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Оценка пористости металлокомпозитов методом лазерной 

ультразвуковой спектроскопии 

 
Предложен и экспериментально реализован лазерный оптико-акустический 

метод для анализа влияния пористости на локальный модуль Юнга изотропных 

композитов. Показано, что для обеспечения эффективного возрастания модуля Юнга 

при увеличении концентрации SiC пористость готового образца не должна 

превышать 2%. 
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Laser ultrasonic method is realized for diagnostic of porosity influence on local elastic 

modulus of isotropic composites. The highest possible value of local elastic modulus is by 

porosity about 2%. 
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Введение 

Производство композитных материалов (КМ) является одним из 

перспективных направлений получения конструкционных материалов с 

улучшенными упругими и прочностными характеристиками [1]. 

Возникающая при литейном производстве металломатричных КМ 

пористость может привести к тому, что упругие модули полученного 

материала будут ниже, чем у исходной матрицы, даже при увеличении 

концентрации высокомодульных армирующих частиц [2,3]. Таким 

образом, разработка оперативных неразрушающих методов 

количественной оценки влияния пористости на упругие модули КМ имеет 

большое практическое значение как для совершенствования технологии 

изготовления, так и для оценки остаточного ресурса материала в процессе 

эксплуатации изделий. 
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Для обеспечения достоверной диагностики образцов толщиной до 

нескольких сантиметров с учетом сильного затухания в композитах 

амплитуда зондирующих ультразвуковых импульсов должна составлять 

десятки мегапаскалей в частотном диапазоне от долей до десятков 

мегагерц. Применение для этих целей традиционных систем, 

использующих пьезоэлектрические излучатели, сталкивается с 

определенными трудностями из-за низкой эффективности 

пьезовозбуждения широкополосных акустических сигналов [4].  

Целью настоящей работы является разработка и реализация 

импульсного акустического метода с лазерным источником ультразвука 

для количественной оценки влияния пористости на локальный модуль 

Юнга изотропных композитных материалов[5]. 

1. Теоретические оценки для определения модуля Юнга пористотго 

композита 

Пористость P образца КМ - объемная концентрация газовых пор, 

усредненная по всему его объему, определяется как [2] 

 

  %1001 0  P  ,                                             (1.1) 

 

где   - фактическая плотность образца - рассчитывается по известному 

объему образца и результатам его гидростатического взвешивания или 

взвешивания в воздухе, 0  - расчетная плотность твердой фазы образца - 

определяется по известным плотностям матрицы m  и наполнителя f  и 

их объемным концентрациям mn  и fn  в этом образце: 

 

ffmm nn  0  .                                             (1.2) 

 

Согласно теории упругости расчет модуля Юнга 0E  изотропного 

композита без пор (значение P равно нулю) производится по формуле: 
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где 0  вычисляется по формуле (1.2), 
0Lc  - теоретически рассчитанное 

значение фазовой скорости продольных акустических волн в КМ без пор, 

sc  - измеренное значение фазовой скорости сдвиговых акустических волн 

в исследуемом образце. Возможность использования экспериментально 

полученного значения sc  для расчета модуля Юнга обусловлена тем, что 



наличие пор не влияет на сдвиговую жесткость образца, а уменьшение sc  

за счет рассеяния сдвиговых волн на порах можно не учитывать при 

достаточно малых величинах пористости (менее 5%) [2]. Для расчета 
0Lc  

предлагается использовать модель распространения продольных 

акустических волн в двухфазной (двухкомпонентной) среде [1], согласно 

которой 
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где фазовые скорости продольных акустических волн в матрице mLc  и в 

наполнителе fLc  композита считаются известными априори. 

2. Лазерный ультразвуковой метод измерения фазовых скоростей 

продольных и сдвиговых ультразвуковых волн в изотропном композите 

Принцип работы лазерной оптико-акустической системы «ГЕОСКАН-

02М» схематически показан на рис.1.  
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Рис. 1. Принцип работы лазерной оптико-акустической системы для 

измерения модуля Юнга изотропных композитных материалов. 

 1 – поглощаемый лазерный импульс, 2 – оптико-акустический источник, 3 – 

исследуемый образец композита, 4 – пьезоэлектрический приемник 

 

Импульс Nd:YAG-лазера с модуляцией добротности (1) поглощается в 

специальном оптико-акустическом (ОА) источнике (2). Неоднородный 

нестационарный нагрев приповерхностного слоя источника и 

последующее расширение нагретой области приводит к возникновению 

импульса давления – ультразвукового импульса продольных акустических 

волн (ОА сигнала) с амплитудой давления до 10 МПа, длительностью 100 

нс и спектром от 0,3 до 40 МГц.  
 



Ультразвуковой импульс, возбуждаемый в ОА источнике – 

зондирующий (или опорный) сигнал - распространяется в исследуемом 

образце (3) и регистрируется с помощью широкополосного 

пьезоэлектрического приемника (4), находящегося в акустическом 

контакте с образцом (рис.1). Для обеспечения такого контакта ОА 

источник, образец и пьезоприемник разделяются слоями иммерсионной 

жидкости (дистиллированной воды, на рис.1 не показаны). Электрические 

сигналы с пьезоприемника подаются на двухканальный цифровой 

запоминающий осциллограф типа Tektronix, запуск осциллографа 

синхронизован с моментом излучения лазерного импульса. Отношение 

сигнал-шум регистрируемых электрических сигналов составляет 5060 дБ.  

При отсутствии существенной дисперсии фазовой скорости 

продольных акустических волн в изотропных КМ (когда относительное 

изменение скорости в исследуемом частотном диапазоне не превышает 

5%) абсолютное значение фазовой скорости продольных акустических 

волн в образце определяется как 
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где H – толщина исследуемого образца, LT  - разность времен прихода на 

пьезоприемник ультразвукового импульса, однократно прошедшего 

образец, и времени запуска развертки осциллографа.  

Интервал LT  измеряется по моментам перехода сигналов через 

«нуль» от фазы сжатия (положительная полуволна) к фазе разрежения 

(отрицательная полуволна).  

Измерения фазовой скорости поперечных (сдвиговых) акустических 

волн sc  проводятся с использованием оптико-акустического метода при 

поглощении лазерного импульса в самом исследуемом образце. 

Регистрируемая форма волны S определяется акустическим полем 

сдвиговой волны, трансформируемой в продольную при переходе из 

образца в иммерсионную жидкость. 

По измеренной разности SLT  времен прихода на пьезоприемник 

максимума импульса L и минимума импульса S и по измеренной фазовой 

скорости продольных акустических волн Lc  определяется фазовая 

скорость сдвиговых волн в образце (также при отсутствии существенной 

дисперсии): 

 

 LSL cHT

H
cs


  .                                               (2.2) 

 



Малая длительность импульсов продольных и сдвиговых волн и 

четкая локализация «реперных» точек на временном профиле импульсов, 

по которым определяются времена пробега сигналов в образце, 

обеспечивает достаточно высокую относительную точность время-

пролетных измерений фазовых скоростей: порядка 0,5% для продольных 

волн и порядка 2% для сдвиговых волн. Для продольных ультразвуковых 

волн точность измерений определяется в основном максимальной 

относительной погрешностью измерения толщины образцов. Для 

сдвиговых ультразвуковых волн относительная погрешность определяется 

точностью измерения значения SLT , т.е. локализацией минимума 

импульса S .  

Таким образом, в применяемом лазерном оптико-акустическом методе 

максимальная относительная погрешность измерения модуля Юнга 

определяется в основном точностью измерения фазовых скоростей 

продольных и сдвиговых акустических волн и составляет 56% (с учетом 

погрешности определения плотности образцов). 

3. Исследованные образцы композитных материалов 

В работе исследовались образцы композитов на основе матрицы из 

сплава AК12М2МгН (силумина), дисперсно-армированного частицами 

карбида кремния SiC со средним диаметром 14 мкм в различной объемной 

концентрации.  

Расчетная плотность твердой фазы каждого образца 0  вычислялась с 

использованием выражения (1.2) по известной плотности наполнителя 

SiC , равной 3200 кг/м, плотности матрицы-силумина А , равной 2740 

кг/м3, и по заданным объемным концентрациям матрицы Аn  и наполнителя 

SiCn . Плотность силумина рассчитывалась по известным плотностям и 

массовым концентрациям составляющих химических элементов этого 

сплава. Фактическая плотность каждого образца   вычислялась по 

измеренной простым взвешиванием в воздухе массе и рассчитанному 

объему. Соответственно, пористость каждого образца P, усредненная по 

всему его объему, определялась по формуле (1.1). Было получено, что с 

ростом концентрации наполнителя SiC усредненная пористость образца 

возрастает. По этой же причине локальная пористость в разных участках 

одного и того же образца может быть различной, что может повлиять на 

изменение локального модуля Юнга. Видно также, что пористость 

образцов не превышает 5%, поэтому при расчете теоретического модуля 

Юнга в композите без пор в формуле (1.3) допустимо использовать 

измеренное значение фазовой скорости сдвиговых акустических волн в 

исследуемом образце (см. выше п.1). 

Все исследованные образцы представляли собой плоскопараллельные 

диски диаметром 40 мм, поверхности образцов шлифовались с помощью 

абразивного порошка корунда со средним диаметром 20 мкм. 



4. Результаты экспериментов 

Для всех исследуемых образцов в рабочем спектральном диапазоне 

частотные вариации фазовой скорости продольных акустических волн не 

превышали 2÷3%, поэтому значение Lc  в исследованных участках всех 

образцов определялось по формуле (2.1). Поскольку импульсы 

возбуждаемых сдвиговых волн являются существенно более 

низкочастотными, чем импульсы продольных волн, дисперсия фазовой 

скорости сдвиговых волн в образцах не учитывалась и ее абсолютное 

значение определялось по формуле (2.2).  

В табл. 1 представлены результаты оптико-акустических измерений 

локального модуля Юнга в центре ( 1E ) и на периферии ( 2E ) каждого 

образца КМ. Видно, что в пределах погрешности измерений значения 1E  и 

2E  одинаковы (за исключением некоторого уменьшения модуля в центре 

самого пористого образца №4). Поэтому в дальнейшем анализировалось 

поведение среднего модуля Юнга образцов   221 EEE  .  

На рис.2 показана зависимость от пористости композита изменения 

модуля Юнга   00 EEEE   относительно его расчетного значения 

(1.3) для этого же образца, нулевая линия соответствует 0EE  . Для 

образцов №1 и №2 (пористость P меньше 2%) 
Таблица 1 

Результаты оптико-акустических измерений модуля Юнга исследованных 

образцов композитных материалов 

№ 

образца 

Пористость 

Р,% 

Центр образца 

1E ,  ГПа 

Периферия образца 

2E ,  ГПа 

1 0,7 85±5 84±5 

2 1,5 84±5 84±5 

3 3,6 83±5 83±5 

4 4,6 80±5 84±5 

 

в пределах погрешности измерений модуль Юнга совпадает с 

теоретически рассчитанным. Видно, что при пористости образца P порядка 

5% уменьшение модуля Юнга составляет 8% по отношению к расчетному 

значению.  
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Рис. 2. Изменение модуля Юнга композита относительно его расчетного значения 

в зависимости от пористости образца 

 

Таким образом, для обеспечения эффективного возрастания модуля 

Юнга композитного материала на основе силумина АК12М2МгН при 

увеличении объемной концентрации наполнителя SiC при его 

механическом замешивании в матричный расплав пористость готового 

образца не должна превышать 2%.  

Заключение 

В настоящей работе предложен и экспериментально реализован 

импульсный акустический метод с лазерным источником ультразвука для 

количественной оценки совместного влияния пористости и концентрации 

дисперсного наполнителя на локальный модуль Юнга изотропных 

металломатричных композитных материалов. Данный метод позволяет 

проводить неразрушающие измерения модуля Юнга в образцах толщиной 

0.170 мм с локальностью в поперечном направлении 1÷2 мм. 

Максимальная относительная погрешность измерений составляет 6%. Для 

исследованного композитного материала на основе силумина с 

добавлением упрочняющих микрочастиц карбида кремния SiC определено 

максимальное значение пористости готового образца, выше которого 

влияние пористости на уменьшение модуля Юнга оказывается более 

существенным, чем влияние наполнителя на эффективное возрастание 

этого модуля.  

Разработанный лазерный оптико-акустический метод позволяет 

осуществлять неразрушающую локальную диагностику акустических и 

механических свойств композитных материалов по фактическому 

состоянию.  

Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 

14.518.11.7044 и темы ФИЗ-902ДС. 
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