
SWorld – 18-30 March 2014 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 
 

Искусствоведение, архитектура и строительство – Современные строительные технологии и материалы  

УДК 666.798 

Ключникова Н.В. 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

Белгород, Россия  (308600, ул. Костюкова, 46) 

Klyuchnikova N.V. 

COMPOSITION OF METAL COMPONENTS 

Belgorod State Technological University named after V.G. Shoukhov, 
Belgorod, Russia (308012, Belgorod, Kostyukov street, 46) 

 

Аннотация. В работе установлена принципиальная возможность 

получения высоконаполненных материалов методом горячего прессования. 

Синтезированы  композиты, степень наполнения которых ограничивается 

лишь прочностными характеристиками получаемого материала.  

Abstract. The work is set in principle the possibility of obtaining highly filled 

materials based on metal matrix by hot pressing. Synthesized composite filling is 

limited to the strength characteristics of the resulting material. 
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Развитие строительной индустрии требует создания новых материалов, 

способных работать  в широком диапазоне температур [1 - 22]. 

Перспективно получение композитов с использованием металлического 

компонента, т.к. это позволяет получить материалы с высокими механическими 

свойствами [23 - 30].  

Большой интерес представляют материалы на основе металлической 

матрицы при использовании в условиях высоких напряжений и температур.  



Композит представляет собой смесь различных, весьма несходных 

материалов (наполнителя и металла). Свойства наполнителя дополняют 

свойства металлической матрицы, что позволяет получить  композит, 

превосходящий по свойствам исходные  наполнитель и матрицу. Сложный 

материал комбинирует прочность и неподвижность неорганического 

наполнителя с пластичностью и податливостью металла. 

В современных условиях актуально получение композитов на основе 

металлов методом горячего прессования. Такая технология, как показали наши 

исследования, позволяет получить композиты с высоким содержанием (до 80 

%) наполнителя, что значительно удешевляет получаемый материал. Кроме 

того, метод горячего прессования менее трудоемкий и технологически более 

легкий по сравнению с производством на основе расплавов металлов. 

При выборе металлической матрицы было отдано предпочтение 

алюминию, т.к. он относительно дешев, обладает хорошей пластичностью и 

податливостью, низкой температурой плавления. В качестве наполнителя 

использовали железорудные концентраты в форме оксидов железа, которые 

обладают высокой термической, химической и радиационной стабильностью. В 

связи с этим представляло теоретический и практический интерес 

использование оксидов железа с различным валентно-координационным 

состоянием в качестве активного наполнителя металлической матрицы. Кроме 

того, значительным резервом в обеспечении заполнения являются отходы 

стекольной промышленности, в том числе тяжелые флинты и кроны. 

Перспективно использование боя флинтов в виде отходов с переменным 

химическим составом в качестве активной стеклообразующей массы, которая 

формируется в присутствии расплава металла. 

Активация поверхности наполнителей для обеспечения их совместимости 

с металлической матрицей и создания однородной структуры получаемого 

композита достигалась в результате механической обработки (тонкий помол), 

нагрева и химической модификации. 



Материалы на основе алюминиевой матрицы получали последовательным 

помолом порошковой смеси металл – наполнитель, спеканием и горячим 

прессованием.  Нагрев порошковой смеси проводили с шагом температур в 50 
оС  с целью определения оптимальной температуры обжига. Предварительная 

термообработка способствовала уничтожению источников газа в смеси. 

Нагретые порошки прессовали при различном давлении. Полученные образцы 

исследовали на прочность в зависимости от температуры и давления 

прессования. 

В процессе горячего прессования происходит разрушение оксидных 

пленок на поверхности алюминиевой пудры, дробление частиц наполнителя и 

распределение их в виде мелкодисперсных включений по всей металлической 

матрице. 

Получаемый материал является типичным представителем сплавов, 

упрочняющихся дисперсными частицами, и отличается от известных 

дисперсионно-твердеющих сплавов природой упрочняющей фазы и степенью 

наполнения. 

Как известно, упрочнение дисперсионно-твердеющих сплавов происходит 

в результате выделения дисперсных частиц при распаде пересыщенного 

твердого раствора, поэтому при повышенных температурах вследствие 

коагуляции и растворения упрочняющей фазы происходит разупрочнение 

материала. Обычные дисперсионно-твердеющие сплавы могут упрочняться 

лишь теми элементами, которые растворяются в металлической матрице. 

Предел разумного легирования определяется пределом растворимости элемента 

в основном металле. 

Полученные нами композиты упрочняются частицами оксидов   алюминия 

и наполнителей, которые практически не растворяются в алюминии. Поэтому 

предел заполнения не связан с пределом растворимости второй фазы и 

позволяет получить высоконаполненные материалы. Степень наполнения 

металлической матрицы ограничивается лишь прочностными 

характеристиками получаемого материала (табл. 1).  



Таким образом, полученные материалы, упрочняясь подобно 

дисперсионно-твердеющим сплавам дисперсными частицами, принципиально 

отличаются от них природой частиц, не растворяющихся в металлической 

матрице, что позволило улучшить механические свойства при высоких 

температурах. Следует отметить, что полученные композиционные материалы 

несколько уступают в прочности монолитным алюминиевым блокам при 

температуре 20 оС. Однако,  композиты сохраняют  прочностные 

характеристики при высоких температурах, тогда как прочность алюминиевых 

блоков снижается до 9 кг/мм2 при тех же температурах. Сохранение прочности 

получаемого материала при высоких температурах объясняется наличием 

упрочняющей фазы – высокодисперсных частиц наполнителя и оксида 

алюминия, внедренных в алюминиевую матрицу, которые характеризуются 

высокими температурами плавления, низкой диффузионной подвижностью, 

нерастворимостью в металлической матрице и высокой твердостью. Частицы 

наполнителя и оксида алюминия служат барьерами, препятствующими 

рекристаллизационным процессам в металлической матрице. 

Таблица 1 

Механические свойства композитов при 20 оС 

 

Содержание 

металлической 

матрицы, % 

Наполнитель 

Гематит Тяжелые флинты 

Темпера

тура обжига, 
оС 

Предел 

прочности, 

кг/мм2 

Темпера

тура обжига, 
оС 

Предел 

прочности, 

кг/мм2 

20 300 

400 

500 

600 

2,0 

2,3 

3,2 

3,9 

300 

400 

500 

600 

0,9 

1,2 

1,6 

2,0 



30 300 

400 

500 

600 

8,3 

9,8 

12 

13,2 

300 

400 

500 

600 

4,2 

4,9 

7 

7,4 

40 300 

400 

500 

600 

12 

13 

17 

22 

300 

400 

500 

600 

6,2 

7 

8 

10 

50 300 

400 

500 

600 

18 

21,8 

27 

29 

300 

400 

500 

600 

9 

11 

13 

14 

 

 В ходе исследований  установлено, что предел прочности композита 

возрастает при повышении давления прессования и температуры обжига 

порошковой смеси. Композит  может быть использован в конструкциях, 

испытывающих ударные, динамические и сжимающие нагрузки. 

Таким образом, установлена принципиальная возможность получения 

высоконаполненных материалов на основе металлической матрицы методом 

горячего прессования, определен оптимальный состав материала, горячее 

прессование позволило получить монолитные композиты высокой плотности – 

2,66 г/см3. 
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