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 В последнее время во всем мире большую популярность получают исследования, 

направленные на расширение производства и применения металломатричных 

композиционных материалов (далее МКМ), благодаря наличию у них уникального 

комплекса механических свойств [1-4]. 

Целью настоящей работы является исследование свойств МКМ нового состава. В 

качестве матрицы выбран материал, широко использующийся в первую очередь, в 

авиационной промышленности – алюминиевый литейный сплав, содержащий около 12 % 

кремния и около 4 % меди и 1% магния (табл. 1). 

Таблица 1 

Химический состав матричного материала 

 
№ 

п/п 
Вводимый материал  

Материал - 

основа 
Соотношение Весовой процент 

1 WO3 + Cu АК12М4Мг 1:3 1 % 

2 WO3+Cu АК12М4Мг 1:1 1 % 

3 WO3+Cu  АК12М4Мг 1:1 10 % 

4 Чистый WO3 АК12М4Мг - 1 % 

5 Чистый WO3 АК12М4Мг - 10 % 

 

В роли наполнителя были применены наночастицы WO3. 

В современном материаловедении существует проблема введения наночастиц в материал 

матрицы и равномерного их распределения. 

В ходе данной работы был предложен способ решения данных проблем при 

помощи механического смешивания наночастиц с порошком меди, показавший себя 

достаточно эффективно. 

На основании качественного и металлографического анализа полученных образцов 

было установлено, что введение наночастиц в комбинации с медью повышает 

равномерность их распределения в материале матрицы. Это происходит за счет наличия 

транспортного эффекта меди. 

Комплексный анализ исследований позволил сформулировать следующие выводы: 

• Установлено влияние наночастиц WO3 на свойства матричного материала 

• разработан технологический подход для решения проблемы введения и 

равномерного распределения наночастиц в материале 

• получены образцы нового материала 
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Рис. 1. Структура КМ: а - состав №1; б - состав № 2; в - состав № 3; г - состав № 4; д - состав № 5;  

е -   матричный сплав 
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