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Металломатричные композиты (ММК) представляют

собой передовой класс конструкционных материалов, в

которых твердый компонент равномерно распределен в

пластичной металлической матрице. В течение последних

нескольких десятилетий композиты с алюминиевой

матрицей постепенно заменяют традиционные

материалы. Обычно в качестве наполнителя используют

углерод, нитрид бора, оксид алюминия, карбиды кремния

и титана.



Постановка задачи

Структурные факторы, в частности равномерность

распределения армирующей фазы, оказывают

значительное влияние на физико-механические свойства

композитов. В жидкофазном способе после прекращения

перемешивания расплава частицы наполнителя

распределяются неравномерно по объему матрицы.



Неоднородное распределение частиц наполнителя во

время процесса затвердевания ограничивает

характеристики композитов, получаемых методом

литья, в различных областях применения.



В настоящей работе рассматривается новый способ

получения дисперсно армированных алюмоматричных

композиционных материалов, заключающийся в

перемешивании смеси порошков алюминия и карбида

титана с последующим формованием образцов под

давлением и помещением в расплав алюминия, который

используется как защитная среда.





Плотность материала является одним из основных

параметров.

Состав Теоретическая

плотность 

(кг/м3)

Фактическая плотность (г/см3)

Пористость, 

%Пикнометричес

кая

Геометрическая

TiC 4930

Al + 0% TiC 2730 2705 2696 1,08

Al + 3% TiC 2796 2751 2768 1,31

Al + 5% TiC 2840 2786 2779 2,02

Al + 7% TiC 2884 2816 2804 2,56



Твердость по Виккерсу в зависимости от содержания TiC в 
композитах Al–TiC: 

1 – результаты авторов, 
2 – образцы получены литьем с перемешиванием, 

3 - образцы получены cпеканием



Распределение твердости по толщине образца, 
содержащего 5 % TiC



Механические свойства исследуемых композитов изучали испытанием на

сжатие (табл. 2).

Состав

Прочность 

на сжатие, 

МПа

Состав

Прочность 

на сжатие, 

МПа

Упрочнение 

относительно 

Al, %

Относитель

ное 

упрочнение 

образцов, %

Al + 3% TiC 91 5,8 5,8

TiC 118 Al + 5% TiC 97 12,8 6,6

Al + 0% TiC 86 Al + 7% TiC 110 27,9 13,4



Выводы

,П,П

1. Увеличение механических свойств композитов по
сравнению с матричным алюминием происходит, в
основном, за счет несоответствий коэффициентов
теплового расширения и модулей упругости материалов
наполнителя и матрицы.

2. Более высокие значения механических свойств
исследованных композиционных материалов, по
сравнению с композитами, полученными методом литья,
обусловлено более равномерным распределением частиц
наполнителя по всему объему композита.
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