения образцов с помощью
взрывного генератора
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В экспериментах высокие скорости деформации в ударной волне не более
106 c-1 были реализованы путем нагружения образцов всех видов плоскими
ударными волнами, которые генерировались в них при соударении с
алюминиевыми пластинами – ударниками диаметром 70 мм и толщиной 0.38±0.02
мм, 0.73±0.02 мм и 2±0.02 мм, разогнанными до скоростей 630±30 м/с с помощью
специальных плосковолновых генераторов ударных волн (взрывная линза) [90].
Последние обеспечивают необходимые условия нагружения и высокую степень
однородности деформирования исследуемых образцов, которая достигается при
соударении плоскопараллельных пластин. При таком нагружении в образце
возбуждается ударная волна, за которой поддерживается постоянное состояние в
течение времени циркуляции волны в ударнике. В процессе ударно-волнового
нагружения тестируемых образцов во всех экспериментах осуществлялась
непрерывная регистрация движения их свободной тыльной поверхности ufs(t) с
применением лазерного Допплеровского измерителя скорости VISAR (Velocity
Interferometric System for Any Reflection - интерферометрическая система
измерения скорости поверхности с любым отражением) [91]. Профили скорости
свободной поверхности ufs(t) фиксировались с разрешением 1 нс по времени и ±3
м/c по величине измеряемой скорости.
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3 Структура и свойства порошков алюминия, магния, нитрида алюминия,
трифторида скандия и их смесей
В

данном

разделе

приведены

результаты

анализа

металлических

микропорошков и неметаллических нанопорошков (нитрид алюминия, трифторид
скандия). Данные порошки были использованы в качестве исходных материалов
для

получения

порошковых

смесей

с

равномерно

распределёнными

неметаллическими наночастицами в металлической основе. Бимодальность
гранулометрического состава порошковой смеси будет определять плотность
конечной упаковки композита при компактировании и в дальнейшем позволит
эффективно вводить наночастицы в металлический расплав для влияния на
структуру и свойства сплавов на основе алюминия и магния.
3.1 Порошок алюминия
На рисунке 3.1 представлено РЭМ изображение порошка алюминия
(рисунок 3.1 а), гистограмма распределения частиц в порошке алюминия (рисунок
3.1 б) и фрагмент его рентгеновской дифрактограммы (рисунок 3.1 в).
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б)

а)

в)
а) РЭМ изображении; б) распределение частиц по размерам; в) фрагмент рентгеновской
дифрактограммы

Рисунок 3.1 – Порошок алюминия
Порошок состоит из частиц правильной сферической формы, средний
размер которых составляет 17 мкм. Удельная поверхность порошка составила 0.7
м2/г.

Рентгеноструктурный

анализ

показал,

что

размер

кристаллитов

алюминиевого порошка составил 110 нм с параметром кристаллической решетки
0.40479 нм, а величина микродисторсии составила 2.9×10–3.
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3.2 Порошок магния
На

рисунке

3.2

представлено

РЭМ-изображение

и

гистограмма

распределения частиц в порошке магния марки МПФ4. Порошок состоит из
частиц неправильной формы, средний размер которых составляет 90 мкм.

а)

б)

Рисунок 3.2 – РЭМ-изображение (а) и гистограмма распределения частиц в
порошке магния марки МПФ4 (б)
3.3 Порошок нитрида алюминия
На рисунке 3.3 представлены ПЭМ изображение наночастиц нитрида
алюминия (рисунок 3.3 а.), гистограмма распределения наночастиц по размерам
(рисунок 3.3 б.) и массовое распределение порошка (рисунок 3.3 в.). Размер
частиц находится в диапазоне от 0.07 мкм до 0.2 мкм, при этом вероятностный
размер ãn = 38 нм; размер средний по поверхности ãs = 57 нм; средний массовый
размер ãm = 76 нм.
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а)

б)

в)
Рисунок 3.3 – ПЭМ изображение наночастиц AlN (а), гистограмма
распределения частиц по размерам (б) и массовое распределение порошка (в)
3.4 Порошок трифторида скандия
ПЭМ-изображение порошка трифторида скандия, полученного золь-гель
методом [92], представлено на рисунке 3.4 а. Данный порошок состоит из частиц
неправильной формы. Анализ дифракции рентгеновских лучей (рисунок 3.4 б)
показал, что кристаллиты в порошке имеют размер порядка 123 нм, а параметр
кристаллической решетки равен 4.0081 Ǻ. При этом величина микроискажений
кристаллической решетки составляет <ε2>1/21,3×10-3. Средний размер частиц
нитрида алюминия составляет 55 нм (рисунок 3.4 в).
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а)

б)

в)
Рисунок 3.4 ‒ ПЭМ изображение (а), фрагмент рентгеновской дифрактограммы
(б) и распределение частиц по размерам в порошке трифторида скандия (в)
3.5 Исследование порошковых смесей Al-ScF3
Результаты перемешивания в ступке
На рисунке 3.5 показано изображение порошковой смеси Al-10%ScF3,
полученной методом перемешивания в фарфоровой ступке. Из изображений
видно, что в порошковой смеси присутствуют агломераты трифотрида скандия
(обведены белой линией), размеры которых составляют от 2 до 140 мкм, в
различном количественном соотношении, а их средний размер составляет 47 мкм.
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Рисунок 3.5 – Порошковая смесь Al-10%ScF3, полученная методом
перемешивания в фарфоровой ступке: РЭМ изображение
Результаты перемешивания в ультразвуковой ванне
На рисунке 3.6 показано изображение порошковой смеси Al-10%ScF3,
полученной методом перемешивания в ультразвуковой ванне. Из изображений
видно, что в порошковой смеси присутствуют агломераты оксида алюминия
(обведены белой линией), размеры которых составляют от 10 до 60 мкм в
различном количественном соотношении, а их средний размер составляет 33 мкм.

Рисунок 3.6 – Порошковая смесь Al-10%ScF3 полученная методом
перемешивания ультразвуковой ванне: РЭМ изображение
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Перемешивание с использованием синтанола
На рисунке 3.7 показано изображение порошковой смеси Al-10%ScF3,
полученной с использованием в качестве поверхностно активного вещества
синтанола. Из изображений видно, что в порошковых смесях присутствуют
агломераты оксида алюминия (обведены белой линией), размеры которых
составляют: от 2 до 220 мкм (в среде изопропилового спирта, рисунок 3.7 а), от 20
до 220 (в водной среде, рисунок 3.7 б) от 2 до 240 мкм (в петролейном эфире,
рисунок 3.7 в). Средний размер агломератов в изопропиловом спирте, воде и
петролейном эфире составляет 55, 87 и 72 мкм соответственно.

б)
а)

в)

Рисунок 3.7 – РЭМ изображение в порошковой смеси Al-10%ScF3, полученной с
использованием синтанола: изопропиловый спирт+синтанол (а); вода+синтанол
(б); петролейный эфир+синтанол (в)
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Перемешивание c использованием полиэтиленгликоли
На рисунке 3.8 показано изображение порошковой смеси Al-10%ScF3,
полученной с использованием полиэтиленгликоли в качестве поверхностно
активного вещества . Из изображений видно, что в порошковой смеси
присутствуют агломераты оксида алюминия (обведены белой линией), размеры
которых составляют от 2 до 90 мкм, а их средний размер составляет 32 мкм.

Рисунок 3.8 – Порошковая смесь Al-10%ScF3, полученная перемешиванием с
использованием в качестве поверхностно активного вещества
полиэтиленгликоли: РЭМ изображение
На рисунке 3.9 показано изображение порошковой смеси Al-5%ScF3,
полученной с использованием стеариновой кислоты в качестве поверхностно
активного вещества.
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Рисунок 3.9 – Порошковая смесь Al-5%ScF3, полученная перемешиванием с
использованием в качестве поверхностно активного вещества стеариновой
кислоты: РЭМ изображение
Из изображения видно, что в смеси отсутствуют агломераты оксида
алюминия равномерно распределённого на поверхности частиц магния.
3.6 Исследование порошковых смесей Mg-AlN
Перемешивание c использованием полиэтиленгликоли
На рисунке 3.10 показано изображение порошковой смеси Мg-10%AlN,
полученной с использованием полиэтиленгликоли в качестве поверхностно
активного вещества. Из изображения видно, что в смеси отсутствуют агломераты
нитрида алюминия равномерно распределённого на поверхности частиц магния.
Однако

снижение

содержания

наночастиц

в

смеси

позволит

избежать

агломерирования этих частиц в процессе дальнейшего синтеза композитов и
сплавов.
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Рисунок 3.10 – РЭМ изображение порошковой смеси Мg-10%AlN, полученной
перемешиванием с использованием в качестве поверхностно активного вещества
полиэтиленгликоли
На рисунке 3.11 приведено изображение порошковой смеси Мg-5%AlN,
полученной с использованием полиэтиленгликоли в качестве поверхностно
активного вещества.

Рисунок 3.11 – РЭМ изображение порошковой смеси Мg-5%AlN полученной
перемешиванием с использованием в качестве поверхностно активного вещества
полиэтиленгликоли
Из изображения видно, что на поверхности частиц порошка магния
происходит агломерирование наночастиц нитрида алюминия (отмечены белой
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линией) в небольших количествах, что в дальнейшем может привести к
ухудшению характеристик получаемых материалов.
На рисунке 3.12 показано изображение порошковой смеси Мg-5%AlN,
полученной с использованием стеариновой кислоты в качестве поверхностно
активного вещества. Из изображения видно, что в смеси отсутствуют агломераты
нитрида алюминия равномерно распределённого на поверхности частиц магния.
Использование данного метода позволит синтезировать материалы, максимально
эффективно используя вводимые наночастицы нитрида алюминия.

Рисунок 3.12 – РЭМ изображение порошковой смеси Мg-10%AlN полученной
перемешиванием с использованием в качестве поверхностно активного вещества
стеариновой кислоты
Выполненный

комплекс

исследований

позволил

выявить,

что

перемешивание с использованием раствора петролейного эфира-1.5 масс. %
стеариновой кислоты является наиболее оптимальной методикой перемешивания
порошковых смесей на основе алюминия, содержащих неметаллические
наночастицы трифторида скандия. При этом время перемешивания, в течение
которого достигается наилучшая картина деагломерации частиц, составляет
(15÷30)

мин. Предложенный

метод

приготовления смеси нанопорошков

представляет собой одновременный процесс диспергирования и смешивания в
жидких средах с использованием поверхностно активного вещества. Такой способ
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позволяет провести деагломерациию неметаллических наночастиц и способствует
их равномерному распределению.

77

4 Теоретическая оценка\результаты математического моделирования
процесса ударно-волнового компактирования порошков и порошковых
смесей
Расчеты показывают, что для свертывания пленки и очистки поверхности
необходимо время нагружения в сотни микросекунд. Характеристики материала
зависят от скорости деформации. На рисунке 4.1 показана зависимость времени
свертывания пленки, рассчитанная по (2.1) для двух металлов: алюминия и
свинца. На рисунке 4.2 даны расчетные скорости свертывания для четырех
металлов при двух скоростях деформации.

Рисунок 4.1 – Зависимость времени свертывания пленки от скорости деформации
металла для свинца (прямоугольники) и алюминия (ромбы)
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а)

б)

Рисунок 4.2 – Время свертывания пленки для разных металлов при скорости
деформации: ε=103 c-1 (а) и ε=10 c-1 (б)
Скорость волны схватывания, расчитанная для алюминия при разных
скоростях деформации, показана на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Скорость волны схватывания при компактировании порошка
алюминия в зависимости от скорости деформации
Зная скорость схватывания и расстояние между центрами активации, можно
рассчитать время, необходимое для схватывания:
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tc ~

l
2U c

,

(4.1)

где l – размер ячейки сетки дислокаций. В недеформированных металлах l=1 мкм,
в сильно деформированных l=0.01 мкм. При сварке взрывом и ударно-волновом
компактировании следует принимать l=0.01 мкм, так как материал подвергается
существенной деформации. Для алюминия получим t~ 2 мс и ~ 2 мкс для скорости
деформации ε'=1с-1 и ε'=104 с-1 соответственно. В работе [93] показано, что при
стремлении вязкости к нулю скорость волны схватывания стремится к
некоторому предельному значению, несколько меньшему скорости звука в среде c
(для разных металлов от 0.63c до 0.75c).
В работе [94] показано, что для разных классов материалов существует
определенное отношение прочности на растяжение к твердости σs/HV: с
увеличением пластичности материала это соотношение растет (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Отношение прочности на растяжение некоторых материалов к
твердости
Учитывая часто встречающееся соотношение плотностей ρ00/ρ0 ~0.4-0.5 и
данные работы [94], построим зависимость минимального давления ударноволнового компактирования от типа и материала (рисунок 4.5).

80

Рисунок 4.5 – Минимальное давление ударно-волнового компактирования для
некоторых материалов (расчет по формуле (2.5))
Следующий процесс, который необходимо инициировать при прохождении
ударной волны в порошке – это струйное очищение поверхности частиц.
Давление р2, необходимое для этого, определяется выражением (2.1). В этом
выражении неизвестная величина – плотность за фронтом ударной волны –
определяется с помощью модели Кэролла-Холта (2.5). Приравняв величины
давлений в уравнении (2.1) и (2.5), получим:

ρ 
0,54ρ00 HV  
ρ
= 0 1 − exp  −
 
ρ00 ρ00 
 ρ0 σ S (1 − ρ00 / ρ )  

,

(4.2)

Из выражения (4.2) определяется плотность, которая подставляется в (2.1)
для нахождения второго предела по давлению. Вычислим это давление для
некоторых видов материалов. Примем соотношение насыпной и истиной
плотности порошка ρ00/ρ0=0.4; для хрупких материалов ρ/ρ0=0.92, для пластичных
ρ/ρ0=0.68, для высокопрочных сплавов – ρ/ρ0=0.75 (рисунок 4.6).
В диапазоне давлений от нижнего предела рmin до второго предела р2
присутствует квазистатический режим, при котором деформацию частиц можно
считать однородной. При давлениях выше р2 начинает происходить деформация
поверхностных слоев частиц. Если материал хрупкий, изменение формы частиц
будет происходить в большей степени за счет их дробления и упаковки

81

фрагментов, а значит, периферийные фрагменты будут течь с более высокими
скоростями, заполняя поры.
Дальнейшее повышение давления в ударно-волновом воздействии приведет
к ситуации максимально плотного и однородного компакта. Предельное давление,
необходимое для этого, получим по критерию Прюммера [95, 96]:
DH = 2

1, 2 HV
ρe

,

(4.3)

где DH – скорость детонации, ρe – плотность ВВ. Чтобы найти соответствующее
данному критерию давление ударной волны, учтем, что давление детонации
можно выразить в виде:

pH =

ρe DH2
4

. При передаче давления в порошки насыпной

плотности в случае скользящей детонации максимальный коэффициент передачи
давления составит 0.33-0.50 [97, 98], тогда третий предел давления можно оценить
выражением (рисунок 4.6):
=
p3

(0, 4 ÷ 0, 6) HV

,

(4.4)

Рисунок 4.6 – Минимальное давление для струйного очищения поверхности
частиц p2 (круги) и давление для образования крепкого компакта p3 (квадраты) для
некоторых материалов (расчет по формулам (4.2) и (4.4))
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При

дальнейшем

повышении

давления

происходит

следующее

качественное изменение материала: температура частиц достигает температуры
плавления. Считая прогрев равномерным по объему и пренебрегая величиной
упругой энергии по отношению к тепловой, получим выражение для оценки
четвертого порогового давления:
=
p4

2ρcV (Tпл − T0 ) 2ρcV (Tпл − T )
≈
 ρ

 ρ

− 1
− 1


 ρ00

 ρ00


,

(4.5)

где Тпл – температура плавления, Сv – удельная теплоемкость вещества.
Проведён расчёт для сплава алюминия (Al+15Pb+1Sn+1Cu) c параметрами:
ρ0 =2.11 г/см3, σS=163 МПа, HV=420 МПа, и для алмазного порошка с
параметрами: ρ0 =3,5 г/см3, σS=15 ГПа (взято как для хрупких материалов),
HV=100 МПа, Tпл=4000 °С. Результаты расчетов приведены на рисунке 4.7. Нужно
отметить, что для алмаза четвертый пределы по давлению ниже, чем третий и
второй. То есть, фазовый переход происходит при более низких давлениях, чем
очистка поверхности и давление для создания прочного компакта.

а)

б)

Рисунок 4.7 – Предельные величины давлений для сплава алюминия (а) и
алмазного порошка (б)
Таким образом, предложенная физико-математическая модель образования
композита при ударно-волновом воздействии позволяет рассчитывать пороговые
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значения давления и время воздействия для получения прочного компакта, исходя
из свойств материала частиц.
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5 Структура, фазовый состав и их влияние на механические характеристики
композита магний-нитрид алюминия
В данном разделе приведены результаты исследования свойств композита,
полученного

методом

ударно-волнового

компактирования

специально

подготовленной порошковой смеси магний-нитрид алюминия.
На рисунке 5.1 представлено РЭМ изображение поверхности композита
магний-нитрид алюминия в области границы с алюминиевой оболочкой.

Рисунок 5.1 – РЭМ изображение композита магний-нитрид алюминия в области
границы с алюминиевой оболочкой
Видно, что между различными материалами прослеживается чёткая
граница, а сам композит не имеет крупных дефектов после ударно-волнового
компактирования. Элементный анализ композита (рисунок 5.2 а) показал, что
материал состоит в основном из магния – 94 масс. %, который является матрицей,
кислорода – 3 масс. %, который присутствует в порошке магния в исходном
состоянии. Кроме этого в композите присутствует 1 масс. % азота и 2 масс. %
алюминия, что может свидетельствовать о том, что нитрид алюминия сохраняет
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свою исходную структуру после ударно-волнового компактирования. При этом
элементный анализ оболочки показал, что она состоит из алюминия (95 масс. %),
магния (3 масс. %) и кислорода (2 масс. %). Это соответствует химическому
составу алюминиевого сплава АМг3, из которого была изготовлена оболочка.

а)

б)

Рисунок 5.2 – Элементный анализ магниевого композита (а) и его оболочки (б)
Для анализа микроструктуры магниевой матрицы композита были
использованы

РЭМ

изображения

поверхности

материала

(рисунок

5.3),

полученные от вторичных (рисунок 5.3 а,б) и обратно рассеянных электронов
(рисунок 5.3 в,г). Из полученных изображений видно, что магниевые зёрна
значительно деформировались в процессе ударно-волнового компактирования, но
при этом средний размер не изменился по отношению к исходному порошку и
составил около 90 мкм. Также на изображениях можно увидеть несплошности
(расслоение) материала, которые проходят по границам магниевых зёрен. Это
может быть связано с тем, что в процессе подготовки порошковых смесей на
поверхности некоторых магниевых частиц всё же происходит объединение
наночастиц в агломераты, что затрудняет спекание на границе зерна.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 5.3 – РЭМ изображения поверхности композита магний-нитрид
алюминия, полученные от вторичных (а, б) и обратно рассеянных электронов (в,
г)
В качестве подтверждения сохранения наночастиц в исходном виде был
проведён более глубокий анализ структуры. На рисунке 5.4 представлены РЭМ
изображения микроструктуры (рисунок 5.4) магниевого композита при большом
увеличении (рисунок 5.4 а) и результаты картирования (рисунок 5.4 б-г).
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 5.4 – РЭМ изображение (а) и результаты картирования композита
магний-нитрид алюминия (б-г)
Из изображения 5.4 а видно, что наночастицы (более светлые области) в
композите магний-нитрид алюминия распределены достаточно равномерно. При
этом малая часть наночастиц всё же агломерировалась, но их средний размер не
превышает 500 нм. Проведённое картирование (рисунок 5.4 б-г) поверхности
композита показало, что в теле зерна присутствуют наночастицы нитрида
алюминия. Несплошность материала из-за агломерации наночастиц на границах
магниевых зёрен также подтверждается результатами картирования, из которого
видно, что наибольшее содержание алюминия и азота приходиться на дефект в
композите.
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На рисунке 5.5 представлен фрагмент рентгеновской дифрактограммы,
полученной с лигатуры Mg-5%AlN. Видно, что в лигатуре присутствуют пики,
соответствующие

магнию

и

нитриду

алюминия.

Качественный

рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ показал, что количество
наночастиц нитрида алюминия в лигатуре составляет 4 %. Фазовые и структурные
параметры лигатуры Mg-5 масс.%AlN представлены в таблице 5.1.

Рисунок 5.5 – Фрагмент рентгеновской дифрактограммы, полученной с
лигатуры Mg-5%AlN
Таблица 5.1 ‒ Фазовые и структурные параметры лигатуры Mg-5 масс.%AlN
Фаза
Магний
Нитрид
алюминия

Содержание, Параметр решетки, Размер ОКР, нм ∆d/d*10-3
масс.%
Ǻ
96
а = 3.2101
86
0.5
с = 5.2112
4
а = 3.1103
53
0.5
с = 4.9848

Результаты измерения твёрдости показали, что твёрдость лигатуры
составляет 45±2 HV, при твёрдости чистого магния, полученного ударно-
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волновым компактированием 34±1 HV и литого магния технической чистоты 30±1
HV (рисунок 5.6).

Рисунок 5.6 – Зависимость изменения твёрдости после ударно-волнового
компактирования до и после введения наночастиц AlN
Таким образом, проведенные исследования материалов (лигатур) Mg-5
масс. % AlN показали, что структура материалов представлена магниевой
матрицей, в которой однородно распределены частицы нитрида алюминия.
Установлено, что фазовый состав представлен магнием и нитридом алюминия.
Микротвердость материалов (лигатур) составила 45 HV, что выше, чем у
материала без частиц и что, в свою очередь, также указывает на присутствие
однородно распределённых наночастиц в структуре материла.
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6 Структура и деформационное поведение при растяжении алюминиевых и
магниевых сплавов, содержащих наночастицы
В данном разделе приведены результаты исследования структуры и
деформационного поведения при растяжении алюминиевых и магниевых сплавов,
упрочнённых наночастицами. Для введения наночастиц в качестве лигатур были
использованы

композиционные

материалы,

полученные

методом

ударно-

волнового компактирования.
6.1 Сплав АК7-ScF3
На

рисунке

6.1

приведены

РЭМ

изображения

микроструктуры

алюминиевого сплава АК7 (рисунок 6.1 а,б) и сплава АК7-ScF3 (рисунок 6.1 в, г).

91

а)

б)

в)

г)

Рисунок 6.1 – РЭМ изображения структуры сплавов АК7 (а, б) и АК7-1 % ScF3 (в,
г)
Предположение о наличии трифторида скандия в структуре слитка
подтверждается данными рентгенофазового анализа. Кластеры наночастиц
сформированы преимущественно на границе зерна, что может быть связано
силами притяжения между частицами и воздействием фронта кристаллизации.
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На рисунке 6.2 представлены оптические изображения поверхности
исходного сплава АК7 до/после ультразвуковой обработки и сплавов АК7-ScF3 на
его основе.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 6.2 – Микроструктура сплава АК7 без обработки (а), АК7 после УЗ
обработки (б), АК 0.2ScF3 (в), АК7-1 % ScF3 (г)
Средний

размер

зерна

исходного

сплава

АК7,

полученного

с

использованием ультразвуковой обработки, составил 310 мкм. Введение 0.2 масс.
% трифторида скандия привело к уменьшению среднего размера зерна до 190
мкм. Дальнейшее увеличение количества наночастиц трифторида скандия до 1
масс. % привело к уменьшению этого показателя до 100 мкм (рисунок 6.3).
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Рисунок 6.3 – Зависимость среднего размера зерна от содержания наночастиц
ScF3
Таким образом, можно сделать вывод о том, что частицы трифторида скандия
вносят значительный вклад в формирование мелкозернистой структуры сплава
АК7-ScF3.
Кривые растяжения полученных образцов приведены на рисунке 6.4.
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Рисунок 6.4 – Кривые нагружения исходного сплава АК7 и сплавов полученных
на его основе
Введение 0.2 % наночастиц ScF3 в сплав приводит к одновременному
увеличению предела прочности и пластичности сплавов с 130 до 195 МПа и с 1.4
до 4.2 % соответственно. Увеличение содержания трифторида скандия до 1 масс.
% приводит к незначительному снижению пластичности до 4 % и увеличению
предела прочности до 215 МПа. Также наблюдается увеличение микротвёрдости
сплава АК7 при введении наночастиц с 63 до 75 HV (рисунок 6.5, таблица 6.1).
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а)

б)

Рисунок 6.5 – Зависимости изменения предела прочности, предела текучести (а),
пластичности и твёрдости (б) алюминиевого сплава АК7 от содержания ScF3
Таблица 6.1 – Механические свойства сплавов на основе АК7
Сплав

Твёрдость, HV Предел
текучести,
МПа
АК7
63±2
85±5
АК7-0.2 масс.
65±2
80±12
%ScF3
АК7-1 масс.
72±3
90±10
%ScF3

Предел
прочности,
МПа
130±15
195± 20
215±10

Пластичность,
%
1.4±0.2
4.2±0.3
4±0.2

Увеличение механических характеристик гетерогенной системы АК7- ScF3
по сравнению с исходным сплавом, по-видимому, связано с наличием
структурных неоднородностей. При этом предполагается, что в формирование
высоких механических характеристик сплава вносят вклад несколько механизмов
упрочнения, такие как:
Передача нагрузки от частиц к матрице
Данный механизм обуславливается прямым вкладом частиц в процесс
упрочнения. Степень вклада зависит от количества частиц в сплаве, которое
рассчитывается по формуле [103]:
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масс .%/ d p

=
Vp

( масс .% d p )+((100− масс .%)/ d m )

×100

,

(6.1)

где dp - плотность трифторида скандия (2.53 г/см3), dp- плотность алюминия (2,7
г/см3). При связи упрочняющих частиц с матрицей степень вклада рассчитывается
как [103]:
∆σ load =
0.5V pσ m

,

(6.2)

где σm – предел текучести матричного сплава (80 МПа). Рассчитанное значение
составляет 0.35 МПа, что свидетельствует незначительном вкладе данного
механизма.
Измельчение зерна
Вклад измельчения зерна в увеличение механических характеристик
материала рассчитывается по соотношению Холла-Петча [103]:

∆σ GR
= ky (D

−

1
2

−

1
2

− D0 ) ,

(6.3)

где D и D0 – размер зерна материала, ky – коэффициент Холла-Петча (~ 68 МПа).
Установлено, что для исходного сплава ΔσGR составил 2.5 МПа, а введение 0.2 %
наночастиц трифторида скандия приводит к увеличению до 3.2 МПа. При этом изза значительного уменьшения зерна сплава АК7-1 % ScF3 ΔσGR составил 3.7 МПа.
Разность коэффициентов теплового расширения (КТР)
Когда нанокомпозитный сплав охлаждается от температуры обработки до
комнатной

температуры,

объемное

несоответствие

между

матрицей

и

армирующими частицами может происходить из-за разницы в КТР, что
впоследствии приводит к возникновению необходимых дислокаций вокруг
упрочняющих частиц. Длина генерируемой дислокационной петли определяется
как πdp, силу упрочнения от разности КТР можно оценить как [104]:
12(α m − α p )∆TV p 12
∆σ CTE =
β Gb(
)
bd p (1 − V p )

,

(6.4)

где β является константой (~1.25), αm – КТР алюминиевой матрицы (23×10-6 1/°С),
αp – КТР упрочняющих частиц (-8×10-6 1/°С), ∆Т – разность между температурой
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синтеза (725 °С) и комнатной температурой (25 °C). В качестве dp используется
среднее расстояние между кластерами (~3 мкм) и модуль сдвига оценивается как
[104]:

=
G 0.5 Em / (1 + ϑ ) ,

(6.5)

где Еm - модуль Юнга матричного сплава (70 ГПа); υ - коэффициент Пуассона
(0.33); b - вектор Бюргерса (0.286 нм). Рассчитанное значение ΔσCTE для сплава
АК7-1 % ScF3 составило 20 МПа. Исходя из полученных результатов, можно
сделать вывод о том, что при использовании наночастиц трифторида скандия
доминирующим механизмом упрочнения будет являться разность коэффициентов
теплового расширения матрицы и частиц.
6.2 Сплав Мл12-AlN
Сплавы на основе магния получены с использованием в качестве матрицы
магниевого сплава МЛ12 (Fe – 0.01 %; Si – 0.03 %; Ni – 0.005 %; Al – 0.02 %; Cu –
0.03; Zr – 1.1 %; Be – 0.001 %; Zn – 5 %; Mg – основа) и лигатуры, содержащей
наноразмерный нитрид алюминия. Содержание наночастиц в полученных сплавах
составило 0.75 и 1.5 масс. %. На рисунке 6.6 представлена структура сплава МЛ12
и полученного на его основе сплава МЛ12-AlN.

б)

a)

Рисунок 6.6 – Структура исходного сплава МЛ12 (а) и сплава МЛ12+1.5 масс. %
AlN (б)
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В образцах, содержащих нитрид алюминия, наблюдается уменьшение
среднего размера зерна с 450 мкм (исходный сплав) до 230 мкм (МЛ12-0.75 масс.
% AlN) и с 450 мкм (исходный сплав) до 120 мкм (МЛ12-1.5 масс. % AlN), как
показано на рисунке 6.7.

Рисунок 6.7 – Изменение среднего размера зерна сплава МЛ12 в зависимости от
содержания наночастиц AlN
Уменьшение размера структурных элементов, по всей видимости, связано с
формированием

новых

центров

кристаллизации

вокруг

неметаллических

включений и значительным сдерживанием роста кристаллов за счёт их
разрушения

при

субзвуковом

воздействии,

возникающим

в

процессе

вибрационной обработки расплава. Увеличение количества частиц до 1.5 масс. %
обеспечивает большее количество центров кристаллизации, чем при 0.75 масс. %,
способствуя тем самым измельчению зерна. При этом средний размер зерна
является постоянной величиной во всём объёме магниевого сплава, что
свидетельствует о гомогенности распределения наночастиц в матрице.
Измерение плотности полученных сплавов позволило установить, что
пористость исходного сплава МЛ12 не превышает 5 %, а введение наночастиц
способствует её увеличению до 10 %. Это свидетельствует о том, что увеличение
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пористости в сплаве связано с введением вместе с наночастицами в расплав
дополнительных объёмов газов, находящихся в межчастичном пространстве
порошка.
Механические испытания магниевых сплавов при растяжении (рисунок 6.8)
показали, что несмотря на увеличение пористости, введение 1.5 масс. %
наночастиц AlN в сплав МЛ12 приводит к одновременному увеличению
прочности и удлинению со 150±11 до 210±16 МПа и с 7±0.5 до 18±1 %
соответственно. При этом твёрдость сплава не изменяется и составляет ~ 60±5 HV
(рисунок 6.9).

Рисунок 6.8 – Диаграмма нагружения сплава МЛ12 и сплавов, полученных на
его основе
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а)

б)

Рисунок 6.9 – Зависимости предела прочности, предела текучести (а),
пластичности и твёрдости (б) магниевого сплава МЛ12 от содержания
наночастиц AlN
Такое увеличение прочностных характеристик сплава по сравнению с
исходным сплавом МЛ12 может быть связано с наличием структурных
неоднородностей значительно влияющих на конечные механические свойства
материала.

При

этом

конечные

механические

свойства,

по-видимому,

сформировались за счёт вклада двух механизмов, обусловленных наличием
наночастиц в структуре сплава. Первым механизмом является передача нагрузки
от

частицы

к

матрице.

Данный

механизм

обуславливается

влиянием

наноразмерных упрочняющих частиц на свойства сплава [103]. Реализация
второго механизма (закон Холла-Петча) [104] представляется возможным
благодаря резкому снижению размера зерна сплава по сравнению с исходным
сплавом от 450 до 120 мкм.
Таким образом, установлено, что сплавы на основе магния, содержащие от
0.75 до 1.5 масс. % нитрида алюминия, характеризуются более низким по
сравнению с исходным сплавом размером зерна за счёт формирования новых
центров кристаллизации и значительного сдерживания роста кристаллов в
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процессе вибрационного воздействия на расплав. При этом наличие частиц в
структуре магниевого сплава приводит к увеличению порового пространства, что,
как предполагается авторами, связано с введением дополнительных объёмов газа,
находящихся в межчастичном пространстве порошка. При этом механические
свойства сплава значительно увеличиваются за счёт вклада как минимум двух
механизмов: передачи нагрузки от частиц к матрице и закону Холла-Петча.
6.3 Сплав Мл5-AlN
На рисунке 6.10 представлены оптические изображения структуры образцов
сплавов МЛ5 и МЛ5-0.5 масс.%AlN.

а)

б)

Рисунок 6.10 – Оптическая микроструктура сплава МЛ5 (а) и сплава МЛ5-0.5
масс.%AlN (б)
Микроструктура сплава МЛ5 представлена равноосными зёрнами, размер
(d0) которых варьируется от 400 до 800 мкм, средний d0 ~ 610 мкм. Введение
наночастиц нитрида алюминия 0.5 масс. % привело к формированию более
однородной микроструктуры сплава МЛ5-0.5 масс. % AlN, размер зёрен
варьируется от 350 до 450 мкм, а средний d0 ~ 420 мкм (рисунок 6.11).
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Рисунок 6.11 – Зависимость среднего размера зерна магниевого сплава МЛ5 от
содержания наночастиц AlN
В работе [105] показано, что явление измельчения зерен обусловлено
гетерогенным зарождением первичной фазы на частицах AlN и ограничением
роста кристаллов, вызванного присутствием частиц AlN. РЭМ изображения
микроструктуры (рисунок 6.12) полученных материалов показали, что введение
наночастиц нитрида алюминия не приводит к значительным измененияим в
микроструктуре магниевой матрицы. Незначительно (с 2 до 4 %) увеличивается
пористость, при этом поры видно на рисунке 6.12 б. Кроме этого видно, что в
структуре сплава, содержащего нитрид алюминия, видны светлые участки,
которые могут являться частицами. Элементный анализ представленных
поверхностей не позволяет определить азот в фазовом составе материала из-за
малого содержания.
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а)

б)

Рисунок 6.12 – РЭМ изображения микроструктуры сплава МЛ5 (а) и сплава
МЛ5-0.5 масс.%AlN (б)
Эксперименты при осевом растяжении (рисунок 6.13) показали, что
введение наночастиц AlN приводит к увеличению условного предела текучести
(σ0.2) и предела прочности (σВ) на 27 %, в то время как пластичность (δ)
увеличилась на 37.5 % (таблица 6.2).

Рисунок 6.13 – Диаграмма растяжения образцов сплава МЛ5 и сплава МЛ5-0.5
масс.% AlN
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Изменение механических характеристик (таблица 6.2, рисунок 6.14) сплава
связано как с измельчением зёренной структуры магниевого сплава, так и с
наличием наночастиц AlN в теле зерна.
Таблица 6.2 – Экспериментальные данные образцов магниевых сплавов
Сплав
MЛ5 исходный
МЛ5-0.5 масс.%AlN

Размер зерна, µm
610±19
420±14

σ0.2, МПа
55±4
70±6

σВ, МПа
122±9
155±11

Пластичность, %
4±0.4
5.5±0.6

Рисунок 6.14 – Зависимость механических свойств магниевого сплава МЛ5 от
содержания наночастиц AlN
Значения скорости звука cl приведены в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Значения скорости звука образцов
МЛ5
сl, м/с
5767

МЛ5-0.5 масс.%AlN
CL, м/с
5771
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На рисунке 6.15 приведены результаты измерений профилей скорости
свободной поверхности ufs(t) образцов литейного магниевого сплава МЛ5 и
сплава МЛ5-0.5 масс.%AlN после литья. Толщина образцов в данных
экспериментах составляла ~4.89 мм, толщина ударников ~2 мм.
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Рисунок 6.15 – Профили скорости свободной поверхности литейного магниевого
сплава МЛ5 и сплава МЛ5-0.5 масс.%AlN после литья
На

волновых

профилях

регистрируется

выход

на

поверхность

упругопластической волны сжатия и части следующей за ней волны разрежения.
После отражения импульса сжатия от свободной поверхности внутри образца
генерируются

растягивающие

напряжения,

при

достижении

критических

значений которых инициируется его разрушение − откол. При этом происходит
релаксация растягивающих напряжений, и формируется волна сжатия (откольный
импульс), выход которой на поверхность образца вызывает второй подъем ее
скорости Высокоскоростное разрушение при отколе представляет собой
кинетический
несплошностей,

процесс
а

зарождения,

реализуемые

роста
значения

и

слияния

многочисленных

сопротивления

разрушению

представляют собой результат конкуренции роста растягивающих напряжений в
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процессе волновых взаимодействий и их релаксации в результате появления и
роста несплошностей в материале.
2
Напряжение сжатия за фронтом упругого предвестника σ HEL = ρ0cl u HEL
fs

соответствует

динамическому

пределу

упругости

материала

в

условиях

одноосного сжатия, где ρ0 – плотность материала, cl, – продольная скорость звука,
u HEL
– значение скорости HEL на волновом профиле. Соответствующие значения
fs

пределов текучести для условий одноосно напряженного состояния σТ связаны с
величиной σHEL соотношением:

σ T = σ HEL (1 − cb2 cl2 ) ,
3
2

(6.5)

где cb – объемная скорость звука, соответственно. Непосредственно из рисунка
6.15 видно, что в данных экспериментах сплав МЛ5 имеет меньший
динамический предел упругости, чем сплав МЛ5-0.5 масс.%AlN, его величина
составляет 174 MПa и 268 MПa, соответственно. Нужно отметить, что значение
твердости у образцов одинаковое. Наблюдается деформационное упрочнение
сразу после выхода упругой волны сжатия (упругого предвестника) на волновом
профиле

сплава

деформационного

МЛ5-0.5

масс.%AlN.

упрочнения

вносят

Существенный
наночастицы

вклад

AlN,

в

развитие

поскольку

они

препятствуют движению дислокаций во время деформации. На волновом профиле
сплава МЛ5 наблюдается второй подъем скорости после выхода упругого
предвестника перед выходом пластической ударной волны. Вероятно, что в
результате прохождения упругой волны по образцу происходит ее искажение,
поскольку в литых сплавах МЛ5 структура после литья сильно неоднородна,
размеры зерен достаточно крупные от 400 до 800 мкм, они не ориентированы и
практически работают, как отдельные монокристаллы. Исследование анизотропии
в ударно-волновых экспериментах с монокристаллами магния [106] показало
существенное изменение динамического предела упругости в зависимости от
ориентации кристалла.
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Декремент скорости поверхности ∆ufs при ее спаде от максимума до
значения перед фронтом откольного импульса пропорционален величине
разрушающего напряжения – откольной прочности материала в данных условиях
нагружения. В линейном (акустическом) приближении [80]:
1
2

σspall = ρ0cb(∆ufs + δ) ,

(6.6)

где δ – поправка на искажение профиля скорости вследствие различия
скоростей фронта откольного импульса и скорости пластической части падающей
волны разгрузки перед ним. Подобные искажения имеют место, когда релаксация
напряжений при разрушении порождает в растянутом материале волну сжатия,
фронт которой представляет собой упругую волну и нагоняет пластическую
разгрузочную часть падающего импульса сжатия, движущуюся с объемной
скоростью звука (cb) [100]. Из волнового профиля рисунка 6.15 образца сплава
МЛ5-0.5 масс. % AlN видно, что разрушение материала произошло, но
дальнейшие осцилляции в откольной пластине быстро затухают за счет сильной
дисперсии откольного импульса на поверхности разрушения в зоне откола. Такая
развитая поверхность может возникать в результате вязкого-пластического
разрушения образцов. Полученные результаты полностью коррелируют с
данными, полученными при испытании на одноосное растяжение, где показано,
что добавка AlN ведет к увеличению пластичности. Толщина откольной пластины
определяется из профиля скорости поверхности ufs(t) по периоду колебаний
скорости. Фронт волны, многократно отражающейся внутри откольной пластины,
движется с продольной скоростью звука, поэтому при использовании периода
колебаний скорости после откола Δt=(t2-t1) величина hspall определяется как
hspall = ñl ∆t / 2 .

На рисунке 6.16 приведены результаты измерений профилей скорости
свободной поверхности ufs(t) образцов МЛ5 и МЛ5-0.5 масс.%AlN. На волновых
профилях регистрируется выход на поверхность упругопластической волны
сжатия.
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Рисунок 6.16 – Профили скорости свободной поверхности литейного магниевого
сплава МЛ5 и сплава МЛ5-0.5 масс.%AlN после литья
2
Напряжение сжатия за фронтом упругого предвестника σ HEL = ρ0cl u HEL
fs

соответствует

динамическому

пределу

упругости

материала

в

условиях

одноосного сжатия, где u HEL
– значение скорости HEL на волновом профиле.
fs
Соответствующие
напряженного

значения

состояния

σТ

пределов
связаны

текучести
с

для

величиной

условий

σHEL

одноосно

соотношением

σ T = 3 / 2σ HEL (1 − c b2 c l2 ) , где cb – объемная скорость звука. После отражения
импульса сжатия от свободной поверхности внутри образца генерируются
растягивающие напряжения, при достижении критических значений которых
инициируется его разрушение − откол. При этом происходит релаксация
растягивающих напряжений, и формируется волна сжатия (откольный импульс),
выход которой на поверхность образца вызывает второй подъем ее скорости.
Декремент скорости поверхности ∆ufs при ее спаде от максимума до значения
перед фронтом откольного импульса пропорционален величине разрушающего
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напряжения – откольной прочности материала. В линейном (акустическом)
приближении: σspall = 1/2ρ0cb(∆ufs + δ), где δ – поправка на искажение профиля
скорости вследствие различия скоростей фронта откольного импульса и скорости
пластической части падающей волны разгрузки перед ним [107]. При сравнении
волновых профилей видно, что образец сплава МЛ5 имеет меньший предел
упругости на 54 %, чем сплав МЛ5-0.5 масс. % AlN. На профиле МЛ5
наблюдается промежуточный подъем скорости между упругой и пластической
волной, что можно связать с неоднородностью структуры образца после литья.
Низкие скорости диффузионных процессов в твердом магнии приводят в
условиях неравновесной кристаллизации к сильному развитию дендридной
ликвации. Дендридная ликвация вызывает снижение механических свойств.
Поскольку в структуре МЛ5 размеры зерен достаточно крупные от 400 до 800 µm,
и они разориентированы, то при прохождении упругой волны по образцу
происходит ее искажение и возможны переотражения от границ зерен, что
приводит к дополнительному подъему скорости. Образцы МЛ5-0.5 масс.%AlN
демонстрируют деформационное упрочнение сразу после выхода упругой волны
сжатия. Вклад в развитие деформационного упрочнения вносят наночастицы AlN,
так как они препятствуют движению дислокаций во время деформации. На
профиле (рисунок 6.16) образца сплава МЛ5-0.5 масс.%AlN видно, что
разрушение материала произошло, но дальнейшие осцилляции в откольной
пластине быстро затухают за счет сильной дисперсии откольного импульса в зоне
откола. Развитая поверхность возникает в результате вязкого-пластического
разрушения образцов. Полученные результаты полностью коррелируют с
данными, полученными при испытании на одноосное растяжение, где показано,
что добавка AlN ведет к увеличению пластичности. Толщина откольной пластины
определяется из волнового профиля ufs(t), как hspall = ñl ∆t / 2 , где Δt=(t2-t1). В таблице
6.4 представлены рассчитанные значения σHEL и σspall образцов МЛ5 и МЛ5-0.5
масс.%AlN полученные из обработки волновых профилей.
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Таблица 6.4 – Результаты измерений динамических пределов упругости и
откольной прочности образцов литейного магниевого сплава МЛ5 и сплава МЛ50.5 масс.%AlN
Сплав
МЛ5
МЛ5-0.5
масс.%AlN
МЛ5
МЛ5-0.5
масс.%AlN

2.009

σHEL / σT,
МПа
174 / 102

σspall,
МПа
634

4.890

1.995

268 / 157

626

1.28

4.894

0.732

158 / 93

635

0.32

4.898

0.725

196 / 115

820

0.64

hобразца,
мм
4.895

hударника, мм

hspall, мм
1.43

Максимальное давление ударного сжатия варьировалось от 2.99 до 4.1 ГПа.
На рисунке 6.17 представлена зависимость величины критических разрушающих
напряжений от скорости деформирования.

Рисунок 6.17 – Результаты измерений откольной прочности сплавов МЛ5 и
МЛ5-0.5 масс.%AlN в зависимости от скорости деформирования в волне
разрежения. Показаны литературные данные треугольниками – первичный

111

магний Мг95 [108], звездами – данные для листового магния Ма1 [109],
заполненные круги – пруток Ма2-1 [110], монокристаллы магния [106]
Под скоростью деформирования здесь понимается скорость расширения
вещества в волне разрежения, которая определяется как

.

V / V0 = −( ∆u fs / 2cb ) .

Скорость деформирования составляла в диапазоне от 0.5×105 s-1 до 1.2×105s-1.
Результаты измерений откольной прочности демонстрируют ее возрастание с
увеличением скорости растяжения и в целом согласуются с литературными
данными [106, 108-110].
В результате проведенной работы получены образцы сплавов МЛ5-0.5 масс.
% AlN. Структурные исследования показали, что в образцах, содержащих нитрид
алюминия, средний размер зерна уменьшился на 45 % по сравнению с образцами
МЛ5. Введение наночастиц AlN 0.5 масс.% гомогенизирует структуру образцов,
что

приводит

к

улучшению

механических

характеристик,

как

при

квазистатическом, так и при ударно-волновом нагружении.
Результаты диссертационной работы могут послужить основой при
разработке новых типов сплавов на основе алюминия и магния. Перспективы
дальнейшей разработки темы связаны с оптимизацией процесса введения
наночастиц в алюминиевые и магниевые сплавы, расширением типа применяемых
наночастиц

и

исследованиями

физических,

электрических

свойств,

свариваемости, коррозионной стойкости и др. Дополнительная оптимизация
процесса позволит задействовать максимальное количество наночастиц в
процессе деформирования и разрушения, а новые типы наночастиц и
исследования физических и электрических свойств позволят расширить обрасти
применения получаемых композитов.
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Заключение
В работе проведены исследования влияния структуры, фазового состава,
типа

и

концетрации

упрочнённых

наночастиц

композитов,

на

механические

получаемых

свойства

методом

дисперсно-

ударно-волнового

компактирования из порошковых смесей Mg-AlN и литьём алюминиевых и
магниевых сплавов. При этом, исследование механических свойств дисперсноупрочнённого магниевого сплава МЛ5 проведено как при квазистатическом, так и
при динамическом нагруженнии.
Основные результаты работы заключаются в следующем:
1. Исследованы механические свойства новых дисперсно-упрочненных
алюминиевых и магниевых сплавов на основе порошковых смесей Al-ScF3 и MgAlN, полученных с использованием механического перемешивания в стеариновой
кислоте и петролейном эфире. Показано, что равномерное распределение в
объеме указанных сплавов наночастиц ScF3 или AlN с концентрацией до 1.5 масс.
%

приводит уменьшению размеров зерна в 5 раз и к повышению предела

прочности на 79 %, а деформации до разрушения в 2.4 раза.
2.

Предложенная

математическая

модель

ударно-волнового

компактирования порошковых материалов позволяет рассчитывать пороговые
значения давления и время воздействия для получения прочного компакта, исходя
из свойств материала частиц.
3. Установлено, что ударно-волновое компактирование не влияет на
кристаллическую структуру и фазовый состав порошковой смеси Mg-5%AlN, что
позволяет увеличить твёрдость ударно-компактированного композита Mg-5%AlN
с 30 до 45 HV за счет сохранения наночастиц нитрида алюминия в его структуре.
4. Установлено, что введение наночастиц ScF3 в алюминиевый сплав АК7
приводит к одновременному увеличению предела прочности и пластичности
сплава c 130 до 215 МПа и с 1.4 до 4 %. Эффект может быть описан при учете
вкладов трёх физических механизмов: передачи нагрузки от частиц к матрице,
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уменьшения среднего размера зерна и разности коэффициентов термического
расширения алюминиевой матрицы и частиц ScF3.
5. Установлено, что введение 1.5 масс. % наночастиц нитрида алюминия в
сплав МЛ12 приводит к одновременному увеличению прочности и пластичности
с 150 до 210 МПа и с 7 до 18 % соответственно за счёт вклада передачи нагрузки
от частиц к матрице и закона Холла-Петча.
6. Установлено, что введение 0.5 масс. % наночастиц нитрида алюминия
приводит к измельчению размера зерна магниевого сплава МЛ5, за счёт чего
происходит

увеличение

механических

характеристик

сплава

при

квазистатическом растяжении предел текучести с 55 до 70 МПа, предел
прочности с 122 до 155 МПа, пластичности с 4 до 5.5 %.
7. Установлено, что дисперсное упрочнение сплавов магния позволяет
существенно повысить величины Гюгониевского предела упругости и откольной
прочности. Показано, что введение 0.5 масс.% наночастиц нитрида алюминия
приводит к повышению динамического предела текучести с 174 до 268 МПа для
ударника толщиной 2 мм, с 158 до 196 МПа для ударника толщиной 0.8 мм, и
повышению откольной прочности с 635 до 820 МПа для ударника толщиной 0.8
мм.
Таким

образом,

полученные

результаты

теоретических

и

экспериментальных исследований по выявлению связей между структурой
(композитов и сплавов) материалов, характером внешних воздействий и
процессами деформирования и разрушения будут являться основой в технологиях
получения высокопрочных лёгких сплавов на основе алюминия и магния.
Результаты опубликованы в работах [5-11, 111-120] и защищены патентами РФ
[12-14].

114

Список использованной литературы
1. Pozdniakov A. V. Microstructure and material characterization of 6063/B4C
and 1545K/B4C composites produced by two stir casting techniques for nuclear
applications / A. V. Pozdniakov, V.S. Zolotorevskiy, R.Yu. Barkov, A.A. Lotfy,
A.I. Bazlov // Journal of Alloys and Compounds. – 2016. – Vol. 664. – P. 317–320.
2. Eskin D. G. Application of external fields to the development of aluminumbased nanocomposite and master alloys / D. G. Eskin, Vadakke S. K. Madam, J.
Tamayo, S. A. Vorozhtsov, N. Hari Babu, A. B. Vorozhtsov // TMS 2015 144th Annual
Meeting & Exhibition. – Cham: Springer, 2015. – P. 19–24.
3. Katz-Demyanetz A. Manufacturing of Aluminum Metal Matrix Cast
Composites with Carbon Based Additives for Thermal Management Applications /
A. Katz-Demyanetz, R. Squatrito, I. Todaro, S. Essel, H. Zeidler, M. Bamberger //
Materials Science Forum. – Trans Tech Publications. – 2017. – Vol. 879. – P. 909–914.
4. Bozkurt Y. Tool material effect on the friction stir butt welding of AA2124-T4
Alloy Matrix MMC / Y. Bozkurt, Z. Boumerzoug // Journal of materials research and
technology. – 2018. – Vol. 7, № 1. – P. 29–38.
5. Данилов П. А. Анализ влияния внешних физических воздействий на
процессы литья легких сплавов / П. А. Данилов, А. П. Хрусталёв, А. Б. Ворожцов,
И. А. Жуков, В.В. Промахов, М.Г. Хмелёва, Е.В. Пикущак, А.В. Кветинская //
Вестник томского государственного университета. Математика и механика. –
2018. – № 55. – С. 84–98.
6. Vorozhtsov S. The influence of ScF3 nanoparticles on the physical and
mechanical properties of new metal matrix composites based on A356 aluminum alloy /
S. Vorozhtsov, I. Zhukov, V. Promakhov, E. Naydenkin, A. Khrustalyov, A.
Vorozhtsov // JOM. – 2016. – Vol. 68, № 12. – P. 3101–3106.
7. Vorozhtsov S.A. The Application of External Fields to the Manufacturing of
Novel Dense Composite Master Alloys and Aluminum-Based Nanocomposites / S.A.
Vorozhtsov, D.G. Eskin, J. Tamayo, A.B. Vorozhtsov, V.V. Promakhov, A.A. Averin,

115

A.P. Khrustalyov // Metallurgical and Materials Transactions A. – 2015. – Vol. 46, № 7.
– P. 2870–2875.
8. Хрусталёв А.П. Влияние структуры металломатричного композита
магний-нитрид

алюминия

на

его

сопротивление

деформированию

при

квазистатическом и динамическом нагружении / А.П. Хрусталёв, Г.В. Гаркушин,
И.А. Жуков, С.В. Разоренов // Письма в ЖТФ – 2018. – T. 44, № 20. – C. 20–28.
9. Khrustalyov А. P. Structure and mechanical properties of magnesium-based
composites reinforced with nitride aluminum nanoparticles / А. P. Khrustalyov,
S. A. Vorozhtsov, I. A. Zhukov, V. V. Promakhov, V. Kh. Dammer, A. B. Vorozhtsov
// Russian Physics Journal. – 2017. – Vol. 59, № 12. – P. 2183–2185.
10. Vorozhtsov S. Structure and deformation characteristics in magnesium alloy
ZK51A reinforced with AlN nanoparticles [Electronic resource] / S. Vorozhtsov, А.
Khrustalyov, M. Khmeleva, I. Zhukov // AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol.
1772 : 13th International conference of students and young scientists «Prospects of
Fundamental Sciences Development» (PFSD). Tomsk, Russia, April 26–29, 2016. –
Article

number

030004.

–

6

p.

–

URL:

https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4964542 (access date: 12.12.2018).
11. Khrustalev A. Influence of scandium fluoride on the structure and phase
composition of Al-Si alloy [Electronic resource] / A. Khrustalev, A. Vorozhtsov,
L. Kazantseva, V. Promakhov, M. Kalashnikov, Eskin D., Kurzina I. // MATEC Web of
Conferences. EDP Sciences. – 2018. – Vol. 243: XIV International Workshop High
Energy and Special Materials: Demilitarization, Antiterrorism and Civil Application
(HEMs-2018). Tomsk, Russia, September 03–05, 2018. – Article number 00020. – 5 p.
– URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201824300020 (access date: 01.12.2018).
12. Пат. 2621198 Российская Федерация. Способ получения упрочнённого
нанокомпозиционного
В. А. Архипов,

материала

С. А. Ворожцов,

на

основе

В. В. Промахов,

магния

/

А. Б. Ворожцов,

А. С. Жуков,

И. А. Жуков,

А.П. Хрусталёв, А.В. Кветинская; заявитель и патентообладатель Томский
государственный университет. – опубл. 01.06.17, Бюл. № 16 (II ч.) . – 4 с.

116

13. Пат. 2631996 Российская Федерация. Способ получения дисперсноупрочнённого

нанокомпозитного

материала

на

основе

алюминия

/

А. Б. Ворожцов, В. А. Архипов, С. А. Ворожцов, В. В. Промахов, И. А. Жуков,
А. П. Хрусталёв; заявитель и патентообладатель Томский государственный
университет. – опубл. 29.09.17, Бюл. № 28 (II ч.). – 6 с.
14. Пат.

2654225

Российская

Федерация.

Способ

взрывного

компактирования порошковых материалов / В. А. Архипов, А. Б. Ворожцов,
С. А. Ворожцов, В. В. Промахов, А. С. Жуков, А. П. Хрусталёв, И. А. Жуков;
заявитель и патентообладатель Томский государственный университет. – опубл.
17.05.18, Бюл. № 14. – 6 с.
15. Casati R. Metal matrix composites reinforced by nano-particles—a review /
R. Casati, M. Vedani // Metals. – 2014. – Vol. 4, № 1. – P. 65–83.
16. Shirvanimoghaddam K. Carbon fiber reinforced metal matrix composites:
Fabrication processes and properties / K. Shirvanimoghaddam, S. U. Hamim,
M. K. Akbari,

S. M. Fakhrhoseini,

H. Khayyam,

A. H. Pakseresht,

E. Ghasali,

M. Zabet, K. S. Munir, S. Jia, J. P. Davim, M. Naebe // Composites Part A: Applied
Science and Manufacturing. – 2017. – Vol. 92. – P. 70–96.
17. Pramanik A. Developments in the non-traditional machining of particle
reinforced metal matrix composites // International Journal of Machine Tools and
Manufacture. – 2014. – Vol. 86. – P. 44–61.
18. Balaji V. Manufacture of aluminium metal matrix composite (Al7075-SiC) by
stir casting technique / V. Balaji, N. Sateesh, M. M. Hussain // Materials Today:
Proceedings. – 2015. – Vol. 2, № 4–5. – P. 3403–3408.
19. Katzman H. Fibre coatings for the fabrication of graphite-reinforced
magnesium composites // Journal of Materials Science. – 1987. – Vol. 22, № 1. – P.
144–148.
20. Kalkanli A. Melt Infiltration Casting of Alumina Silicon Carbide and Boron
Carbide Reinforced Aluminum Matrix Composites / A. Kalkanli, T. Durmaz,
A. Kalemtaş, G. Arslan // Journal of Material Sciences & Engineering. – 2017. – Vol. 6.
– P. 01–05.

117

21. Alhashmy H. A. Laminate squeeze casting of carbon fiber reinforced
aluminum matrix composites / H. A. Alhashmy, M. Nganbe // Materials & Design. –
2015. – Vol. 67. – P. 154–158.
22. Moore J. J. Formability limits of metal-metal composites on rolling in the
direction of fiber alignment / J. J. Moore, D. Wilson, W. Roberts // Journal of Material
Sciences and Engineering. – 1981. – Vol. 48 (1). – P. 107–112.
23. Ashwath P. Processing methods and property evaluation of Al2O3 and SiC
reinforced metal matrix composites based on aluminium 2xxx alloys / P. Ashwath,
M. A. Xavior // Journal of Materials Research. – 2016. – Vol. 31, № 9. – P. 1201-1219.
24. Okura A. Mechanical properties of carbon fiber reinforced aluminum
composites / A. Okura, E. Nakata, S. Ikegami // Advanced Composite Materials. –
1980. – P. 1075–1083.
25. Mahendran G. Developing diffusion bonding windows for joining AZ31B
magnesium–AA2024

aluminium

alloys

/

G. Mahendran,

V. Balasubramanian,

T. Senthilvelan // Materials & Design. – 2009. – Vol. 30, № 4. – P. 1240–1244.
26. He P. Microstructure and strength of diffusion-bonded joints of TiAl base
alloy to steel / P. He, J. C. Feng, B. G. Zhang, Y. Y. Qian // Materials Characterization.
– 2002. – Vol. 48, № 5. – P. 401–406.
27. Анциферов В. Н. Порошковая металлургия и напыленные покрытия /
В. Н. Анциферов, Г. В. Бобров, Л. К. Дружинин. – М.: Металлургия, 1987. – 792 с.
28. Еременко В. Н. Спекание в присутствии жидкой металлической фазы /
В. Н. Еременко, Ю. В. Найдич, И. А. Лавриненко. – М.: Наук. Думка, 2002. – Т. 1.
– 571 с.
29. Алымов М. И.

Порошковая

металлургия

нанокристаллических

материалов / М. И. Алымов. – М.: Наука, 2007. – 169 с.
30. Найдек В. Л. Новые нетрадиционные материалы – основа современной
наукоемкой техники / В. Л. Найдек, С. С. Затуловский, А. С. Затуловский //
Металлургия машиностроения. – 2005. – № 6. – С. 18–28.

118

31. Косников Г. А.

Литейные

наноструктурные

композиционные

алюмоматричные сплавы / Г. А. Косников, В. А. Баранов, С. Ю. Петрович,
А. В. Калмыков // Литейное производство. – 2012. – № 2. – С. 4–9.
32. Cahn R. W. Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment
/ R. W. Cahn, P. Haasen, E. J. Kramer. – John Wiley & Sons, 2005. – Vol. 13/14. – P.
179.
33. Evans A. Metal Matrix Composites in Industry / A. Evans, C. San Marchi,
A. Mortensen. – Springer US, 2003. – P. 142.
34. Tjong S. C. Microstructural and mechanical characteristics of in situ metal
matrix composites / S. C. Tjong, Z. Y. Ma // Materials Science and Engineering: R:
Reports. – 2000. – Vol. 29. – P. 49–113.
35. Varin R. A. Intermetallic-reinforced light-metal matrix in-situ composites //
Metallurgical and Materials Transactions A. – 2002. – Vol. 33. – P. 193–201.
36. Cui C. Fabrication, Microstructure, and Mechanical Properties of Tip/Al
Composite / C. Cui, Y. Shen, Y. Li, J. Sun, S. B. Kang // Advanced Engineering
Materials. – 2003. – Vol. 5. – 725–729.
37. Aravind M. Formation of Al2Cu and AlCu intermetallics in Al(Cu) alloy
matrix composites by reaction sintering / M. Aravind, P. Yu, M. Y. Yau, H. L. Ng
Dickon // Materials Science and Engineering: A. – 2004. – Vol. 380. – P. 384–393.
38. Hsu C. J. Al–Al3Ti nanocomposites produced in situ by friction stir
processing / C. J. Hsu, C. Y. Chang, P. W. Kao, N. J. Ho, C. P. Chang // Acta
Materialia. – 2006. – Vol. 54. – P.5241–5249.
39. Первухина О.Л. Влияние состава атмосферы на образование соединения
титана со сталью при сварке взрывом // Известия ВолГТУ. Серия: Сварка взрывом
и свойства сварных соединений. – 2006. – № 9 (24). – С. 70–74.
40. Прюммер Р. Обработка порошкообразных материалов взрывом. – М.:
Мир, 1990. – 128 с.
41. Chawla N. Metal-matrix composites in ground transportation / N. Chawla,
K. K. Chawla // JOM. – 2006. – Vol. 58. – P. 67–70.

119

42. Yung-Chang K. Tensile properties of nanometric Al2O3 particulate-reinforced
aluminum matrix composites / K. Yung-Chang, Ch. Sammy-Ip // Materials Chemistry
and Physics. – 2004. – Vol. 85. – P. 438–443.
43. Jordan J. L. Synthesis of Ti-basedmetal-like ternary ceramic compounds by
dynamic densification and reaction synthesis / J. L. Jordan, N. Thadhani. – Amsterdam:
Elsevier Science, Ltd., 2001. – P. 305–312.
44. Kennedy G. Dynamic mechanical properties of microstructurally-biased twophase TiB2+Al2O3 ceramics / G. Kennedy, A. Keller, R. Russell, L. Ferranti, J. Zhai,
M. Zhuo. – Amsterdam: Elsevier Science, Ltd., 2001. P. 63–70.
45. Alba-Baena N. G. Characterization of micro and nano two-phase regimes
created by explosive shock-wave consolidation of powder mixtures / N. G. Alba-Baena,
W. Salas, L. E. Murr // Materials Characterization. – 2008. – Vol. 59, № 9. – P. 1152–
1160.
46. Tavakol M. Shock wave sintering of Al/SiC metal matrix nano-composites: A
molecular dynamics study / M. Tavakol, M. Mahnama, R. Naghdabadi // Computational
Materials Science. – 2016. – Vol. 125. – P. 255–262.
47. Holmquist T. Response of silicon carbide to high velocity impact /
T. Holmquist, G. Johnson // International Journal of Applied Physics. – 2002. – Vol. 91.
– P. 5858–5866.
48. Strossner K. High pressure X-ray investigations on 3C-SiC / K. Strossner,
M. Cardona // Solid State Communications. – 1987. – Vol. 63 (2). – P. 113–114.
49. Nardone V. C. On the strength of discontinuous silicon carbide reinforced
aluminum composites / V. C. Nardone, K. M. Prewo // Scripta Materialia. – 1986. –
Vol.пробел20. – P. 43–48.
50. Zhang Z. Contribution of Orowan strengthening effect in particulatereinforced metal matrix nanocomposites / Z. Zhang, D. L. Chen // Materials Science and
Engineering: A. – 2008. – Vol. 483–484. – P.148–152.
51. Zhang Z. Consideration of Orowan strengthening effect in particulatereinforced metal matrix nanocomposites: A model for predicting their yield strength /
Z. Zhang, D. L. Chen // Scripta Materialia. – 2006. – Vol. 54. – P. 1321–1326.

120

52. Sanaty-Zadeh A. Comparison between current models for the strength of
particlate-reinforced et al matrix nanocomposites with emphasis on consideration of
Hall–Petch effect // Materials Science and Engineering: A. – 2012. – Vol. 531. –P. 112–
118.
53. Habibnejad-Korayem M. Enhanced properties of Mg-based nano-composites
reinforced with Al2O3 nano-particles / M. Habibnejad-Korayem, R. Mahmudi,
W. J. Poole // Materials Science and Engineering: A. – 2009. – Vol. 519. – P. 198 –
203.
54. Yu H. Hall-Petch relationship in Mg alloys: A review / H. Yu, Y. Xin,
M. Wang, Q. Liu. // Journal of Materials Science & Technology. – 2018. – Vol. 34, №
2. – P. 248–256.
55. Goh C. Properties and deformation behaviour of Mg–Y2O3 nanocomposites /
C. Goh, J. Wei, L. C. Lee, M. Gupta // Acta Materialia. – 2007. – Vol. 55, № 15. – P.
5115–5121.
56. Humphreys F. J. Recrystallization and Related Annealing Phenomena, 2nd ed
/ F. J. Humphreys, M. Hatherly. – Elsevier Science & Tech, 2004. – P. 342.
57. Argon A. Strengthening Mechanisms in Crystal Plasticity (Oxford Series on
Materials Modelling). – Oxford University Press, USA, 2007. – P. 214.
58. Kang Y. C. Tensile properties of nanometric Al2O3 particulate-reinforced
aluminum matrix composites / Y. C. Kang, S. L. Chan // Materials Chemistry and
Physics. – 2004. – Vol. 85. – P. 438–443.
59. Smallman R. E. Physical Metallurgy and Advanced Materials, 7th ed. /
R. E. Smallman, A. H. W. Ngan. – Butterworth Einemann: Oxford, UK, 2007. – P. 263.
60. ТУ1791-007-49421776-2011.
61. ГОСТ 6001-79.
62. Сертификат качества ультрадисперсного алмаза УДА-С производства
ННО «Алтай», г. Бийск.
63. Пат. RU 2093311 C1, МПК 6 В22F9/14.

Установка для получения

ультрадисперсных порошков металлов, сплавов и химических соединений

121

методом электрического взрыва проволоки / Котов Ю. А., Бекетов Ю. В., Соматов
О. М. и др. – 94042588/02; Заявлено 12.01.1994; Опубл. 20.10. 1997.
64. Пат. RU 2149735 С1, МПК В22F9/14. Установка для получения
высокодисперсных порошков металлов, сплавов и их химических соединений
методом электрического взрыва проволоки / Котов Ю. А., Бекетов И. В., Саматов
О. М. – 98118257/02; Заявлено 06.10.1998; Опубл. 27.05. 2000.
65. Сертификат качества ультрадисперсного алмаза УДА-С производства
НПО «Алтай», г. Бийск 3ахаренко И.Д. Сварка металлов взрывом. Минск: Наука и
техника, 1990. – 342 с.
66. Панин В. Е.

Пластическая

деформация

как

волновой

процесс

/

В. Е. Панин, Л. Б. Зуев, В. Е. Данилов, Н. М. Мних // Докл. АН СССР. – 1989. –
Т. 308, № 6. – С. 1375–1379.
67. Panin

V.E. Localized

Translation-Disclination

Vortices, Disclination

Substructure and Mechanism of Polycrystal Fatigue Fracture / V.E. Panin // Новые
методы в физике и механике деформируемого твердого тела. – Сб. трудов
Международной конференции, Терскол (СССР), 1990. – Томск: Изд-во Томского
университета, 1993. – С. 26. – 32.
68. Мещеряков Ю. И. Механизмы динамического разрушения материалов
на мезо- и макроуровнях и их связь с распределением частиц по скоростям /
Ю. И. Мещеряков // Новые методы в физике и механике деформируемого
твердого тела. – Сб. трудов Международной конференции, Терскол (СССР), 1990.
– Томск: Изд-во Томского университета, 1990. – С.33–43.
69. Макаров П. В. Микродинамическая теория пластичности среды с
внутренней структурой / П. В. Макаров // Новые методы в физике и механике
деформируемого твердого тела. - Сб. трудов Международной конференции,
Терскол (СССР), 1990. – Томск: Изд-во Томского университета, 1990. – С. 56–67.
70. Рыбин В. В. Большие пластические деформации и разрушение металлов.
– М.: Металлургия, 1986. – 132 с.
71. Семенов А. П. Схватывание металлов и методы его предотвращения при
трении // Трение и износ. – 1980. – Т.1, № 2. – С. 236–246.

122

72. Красулин Ю. Л. Взаимодействие металла с полупроводником в твердой
фазе. – Москва: Наука, 1971. – 285 с.
73. Гегузин Я. Е. Физика спекания. – Москва: Наука, 1967. – 312 с.
74. Красулин Ю. Л. Дислокации как активные центры в топохимических
реакциях // Теоретическая и экспериментальная химия. – 1967. –Т. З. – С. 58–65.
75. Воскобойников И. М. Возможная схема описания ударно-волнового
сжатия

пористых

образцов

/

И. М. Воскобойников,

М. Ф. Гогуля,

Н. Ф. Воскобойникова // Доклады академии наук. – 1977. – Т. 236, № 1. – С. 75.
76. Киселев С. П. Численное моделирование отскока пористого цилиндра от
жесткой преграды / С. П. Киселев, В. М. Фомин, Ю. А. Шитов // Прикладная
механика и техническая физика. – 1990. – № 3. – С. 100–104.
77. Ставер A. M. Структура

сильных

ударных

волн

в порошках /

A. M. Ставер, В. М. Фомин, П. А. Ческидов // Численные методы решения задач
теории упругости и пластичности. Новосибирск: ИТПМ СО АН СССР. – 1984. –
С. 259–292.
78. Воскобойников И. М. Передача динамических давлений через пористые
образцы / И. М. Воскобойников, А. Ю. Долгобородов, Н. Ф. Гогуля // Физика
горения и взрыва. – 1982. – Т. 18, № 5. – С. 117–121.
79. Адамец М. Ударно-волновая конфигурация в воздушном зазоре при
косом

соударении

металлических

пластин

/

М. Адамец,

Б. С. Злобин,

А. А. Штерцер // Физика горения и взрыва. – 1991. – Т. 27, № 2. – С. 128–130.
80. Штерцер A. A.

О

ротационных

компонентах

деформации

при

динамических нагружениях металлических тел // Физика горения и взрыва. –
1998. – Т. 34, № 2. – С. 129–133.
81. Штерцер А. А. Поведение тонких поверхностных пленок в зоне контакта
металлических тел при высоких давлениях // Физика горения и взрыва. – 1995. –
Т. 31, № 6. – С. 113–116.
82. Штерцер А. А. О возможном механизме схватывания твердых тел //
Трение и износ. – 1995. – Т. 16, № 4. – С.745–751.

123

83. Carroll М. М. Static and dynamic pore-collapse relation for ductile porous
materials / М. М. Carroll, A. C. Holt // Journal of Applied Physics. – 1972. – Vol. 43,
№. 4 – P. 1626–1636.
84. Carroll M. M. Steady waves in ductile porous solids / M. M. Carroll,
A. C. Holt // Journal of Applied Physics. – 1973. – Vol. 44, № 10 – P. 4388–4392.
85. Дунин C. 3. О распространении пластических волн в пористых телах /
C. 3. Дунин, В. К. Сироткин, B. B. Сурков // Известия АН СССР, сер. МТТ. – 1978.
– № 3. – С. 92–98.
86. Дунин С. З. Структура фронта ударной волны в твердой пористой среде
/ С. З. Дунин, В. В. Сурков // Журнал прикладной математики и технической
физики. – 1979. – Т. 20, № 5. – С. 106–114.
87. Дунин С. З. Эффекты диссипации энергии и влияние плавления на
ударное сжатие пористых тел / С. З. Дунин, В. В. Сурков // ПМТФ. – 1982. – № 1.
– С. 131.
88. Киселев С. П. Ударно-волновые процессы в двухкомпонентных и
двухфазных средах. / С. П. Киселев, Г. А. Радуев, А. П. Трунев, В. М. Фомин,
М. Ш. Шавалиев. – Новосибирск: Наука, 1992. – 286 с.
89. Салтыков С. А. Стереометрическая металлография. – М.: Металлургия,
1970375 с.
90. Канель Г. И. Ударно-волновые явления в конденсированных средах /
Г. И. Канель, С. В. Разоренов, А. В. Уткин, В. Е. Фортов. – Янус-К, М.,1996. – 408
с.
91. Barker L. M. Laser Interferometer for Measuring High Velocities of Any
Reflecting Surface / L. M. Barker, R. E. Hollenbach // Journal of Applied Physics. –
1972. – Vol. 43(11). – P. 4669.
92. Разумкова И. А. Получение трифторидов скандия и иттрия в микро-и
наносостояниях
О. Ю. Митрошин

/
//

И. А. Разумкова,
Вестник

Тюменского

С. Ю. Удовиченко,

А. Н. Бойко,

государственного

университета.

Экология и природопользование. – 2012. – № 5. – С. 26–32.

124

93. Witusiewicz V. T. The Al–B–Nb–Ti system V. Thermodynamic description
of the ternary system Al–B–Ti / V. T. Witusiewicz, A.A. Bondar, U. Hecht, J.
Zollinger, L. V. Artyukh, T.Ya. Velikanova // Journal of Alloys and Compounds. –
2009. – Vol. 474. – P. 86–104.
94. Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. Т.2 (Механические
испытания. Конструкционная прочность). – М.: Машиностроение, 1974. – 368 с.
95. Pruemmer R. Explosive compaction of powders - state of art //
Высокоэнергетическое

воздействие

на

материалы.

-

Сб.

трудов

9-й

Международной конференции (HERF'86). Новосибирск: Институт гидродинамики
СО РАН, 1986. – С. 169–178.
96. Pruemmer R. Explosivverdichtung pulfriger substanzen. – Berlin: SpringerVerlag, 1987. – 183 p.
97. Костюков Н.А. Поведение порошковых материалов в условиях
двумерного взрывного нагружения // Дисс. докт. физ.-мат. наук. Новосибирск,
1993.
98. Баканова A.A. Ударная сжимаемость пористых вольфрама, молибдена,
меди и алюминия в области низких давлений / A.A. Баканова, П.П. Дудоладов,
Ю. Н. Сутулов // ПМТФ. – 1974. – № 2. – С. 117–122.
99. Хэтч Д. Е.

Алюминий:

свойства

и

физическое

металловедение.

Справочник. – Металлургия, 1989. – 422 с.
100. Канель Г.И.

Искажение

волновых

профилей

при

отколе

в

упругопластическом теле // ПМТФ. – 2001. – № 2 (42). – C. 194.
101. Belov N. A. Effect of eutectic phases on the fracture behavior of highstrength castable aluminum alloys // Metal Science and Heat Treatment. – 1995. – Vol.
37. – P. 237–242.
102. Chen Z. Development of TiB2 reinforced aluminum foundry alloy based in
situ composites – Part I: An improved halide salt route to fabricate Al–5 wt%TiB2
master composite / Z. Chen, T. Wang, Y. Zheng, Y. Zhao, H. Kang, L. Gao // Materials
Science and Engineering: A. – 2014. – Vol. 605. – P. 301–309.

125

103. Ramakrishnan N. An analytical study on strengthening of particulate
reinforced metal matrix composites // Acta Materialia. – 1996. – Vol. 44. – P. 69 – 77.
104. Sreekumar V. M. Structure–property analysis of in-situ Al–MgAl2O4 metal
matrix composites synthesized using ultrasonic cavitation / V. M. Sreekumar,
N. Hari Babu, D. G. Eskin, Z. Fan // Materials Science and Engineering: A. – 2015. –
Vol. 628. – P. 30–40.
105. Vorozhtsov S. Ex Situ Introduction and Distribution of Nonmetallic
Particles in Aluminum Melt: Modeling and Experiment / S. Vorozhtsov, L. Minkov,
V. Dammer, A. Khrustalyov, I. Zhukov, V. Promakhov, A. Vorozhtsov, M. Khmeleva //
JOM. – 2017. – Vol. 69, № 12. – P. 2653–2657.
106. Kanel G. I. Shock response of magnesium single crystals at normal and
elevated temperatures / G. I. Kanel, G. V. Garkushin, A. S. Savinykh, S. V. Razorenov,
T. de Resseguier, W. G. Proud, M. R. Tyutin // Journal of Applied Physics. – 2014. –
116. – P. 1–9 (143504).
107. Разоренов С. В. Ударно-волновые явления в конденсированных средах
/ С. В. Разоренов, А. В. Уткин, В. Е. Фортов. – М.: Янус-К, 1996. – 408 с.
108. Kanel G. I. Spall fracture properties of aluminum and magnesium at high
temperatures / G. I. Kanel, S. V. Razorenov, A. Bogatch, A. V. Utkin, V. E. Fortov //
Journal of Applied Physics. – 1996. – Vol. 79, № 11. – P. 8310.
109. Канель Г. И. Откольная прочность металлов в широком диапазоне
длительностей нагрузки / Г. И. Канель, С. В. Разоренов, В. Е. Фортов // ДАН
СССР. –Т. 275, № 2. – С. 369.
110. Гаркушин Г. В.
магниевого

сплава

Ма-2

Высокоскоростная
в

условиях

деформация

ударно-волнового

и

разрушение

нагружения

/

Г. В. Гаркушин, Г. И. Канель, С. В. Разоренов // Физика твёрдого тела. – 2012. – Т.
54, № 5. – С. 1012–1018.
111. Vorozhtsov A. Microstructure and Mechanical Properties of DispersionStrengthened Aluminum-Magnesium Alloys Obtained Using Ultrasonic Treatment of
Melt / A. Vorozhtsov, A. Khrustalyov, I. Zhukov, A. Kozulin, E. Alifirenko // Light
Metals. – 2019. – Vol. 2019. – P. 1637–1640.

126

112. Жуков И. А. Использование тугоплавких наночастиц в технологиях
получения алюминиевых и магниевых сплавов с повышенными физикомеханическими

свойствами

/

И.А. Жуков,

А.Б. Ворожцов,

В.Х. Даммер,

М.Г. Хмелева, А.П. Хрусталёв // Цветные металлы и минералы: сборник докладов
десятого международного конгресса. Красноярск, 10–14 сентября 2018 г. –
Красноярск, 2018. – С. 1459–1467.
113. Кахидзе Н. И. Исследование влияния неметаллических включений на
структуру и механические свойства алюминиевых композиционных материалов /
Н. И. Кахидзе, А. П. Хрусталёв, А. Б. Ворожцов // Высокоэнергетические и
специальные

материалы:

демилитаризация

антитерроризм

и

гражданское

применение HEMs-2018: сборник тезисов XIV Международной конференции. –
Томск, 03-05 сентября 2018 г. – Томск, 2018. – С. 190–191.
114. Валихов В. Д. Синтез, исследование структуры и механических свойств
лёгких

сплавов

А. Б. Ворожцов

на

основе

//

магния

/

В. Д. Валихов,

Высокоэнергетические

и

А. П. Хрусталёв,

специальные

материалы:

демилитаризация антитерроризм и гражданское применение HEMs-2018: сборник
тезисов XIV Международной конференции. – Томск, 03-05 сентября 2018 г. –
Томск, 2018. – С. 223–224.
115. Khrustalyov A. Structural and mechanical properties of magnesium based
materials processed by explosive compaction / A. Khrustalyov, S. Vorozhtsov // The 6th international symposium on energetic materials and their applications: сборник
тезисов международного симпозиума. – Sendai, Japan, 6-10 ноября 2017. – Sendai,
2017. – P. 164.
116. Хрусталёв
модифицированных
А.П. Хрусталёв,
фундаментальных

А.П.

Исследование

ультрадисперсными

И.А.

Жуков,

наук:

С.А.

сборник

свойств
порошками

Ворожцов

научных

//

трудов

алюминиевых
оксида

алюминия

Перспективы
XIV

сплавов,
/

развития

международной

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – Томск, 25–28 апреля
2018 г. – Томск, 2017. – Т. 2. – С. 114–116.

127

117. Kudryashova O.B. Ultrasonic impact on a metal melt containing
electrostaticly charged nanoparticles / O.B. Kudryashova, S.A. Vorozhtsov, M.Yu.
Stepkina, A.P. Khrustalyov // Перспективные материалы с иерархической
структурой для новых технологий и надёжных конструкций: тезисы докладов
международной конференции. – Томск, 09–13 октября 2017 г. – С. 377–378.
118. Khmeleva М.G. The application of external fields to manufacturing new
MMC based on aluminum alloy reinforced with ScF3 nanoparticles with negative
coefficient of thermal expansion / М.G. Khmeleva, А.P. Khrustalyov, S.А. Vorozhtsov
// Перспективы развития фундаментальных наук: сборник научных трудов XIII
международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – Томск,
26–29 апреля 2016. – Томск, 2016. – Т. 2. – С. 458–460.
119. Khrustalyov A.P. The physico-mechanical properties of Mg alloy reinforced
with AlN nanoparticles / A.P. Khrustalyov, S.А. Vorozhtsov, V.V. Promakhov //
Перспективы развития фундаментальных наук: сборник научных трудов XIII
международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – Томск,
26–29 апреля 2016. – Томск, 2016. – Т. 2. – С. 470–472.
120. Хрусталев

А.П.

Деагломерация

и

распределение

частиц

в

металлическом расплаве / А.П. Хрусталев, С.А. Ворожцов, А.В. Кветинская, О.Б.
Кудряшова // Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и
небесной механики: сборник докладов международной научной конференции. –
Томск, 16–18 ноября 2016. – Томск, 2016. – С. 110.

