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Актуальность  работы.  Развитие  современной  техники,  совершенствование 

технологических  процессов  неразрывно  связаны  с  применением  пористых  материалов 

Это фильтры, подшипники, пеноматериалы, шумо и виброгасители, огнепрогладители и 

др,  получаемые  методом порошковой  металлургии из порошков различных  металлов и 

сплавов  Среди материалов для пористых изделий выделяется алюминий. 

Алюминий и сплавы на его основе обладают комплексом свойств, обеспечивающих 

им в ряде областей применения важные преимущества перед сталью и медными сплавами 

Они  отличаются  малой  плотностью,  хорошей  коррозионной  стойкостью,  сравнительно 

высокими электро и теплопроводностью 

Вместе  с тем по объему производства полуфабрикатов  и изделий из порошков и 

гранул  методом  порошковой  металлургии  алюминий  существенно  уступает  их 

производству из железа и меди 

Основной  причиной  этому  является  то,  что  спекание  порошков  алюминия 

затруднено наличием на их поверхности прочной оксидной пленки 

Получение плотных изделий из порошков алюминия достигается, подобно САПу, 

использованием  высоких  давлений  прессования,  горячего  прессования  Однако,  этот 

подход  неприменим  при  получении  пористых  изделий,  которые  наравне  с  высокой 

пористостью должны обладать достаточно высокой прочностью. 

Несмотря  на большое количество  работ по  получению  пористых  материалов 

методом  порошковой  металлургии,  очень  мало  публикаций  по  пористому 

алюминию,  что  объясняется  трудностью  получения  прочных  пористых  заготовок 

при спекании 

В  связи  с  этим  разработка  технологии  получения  пористых  изделий  из 

порошка  алюминия,  обеспечивающей  сочетание  таких  их свойств как  пористость  и 

прочность, является весьма важной и актуальной 

Цель  работы. Создание технологии, обеспечивающей  получение  высокопрочных 

пористых спеченных материалов из порошка алюминия для использования их в качестве 

проницаемых материалов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи, 

  изучение  физикохимических  закономерностей  процессов  прессования  и 

спекания образцов пористого алюминия, 

  установление  закономерностей  влияния  добавок  АЬОз  на  свойства 

пористого алюминия, 

  исследование  механизма  процесса  спекания  алюминия  на  воздухе  с 

использованием флюса KA1F4 и силумина, построение модели процесса спекания, 
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  оценка  пористости  и  прочности  заготовок  на  основании  перколяционной 

модели 

Объекты  и  методы  исследования.  В  качестве  объектов  исследования 

выбраны стандартный порошок алюминия марки ПА4, промышленный  флюс KAIF4 

(Nocolok), сплав силумина (1 l,5%Si) и порошок AI2O3 

В  работе  применены  современные  методы  исследования  рентгенофазовый  и 

микрорентгеноспектральный анализ, металлографический  анализ, статические  методы 

определения  механических  свойств,  а  также  испытаний  по  определению 

проницаемости,  коэффициента  теплопроводности  и  энергопоглощающих  свойств  В 

работе  использованы  методы  математической  обработки  экспериментальных 

данных с применением ЭВМ 

Достоверность результатов. Достоверность результатов диссертационной работы, 

сделанных  выводов  и  рекомендацией  подтверждается  использованием  современного 

оборудования  и  аттестованных  методик  исследования,  современных  методов 

математической статистики при обработке экспериментальных данных 

Научная  новизна  работы. 

1  Экспериментально  установлена  связь  между  механическими  свойствами 

пористого  алюминия  и  природой  добавки  при  спекании,  проявляющаяся  в 

увеличении  площади  металлического  контакта  частиц  алюминия  при  раскислении 

их  поверхности  флюсом, что  позволяет  осуществлять  процесс  спекания  алюминия 

на  воздухе  в  состоянии  свободной  засыпки  для  получения  пористых  изделий 

высокой прочности. 

2.  Установлены  закономерности  влияния  морфологии  флюса  на  характеристики 

спеченного  алюминия,  заключающиеся  в  зависимости  прочности  металлических 

контактов  от  соотношения  их  удельных  поверхностей,  что  определяет  площадь 

металлического  контакта  в  процессе  спекания  и  позволяет  выбирать  соотношение 

размеров частиц смеси. 

3  Экспериментально  установлена  и  теоретически  подтверждена  с  использованием 

лерколяционной  модели  связь  пористости  и  прочности,  проявляющаяся  в 

зависимости  свойств  спеченного  алюминия  от структуры, что  позволяет  управлять 

и прогнозировать свойства изделий 

Практическая  значимость. 

1  Разработаны  технологии  спекания  порошка  алюминия  с  использованием 

предварительного  прессования  или  в  состоянии  свободной  засыпки  с 
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использованием  флюса  (KAIF4)  и  модифицирующих  добавок,  что  позволило 

впервые получить образцы с пористостью до 40% и прочностью ст„э до  7075МШ 

2  Изготовлены  опытные  партии  пористых  изделий  из  спечённого  алюминия,  и 

определен  комплекс  их  физикомеханических  свойств,  на  основании  которых 

выданы  рекомендации  по  их  использованию  в  качестве  проницаемых  материалов 

(фильтров), а также пористой основы при создании композиционного  материала 

На защиту  выносятся  следующие положения; 

1  Результаты  исследований  влияния  добавки  оксида  алюминия  на 

уплотняемость, спекаемость пористого алюминия, его свойства 

2  Результаты  исследований  влияния  добавки  силумина  и  флюса  на  спекаемость 

алюминия на воздухе в состоянии свободной засыпки, его свойства 

3  Феноменологические  модели взаимодействия компонентов при спекании 

4  Пути  прогнозирования  механических  свойств  пористого  спеченного  алюминия 

на основе установленных зависимостей размеров частиц алюминия и флюса 

5  Разработанная методика определения  энергопоглощения. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались  и 

получили  одобрение  на  конференциях  61я  научная  конференция  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  МИСиС  (Москва,  2006  г ),  Международная  научно

техническая  конференция  «Конструкции  из  композиционных  материалов»  (Пермь, 

2006  г.),  Extended  Abstracts  of  2006  POWDER  METALLURGY  World  Congress 

(BEXCO,  Busan,  Korea,  2006),  15th  International  Baltic  Conference,  Engineering 

Materials  and  Tnbology  Baltmattrib  (Tallinn,  2006),  62я  научная  конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых (Москва, 2007 г ) 

Публикации.  Содержание  диссертации  отражено  в  8  публикациях  в  виде 

статей, трудов и тезисов докладов конференций 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов  и  приложений  Диссертация  имеет  объем  130 страниц,  включая  12 таблиц, 42 

рисунка и список использованных источников из 115 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение.  Приведена  общая  характеристика  работы,  обоснована  актуальность, 

выбранной темы диссертации, сформулированы цели и задачи исследований. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  литературы,  в  котором 

рассмотрены  способы получения металлических  и керамических  материалов с открытой 

(пороматериалов), а также с закрытой (пеноматериалов) пористостыо  Работоспособность 
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и области применения ППМ определяются наличием взаимосвязанной  системы пор  Эта 

поровая структура обеспечивает такие свойства ППМ, как проницаемость для газов или 

жидкостей,  фильтрующую  способность,  способность  к  капиллярному  транспорту 

жидкости и ее удержанию в порах, развитую удельную поверхность и др  ППМ успешно 

используются в космической технике, в машино и приборостроении, радиоэлектронной и 

химической промышленности, атомной энергетике, медицине, сельском хозяйяве и т д 

Одним  из  привлекательных  свойств  пеноматериалов  на  основе  металлов,  в 

частности  алюминия,  является  их  способность  поглощать  звук  Это  открывает 

возможности  применения  этих  материалов  в  качестве  негорючих,  экологически  чистых 

элементов  звукоизолирующих  конструкций  в  различных  отраслях  промьппленности 

автомобильной,  судостроительной,  авиационной,  строительной  и  др  Пористые 

материалы  используются  в  качестве  конструкционных  материалов  и  обладают  высокой 

поглощающей  способностью  энергии  и  легкостью,  применяются  в  автомобильном 

машиностроении 

Проведен  анализ  методов  получения  пористых  материалов  литьем,  методом 

электролитического  осаждения,  плазменным  напылением,  методами  порошковой 

металлургии  Для  получения  пористого  алюминия  в  основном  используются  метод 

вспенивания и классический метод порошковой металлургии (прессование и спекание) 

Основной  проблемой  при  спекании  алюминия  являются  высокая  реакционная 

способность  порошка и наличие  на поверхности  его частиц тугоплавкого  оксида АЬОз 

При нагреве в вакууме (10'5 мм рт ст, скорость нагрева 100°С/мин) разрушение оксидной 

оболочки частиц алюминия происходит  выше температуры его плавления  Температура, 

при которой возникающие термические напряжения приводят к разрушению оболочки из 

АЬОз,  зависит  от размера  частиц  алюминия  и  толщины  оболочки  А^Оэ  В литературе 

написаны два способа удаления оксидной оболочки, мешающей спеканию порошка алюминия 

увеличение начального давления (деформация частиц), уменьшение толщины оболочки оксида 

(спекание в вакууме, приводящее к диссоциации оксидов) или удаление оксида с поверхности с 

помощью  химической  реакции)  Однако  на  сегодняшний  день  не  решена  проблема 

получения  материалов  с  большой  пористостью  из  порошка  алюминия, 

характеризующихся достаточно высокой прочностью 

Во  второй  главе  исследованы  технология  и  свойства  пористых  проницаемых 

материалов  из  порошка  алюминия,  получаемых  традиционным  методом  порошковой 

металлургии  прессованием  и  спеканием  прессовок  и  изучено  влияние  добавок  оксида 

алюминия на их свойства  Требования к спеченным изделиям определялись областью их 
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использования  в качестве пористых изделий, проницаемых для циркулирующего газового 

потока 

Требования  к  спеченному  материалу  пористость  П  >  3035  %,  коэффициент 

проницаемости  >  1 10"14м2;  прочность  на  сжатие  не  менее  10  МПа,  коэффициент 

теплопроводности  <  10  Вт/(мК).  Заготовки  должны  механически  обрабатываться  на 

токарном  и фрезерном станках  Применение в качестве  основных материалов  порошков 

алюминия  позволяет  получать  относительно  недорогие  изделия  по  сравнению  с 

аналогичными изделиями из порошка никеля 

Процесс  проводили  следующим  образом  Компонентыпорошки  алюминия марки 

ПА4  /размер  частиц  100 мкм/ и  (520%)  АЦОз /размер  частиц  <  13мкм/ смешивали в 

мельнице  в  течение  двух  часов  в  спирте  Формование  проводили  на  гидравлическом 

прессе  в  стальной  прессформе  при давлениях  40,  60,  80 МПа.  Полученные  прессовки 

спекали в муфельной электропечи при температурах 450,500, 550°С в течение 30 и 60 мин 

на воздухе  В таблице 1  приведено влияние давления прессования на пористость образцов 

из порошка алюминия и порошковых смесей А1 + АЬОз 

Таблица 1 

Свойства прессованных заготовок  Е = 100 % 

Состав, % масс 

А1 

100 

95 

90 

85 

80 

А120з 



5 

10 

15 

20 

Давление, 
МПа 

40 
60 
80 

40 
60 
80 

40 
60 
80 

40 
60 
80 
40 
60 
80 

Плотность, 
г/см3 

1,88 
1,98 
2,05 

1,87 
1,91 
1,94 

1,89 
1,93 
1,95 

1,92 
1,95 
1,99 
1,94 
1,97 
1,99 

Относительная 
плотность, % 

69,58 
73,40 
76,26 

68,34 
69,77 
71,03 

68,23 
69,62 
70,82 

68,10 
69,24 
70,66 

67,69 
69,10 
69,77 

Пористость, % 

30,42 
26,60 
23,74 

31,66 
30,23 
28,97 

31,77 
30,38 
29,18 

31,90 
30,76 
29,34 

32,31 
30,90 
30,23 

Видно, что увеличение  давления прессования приводит к уменьшению пористости 

образцов,  т е к  увеличению  их  плотности  При  этом  наличие  добавок  АЬОз  ухудшает 

уплотняемость  А1  увеличение  содержание  АЬОз  приводит  к  увеличению  пористости 

образцов  В указанном интервале давлений прессования / 4 0  8 0  МПа / у образцов из А1 
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и  смесей  с  А120з  расслоя  и  разрушения  не  наблюдалось,  они  обладали  достаточной 

прочностью для проведения последующих операцией. 

Результаты  по  прессуемоети  порошков  представлены  в  виде  логарифмических 

кривых lg р   lg P (рис 1), обработанных в соответствии с уравнениям М Ю Балыпина 

lgp  =  m  Igfi  +  Igpmax  (1) 

где  р    приложенное  давление  прессования;  рта)[    давление  прессования, 

обеспечивающее  получение  беспористой  прессовки,  m    показатель  прессования 

материала, Р   относительный объем прессовки 

2,1 

2 

1,9 

Л  1,8 
1,7 

1,6 

1,5 

^ Е  тжх 

— 1 

°2 

х4 

*5 

0,1  0,12  0,14  0,16  0,18 

Рис  1 Логарифмические диаграммы прессования порошков (100 % А1) 

 кривая 1, (95 % А1 + 5 % А1203)  кривая 2, (90 % А1 + 10 % А1203) кривая 3, 

(85 % А1+15 % А1203)  кривая 4, (80 %  А1 + 20 % А1203)  кривая 5 

Логарифмическая  кривая  прессования  порошка  ПА4  имеет  отклонение  от 

прямолинейной  зависимости  lg  p    lg  p  Кривая  имеет  изгиб  выпуклостью  вверх  Это 

означает, что наружные слои частиц порошка оказались более твердыми, чем внутренние 

(изза  наличия  оксидной  пленки  АЬОз)  Увеличение  доли  А120з в составе  приводило  к 

ухудшению прессуемоети и при достижении содержания А120з около 20% более образцы 

были не прочными. 
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Рис. 2 Влияние давления прессования на пористость спеченных образцов при температуре 

спекания 450°С, время спекания  30 и 60 мин соответственно; 

1 и 6  (100%А1); 2 и 7  (95 % А1 + 5 % А1203); 3 и 8  (90 % А1 + 10 % А1203); 4 и 9  (85 

% А1+15 % А1203);  5 и 10 (80 % А1 + 20 % А1203); 

На рис 2 представлена пористость спеченных заготовок из А1 и смесей Al + AI2O3. 

Как  видно  из  приведенных  данных,  увеличение  времени  выдержки  при  спекании 

способствует уменьшению пористости, однако это влияние не слишком существенно. При 

этом  требуемые  значения  пористости  (>3035%)  обеспечиваются  уже  при  температуре 

спекания 450°С и времени выдержки 30 мин для прессовок, полученных при давлении 40 

  60 МПа. С увеличением содержания АЬОз пористость спеченных материалов возрастает 

и увеличивается давление прессования, обеспечивающее требуемое значение 

плотности. 

Аналогичные  зависимости  пористости  от давления  прессования  получены  и при 

спекании температурах  500°С и 550°С: с повышением температуры спекания пористость 

спеченного алюминия снижается. 

Определение предела прочности на сжатие проводили на образцах, спрессованных 

при  давлениях  40,  60  и  80  МПа.  Температура  спекания  составляла  500°С,  время 

изотермической выдержки 30 и 60 мин. Прочность при сжатии образцов из порошка А1 и 

смесей А1 + АЬОз, спеченных при 500°С в течение 30 мин и 60 мин представлены на рис. 

3. 
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Рис  3 Влияние состава и давления прессования на прочность спеченных образцов, 

спеченных при температуре  500°С 

Как  видно  из  приведенных  данных,  прочность  на  сжатие  пористых  образцов  из 

порошка ПА4 выше, чем образцов из смеси А1 + АЬОз  При этом увеличение содержания 

АЬОз  приводит  к  уменьшению  прочности  Для  того  и другого  материала  прочность на 

сжатие возрастает с увеличением давления прессования и времени спекания  Кроме того, 

разрушение  образцов  из порошка с добавкой АЬОз  (который  по сравнению с порошком 

ПА4  является  малопластичным)  связано  с  появлением  микротрещин  или  какихлибо 

других  дефектов  критического  размера,  быстро  распространяющихся  по всему  сечению 

образца и вызывающих хрупкое разрушение 

Определение размеров пор и коэффициентов проницаемости проводили 

на образцах, спрессованных при давлении 60 МПа, и  спеченных при 450, 500 и 550СС в 

течение 30 и  60 мин  Размер пор и коэффициенты проницаемости  пористых  спеченных 

материалов  А1 и А1+AI2O3 приведены на рис 4  Как следует из приведенных данных, при 

введении в смесь оксида алюминия средний и максимальный размер пор уменьшается, что 

объясняется меньшим размером частиц АЬОз в сравнении с А1 
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Рис. 4 Влияние содержания АЬОз и температуры спекания на максимальный размер пор и 

коэффициент проницаемости;  1 и 7  dHBX и К при 450°С, ЗОмин соответственно; 2 и 8  dMax 

и К при 500°С, ЗОмин соответственно; 3 и 9  dMax и К при 550°С, ЗОмин; 4 и 10  dMax и К 

при 450°С, бОмин соответственно; 5 и 11  dMax и К при 500°С, бОмин соответственно; 6 и 

12  dMax и К при 550°С, бОмин соответственно; 

При увеличении  содержания АЬОз средний и максимальный  размер пор спеченных 

материалов  уменьшается  по той же  причине,  что  ведет  к  уменьшению  проницаемости, 

несмотря на небольшое  увеличение  пористости. Увеличение  времени спекания до 60 мин 

способствует уменьшению размера пор и проницаемости. 
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Рис. 5 Влияние содержания АЬОз и температуры спекания на коэффициент 

теплопроводности 

Значения  коэффициента теплопроводности  пористых  спеченных  материалов  А1  и 

А1+АЬОз приведены в рис.5. Как следует из представленных данных,  теплопроводность 

образцов из порошка Г1А4 больше, чем для образцов из AI+AI2O3, за счет введения менее 

теплопроводной  добавки  АЬОз  и за счет того, что  образцы  из ПА4  имеют  меньшую 

пористость  (поры  заметно  снижают  теплопроводность).  Требуемым  значениям  по 

коэффициенту  теплопроводности  ( <  10 Вт  /  мК  ) удовлетворяет  лишь  состав А1+20% 

А1203. 

Микроструктура спеченного материала 80%А1+20%А12Оз приведена на рис. 6 

Пора 

смесь 
А1+А12С 

"1 

а)  (хЮО)  б)  (хЮОО) 

Рис. 6 Микроструктура спеченного материала 80%А1+20%А1гОз при 500°С, в 

течение 60 мин и при 80 МПа 

Видно,  что  пористый  материал  из  80%А1+20%АЬОз  имеет  равномерное 

распределение пор разного размера. 
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Таким  образом,  установлено,  что  прессованием  и  спеканием  прессовок  можно 

обеспечить  достаточную  пористость  заготовок,  однако,  они  характеризуются  низкой 

прочностью  Это определимо использование добавок к порошку алюминия 

В  третьем  главе  изучены  технология  и  свойства  порошковых  пористых 

материалов, получаемых спеканием на воздухе в состоянии свободной засыпки порошка 

алюминия марки ПА4 в присутствии флюса (Nocolok®) и присадок в виде силумина. Для 

этой  части  работы,  кроме  порошка  алюминия  ПА4,  использовали  порошки 

силумина(1 l,5%Si), Nocolok® флюс (KAIF4)  Порошок алюминия ПА4 /размер частиц 100 

мкм/ смешивали с флюсом /размер частиц  Юмкм/ и силумином /размер частиц 50 мкм/ в 

смесителе  типа  „пьяная  бочка"  в  спирте  в  течение  1  часа.  После  сушки  смесь  этих 

компонентов  помещалась  в  форму  в  свободной  засыпке  и  подвергалась  спеканию  на 

воздухе в муфельной печи при температуре 600°С в течение интервалов времени от 5 до 

20 минут 
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Рис  7 Зависимость пористости образцов от содержания силумина в смеси и 

времени спекания  1   90%А1 + 10%силумин + KA1F4(5%OT общей массы), 

2  80%А1 + 20%силумин + KA1F4(5% от общей массы), 

3  60%А1 + 40%силумин + KA1F4(5% от общей массы) 

На  рисунке  7  представлено  влияние  содержания  легкоплавкого  силумина  и 

времени  спекания  при  температуре  600°С  на  пористость  спеченного 

нефракционированного  порошка  алюминия.  Ход  кривых  типичен  для  спекания  в 

присутствии жидкой фазы  На первой стадии происходит увеличение плотности образца 

за  счет  механической  перегруппировки  частиц  алюминия  На  второй  стадий  резкое 
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уменьшение пористости  происходит за счет процессов  перекристаллизации  и последняя 

стадия идет уже в твердой фазе 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  увеличение  содержания 

силумина  и  времени  спекания  приводят  к  уменьшению  пористости  При  этом  для 

содержания  силумина  (1020)  %  в  интервале  спекания  510  мин  пористость  остается 

постоянной  Дальнейшее увеличение времени спекания приводит к резкому уменьшению 

пористости  от  30  до  15%  изза  увеличения  количества  жидкой  фазы  при  спекании 

Аналогичный эффект уменьшения пористости с 20 до 10% наблюдается при содержании в 

смеси 40% силумина при изотермической выдержке более 5мин 

Важным  фактором  влияния  на  пористость  образца  является  количество  жидкой 

фазы, образованной флюсом  Так как флюс не только растворяет оксидную пленку, но и 

защищает  алюминий  от  дальнейшего  окисления,  необходимо  было  выбрать  такое 

количество  флюса,  при  котором  происходила  бы  очистка  поверхности  от  окислов,  и  в 

тоже время, чтобы его количество было минимальным 
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Рис  8 Влияние количества флюса (KAIF4) и силумина на пористость образцов, 

спеченных при 600°С в течение 10 мин  Содержание флюса в смеси 

1  5% от общей массы, 2  3% от общей массы 

На  рисунке  8 представлено  влияние  количества  флюса  (KAIF4)  и  силумина  на 

пористость образцов, спеченных при 600СС в течение  10 мин  Видно, что максимальная 

пористость  наблюдается  при  3%флюса  и  10%  силумина  и  составляет  41%. Удалось 

понизить количество флюса до 3% при сохранении прочности образца 

Рентгенофазовый  анализ  показал,  что  при  спекании  в  течение  10  минут  не 

происходит изменения исходного состава смеси компонентов за счёт окисления порошка 

алюминия  Содержание кислорода во всех случаях составляет менее 0,2 % 
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С  целью  оптимизации количества добавок дальнейшие  эксперименты проводили  с 

рассеянным на фракции порошкам алюминия  Это позволяет уменьшить влияние стадии 

перекристаллизации,  растворения  мелких  и  роста  крупных  частиц  алюминия  при 

спекании  После рассева на фракции порошки алюминия смешивали с флюсом (3% KA1F4) 

и силумином (10%) 
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Рис  9 Зависимость пористости (П, %), коэффициента энергопоглощения (К, %), 

коэффициента теплопроводности и прочности при изгибе (а, МПа) образца от размер 

частиц алюминия 

На рисунке 9 приведена зависимость пористости, коэффициента ударопоглошения 

и  прочности  на  изгиб  спеченного  при  600°С  порошка  алюминия  с  разным  размером 

частиц, из которой следует, что увеличение размера частиц алюминия от 30 до  150 мкм 

приводит к увеличению пористости с 20 до 40%  В то же время происходит уменьшение 

прочности на изгиб от 70 до 30 МПа  Коэффициент ударопоглощения также уменьшался с 

увеличением размера частиц алюминия 

Увеличение пористости  при увеличении  размера частиц  алюминия  происходит  в 

основном за счет уменьшения влияния капиллярных эффектов жидкой фазы силумина на 

перегруппировку  частиц  алюминия  Одновременно  увеличение  пористости  приводит  к 

уменьшению числа металлических контактов между частицами алюминия. Коэффициент 

ударапоглощения  и  прочность  при  изгибе  с  увеличением  размера  частиц  алюминия 

монотонно падают, что объясняется уменьшением плошади контакта, рост коэффициента 
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ударапоглощения  с  уменьшением  пористости  можно  объяснить  уменьшением 

эффективного размера пор при увеличении дисперсности порошка алюминия. 

На рис 10 а, б представлена микроструктура спеченного алюминия (150мкм) с 10% 

силумина  и  3%  KAIF4.  Видно,  что  пористый  материал  характеризует  примерно 

одинаковым размером пор, в то же время имеются зоны скопления пор. На фотографии 

излома  спеченного  образца  алюминия  (рис  9,6)  видны  мостики  между  частицами 

алюминия. После спекания в присутствии жидкой фазы форма частиц алюминия округлая. 

спаи 

а)  (х50)  б)  (х540) 

Рис. 10 Микроструктура спечённого при 600°С в течение 10 мин алюминия с 10% 

силумина и 3% KAIF4 

Видно, что на поверхности частиц алюминия остались включения флюса, 

имеющие  игольчатую  форму.  Остатки  флюса  на  поверхности  частиц  алюминия  не 

ухудшают физические и механические свойства спечённого материала. 
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Рис. 11 Зависимость среднего размера пор и пористости от размера частиц А1: 

1  размер пор образцов, мкм; 2   пористость, %, определенная методом 

гидростатического взвешивания; 3   пористость,  %, определенная металлографическим 

методом 
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На  рис  11  приведены  значения  пористости,  определенные  гидростатическим  и 

металлографическим методами, и средний размер пор образцов в зависимости от размера 

частиц алюминия  При использовании порошка алюминия различной крупности значения 

пористости,  определенные  методом  гидростатического  взвешивания  и 

металлографическим  анализом,  приблизительно  одинаковы  При  этом  при  увеличении 

крупности  частиц  алюминия  от  45  до  125  мкм  наблюдали  повышение  пористости 

образцов от 24 до 38 % и среднего размера пор от 62 до 82 мкм 

Разработана  методика  определения  энергопоглощающего  свойства,  которая 

заключается в следующем  Образцы (95% ПА4 + 5% силумина + 3% KAIF4), спеченные 

при  температуре  600°С  в  течение  Юмин,  нагружаются  весом  (1,51кг)  через 

промежуточный  пуансон  (копер), падающий с фиксированной  высоты (20 и 50 см)  Для 

определения диаметра отпечатка использовали литая алюминиевая пластина толщиной 8 

мм  Для  определения  значения  энергии,  переданной  пластине,  был  построен 

градуировочный  график зависимости диаметра отпечатка на измерительной  пластине, от 

подведенной  энергии  (см.  рис  12)  Для  его  построения  нагружающее  тело  опускали  с 

разной высоты (от 10 до 100 см) на пуансонбоек (испытания проводились без образца) и 

измеряли диаметр отпечатка 

S 6 
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±^*Т 
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Энегия удара, Дж 
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Рисунок 12    Градуировочный график 

Установка  позволяла  производить  испытания  образцов  и  построение 

градуировочного  графика  при  одинаковом  расстоянии  между  промежуточным 

пуансоном  и  нагружающим  телом  Величина  ударопоглощающих  свойств  материала 

находится по формуле 

К  =(E0EJ  100/Ео,  (2) 
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где К  значение ударопоглощающих  свойств материала, %, Е0  энергия нагружающего 

тела, Дж, Е„  энергия, переданная бойку через исследуемый материал, Дж 
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Рис 13 Зависимость коэффициента ударопоглащения от пористости образцов 

(95%ПА4+5%силумина+3%№>со1ок), спеченных при 600°С в течение 10 мин 

Зависимость  коэффициента  ударопоглащения  от  пористости  образцов(95%ПА

4+5%силумина+3%№>со1ок),  спеченных  при  600°С  в течение  10 мин, приведена  на рис 

13 Видно,  что  увеличение  пористости  приводит  к  увеличению  коэффициента 

ударопоглащения за счёт того, что часть энергии идёт на пластическую деформацию и не 

передается по механизму упругого взаимодействия на нижележащий слой. 

Роль флюса и модельные эксперименты 

Изучение роли флюса и определение необходимого его количества для разного по 

крупности порошка алюминия проводилось в модельных экспериментах  предварительно 

проводился  рассев  флюса  на  фракции,  размер  частиц  флюса  определяли 

микроскопическим  методом  На  тонкую  алюминиевую  фольгу  толщиной  100  мкм 

помещали частицы флюса разной дисперсности, проводили их нагрев в муфельной печи 

Пятно флюса 

Алюминиевая 

фольга 

I 

флюс 

Рис  14 Схема модельного эксперимента по растеканию флюса 
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а)  б)  в) 

Рис. 15  Фотографии зон растекания частиц флюса: а) растекание в зоне (I) (xl 00); б) 

замороженный фронт растекания зоны (П) (xl 50); в) интенсивное взаимодействие флюса 

с фольгой при крупных агломератах флюса(хЗОО) 

Мы  избегали  влияния длительной  стадии  прогрева.  В  модельных  экспериментах 

прогрев  производился  практически  мгновенно,  т.е. время прогрева модельных  образцов 

равно  0,05с.  (что  следует  из  теплофизических  расчетов).  Фракционированные  ситовым 

методом  частицы  флюса наносили  из  суспензии  его в спирте. После высыхания  спирта 

измеряли  средний  размер  конгломератов  флюса,  и  после  проведения  эксперимента  

диаметр  растёкшегося  пятна.  Температура  нагрева  600°С.  На  основании  модельного 

эксперимента проведен расчет необходимого количество флюса различной дисперсности 

для полного покрытия поверхности сферических частиц алюминия разного размера. 

На  рисунке  16  представлены  размеры  частиц  флюса  (d)  и  пятен  после  его 

растекания  (D). Увеличение размера частиц флюса вьвывает увеличение диаметра пятна 

после его расплавления. 

800  1  ;  ,  ,  ,  , 

0  100  200  300  400  500  600 

Диаметр частиц флюса, d,  мкм 
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Рис.  16 Зависимость диаметра пятна флюса после растекания от исходного 

размера частиц флюса (Т = 600°С, t =  секунда) 

Математическая  обработка  экспериментальных  данных  показала,  что  в  случае 

исходных частиц флюса менее ЮОмкм зависимость диаметр пятна растёкшегося флюса от 

исходного размера частиц хорошо описывается уравнением  D=2 d.  В случае увеличения 

исходных  частиц  флюса  более  ЮОмкм  зависимость  диаметр  растёкшегося  пятна 

описывается  уравнением  D=k"d0,6  В  первой  зоне  диаметр  пятна  растекания  прямо 

пропорционален  массе флюса,  во второй  растекание  происходит  более  медленно,  что 

говорит уже о влиянии вязкостных характеристик самого флюса изза растворения оксида 

алюминия  в  флюсе  Можно  сказать,  что  использование  мелких  частиц  флюса  более 

эффективно 

На  рисунке  17  представлен  расчет  процентного  содержания  флюса  в  смеси  с 

порошком  алюминия  различного  размера,  необходимого  для  полного  обволакивания 

частиц  алюминия  Видно,  что  если  использовать  флюс  размером  510  мкм  и  частицы 

алюминия более 50 мкм,  то содержание флюса составляет всего 13% 

Флюс (<1=5мкм) 

Флюс (<1=10мкм) 

Флюс (d=50MKM) 

Флюс (с1=100мкм) 

100  200  300  400 

Размер частиц А1, мкм 

500  600 

Рис  17 Расчёт количества флюса различной дисперсности в смеси с порошком А1 разного 

размера, необходимого для полного обволакивания частиц А1 

На  основании  полученных  данных,  можно  дать  следующие  рекомендации: 

использовать  рассев  порошка  алюминия  с  использованием  крупных  фракций  и 

одновременно проводить рассев флюса, используя его более мелкие фракции, что более 

эффективно, чем увеличение содержания флюса 
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На основании проведенных экспериментов можно предложить следующую модель 

прочеса спекания порошка алюминия с использованием флюса и силумина (рис 18 а, б, в) 

Рис  18 Модель спекания, а) исходная смесь, б) плавление и растекание флюса, 

удаления оксида алюминия, в) плавление силумина, растекание и образование шеек 

Частицы  алюминия,  покрытые  оксидом  алюминия,  контактирует  в  свободной 

засыпке  с  флюсом  и  силумином  При  повышении  температуры  до  570°С  происходит 

расплавление  флюса,  его  растекание  по  поверхности  алюминия,  удаление  оксидной 

пленки с частиц алюминия 

AI2O3 + KAIF4  »•  KA10F2 + 2A10F  (3) 

При  температуре  580°С  плавится  силумин  и,  контактируя  с  очищенной 

поверхностью  алюминия, растекается  с  образованием  перемычки  Этот  процесс  можно 

назвать   микропайкой частиц алюминия 

При  изотермической  выдержке  после  растекания  происходит  изменение  состава 

перешейка за счет того, что часть кремния будет диффундировать в алюминий, при этом 

жидкая фаза закристаллизуется, поскольку изменится её фазовый состав  При температуре 

600°С  через  некоторое  время  жидкая  фаза  исчезает  Морфология  алюминия  и  флюса 

определяют  площадь  металлического  контакта  и  прочность  спеченных  образцов 

алюминия 

В четвертой главе представлены результаты корреляция пористости и прочности с 

использованием  перколяционной  модели  Данный  метод  позволяет  провести  расчеты 

прочностных  характеристик  материалов  (б шг,  коэффициента  ударопоглощения)  и такие 

параметры  как  теплопроводность  или  электропроводность  на  основе  данных  по 

пористости  материалов  В  то  же  время  перколяционная  модель  позволяет  объяснить 

механизм  упрочнения  является  ли  упрочнение  результатом  улучшение  качества 

контактов или увеличением их количества 

eeWVrWVa)^  (4) 
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где  бо    прочность  или  электропроводность  беспористого  материала,  Кобъемная 

концентрация твердой фазы, V„  критическая объемная концентрация твердой фазы (для 

сферообразных частиц ее значение можно принять  ^=016),  t  критический индекс (для 

трехмерной системы /=1 8±0 2) 

Г=1П=  (l2/Z)2/[8(l,077l/Z  ZU6)(0,5   h/D)3],  (5) 

S0 = 6(1 П){1 Z[h„ ID d/D(h0 h )/DJ}/D,  (6) 

r, = 2Il(B/Zf2/(Vs/Sa),  (7) 

4= ЩЩ1ЫП)]  (8) 

ho = [D202d!f5]/2,  (9) 

h = h„ 4h„2(l,5D  hJ/Qd2),  (10) 

где  h    высота  шарового  сегмента,  материал  которого  вытесняется  при  образовании 

межчастичного  контакта,  мкм,  ho    высота  сегмента  с  основанием, равным  основанию 

цилиндрических  межчастичных  контактов,  мкм;  (h/D   нормальная  деформация),  Z  

среднее координационное число контактов, D   средний размер частиц порошка, мкм,  d

средний  размер  межчастичных  контактов,  мкм,  S0   удельная  поверхность,  MVM3,  Ј  

извилистость капилляров, г,   средний радиус капилляров, мкм, В = Z при Z Јб  и  5  = 6 

wpnZ<6 

Результаты  сравнения  экспериментальных  и расчетных  данных  по прочности  на 

сжатие  и  на  изгиб,  коэффициента  теплопроводности  и  энергопоглощения  пористости 

представлены в таблице 2 и 3 

Таблица 2 

Свойства пористого алюминия, спеченного при 500°С 

Р.МПа 

40 

60 

80 

П, %, 

( Т с п е 

ЗОмин) 

33 

28 

25 

Осж, МПа, 

(Тепе  =  3 0  МИН) 

Экспери 

33 

36 

40 

Расчет 

31 

36 

40 

П, %, 

(Тепе 

бОмин) 

30 

27 

23 

оък, МПа 

(Тепе =  6 0  М И Н ) 

Экспери 

40 

47 

50 

Расчет 

41 

46 

53 

МПа,  (А1ко„п) 

Тепе  — 

30 мин 

75 

Тепе 

60 мин 

100 
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Таблица 3 

Свойства пористого алюминия, спеченного при 600°С с использованием силумина 

и флюса 

i,,Al,MKM 

30 

65 

85 

150 

П,% 

21 

28 

32 

40 

оШГ(МПа 

Эксперим 

73 

60 

52 

32 

расчет 

69 

56 

49 

36 

К,% 

Эксперим 

56 

37 

29 

12 

расчет 

58 

38 

30 

15 

Х,Вт/(мК) 

Эксперим 

18 

15 

12 

6 

расчет 

21 

18 

16 

13 

Установлено хорошее совпадение результатов расчетов на основе перколяционной 

модели  с  экспериментальными  данными  Анализ  прочности  спеченной  на  воздухе  в 

свободной  засьшке пористого алюминия показал, что изменение пористости  происходит 

за счет структурных факторов, т е  за счёт изменений (h) высоты сегмента и (So) удельной 

поверхности при постоянной (d) среднем размере сегмента. 

Увеличение  прочности  образцов  после  прессования  со  снижением  пористости 

происходит преимущественно  за счет увеличения количества и площади  межчастичных 

контактов,  В случае  спекания  алюминия  в  свободной  засьшке с пользованием  флюса и 

силумина так же происходит изменение пористости за счйт структурных факторов, но это 

связано  с  уплотнением  засыпки  за  счет  капиллярных  сил,  те  частицы  алюминия 

перегруппируются под действием расплавленного флюса и силумина. При этом прочность 

так же увеличивается за счет увеличения числа межчастичных контактов 

Выводы 

1  Исследовано  влияние  технологических  параметров  (давления  прессования, 

температуры  и  времени  выдержки  при  спекании)  на  плотность,  пористость, 

проницаемость, размер пор, прочность и теплопроводность материалов  А1иА1 +  ( 5  2 0 ) 

% АЬОз, полученных прессованием порошков и спеканием прессовок 

2  Установлена возможность получения высокопористого алюминия (пористость до 

22   34 %), размером пор 1,5   4,5 мкм, коэффициентом проницаемости 1,610  10"13 м2 и 

коэффициентом  теплопроводности  2,44    34  Вт/(м К),  характеризующегося  невысокой 

прочностью (ссжг 6  5 0  МПа), при этом добавка АЬОз (5   20%) влияет на все свойства 

пористого алюминия 

3  Изучено  влияние  добавок  флюса  (3    5%KA1F4)  и  силумина  (ll,5%Si)  на 

кинетику  процесса  спекания  на  воздухе  порошка  алюминия  в  состоянии  свободной 

засыпки 

23 



4  Установлено, что спекание на воздухе при температуре  600°С в течение15 мин 

обеспечивает при высокой пористости  (от 20 до 40%), заготовок из порошка алюминия с 

размером частиц 30150 мкм достаточно высокие физикомеханические свойства  агаг = 32 

  73 МПа, К  =12   56 % и  X =  б   18 Вт/(м К) 

5  Разработана методика определения  коэффициента  энергопоглощения  пористых 

материалов  на  основе  алюминия,  учитывающая  колебания  толщины  исследуемы 

образцов.  При  теоретическом  анализе  влияния  пористости  на  коэффициент 

энергопоглощения  спеченной  на  воздухе  свободной  засыпки  пористого  алюминия 

возможно использование структрноперколяционного подхода 

6  Определен  коэффициент  ударопоглощения  пористых  заготовок  (95%ПА4  + 

5%A1Si +  3%KA1F4),  спеченных  при  600°С  в течение  10 мин  При  одинаковой  высоте 

заготовок  (50см)  увеличение  пористости  от  30  до  50%  приводит  к  увеличению 

коэффициента ударопоглащения от 62 до 81% 

7  Установлена закономерность растекания флюса KAIF4 по поверхности частиц А1 

при  спекании  Эффективность  действия  флюса  зависит  от  его  дисперсности 

Рекомендовано  использование  флюса  дисперсностью  <  50  мкм,  частиц  алюминия 

размером  > 60 мкм при общем содержании флюса 13 % 

8  Предложено модель процесса спекания порошка алюминия с добавкой флюса и 

силумина  Рекомендован оптимальный состав смеси  90%А1 +  10% AlSi + 3%KA1F4 для 

получения прочных пористых заготовок из порошка алюминия 

9  Установлено  хорошее  совпадение  результатов  расчетов  прочности, 

теплопроводности  и коэффициента  ударопоглощения  с экспериментальными  данными с 

использованием  перколяционной  модели  Анализ  прочности  спеченной  на  воздухе 

свободной засыпки пористого алюминия показал, что изменение  пористости происходит 

за счет структурных факторов, т е  за счёт изменений (h) высоты сегмента и (So) удельной 

поверхности  при  постоянной  (d)  среднем  размере  сегмента  Увеличение  прочности 

образцов  после  прессования  со  снижением  пористости  происходит  преимущественно  за 

счет  увеличения  количества  межчастичных  контактов  В  случае  спекания  алюминия  в 

свободной  засыпки  с  пользованием  флюса  и  силумина  так  же  происходит  изменение 

пористости за счёт структурных  факторов, но это связано с уплотнением засыпки за счёт 

капиллярных  сил,  т.е  частицы  алюминия  перегруппируются  под  действием 

расплавленного  флюса  и  силумина  При  этом  прочность  так же  увеличивается  за  счёт 

увеличения числа межчастичных контактов 
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