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Введение

В современной технике и новом технологиче-

ском оборудовании всё более широкое применение

находят изделия из функциональных композиционных

материалов на основе порошкового графита, пропи-

танного разнообразными матричными материалами

[1]. Такие композиты успешно заменяют дефицитные

подшипниковые сплавы из цветных металлов и

надежно работают при повышенных нагрузках,

скоростях скольжения, температурах, в агрессивных

и инертных средах. В качестве пропиточных мате-

риалов, преимущественно, используют различные

полимеры на основе органических соединений.

Однако возможности полимеропропитанных компо-

зитов существенно ограничены невысокими темпе-

ратурами их эксплуатации. Этого недостатка лише-

ны углеграфитовые композиционные материалы с

металлической матрицей. Металлопропитанные

композиты обладают высокой стойкостью при

воздействии тепловых потоков, хорошей самосмазы-

ваемостью при работе в условиях сухого трения,

высокой демпфирующей способностью при вибра-

ционном нагружении, дугостойкостью при работе в

качестве электроконтактов и др. В мировой практике

широкое распространение получили углеграфитовые

композиты, пропитанные сплавами сурьмы, меди,

олова, свинца и серебра [2]. Однако углеграфитовые

композиты с серебряной матрицей имеют огра-

ниченное применение из-за её высокой стоимости.

Медная матрица не устойчива к воздействию ряда

химически активных сред. Сурьмянистая матрица

привлекательна тем, что повышает работоспособ-

ность композита в условиях сухого трения при

повышенных нагрузках и скоростях. Однако серьёз-

ный недостаток этого металла — его низкая электро-

проводность и повышенная экологическая опасность

расплава сурьмы для окружающей среды, возника-

ющая на этапе пропитки графитовой заготовки.

В последнее время заметно возрос интерес к

использованию в качестве матричного металла

алюминиевых сплавов. Алюминиевая матрица, также

как и другие сплавы, способствует улучшению

прочностных характеристик композита, повышению

его электропроводности, и, одновременно с этим, она

придаёт композиту высокую коррозионную стой-

кость ко многим агрессивным средам. Известно, что

коррозионная стойкость алюминия, благодаря
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оксидной плёнке на его поверхности, в двадцать раз

выше стойкости стали. Можно ожидать, что у

углеграфитового композита с алюминиевой мат-

рицей более чем вдвое возрастут физико-механи-

ческие свойства, в два раза снизится скорость

изнашивания материала при сухом трении по стали,

а коэффициент трения составит 0,03 – 0,05. Материал

с подобными характеристиками можно весьма

эффективно использовать в качестве вкладышей

радиальных и упорных подшипников, направляющих

втулок, пластин, щеток токосъемных элементов,

деталей торцевых уплотнений в изделиях машино-

строения и приборостроения, а также в техноло-

гическом оборудовании для химической и нефтепе-

рерабатывающей промышленности.

Алюминиевые сплавы, сохраняют основные

достоинства алюминия (высокую электропровод-

ность, коррозионностойкость), обладают значи-

тельной прочностью и необходимыми для композита

эксплуатационно-технологическими характеристи-

ками. Наилучшими литейными свойствами обладают

сплавы Аl – Si (силумины). Для них характерны —

высокая жидкотекучесть, малая усадка, отсутствие

или низкая склонность к образованию горячих

трещин и хорошая герметичность [3].

Цель настоящей работы — исследование вза-

имодействия графитовой поверхности в порах

углеграфитового каркаса с алюминиевым матрич-

ным сплавом, модифицированным специально

подобранными поверхностно-активными легиру-

ющими добавками.

Материалы и оборудование

Для пропитки пористого углеграфитового

каркаса в работе использовали литейный алюми-

ниевый сплав АК12 (АЛ2) (ГОСТ 1583-93) химический

состав которого в масс. %: Al — основа; Si — 10 – 13;

Mn — 0,01 – 0,5; Fe — 0,7.

В качестве пористой графитовой основы компо-

зита были выбраны:

— графитированный, крупнозернистый (размер

зерен — 0,1 – 0,17 мм) углеграфитовый материал

“АГ – 1500” с размером пор 10 – 80 мкм, и общей

пористостью 18 – 20 % (открытая пористость —

14 – 15 %).

— графитированный, мелкозернистый (размер

зерен 0,06 – 0,08 мм) углеграфитовый материал завода

“Electrocarbon Topolcany” (Словакия), со сложной,

разветвлённой конфигурацией открытых пор разме-

ром 10 – 50 мкм, занимающих 20 – 45 об. %, при

общей пористости — 20 – 25 % (открытая пористость

— 16 – 19 %).

Из указанных углеграфитовых материалов были

изготовлены образцы размером 15 × 15 × 30 мм.

Пропитку углеграфитовых образцов силумином

проводили по специально разработанной безавток-

лавной технологии при температуре 800 °C под

давлением 15 МПа. Способ основан на использовании

давления, которое возникает в расплаве при его

расширении в замкнутом объёме нагреваемой

технологической камеры.

Приготовленные из пропитанных образцов

шлифы были исследованы на цифровом микроскопе

Olympus BX61.

Микроструктуру полученного композита иссле-

довали методом растровой электронной микроско-

пии (РЭМ) на растровом электронном микроскопе с

анализатором SMA-Quanta3DFEG. Тонкие исследо-

вания осуществляли с помощью энергодиспер-

сионной спектрометрии (EDS), встроенной в

SMA-Quanta3DFEG.

Пропитка углеграфитовых образцов силумином

Согласно [1], предотвратить взаимодействие

компонентов с металлической матрицей на границе

раздела в композитах можно путём организации

диффузионного барьера на стенках пор, вводя в

состав пропитывающего сплава специальные

поверхностно-активные легирующие элементы. При

этом матрица на фиксированное время может стать

инертной по отношению к материалу каркаса. В

настоящем исследовании был выбран способ, при

котором барьерный слой формировался в процессе

взаимодействия металла с графитом за счёт выделя-

ющихся вдоль границы раздела компонентов леги-

рующих элементов. Такой приём позволяет, путём

целенаправленного подбора соответствующих по-

верхностно-активных легирующих элементов, добить-

ся желаемой прочности сцепления компонентов на

межфазной границе, не нанося на поверхность поры

специального барьерного покрытия. Одновременно

сплав приобретает повышенную жидкотекучесть и,

как следствие, способность глубоко проникать в

микропоры, обеспечивая удовлетворительную

степень пропитки даже при невысоком давлении.

Согласно работе [4], желаемого результата в управ-

лении характером взаимодействия компонентов на

границе раздела углеграфит – алюминиевая матрица

можно добиться путём легирования силумина

никелем и хромом. Диаграммы состояния систем

Al – Ni и Al – Cr подробно описаны в [5].

В проводимом эксперименте была использована

нетрадиционная технология легирования пропи-

точного сплава никелем и хромом. Вначале, рабочую
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камеру пропиточного устройства, предварительно

прогретого до 400 °С, на 2/3 своего объема заполняли

расплавом из АК12 (силумина). После его кристал-

лизации на застывшую поверхность сплава уста-

навливали специальное приспособление, внутри

которого был помещён углеграфитовый образец,

обсыпанный специально приготовленной шихтой.

Шихта приготавливали следующим образом. Задан-

ное количество силумина нагревали в тигле до темпе-

ратуры 950 °С, после чего на зеркало расплава в тече-

ние 60 – 120 с подавали аргон. Затем в расплав, при

непрерывном перемешивании, добавляли требуемое

количество никеля и хрома, и это всё тщательно пере-

мешивали до выравнивания концентрации. После

кристаллизации полученный сплав размалывали на

фракции размером 1 – 2 мм3. Содержание хрома в

шихте составляло 1,5 %, а никеля — 2,0 %. После

размещения в рабочей камере приспособления с

углеграфитовой заготовкой и шихтой в неё доливали

расплавленный силумин, но таким образом, чтобы

оставался небольшой воздушный зазор между

зеркалом расплава и плотно привинченной крышкой

камеры. При этом в самом приспособлении было

предусмотрено устройство, препятствующее всплы-

тию заготовки и шихты. После операции вакуумиро-

вания содержимого рабочей камеры, доливки в неё

расплава с целью полного вытеснения остатков воз-

духа и последующей герметизации камеры, пропи-

точное устройство подвергали изотермическому

нагреву до температуры 800 – 900 °С. При этом в

камере за счёт термического расширения расплава

создавалось избыточное давление порядка 12 –

15 МПа, которое обеспечило полноценную пропитку

пористого углеграфитового каркаса.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлена микроструктура углегра-

фитового образца, пропитанного легированным

алюминиевым сплавом.

На рис. 2 представлена микроструктура участка

с порой, заполненной алюминиевым сплавом.

Степень заполняемости пор матричным сплавом в

углеграфитовом образце составила ~ 70 %.

РЭМ исследования образцов позволили выявить

аномальный характер изменения физико-химических

свойств матричного сплава у границы раздела компо-

нентов. Эту область условно можно поделить на три

зоны (рис. 3а): 1 — участок на межфазной границе;

2 — участок вблизи межфазной границы; 3 — участок

в матричном сплаве.

В алюминиевой матрице исследуемого образца

были выявлены следующие элементы: Si, Cr, Fe, Ni,

Cu. Для изучения концентрации этих элементов,

включая углерод, на определенном участке образца

с пятиминутной фиксацией проводили рентгено-

флюоресцентный анализ. В результате, построили

кривые концентрации указанных элементов на

выбранном участке.

На рис. 3а серая область — алюминиевая

матрица, темная область — углеграфитовая основа.

Включения никеля проявляются в виде белых пятен,

а хрома — в виде темно-серых областей. На рисунках

наглядно видно, что по мере смещения от межфазной

границы в алюминиевую матрицу содержание

углерода быстро падает. Поверхностно-активные

элементы (никель, хром) в этой зоне практически

отсутствуют. Их следы едва проявляются. На самой

же межфазной границе (рис. 3д) в линейном профиле

присутствуют все элементы. А для никеля и хрома на

границе наблюдается пик активности. Представлен-

ное на рисунках распределение веществ в матричном

сплаве определено с помощью энергодисперсионной

Рис. 2. Микроструктура участка с порой, заполненной
алюминиевым сплавом (РЭМ).

Рис. 1. Микроструктура углеграфитового образца,
пропитанного легированным алюминиевым сплавом
(РЭМ).
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спектрометрии (EDS). Установлено, что силумин,

легирование которого никелем и хромом протекает

в условиях нарастающего пропитывающего давления,

образует межфазный слой, который улучшает меха-

нические свойства композита. При этом наблюдается

повышенная жидкотекучесть расплава. А усадка

сплава близка к нулю.

Анализ полученных данных показал, что в порах

углеграфитового образца в процессе пропитки

формируется алюминиевый матричный сплав

состава Al – Si – Ni – Cr со следующим содержанием

ингредиентов, масс. %: 12,5 Si; 1,75 Ni; 1,25 Cr. Сплав

отличается повышенной жидкотекучестью, способст-

вующей глубокому проникновению металла в

открытые поры графитового каркаса. В результате

был получен высокоплотный композиционный

материал с прочным соединением компонентов вдоль

их межфазной границы. Одновременно с образова-

нием прочной связи наблюдается повышение проч-

ности самого матричного сплава в составе композита.

а

б

в

г

Рис. 3. а — микроструктура межфазной границы раздела между углеграфитовой основой и алюминиевым матричным
сплавом:  точки  1 – 3 соответствуют зонам 1 – 3; б – г — и энергодисперсионный анализ в точках 1 – 3,
соответственно; д, e —  линейный профильраспределения элементов в точках 2 и 3, соответственно.
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Это можно объяснить изменением структуры сплава

в процессе его взаимодействия с графитовым

каркасом, а также стеснённым состоянием материала

в сверхмалом объёме микропоры. Последующие

испытания пропитанных образцов показали, что их

эксплуатационные характеристики боле, чем

в 1,6 раза превосходят свойства углеграфитовой

основы (табл. 1).

Из таблицы видно, что полученный с помощью

технологии безавтоклавной пропитки композицион-

ный материал углеграфитовая основа – алюминиевая

матрица не уступает по своим свойствам анало-

гичным материалам, выпускаемым известными

зарубежными фирмами [6,7]. При этом, новая тех-

нология позволяет значительно снизить себестои-

мость изделий из композита, благодаря применению

простого технологического устройства из недорогих

конструкционных материалов и использованию

стандартного печного оборудования. Это, в свою

очередь, позволяет достаточно просто организовать

коммерчески выгодное серийное или массовое

производство изделий из нового композиционного

материала.

Выводы

1. Экспериментально установлено, что дополни-

тельное легирование алюминиевого пропиточного

сплава хромом и никелем позволяет сформировать

на поверхности пор углеграфитового каркаса

прочную связь графита с силумином без образова-

ния на границе раздела компонентов хрупких

прослоек.

2. Специфика процесса легирования алюми-

ниевого сплава (АК12) хромом и никелем в условиях

избыточного давления (12 – 15 МПа) способствует

формированию в порах углеграфитового материала

матричного сплава состава — Al – Si – Ni – Cr с

содержанием в масс. % — 12,5 Si; 1,75 Ni; 1,25 Cr. При

этом прочность матрицы в композиционном мате-

риале оказывается выше, чем у исходного алюми-

ниевого сплава.

3. Разработанный способ безавтоклавной про-

питки пористых углеграфитовых изделий алюминие-

вым сплавом в сочетании с одновременным легиро-

ванием его поверхностно-активными элементами

позволил добиться высокой степени заполнения

открытых пор углеграфитовых каркасов (более 70 %).

При этом эксплуатационные характеристики компо-

зита боле чем в 1,6 раза превосходят свойства

углеграфитовой основы и превышают технические

характеристики зарубежных аналогов.
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Таблица 1

Свойства исходных углеграфитовых материалов и материалов, пропитанных сплавами на основе алюминия

“АГ – 1500”, Россия [6, 7] SIGRI, Германия [6, 7] Словакия

Графит Графит Графит Графит Графит, Графит

         Свойства пропитанный  пропитанный “Electrocarbon пропитанный

алюминиевым алюминиевым Topolcany”, алюминиевым

сплавом сплавом Словакия [6, 7] сплавом “COMAT”

Плотность, 103 кг/м3 1,78 2,72 2,1 2,68 1,63 2,1

Прочность, МПа

на сжатие 80 – 100 150 30 – 90 115 80 – 100 160

на изгиб 35 – 37 60 – 70 8 – 10 — 18 – 20 5 0

Твердость, НВ 104 200 110 220 127 200

Пористость, % 2 0 6 9 – 12 3 – 5 20 – 25 2 – 4

Удельное электро- 16 – 27 — — — 1 6 4 – 6

сопротивление,

(Ом·мм2/м)
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Исследование характера взаимодействия компонентов...

Research of character of interaction of components in a composite

material from porous carbon-graphite a skeleton impregnated

with an aluminium alloy

V. A. Gulevsky, O. V. Terziman, V. I. Antipov, L. V. Vinogradov,
N. A. Kidalov, A. G. Kolmakov

Character of interacting between components of a composite material on the basis of porous carbon-graphite, impregnated by

an aluminum alloy into which composition in advance selected surface — active alloying elements have been in addition injected

is investigated. It has allowed to raise foundry properties an alloy and to carry out graphite impregnating on the new production

engineering which is not demanding use special of the equipment. Generated in composite pores the matrix alloy of composition

— Al – Si – Ni – Cr well moistens a graphitic surface, possesses the raised strength, and does not form fragile layers on an

interface between components. The new matrix alloy provides high extents of filling of pores in carbon-graphite sample (more

than 70 %), that raises operational properties углеграфитовой bases in 1,6 times.

Key words: impregnation, matrix alloys, aluminum, silicium, carbon-graphite.
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