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Представлены результаты исследований механических свойств и амортизирую-
щих характеристик высокопористых алюминиевых сплавов и сотовых конструк-
ций из алюминиевых сплавов, имеющих начальную среднюю плотность от 190 до 
2250 кг/м3. Исследование основано на данных зарубежных публикаций и экспери-
ментальных результатах, полученных авторами. Приведены диаграммы деформи-
рования, иллюстрирующие характерные стадии процесса деформирования и уплот-
нения высокопористых сплавов и сотовых конструкций из алюминиевых сплавов. 
Установлены высокопористые сплавы, диаграмма деформирования которых близ-
ка к идеализированной. Показано на основе анализа экспериментальных данных 
наличие двух групп материалов: первые имеют диаграмму деформирования без 
упрочнения на стадии уплотнения, а вторые — с упрочнением. Приведены основы 
расчета удельной и эффективной энергии поглощения удара. Показаны аналоги-
амортизаторы для характерных стадий диаграмм деформирования. Предложено 
применение эффективной энергии поглощения удара как критерия для сравнения 
амортизаторов удара между собой. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при разработке однократных амортизаторов удара. 
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Введение. Цель работы — выработка критериев для сравнения 

амортизаторов удара и установление параметров, оказывающих су-
щественное влияние на механические свойства высокопористых 
структур. Для этого был проведен анализ диаграмм деформирования 
высокопористых алюминиевых сплавов и сотовых конструкций на 
основе алюминиевых сплавов, а также предложены идеализирован-
ные диаграммы деформирования без упрочнения и с упрочнением. 
Исследование проводилось на основе данных из публикаций зару-
бежных коллег и результатов, полученных в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Представленная работа является актуальной, так как однократные 
амортизаторы удара широко применяются в автомобильном и желез-
нодорожном транспорте, ракетно-космической технике, а также в кон-
тейнерах для радиоактивных отходов. В посадочных устройствах (ПУ) 
и других элементах космических аппаратов (КА) в качестве однократ-
ных амортизаторов удара используются пенопласты и сотовые кон-
струкции из металлов [1]. Так, в отечественных ПУ КА «Марс-3» и 
«Марс-6» [1] был использован пенопласт, в американских КА были 
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установлены сотовые конструкции [2, 3]. Посадочные устройства 
американских КА типа Surveyor (7 ед.) для посадки на Луну [2] име-
ли стойки с амортизаторами самолетного типа [3]. Тарельчатые опо-
ры изготовляли из алюминиевых сот, а к нижней части каркаса аппа-
рата прикрепляли дополнительные блоки из алюминиевых сот (рис. 1) 
для смягчения удара о грунт в момент прогиба основных опор [4, 5]. 
Сотовые блоки использовали [6, 7] для амортизации ударных нагрузок 
в телескопических стойках ПУ лунных кабин (модулей) американских 
КА типа Apollo (6 ед.) [2]. Аналогичные ПУ применяли в американ-
ских КА типа Viking (2 ед.) [2], предназначенных для исследования 
Марса.  

 

Рис. 1. Опора ПУ КА типа Surveyor (США): 
1 — амортизатор удара; 2 — пята; 3 — посадочная опора; 4 — сотовый блок 

 
Механические свойства алюминиевых пен и ячеистого алю-

миния. Следует отметить, что пористые металлы применяли в научно- 
исследовательских целях еще в 1950-х годах для изучения свойств 
металлов при высоких ударно-волновых давлениях — до 2 ТПа [8]. 
На важность этих исследований впервые обратил внимание академик 
Я.Б. Зельдович в 1957 г. [8, 9]. Практически в это же время были 
предприняты попытки производства и применения в авиаракетной и 
космической технике пористого алюминия, получаемого на основе 
вспенивания самого алюминия и его сплавов (пеноалюминий) [10–12]. 
Однако технологии вспенивания в то время не позволяли обеспечить 
стабильную структуру и, следовательно, необходимые механические 
свойства пеноалюминия. Это привело к широкому использованию  
в авиаракетной и космической технике сотовых конструкций из алю-
миниевых сплавов. 

В последние годы интерес к пористым металлам существенно воз-
рос, о чем может свидетельствовать проведение со второй половины 
1990-х годов регулярных европейских конференций, а с 1999 г. —  
регулярных (каждые два года) международных конференций по про-
блемам производства, машиностроительным технологиям и фунда-
ментальным соотношениям между структурой и свойствами ячеистых 
металлов и пенометаллов [13] (сокращенно — MetFoam). В работе [13] 
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отмечено, что повышенный интерес к пористым металлам объясняется 
не только совершенствованием технологий их получения, но и высо-
кими требованиями к современным машинам в различных областях,  
в том числе к любым транспортным средствам, в связи с возрастанием 
требований к безопасности и т. д. Кроме того, в [13] указано, что 
наибольшее число работ связано с ячеистыми металлами и пенометал-
лами на основе алюминия и алюминиевых сплавов. 

В соответствии с данными, приведенными в [14], которые осно-
ваны на анализе работ по пористым средам, к высокопористым ме-
таллам можно отнести металлы, имеющие начальную пористость 0  

в диапазоне значений от 1,2 до 8,0, а сама начальная пористость 
определена как частное от деления величины плотности материала 
матрицы (твердой фазы, сплошного или компактного материала) на 
величину начальной средней плотности (кажущейся плотности)  
пористой среды 0.  Металлы с начальной пористостью 8,0…20,0 от-

носят к сверхпористым [8, 14]. 
В большинстве случаев механические характеристики высокопо-

ристых металлов, в том числе и на основе алюминиевых сплавов, по-
лучают при проведении испытаний на сжатие при упругопластиче-
ских деформациях и деформациях пластического уплотнения. 
Диаграммы деформирования пеноалюминия Альмаг 35 (рис. 2) [12] и 
высокопористых алюминиевых сплавов, полученных с помощью 
других технологий, имеют характерные стадии (этапы), которые 
в ряде работ представлены идеализированными диаграммами дефор-
мирования (рис. 3) [14–16]. 

  

Рис. 2. Диаграммы деформирования  
пеноалюминия Альмаг 35: 

1 — 0 190   кг/м3 0( 14, 21);    

2 — 0 240   кг/м3 0( 11, 25);    

3 — 0 320   кг/м3 0( 8, 4)   

Рис. 3. Идеализированная диаграмма 
деформирования: 

σ* — эффективное напряжение; ε — дефор-
мация; 1 — линейная  упругая  стадия;  2 — 
нелинейная упругая стадия (переходная ста-
дия); 3 — уплотнительно-пластическая ста-

дия; 4 — пластическая стадия  



В.А. Марков, Ю.В. Попов, В.И. Пусев, В.В. Селиванов 

4                                            Инженерный журнал: наука и инновации   # 11·2022 

Некоторые высокопористые и сверхпористые алюминиевые 
сплавы имеют диаграммы деформирования, близкие к идеализиро-
ванной диаграмме в диапазоне начальной пористости 0  от 2,3 до 

3,06 [17, 18], от 3,7 до 7,1 [19], от 4,6 до 7,7 [20], от 11,3 до 12 [21, 22] 
(рис. 4, а‒в). 

 

 

Рис. 4. Диаграммы деформирования образцов ячеистого алюминия (а—в)  
и идеализированная диаграмма деформирования (г): 

а — образцы со сферическими порами диаметром 6 мм при 0 3, 06;   б — образцы со 

сферическими порами диаметром 6 мм при 0 2, 57;   в — образцы со сферическими порами  

диаметром 4 мм при 0 2, 3   

 
Полученные диаграммы деформирования ячеистого алюминия 

на основе литейного сплава АК7 независимо от начальной пористо-
сти и размера пор (см. рис. 4, а–в) практически соответствуют идеа-
лизированной диаграмме деформирования (рис. 4, г). Однако боль-
шинство исследованных высокопористых алюминиевых сплавов 
имеют диаграммы деформирования с упрочнением [12, 14, 23–29], что 
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нежелательно для эффективного ослабления (изоляции) ударных воз-
действий. Причем явление упрочнения наблюдается в широком диапа-
зоне значений начальной пористости 0 : от 4,4 до 7,2 [26], от 5,5 

до 6 [27], от 4,6 до 11,5 [28], от 8,2 до 23 [29]. 
Механические свойства сотовых конструкций из алюминие-

вых сплавов. Полученные при испытаниях на сжатие диаграммы 
деформирования образцов сотовых конструкций из алюминиевых 
сплавов близки к идеализированной диаграмме деформирования вы-
сокопористых металлов (рис. 5) [30, 31]. Однако по мере увеличения 
начальной средней плотности образцов на диаграмме деформирова-
ния появляется участок упрочнения (см. рис. 5). 

Рис. 5. Диаграммы деформирования образ-
цов  сотовых  конструкций из алюминиевых

сплавов: 

1 — 0 402   кг/м3 0( 6, 72);    

2 — 0 531   кг/м3 0( 5, 08);    

3 — 0 714   кг/м3 0( 3, 78)   

 

 
Следует отметить, что в данной работе приведены диаграммы 

деформирования сотовых конструкций из алюминиевых сплавов, ко-
торые разработаны в МГТУ им. Н.Э. Баумана, а выполнены в усло-
виях промышленного производства. Изготовление сотовых кон-
струкций было связано с гофрированием листов алюминиевых 
сплавов толщиной h от 0,1 до 0,5 мм путем прессования, а ячейка 
гофрированной панели в форме половины шестиугольника имела 
размеры 1 2 l l l  от 2 до 6 мм и θ = 30° (рис. 6, а). Гофрированные 

панели склеивались (рис. 6, б) в печи при температуре 80 °С и давле-
нии P до 10 МПа в сотовый блок кубической формы (рис. 7). 

 

Рис. 6. Геометрия гофрированного алюминиевого листа (а), склеивание  
гофрированных листов и направление статического нагружения при испытаниях (б) 
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Рис. 7. Сотовый блок панелей в состоянии поставки 
 
При изготовлении из сотовых блоков цилиндрических образцов, 

предназначенных для механических испытаний, применялась механи-
ческая обработка, а сотовый блок предварительно в специальной ем-
кости заполнялся или полиэтиленгликолем марки ПЭГ-115, широко 
применяемым в авиационной промышленности при изготовлении со-
товых заполнителей, или расплавленным стеарином. После механиче-
ской обработки полиэтиленгликоль удалялся из образцов в ванне с во-
дой при комнатной температуре, а стеарин выплавлялся. Начальная 
средняя плотность 0  получаемых образцов с высокой точностью со-

ответствовала расчетной величине, получаемой по формуле [32, 33] 

 
1 2

0
1 2 2

/ 2
.

2cos / sin


  

  
l l h

l l l
 

Когда 1 2 l l l  и θ = 30°, имеем 

 0 2 / 3 ,  h l  

где ρ — плотность материала листа. 
Во многих работах исследователей диаграммы деформирования об-

разцов сотовых конструкций из алюминиевых сплавов близки к идеали-
зированной диаграмме деформирования высокопористых металлов. 
Подобные результаты получены для конструкций с начальной порис- 
тостью 0 = 3,0 [34], 0 = 10,4 [35], от 21 до 54 [36], 0 = 70,5 [37]. 

Диаграммы деформирования и характеристики амортизато-
ров. Сравнение идеализированной диаграммы деформирования (см. 
рис. 4, г) с силовыми характеристиками амортизаторов (рис. 8) [38] 
позволило сделать вывод, что упругая стадия деформирования I идеа-
лизированной диаграммы уплотнения ячеистого алюминия и сотовой 
конструкции (см. рис. 4, г) соответствует амортизатору-аналогу с по-
стоянной жесткостью без начальной затяжки (рис. 8, а), уплотнитель-
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но-пластическая стадия II — идеальному амортизатору (рис. 8, б), 
а пластическая стадия III — амортизатору-аналогу с «жесткой»  
нелинейной характеристикой (рис. 8, в) [38]. Среди амортизаторов 
лучшим считается тот, который способен воспринимать насколько 
возможно большую энергию удара при минимальном значении при-
ложенной силы. В этом случае оптимальной характеристикой счита-
ется та, при которой для любого удара (при различных скоростях 
удара) сжатие амортизатора равно его полному ходу, а усилие сжатия 
F = const.  

 

Рис. 8. Типичные силовые характеристики амортизатора удара: 
а — амортизатор с постоянной жесткостью без начальной затяжки; б — идеальный  

амортизатор; в — амортизатор с «жесткой» нелинейной характеристикой 

 
Амортизирующие характеристики высокопористых металлов  

и сотовых конструкций можно рассчитать на основе известных диа-
грамм деформирования в виде удельной энергии поглощения удара A 
и эффективной энергии поглощения удара E, которые вычисляются 
следующим образом [17‒19, 23, 25]: 

max

0
;


  A d  

 
max

max max
0

,


    E d  

где σmax — максимальное напряжение, возникающее на отрезке 

 max0, ;  εmax — максимальная деформация. 

Эффективная энергия поглощения удара аналогична коэффици-
енту полноты поглощения удара, который применяется при расчете 
амортизаторов удара [38]: 

 
max

max max
0

,  
x

Fdx F x  

где   представляет собой отношение фактической энергии, воспри-
нятой амортизатором, к энергии, воспринятой идеальным амортиза-
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тором при максимальной силе maxF  и максимальном перемеще- 

нии max .x  

Эффективную энергию поглощения удара E удобно применять 
для сравнительной оценки амортизирующих свойств пористых ме-
таллов и сотовых конструкций. Можно показать, что для линейного 
участка диаграммы деформирования эффективная энергия 0,5,E   
а для участка с постоянным напряжением — 1.E  Идеальные амор-
тизирующие свойства соответствуют значению 1.E  

Примером наиболее полной системы расчета амортизирующих 
характеристик высокопористых алюминиевых сплавов и сотовых 
конструкций могут служить приведенные на рис. 9 идеализирован-
ные диаграммы деформирования высокопористого алюминиевого 
сплава или сотовой конструкции без упрочнения и с упрочнением 
(рис. 9, а), соответствующие им удельные энергии поглощения удара 
(рис. 9, б) и эффективные энергии поглощения удара (рис. 9, в). 

 

 

Рис. 9. Идеализированная диаграмма деформирования высокопористого алюминие-
вого  сплава  или  сотовой  конструкции  (а)  и соответствующие ей удельная энергия  

поглощения удара (б) и эффективная энергия поглощения удара (в) 
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Идеализированная диаграмма без упрочнения и с упрочнением 
имеет характерные стадии: линейная упругая стадия от 0 до 1,  обу-

словленная упругими деформациями, уплотнительно-пластическая 
стадия от 1  до 2  в случае без упрочнения соответствует линейной 

зависимости удельной энергии поглощения удара (см. рис. 9, б) и плас- 
тическая стадия, начинающаяся от 2.  Участок графика эффективной 

энергии поглощения удара без упрочнения (см. рис. 9, в), соответ-
ствующий уплотнительно-пластической стадии, имеет вид гиперболы, 
асимптотически стремящейся к единице, т. е. к идеальному амортиза-
тору. Таким образом, материал, имеющий более выраженную и про-
тяженную уплотнительно-пластическую стадию без упрочнения,  
в большей мере соответствует идеальному амортизатору. 

На идеализированных диаграммах с упрочнением приведены мо-
дели с разной способностью к упрочнению, которая характеризуется 
углами 1  и 2.  В отличие от идеализированной диаграммы дефор-

мирования без упрочнения, где максимум эффективной энергии по-
глощения удара E достигается только в конце уплотнительно-
пластической стадии, в диаграммах с упрочнением он достигается 
раньше. Чем больше значение угла, например 2 1,    тем раньше 

достигается максимум, и такой однократный амортизатор меньше 
соответствует идеальному. 

Заключение. Некоторые высокопористые алюминиевые сплавы 
и сотовые конструкции из алюминиевых сплавов имеют диаграммы 
деформирования, близкие к идеализированной без упрочнения в диа-
пазоне начальной средней плотности от 190 до 2250 кг/м3. Однако 
некоторые высокопористые алюминиевые сплавы и сотовые кон-
струкции имеют диаграмму деформирования с упрочнением, что 
ухудшает их амортизирующие характеристики. Вид диаграммы де-
формирования зависит не только от начальной пористости, но и от 
материала матрицы, структуры и формы пор. 

Представленные результаты можно использовать при выборе вы-
сокопористых алюминиевых сплавов и сотовых конструкций для 
применения в качестве однократных амортизаторов удара в ПУ КА. 
Эффективная энергия поглощения удара E может служить дополни-
тельным критерием для принятия решений при конструировании ПУ. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-08-00701-а). 
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On the use of highly porous aluminum alloys  
and cellular structures in the spacecraft landing devices 
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The paper presents results of studying mechanical properties and shock-absorbing 
characteristics of the highly porous aluminum alloys and aluminum alloy cellular 
structures with the initial average density from 190 to 2250 kg/m3. The study is based on 
data from foreign publications and experimental results obtained by the authors. 
Diagrams of deformation are provided illustrating characteristic stages of the 
deformation process and compaction of the highly porous alloys and cellular structures 
made of the aluminum alloys. Highly porous alloys are identified, which deformation is 
close to the idealized. Based on the analysis of experimental data, presence of two groups 
of materials is shown: the first with deformation diagram without hardening at the 
compaction stage and the second with hardening. Basics for calculating specific and 
effective impact absorption energy are provided. Analogue shock absorbers are shown 
for characteristic stages of the deformation diagrams. Introduction of the effective impact 
absorption energy is proposed as a criterion to compare the shock absorbers with each 
other. The results obtained could be used in the development of the single shock 
absorbers. 
 
Keywords: spacecraft, landing device, shock absorber, highly porous aluminum, 
honeycomb structure 
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