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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Научнотехнический  прогресс связан с созда1ш
ем материалов  с заранее  заданными  свойствами,  к которым  в  первую  оче
редь  относятся  композтщионные  материалы  (КМ)    композиты.  Все  боль
шее  место  при  получении  КМ  за1ппиает  метод  инфильтрации.  Повышен
ный интерес  к этому  методу  связан  с тем,  что  он  позволяет  изготавливать 
композиции,  получение  которых  другими  методами  либо  невозможно,  ли
бо нерационально.  Основные  его  преимущества  перед твердофазными  ме
тодами  состоят  в  возможности  получения  изделий  сложной  формы  и  по
вышенной производительности  процесса. 

В  настоящее  время  в  промьппленности  развитых  стран  широко  ис
пользуют  псевдосплавы  стальмедь.  У  инфхшьтрованньк  медью  сталей 
возрастает  прочность,  вязкость  и  износостойкость.  Получение  таких мате
риалов  возможно  в результате  обоснованного  выбора  состава,  концентра
ционной неоднородности и режима термической обработки материала. 

Высказанные  соображения  обуславливают  необходимость  расш1фе
ния возможностей  технологий  инфильтрацхш  за  счет  создания  новых  спо
собов,  оптимизации.параметров  ранее  разработанных  вариантов,  дальней
шего  повышения  характеристик  инфильтрованных  материалов  и  изделий 
путем  использования  дополнительной  обработки  давлением.  Особую  роль 
в  этом  отноше1ши должен  играть  метод,  баз1фующийся  на  использовании 
бгшеталлических  заготовок,  представляющих  собой  холоднопрессованную 
основу  из  порошка  железа  с  напрессованны.м  на  нее  слоем  инфильтрата. 
Более  глу'бокого  изучения  заслуживает  метод  пропитки  порошковых  же
лезных заготовок на ограниченную  глубину. 

Специальные  исследования,  актуальность  проведения  которых  следу
ет из проведенного анализа,  были осуществлены  на  кафедре  «Материало
ведение  и  технология  материалов» ЮРГТУ(НПИ).  Работа была  выполне
на  в  соответствии  с  заданиями  Межвузовской  научнотехнической  про
граммы  «Перспективные материачы»  (телга  95/17Ф);  госбюджетной  темы 
49.94  «Фундаментальные  исследования  в  области  формирования  струк

туры и свойств порошковых материалов,  а также  их деформирования  при 

горячей  обработке  давлением»;  программы  002  «Научные  исследования 

высшей  школы  в  области  новых  материалов»  на  2000  год,  раздел ^Функ

11иоиальныг порошковые материалы»  (проект 04.01.09). 
Дели  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  повышетше 

качества инфильтрованных порошковых  материалов  (ИПМ)  и эффективно
сти технологии их получения  при использовании  биметаллических  порош
ковых заготовок и инфильтрадш! на контролируемую  гл\бину. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходшю  решить  следующие 
задачи. 

1. Исследовать влиягае технологических  факторов  на  1фоцессы \т1лот



нения  при  формовании  биметаллических  заготовок;  спекании,  совмещен
ном с инфильтрацией; холодной и горячей деформации; а также кинетику 
пропитки с контролируемой глубиной. 

2.  Изучить  зависимости  структуры,  механических  и  экспл>'атацион
ных'  свойств  ИПМ  «железомедь»,  «железолатунь»,  «железобронза»  от 
значений технологических факторов и осущестыггь их оптимизацию. 

3.  Исследовать  качество  поверхностей  изделий  из  ИПМ  на  разных 
этапах их производства. 

4.  Разработать  опытную  технолопно  получения  фреононепроницае
мых головок цилиндров компрессора. 

Научная новизна. 
1. Раскрыт механизм явлений, контролирующих  процесс формования 

порошковой  биметаллической  заготовки  с  напрессованным  на  железную 
основу слоем инфильтрата: 

  обнаруженное  отсутствие  влияния  давления  подпрсссовки  основы 
Д  на её  плотность после завершения холодного  прессования  заготовки 

давлением  /?2  связано  с упругим последействием основы после снятия 
р^;  представлением остаточных деформаций при уплотнении в виде чере
дующихся  актов упрочнения, разрушения  комбинаций  уплотняемых  час
тиц и повторного достижения устойчивых  комб1шаций  на более высоком 
уровне прочности и плотности, »гго и наблюдается после засыпки слоя ин
фильтрата  и приложения давления  р^,,  т.е. дальнейшее уплотнение осно
вы может происходить только при  р^  > р^; 

 увеличение давления уплотнения порошковой основы изза необхо
дилюсти  преодоления  потерь  на  внешнее  трение  слоя  засыпанного  ая
фнльтрата  компенсируется снижением потерь давления на поперечное пе
рераспределение  частиц  прессуемой  биметаллической  заготовки,  о  чем 
свидетельствует прогиб межслойных разделительных прослоек, обнаружи
ваемый после извлечения биметаллических заготовок из прессформ. 

2. На основе дощ'щений о возможности использования правила адди
тивности при анализе сопротивления деформации частиц двухфазных сис
тем в процессе их уплотнения и эквивалентности текущей пористости этих 
фаз и пористости уплотняемой системы разработаны: 

  силовые  и  энергетические  уравнения  уплотнения  заготовок ИПМ 
при холодной и горячей обработке давлением; 

 методика  и расчетная формула для определения количества жидко
фазного инфильтрата на момент горячей допрессовки заготовки ИПМ. 

3. Определены  константы  скорости  пропитки железной основы рас
плавом хромистого чугуна на контролируемую глубину,  влияние  на них 
врелЈени  пропитки  и  пористости  заготовки; показано, что при описании 



кинетики кратковременной  пропитки необходимо учитывать инкубацион
ный период, сБязанньга с необходимостью разрушешш оксиднььх плёнок на 
смачиваемых поверхностях, установлипи адгезиогашк связей с расплавом и 
его натеканием на них. 

4.  Предложено  гипотетическое  объяснение  обнаруженного  при  ин
фильтрации  и  обработке  давлением  ИПМ  одновременного  повышения  их 
прочности и пластичности,  основьшающееся  на  дифференщфованном  вза
илгнокомпенсирующем влиянии на эти свойства трех факторов: упрочнение 
(наклеп) металлической матрицы, приводящее к уменьшению пластичности; 
уплотнение материала и повьппение качества межчастичных контактов. 

Практическая  иенпость. Оптимизированы  значения технологичесюьх 
факторов получения низкопористых и высокопрочных спеченных ИПМ: Fe
Cu, FeJI63, РеБрО10С1,5ЦФ, Ре(дисперсионнотвердеющая бронза системы 
CuSnNiMnFe); .холодно и горячештампованных ИПМ FeCu. 

Разработан способ изготовления  нгокопористых ИПМ при утилизации 
стружки цветных металлов, включающий  формоват{е двухслойной порис
той порошковой заготовки путем засыпки в прессформу порошка подложки 
и его подпрессовки давлением  50   400 МПа с последующей засьшкой лег
коплавкого материала 15   25 % от Д1ассы подложки и окончательного прес
сования,  ее  спекание,  совмещенное  с  инфильтрацие!!,  отличающийся  тем, 
что в качестве легкоплавкого  материала поверхностного  слоя двухслойной 
заготовки используют стружковые отходы цветных сплавов на основе меди, 
а давление окончательного  прессоваюы двухслойной  заготовки составляет 
600... 800 МПа 

Определены  параметры  технологии  изготовления  1шфильтрованных 
медью фреононепроницаемых  материалов  и шделий  из них   головок ци
линдра компрессора. 

Реализация  результатов  работы. Разработанные ИПМ успешно про
шли производственные испытания на ОАО «Холодмаш» (г. Черкесск). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладьшались и обсуждались на ежегодш,1х на>'чнотехн1исских конферен
циях ЮжноРоссийского государственного технического университета  (Но
вочеркасского  пол1ггехш«еского  шгстнтута)  и  на  международной иаучяо
те.х1П1ческой конференщш  '<Новые материалы  и технологии  на рубеже  ве
ков», г. Пенза, 2000 г. 

Публикации. По материалам диссерташгп опублгасовано 8 работ, в их 
числе 1 заявка на изобретение. 

Обье.м рабты. Диссертащш состоит из введешш, 5 глав, общих выво
дов и приложения, содерж1гг  189 страшщ текста,  50 рисунков, 35 табл1Щ и 
список использованньк источга1ков из 102 на1сменований. 

Автор выражает благодарность  K.T.II., С.П.С. СП.  Сергесико за пре
доставленные  прог1»аммы  статистических  расчетов,  а  также  за  кон
сультации п по.мощь при работе над диссертацией. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во nmaeinni отражены основньк напраахшм, обьскш и ак1>'альнсхлъ исакяова

ши. 
BiKVfWMvmjKJK провстя doxsp onjбликованных робот по теме лцохркшци. Рас

смотрены способы и технолопш гки^ашя ИПМ, зашномфносп! 1шфильтрацш1 метал
ли'кского каркаса, закономфносга ̂ тшошения щм пропипж и послсэдтощей офабоиж 
/BBJiCEffieNi, cipjraypa и СЮЙС1Ш ИШ4 а также обласп! ]ф1шенети ИПМ 

В результате анализа к^чнотсхничхкой лищшуры сделаны сл5ц>'ющ1е БЫЮДЬЕ 

 щзи гси^снш! инфилырованных nqx)niKOBbK юлшозиционных MaiqxaaoB раз
работаны способы, включающие в различных сочетаниях операции (}юрмования осювы, 
се спекания, щхзшш^'ипоакэдтои^йофаботкидавлениель 

 выявжно, что наиболее пфспеетивными тсхнояопсаш патучсшш вьххжокачгст
Бснных ИПМ являются; 1шфш1ьтрация в ipoueccc спекания биметаллических загогоюк, 
обссшчиваюшая использование низкопфисгых порошковых основ; 1р)пи1ка спе^нной 
основы на кошролирутагую щбищ" расплава щит вгзначшельной разнице Tamqxnyp 
плавжния их литсриалов; холодная и горячая обр^огеа давлсниам ИПМ. Однаю,  даннью 
технолопш  мало изучены Для СНШЕСНИЯ затрат три хю^̂ 'чении расплава инфильтрата тк
тльзуютфивстыфонзовой стружки; 

 гроцхс ш14ильтроищ1 можно условно раздапш. на три  стадии 
I) ala^швaниe и растекание, оопровсндающиеся офазовашсм фнанеското кошакга 

мсжцу фазами, затлшние  п ф  основы 1шфильтршом, формфованием межчаспиных 
СВ50СЙ на храницр раздала; П) даффузионное или химическое взаимогрйлвж между твер
дой  и жидкими физгат, оогфовождающххж образованием твфдак pacreqxB шш соеди
lEtmt, Ш) врюаллизация жвдкой 4озы, фикскруютая струиурное состояние ИПМ; 

 под дейлБисм капиштфньк сил гроисхоотп самст^юизватьная гропшка, триво
дяшая к повьпдению плопюсти и закрьпию поверхносшой порисгосш Взаилюдасхшс 
моеду твфдой и жвдкой фазалш в трэцеосе инфильтрации или спа<ания, оовмешэЕШОго с 
иш[)илыра1цей, гршоднг к измешнию гшогаосги (утиотнашю или разуплопению); 

 величина усаззки в щюцессс инф1ш,трации опрсягляегся давлешкм ффмования 
заготовки, химическим составом материала основы и инфильтрата, тсмшрахурой и  даи
TuTbHocnJO тфШРЕского Босдайсшия; 

 инфильтрация обсспсшваст по;^ченш вьсоколепрованной медяо порошковой 
аал!^ котсрш после даффузионного оиапа и дисперсионного твердения облазает повьь 
ПЕННЫМИ мсхашихжим сюнс1ва\п1 

На основании щювсдешюго анализа сффмуотрованы х^ль и aanfни иссвдования. 
Во втором разделе дана хароккршшка матфшлов, используемых три югоговлении сб
разцэв; описаны технологии патучения ИПМ и мстсрики гроведения ихлеяований, ком
пьюгерного моделщювания и анализа эксперимешальных  данных. 

Дтя изготовления деталей и офазцэв в качестве махфиата шфтшырша испатьзова
литкрошокмедаПМС! 0ГОСТ496075)ифоюыБрО10С1,5ЦФ(ГУ48 АзССР 1832). 
В кажстве легщ у̂ющих компонентов материала инфильтрата ишольэовали герошки ни
кеда ПНК0Т1 (ГОСТ 972297), и фд^ромгрпшщ ФМн1,5 (ГОСТ 475591), гю1:̂ чаемого 
предварительным намсльчениа! Î CKOB В ОЕциалыюй ступе на мошге и окончательньм 
дроблешсм в ков '̂сной инфционной дробилке КИДбО. 



Дта пшр,чсн1и инфитьтрованньк ПМ также 1Кпатьзовалась а'кменгаая стружка i г • 
латуни марки ЛбЗ, офазуюшзжя пртт точении При гюлучении яелквиой поройпопой ос
жвыишальаовалиПЖР 2.200.28, ПЖВ 3.160.28, ПЖВ 2.160.26 (ГОСТ 9849S6). Д 'т oi к, 
paiijffl  спекания биметалл№кских  заготовок,  совматкнного  с  шгфильтрациетт  жеяезиои 
ткрткгой основы (в дальнейшем будем тспольэовать термин  инфишлраыия)  и нагрева 
ИПМ, ткред тхрячей штшшовкой в качэстве защшновоссгановигеяьной газовой qDe^i 
применялся диосоииированньй ш,айик с темжрпурой точтш росы 233К Его выбор обу
сюваен меньшей стоимостью и большей к^пюбезопасностью  гю qHBHeHnro с  воцсро 
дом. 

При тшфильтрахцш жгжзной основы латунью, в шихту матфиата  тювдшюсгного 

слюя на основе о^^жки ЛбЗ вводили хжристый аммоний  . Истяьзовались и 

щ!упк, магфиалы,  мжрые  xapaiaqjicyKJica  при  огаошлт  соо1Бегс1В}та1дих  зксгкрт
NTCHTOB. 

ВартЕНпы техншюгии пол^чеши icciKgij'CMbK ИПМ, параметры их опфаырй и  ш
тюльзз'емьЕ мазертйлы тфиведены в таблицг. 

Пропишу на юн1рати{^ем>то  гл ̂бину иссждовати,  ткпользуя в  качестве  основы 
ффмшки из лсжзтюго п^юхика с контратир>'атой nqxcrocTHo; в кажсгве инфильтрата 
  расплав зфомисгого ̂ туиа, имеющий фавнигеяьно невьюокую темткршуру плавления 
(14031453 К) и обэсткчивающий за счет наличия хрома дйвнтпельно  вьюоктш  эффжг 
_\т1рочнения: СЬстзв ч>туна был близок к эвтскпмесюму (% мае.): С   4;Сг   5; Fe   ос
талыюе. В кa^ECIБe параметра оппопсацин применяли татщитту тфопиганного слоя, а  в 

кгкстве независимых факгфов: щзехи нагрева перед пропшкой (.Т^,С)  дхагя пропилеи 

(ТС)  и  гкрисгостъ  (/7,%).  OcpNTOBaHiE  биметалличозсой  загоговктг  и  холодщто 

штамгювк '̂ ИП\4  провсаили  га  пс5роатттчеси)м  пресхв 2ПГ125 в лаборатфной гфесс
фсрме. Инфильтраиттю железной основьг проволтсти в камфгюй электропечи с силиговьг
лш нагревателями. 

Шфоховагость  ИПМ  посте  кратТ'Ю^хзгетшого  нагрева,  спекания  н  хчзлодрой 

ппа\шоБки  гххледовалтг на  прибфе«Тау1огНоЬ50п». Предел прсшости на изгиб СГ^^^^  , 

МПа и утол загиба СС  °  отряеяяли  на тспьпательной матшгне УМЭ10ТМ Пртюитвче
ские офазпьг гспьшьгвали по схеме трехт^кянотх) тспюа  гю ГОСТ  1822885  ir  TQCI 

1401980. Твфдхль по POKBCJ^  (ЖВ)  (ГОСТ 901359) отчвделялгг на пртбфе  ТР 5006. 
Металютрафические  исхлеяоватшя  лядфостругалрьг  ИПМ  тфоводггшг  на  мифосыэпе 
Neq)liot21. Ог^нру шероховахоспг проводитп г^тем вычисления срещего арифметаче

ского огпслонения грхЗ)иля  R^  в  СООТВСТСТБИИ С Т'ОСГ  278973. McxainitECKiie  c ro io i» 

гсрргедеффмгфованньгх  ИПМ  оценивали по ггреде^^ прочности на qpea  Т  , МПа  в 

специальном устроттстве на испьпнтелыюй маштше УМЭ10ТМ  Для осутцссгвлентгя ма
TCMamtecKoro лгоделтфованття и  построгния  трафысов было использовано  программное 
обеспечение Sta&fi  StatMca  v.5. Исокдования ИПМ проволтсти, 1спать.'!>'я рогатабелт^ 
ньк гааньт второго порщтка 



ТЕХНОЛОГИИ  ПОЛУЧЕНИЯ  ИССЛЕДУЕМ 
1  ВАРИАНТЫ  ТЕХНОЛОГ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ 

СПЕКАНИЕ  (СИ)  1  СП  + НАИМЕНОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ  Материал  инфильтрат 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ 

FeCii  1е  (ЛбЗ)  1<сБр  FcCu  FeCu 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ 

1  2  3  4  5 

I.  Матсрппл  инфильтрата  ПМС1 
Стружка 

Л63 
Порошок 

БрО10С1,5ЦФ  ПМС1  ПМС1 

2.  Подготовка  исходных 
MLiTcpiiajiou  U приготовлеиис 
ишхты  инфильтрата 



в  ручном 
смесителе 
т=1200с, 

с  добавкой 
NH  ^а 

1%  мае. 

ДовосстаноЕ
лснис  в ДА, 

Г753  К, 
Т=3600  с 

 

3.  Ч'ормоиа
иис  биме
таллической 
зато гонки 

Рх,  МПа  до  336,4  200  100  200  50332,8 3.  Ч'ормоиа
иис  биме
таллической 
зато гонки 

^^^ ииф'* %  мае.  222,2  2^.4,6  224,6  222,2  .  20 

3.  Ч'ормоиа
иис  биме
таллической 
зато гонки  Р2,МПа  100772,8  300865,6  300865,6  100772  332,8615,6 
А.  Краткопрсмспиы11  нагрев, 
coBMCuicHHbiH  с  инфнльтра
ниеи  порошкопон  железной 
основы 

   
/=1453  К, 

г600  с 

5.  Спекание,  совмещенное  с 
ннфильтрацне!!  порошковой 
мселсзио/]  основм 

/=1453  К, 
т=7200с 

(=1453  К, 
г=7200с 

/ = 1453  К, 
т=7200  с 

/1453  К, 
т=7200  с 

/=1453  К, 
т=7200  с 

(). Холодная  иггампоска    
Р хш  до 

1004,6  МПа 
Рхш"  400, 
800  МПа 

7.  Горячая  штамповка      

Я. Те|),мнчсскпя  обработка  •    



в тре11>ем раздете проведен анашв энфгетичеаак и силовых затрат m  jimoniemk
ИПМ; исследованы закономфносга  \тшошсння при пол^чсннн заготовок m  ИПМ и  ii\ 
офабоже дав:Е1П1&1; усганошкиы заюномфносп! прошпки на ограниченную  ni^^iffly 
ЖЕЖзной основы расплавом хро\яктота '^д\ти. 

Одаим  из  оаюБОпатагаюпщх  процессов  формгфования  nqxraroBbix  хматериалов 
пракпиески любого класса  ЯВЛ5Е10Г уплотнение. Главной особендасп>ю ИПМ  является 
наличие на определенных стадиях патучения и обробогит щ'х  фаз, как правило, рсзю ог
личаюпдахся по CBoflcrBa.\L Оообгнносги утитотжши ИПМ должны проявляться на всех 
этапах их патучения, связанных с термомехашнескнм  воз1ҐЙаБием на офабатываемый 
матерЕл, т.е. при шщ^тши  жлощюпресоованных  заготовок, шфпырациц  жоюдаой 
или горячей офоботке давлениа! ИПМ  При этом жобходЕШО }'»йпывагь, что их гсрячая 
офаботка можт и^ротсюдпъся при  ВКЛЕО'ЕНИЯХ инфильтрата, тамизшихся  как в твер
дом, так и в жиаком состоянии. 

Офабогка дзвлаякм инфшьтрованных ткрошковых заготовок сопровоясаается их 
утЕКШЕнием татько ери наличии ооагочнот^ пфилххли либо ю  воем обье\е, либо в его 
части. НатичтЕ сушеспзенных отли'щй дeфqвfflpJ'eмocпi  материала ссновы и включешш 
Ш1фильтраха отфоделяют хкжсоофазшсп. проведгния специалыюго аналиа  и иосждо
ваний Особого внимания заотоишаег случай, юхда ВЮЖУЕТШЯ инфильтрата iiasomrai  в 
жидком оосгоянии. 

Э1крпга, зшрачивяемая  iia jiLTonieiuie ИПМ  ити, проще, композита  W^  , МО

ЖЕТ бьпъ ог^зедрлена, осшвыважь  на  т^ивйж адщпивносга  и сч1иая её равной  сумме 

эшргш^  затрачиваемых  на уплотнение  материата  основы  W^^  и  шфиьтрата  W^^. 

Применительно ко Bcai зним величинам обоснованным грдсгашшгтся использование их 
приведенных  зта^Ений, т.е. огаесенпьк  к единице объема  материала  в кохшакгном  со
стоянии С учетом з п к соображший бчдем иметь 

тдс  ^^^обььлшаядолясодфжанияинфильтрзтавИПМ 

Используя эткргегаческие лравнения уплогжнтн в тлтропической  ферме, излу

чим 

^*л  =">*'«„. 

где  W^^^  , W _̂̂   ,  0^^,  [0Q  )^^ , 0^^,  (^Q  \^.  п^,  Пи   макааильньк  приведен

ньЕ работы УТ1ЛОПЕ10М, те.  зазрачиюемьк  на протяжешш всего процесса от начатыюй 
плогаоспт до беспсрисгого состояшга, дтя матфната  оаговы и инфильтрата; текутщк  и 
начатьнью  ЗНЗ'ЕНИЯ  ошосшелыгой  плотности;  показатели степени,  соо1ветс1Бе1Ш0.  По 
аналогии ния© приюдятся индексы соотвегс1В)ТО1цих величин доя ИПМ 

УравнешЕ  (2) значительно  \т1рсхлтпся,  есш  пренебречь  значе1Л1жп1  \^^д )  °^  п 

[UQ  J  "  . Они оказываются сутцестветшо менышои, чем соотасгствуюпое те19ТЩ1е зна

»кнйятаик величин, если на нoнc^шьгчcгaIIИяx процесса зтшопсшы  и^^,  »  (UQ )  ; 



0^  »  \^Q  j  . Тогда, 1КХ0ДЯ in (2), пол̂ чим 

щ  = ^̂ ',«.. • C r  (1   ^J+  >i'«„ • С  • ^u •  (3) 

Анализ >рШ511ения (3) гогазывасг, что его использование ш предлавлжлся восаюж

IIы^^БCледлБиeIкoпpeделeннocraзнa^кний  0^^  и д^  . Такой нсощхяеленпости можно 

избегкпь, раодютрсв мехашпм поведегшя материалов основы и инфильтрата гфи JTOIOT

leifflH Как тог, так и /цзуго!̂  деффлпцтужь при твфдофозном зтаюгнснии, запатняюг ос
тавшжся пооЕ  пропитки  nq)H  основы, объем котсрых  опродедяется  спноапельной 

пшлноотью ЙПМ или композита  0^^.  Считая, что зстовия их загкшнсния маздяилом 

обоих колшонетшв одинаковы и изменяются в зависимости от изменешта величины  0^, 

дчя расчета тфоцхса можно тртнять 

0^  ^0  ^0  .  (4) 
ос  и  к  ^  ' 

Значения шказатсжй степени п уравнений (IK^) в инржом интфваж  тсмперат>р 
оказьтваются почта нгшменными и практически саинакоаыми дли железа (6,53   7,74) и 
медтт (7,70  8,52). Можно тфиняпь ̂ по при ГШ ИПМ, на>эдящихся в твчздофазном со
СГСШТИ!^ 

« о с ^ « „ « « к   (5) 
С учетом привздеяных соофожений уравнение (3) можю грнвссш к CjE;zponj!3ny 

Энфгегижаак!  хпразы  при  утатшвгтиш  ИПМ  до  беак^исгого  состояния 

ф^  =  1)сосгавяг 

в  агучас, если инфильтрат при ГШ находится в жидком состоянии, его сотрттле
шкм упдатнению можно пренефсчь. Г^иняв, что влияние расплава га^ильтрата ш про
г^хсуплошетшя ИПМ подобно влиянию пф, увеличивая (условно) его псртстосгь, кото
рая в грделе стремтпся к тх^илоспт основы, т.е. 0^ ~ ^  тюи̂ чимСт̂   = 0 ) 

В  этом  случае  три  натичии  жчпдой  фхзът,  0^^  изменялся  от  величины 

Холодная обьскшая ппамтювка ИПМ как и большинства д{^тих материалов, чале 
всего произюднтся на гфессовом oбqJyдoвaнии, оатовнот! харотсгфттсгикой котсрзго яв
ляегст развиваемое усилие. 

Дтя анализа его утшотнения в к? кствс исхсдного испюьзуем  наиболее простое 
уровншие полшропического вила. Гфимешпсльно к ИПМ используя обоснования и ин
дгиеы, шпользованные выию при анализе энфгептчсских затрат на утитопюние, можно 



записать шилопиные ашовье >равгеши уплошетшя 

РкРт 

PK€APm,^S^+P„,^S,,  ; 

Рпг..^РтЛ^г)^Рт„  ' ̂ «  ' 

^ Р 

(9) 

(|П) 

(И) 

(12) 

где т   показатель степени силовых уравнений уттлошения, имеющий для ИПМ и 
его KDMnoienoB ооотБегсгвуюпдк индексы и связанньш с показатежм степени энфтети
»кских>раБШнийзав1Симосгыоот=7?1. 

Клк гфавило, при сфаботкс давлгнткм ИПМ, ашгаостъ котсрого достаточно вели
ка, стшень ушетнеши незначительна и величинами начальной плотности заготовки пре
небрегать шльзя. В этом сл '̂чае использование уравтений (2) и (10) предлавлжтся воз
можным r p i жпотьзованш! комгюшнгов ИПМ с близктш по вели^пдаам свойствами ма
териалов основы и инфильтрата  1'1/„  ^^^т  '^Ц)с~Ш^Рщ,  ^Рт  ^Щс^Щ  Тогда из 

з п к уравшний опрегкяятся досгигаемьЕ знa^Eния отноапельной плотности  и^^.  при за
данных  затратах  энфгии  и  давжния  уплоПЕНия,  а  такие  известных  хфакгфисгиках 
>равшнийиначальных}таовиях1ф01Еоса 

W..  г^  N,,..  (13) е =  •  + 

W . 
(̂ о)? 

е:
Рк 

+ (^оГ 
(14) 

nqxmKOBafl основа заготовок ИПМ подвфгаегся даутфа1нол1у силоюму воздейст

вию в тропеосе фсрмоватшя: на стадии поахфессовки давяением  /? j  и на сщдии соамесг

гого тфессования со слоем инфильтрата после его засыпки в iipoocффму давлением Р2 • 

Сняшс давжния псдгфсосовки  /?}  перед засьшкой на поверхтюоь основы сдэя псрош

каинфильтрои щхе  без извж«ния ффмовки ю  грессф^аты привощп к частичной ре
лаксагщи в ней втгррснних натряжешй и уменьшению пштносш. ВысказанньЕ сообра
жения пшностью подтверждаются экспфиме!пальньвш результатами. Во всех слччаях 

ПОСТЕ снятия давления тфедкриельного прессования  /?j  псрисгостъ формовки воорас

тала на 23% и дальнейпее их }Т1лопЕние пршаичсски не тдюисхолило до тех пф,  пока 

давЮЕПЕ повтордаго прессования  Р2  бьиэ  меньше, ^Eм  / 7 j . Оно на'̂ тина'юсь только 

тфи р ^  >  р ^  на довольно значтпелы^о величину. При исследовании влияния напрсс

оовантюго медного слоя на ЛТТПОПЕШЕ железной основы посж предварительного прессо

вания  основы  давжнием  р ^ =50 МПа на  повер.хносгь  ^тавдывалась  разделительная 
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фатага,  засыпатся  медный  пфэпюк  из  {йсчсга  обеспечения  относительной  вькхлы 

^  ~  ^кСи  I ̂ кРе  ~  ^ j l  1 ' ^^  ^̂  ̂ ''^ " произБОШиось повкрное хрсосовшше  давле

ние 200; 400; 600 и 800 МПа П х ж  ИЗВШ?ЕНИЯ фхрмови! ш прессффмы отдоляпась ос

нова И определялась ее плогаостъ. 
Анашо  экспф11ме1палы1ых  результагов  свидегельсгвуст  о  роз^тшспняющсм 

isnmma  меддого слоя на плошосгь основы при нзбольших значениях  Р2  • Пэ мере его 

увел^^хшя,  этот эффжг исчгаег. УменьпЕнис пжлноста основы при напрессовыванин 
на же сдоя инфильтрата объяснясгся погдкаш на трение о поверхность хшструтиенга Од
наю существуют тают фокгсры, роль которых сводится к уменышнию вщпнин  давж
ний, затрачиваемых на граэдоление влияния разгаиного рсда дополнительных сопрогив
жний уплогшнию. В напкм случае таким оогцютивлашем могли бы бьпь «СБер?давж
иия», возникающие гфиуплопении иевьсоких фчвювок, свяянньс с к^'овиомфносгью 
рао^вделения плогносш материла и нгобхсдимостыо его перетекания в гоперечном на
правжнии из гсреуплошенных зон в менее плогньк. Наличш под мсдаым сяхм значи
телыюго объема псрисюй утиогнждюй основы исключает шобходимость в таком энф
гоемкам псрерасгряелеяии матфиала, а кравгомфносгь шюшосш ко\тенс1ВД'егся ш
равнэмфнопыо дефхзрмации в напраншнии прессования, связанной с меньшими сиж
Bbr.ui и 31Јргеп5ческ55ми затрзгалн! Таете пйтожекие подтЕдкгдаегся iaTii4icM  nponfe 
цапральгой  зоны разя:яительной  фольга и верхней повдкносга  основы нащэавления 
гфессования. 

0бьем15то  деффмаиню  6^  KDimooHuiioHHOro матфиала три его  инфильтрации 

определяли по ф ф х ^ е :  е^  =  (v^^ /  V^^  — 1) • 1 0 0 ,%, где  Vj^„, V̂ ^̂    объемы 

инфильтрованпого мазфиата и бимепшш'кской  халсдногфессованной заготовки, соот
веклвенно. Эффективность ушклнения в пропрссс шфшьтраиии оценивали с гомощью 

ко9({)ф1шрета  К  =  ^^,,  /  6^^^, где 0^^,, ? ©си '  относительные плошосп! гшфильт
рованного медью колшозиционного материала на оаюве нслсза и акченного железного 
пс^юшкового материала 

В результате сгапсгичсской офабопки эксгкрамекгальньк данных патучены урав
нения peipecani (15К17), адекватно описывающие влияние технологических фокгсров на 

псристосп. инфильтрованных материалов  77^ ,%; объашуто деффманрю  6^,  % заго

товки 1фи инфильтрации; коэффициент эс^фгкгивносга утиклнения  К 

Я„ =14586,6jCj 3,49Х5 f 0,81^f 1.14л^;  (15) 

е^  = 2 ,65 + 0,853 • Xj    4,12 • Хз  1,29  • х];  (16) 

i^ = 1,020,0285Xi+0,0407дгз  +0,0215xf + 0,012.v|;  (17) 

u s  X j , ^ 3  иэдфованные знa^cниятexнaлoп^чecкиx фаетсров  p ^ , , М^^  . 

Увел^кние давления холодного 1рхх»вания приводит (рж.  1) к апшснию порис

тосш для всех иссжлуемьк значапш содфлония меди При увачичении Л/^^^ до 6 % 
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мае. габлюдаегся жзиачгтгельное изменеше пфисгости Диьнейшее  ^ваиншие оодер

жашм мзд! ЕЬЕЫЕает ее СНИЖЕШК. При  М  Q^^  менее крхшиеского  ^ Q ^  , нерасгво 

рившзжя в жЕиззном кариэое мещ> тафживаегся в дефектных (тупиковьЕ пфы, шфохо 
вагосш и ф )  приговфхносшых  слоях гонгакпцт^тощих жсжзных  частиц,  а при 

А / r,t более Mr  11  мсда> находашажя в жиадам состояшта, через сообщающиеся пфы 

и 1юа})ф 1̂ирозз̂ ипЕся в начальный пфиод спекания повфхносш срашивания мегкпу 
пфохшшками {тфильтр ̂егся в пфы жлезнэй основм . 

,. . 

, 
^  1  1  ^ 

p 

^  1  1  ^ 
С * 

•~~—L^  ^ •~~—L^  ^ 
G 

\ . ^ 3 Q i  \ . ^ 3  1  X 
1 

— „ I  \ J 
""" 

1 
— „ I  \ J 

0

1 
,  1 ,  _H—i—.—.  s^ 

6  8  10.  12  14  16  18  20  22 

Содержаниемедм  Мо,,%ыас. 

Рисунок 1. —Пориа^юапъ иш^лстыпроваиноголюпшриата в зависимости от содер

жатамедипри Р2ЛШа  }50(1), 3000.450(3), 600(4). 750(5) 

УватичгшЕ давления холодного гфессования от 300 до 750 МПа щэивощп" к  говы

пкнию MQ^^  or 4 ДО 10 % маа (рис. 1). При значениях AZQ^ <MQ^^  заготовки ipaK

тажски  ш ушогаяюггся. Увгличгние содеряяния меэи боже  i^^Cu  'Р̂ 'ВДДП' к уплот

нению матф1ала в щхщессе инфильтрацш!, совмещенной со cneKmrat 
С цзлыо опредепашя обласга э(})фекпивного 1Спатьзования щхзцесса 1шфЈ1льтраиви 

жежзной основы фогоой, го сравнению с традящюнной тешодошен  (приготовжние 
П1ИХ1Ы пфошковюхшоненгов, ффмование задяовкя с послеп т̂ощим ее спекашам), ic

сгедовали влияние давления холодного прессоваии бимепшл1иоской заготовки  Р2, 

МПа и содержания бронзы БрО10С1,5ЦФ Мg  ,% мх. на значение nqiicrocra ИПМ 

«ЖЕЖзоброюа»  /7j^ . Сравжние  хровозили  с  пфисгосхъю  спсугашого  лшериала 

iTpjj, ш.'̂ 'чшного по традищюнной техюлопш при одпиювых давлениях хрессова

ния  и темпдхпурах спскашга  Для OÎ HKH  э4)фекгивносш  утпошення  опрежяяли 

Анализ экспфимапатьных закономерностей утшопения показывает, ^пo при дав
жниях 500900 МГЬ и О01щи<ании брокзы до ~ 7% мае. целесообразго исполюоватъ тра
дипионтто технологаю прессоваши  спскашга. Кривая 2 (рис. 2), роз1Кляюшая зоны эф
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фекгивного использования qHBHUBacMbix технатопщ, опжываегся уравнением зна'кний 

1ф1шнсского содержания фонзы  Мвр 

73,2  „,  . . _  (18) 
М  Ьр  13,3  

0,46  +13  •  рг,ГПа 
°/о  мае. 

\  Л 

Содержание Сроизы М  j ^ ,  % «ас. 

Рисунок 2.  Hxtinauat эксперимтотитыюй функции 

^  = f\Pl,  ^Бр  ) Уо^ОУ' 0(2); 5(3); 10(4); 15(5); 20(6); 25(7) 

В кгксшг инфильтрата ишользовалась таю№ псрошковая шизоа фонзы аоемы 
CiiSnNi^JnFe, которая обешечиваег эффосгивное даш^хионное твфдение. В резуль
тате рсализащщ ротасабельного пшна втсролэ порадка и обрабогки эксгк5)именгальных 
данных  пзд^пено  уравнение  регресаш  (19),  дгрквагнэ  описываюпсе  влиянш 

ИТБп  *̂ Р''  изогноеигеяьн^топдогаосгьИПМ 

в  =  0 ,84  +  0 ,091  • Xj  +  0 ,045  • х^  (19) 

гдо  Х^,Х2    гожфованные  значения  технологических  (JioKiopoB  Р2  и 

Л/  ^jj^  ^соогвегсгвенно. 

В качестве гшфильтрага тфимснялась также латунь ЛбЗ. На основе результатов экс
пфимегпх® быю получено уравнение регрессии, шкквашо огшсывающх влияние со

Дфяания латуни Мj^,  % мае. и  Р2,  МШ на горилость 17^^,%  ИПМ «ЖЕЖЗО

лагунь». 

Я „  =  11 Л   3,34  л;!    5,65  •  х^    U5  •  х,̂   +  1,28  • х1  (20) 

гдо Xj , Х2  ко!ащх)Баннью зна«ния технодогаческих факгфов М  ^ и  /?2 > '^ 

огвегспзснно. 

Анализ уравнений (19) и (20) показывает, что увелижнис М^  и Л /^„  гргвсднг 

к снижению пфгклосш ИПМ для всех гсслеауемых звачгний  Р2,  максимальная эф

фективность уготопсния в npoieooe ийфипьтраиии латунью и фонзой обеспечивается тфи 

иаибатьших зна^книях М^  >^Бр  "  Р2  • ГЬлучгнные закономфности также согла



С5«жясранееогокишшвшрезультаталш1сследован1шИПМ  Fe  —  Cll. 

При  псокдаватш  3ai«HK»iq)H0creft  деформащт  уплшткзшя  при хатодншЧ 

шта\т№1ж (XIII) заготовок щИПMcy Î̂ IapÎ •юoбьe^Q '̂юдефcp^^aIl5^ю  Ј^  присгкжа

нии, совмещгнном с ин^ильтращсй, и холодной шгалаювке инфилырованного \ а к р и 
ла определяли по ффмуле; 

'̂ v  =  (f'xu,  Л ' , „   О  1 0 0  ,%    (21) 

где  V^^,  V^^   объем биметаллической и хоподаодеформ^фованной инфильтро

ванюй заготовок, ооогаггсгеенго. 
В результате сгапспгеской офаботкн экспфимапатьных данных получены урав

тЕния регрессии (21), (22) адрквапю От1т.1ваюппе влияние техншогаческих фшсгсров ш 
Пфисгосп. холодаоппамповашюй заготовки / 4 °/% суммарную объемную  деффмаиию 

е^  ,%заготвкиприа1еканииимотэднэйппалшовке. 

Я  = 11,11,8x1 5,86X2 2Д Ц  0,8x1^ +1,71x2̂  +0,88&х^Хз +0,54хз^;  (22) 

е,  = 14,5  2,38лг1 + А,в6хг   3,87л,  1,36л,^   1,65д:̂  + 2,28^2^3;  ^^ 

где Xj , JC2, Хз   кодарованные значлшятехнолопиеосих^нкгфоа 

Ашлю результатов исследования пока^щ, что с увеличением  р^^^^  от О до 1000 

МПа,Л^ ог2 до22%^иc. и Р2  от  100 до 500 МПа снижается порклххлъ П^  жекд

нодефорАшрованных инфилированных материалов Повышэпе р  свыше 500 МПа ipi

вощп к юмевгнию характера утиогаения в х̂ юцессе холсдаой шгамповис на гкрюм 

згахк при увеличении р^^^  oг0до500MГ^ay!^IeньIпaeгcяпqл^cтоcrь^aгфиaлa  Д , ;на 

вгфом згаге i p i  р^^  равнс»! 500   900 МПа значение пср^сгосга сгабишга з̂уегся;  \щ 

далыейшем  увеличении р^  (на трепем згаж) наблкдаегся разуггоогаениг материала 

Цж давжнии холодной Ш1а\тэвки 500 МПа минимальная пфиспхль обеакчиваеюг 

при максимальных знЕРКяияхЛ^  ^  Р2

Пря хатоцщой пшвтэвкЕ 1 т̂ем плхпиеской деффмапии компакшого матсриата, 
орружпощгго перу, кфчау с гфоцзхом утиотнешга герисгого инфильтрованного мяге
риала, юргакходаг частичное разрушение матфиала за счет разнрыва межчастичных свя

эш, сфс|хшфс»авшихся при спскашп! Е̂ юме этого, гц)и увеяичении Р^ш^  ^^^ ЬШа. 

возможно увелихние плопюсга дислокаций и 4)op̂ Цipoвaниe де<})екгной орутоуры 
ПредставязБт HHiq)ec оравнаше Э1С1крименгалын.1х данных по влиянию  давления 

холозрой штамповки на плотность заготовок, содфжапдах разяое количестю инфильтра
та (мели) и гкшученных тфи одинаковом дав1Енин хатодаого  прессования 436 МПа 
(рш.3) с расктными результагалщ на оаюве агатнза уравнений утшопЕнид 
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200  400 

Давлсга^е холодной 

600  '  800 

iOBKn Рхш, МПа Давлсга^е холодной штамиовкп Рхш, МПа 

РисунокЗ.—Зависимоапъ О  — J  уР^ш  )  прир2==436КШаиразнам содержааш 

медивРПШ,%об.:1.1*1.7б;2,2*б,17;  3,3*Щ7; 4.4*15,0; 3.5*19Л 

Кривые l5—рссчепшыерезулыиаты; ]*5*жсперилт1тшъные дойные 

Анализ тюказьтваег (рис. 3), чю расчлные и экшфименгальнью данные достаточно 
удовшгвфшельно  схзвпцдают при увеличении даншния ХШ до досгижния  тккопсрых 

* 
тфедешлых заачапш  J!?^^^. Это можно обьжншъ утрочненнсм матфиала юмтюненгоа 

* 
RxscHHbMixOTBq^iPHHCNi этого пa^aжeнияcз5жигc^Ieи^sншзнa^кний  /7^^^ всгоро

1̂  больтпих  р ^ ^  тфи увеличении ooaqMaHHH инфильтрата (меди), боже тмастичното, 

«ем основа (жсжзо). Можно также считать, что па'^снные рсз^'лыаты сввдлельствуют' 
о достовфности вьшолненного анализа эшргспгсских и силовых затрат на утиогшнж 
ИПМ тфи хшозрой обработке давжнием. 

Основными фшооралт, ujiiifliouQTvni  iia jnoKraKiDie РШМ при горячи! обра
бо1кс давлеш!»! пфошковых  заттаовок (Д)ДОЗ),  являются эт^гая  iipouecca,  пэртс
тость инфилыроватшьрс затогоюк; отфедсзнемая  ДШЛСШЕМ холодного т^хссования тк> 

рошковойбимегалличккойзаготовки  Р2  иобье\шоессадзжаш1еинфилырша  ^^^  .В 

результате  стаптсгичгской  обработки  эызкримсшальных  данных  па^^'чзю  уравнснте 
регрессии  (24), а^^квапю описывающие  ютияние технологических  факгсров на  хюрис

тость  П,% 

П  ,%  =  41 ,4  ~ 9,87  •  р ^    20  ,75  • s^^   3 , 9 2  In  w  (24) 

Величина  П  \ € Q ^  )  огфеделается влиянием двух тр>тш фагахров. С одной сгсро

ны, увеличение маоат инфильтрата приводит к увеличснию объема затюлшнных тш ткр, 
а с дцжой   к снижению сотряишюния пласгижской да}крмаыии в тфоцеосс П П ИПМ, 
улртшая усшвш дефф^яфOвaния частиц и заполнения металлом тюр (JXPMOBKH  Oip5j> 
жнное влиание на тфоцесс уттлотнения может оказывать также то облоагсльство, чю не 
весь инфильтрат при тфеоооватши наждигся в яасттаи состоянии, когда он не оказьшаег 
(условно) сопротивденти jTOioneHnro. Часть его может трюалдюоБагься до его оконча



15 

ния, а Литая   расшфиться в махфшле основы  Такое оцределгшЕ возл^ожно осущест
вить расчешьш ггутем 

В  кРЕСгае исходдого  тспатьзуется  5равнеш1е  (2). Обозначив объелшые доли ин
фильтрата, наталдщггося вак в жцпкзм  С^,  так и в твфдом  S^^  состоянии; соответст
венно и положив, что утшотнегтию не тфепягсгЕЛ'ег только часть инфильтрата, иаходяпвя
ся в жвдкам состоянии, а твердая фаза при ютатьэованньрс вьюоких темпфпцрах ведет 
себя тюдобно Mmq)i!c№f основьт, звеличивая его обьемн>то дшю, тюлучим 

При тряельном ^тшотнении ИПМ, то есть в боспфисгом его состоянии 

e,=l;w^=w„,^;e^^={lЈ^).  (26) 
Учитывая зги ооофанения, т^эеобразовав (2), получим 

^^тк  =  ^^mFe  '  ( l  "  ^ж  У  ( l  '^жУ  •  (27) 
Огаюда 

S^  =1
Die 

Я +  1 

(28) 

В результате анализа расЕтных знажний &« можно констштфоватъ, что они псд
твджкдают напичи; жвдкой фазы инфильтрата ИПМ при ГШ с тe^^Iщпypы  гофсплра
ции, что сутцеовенно снижает энфгетичгскж  затраты на утшогжние. Так, i p i увеличе
нии  SQ^  С 1,76 дэ 21,54 % об. величина  W^^  снкзиась с 374 до 180 МДк^т', то есть 
более,  "СМ в два роза  Кол^кство  жилкой  фазы монотонно  вофасгаег  с  увеличением 
GQ^  , грнезм соотношение между количествадш инфильтрата в твгр1рй и жидкой фазах 

осгава'юатршфно на одном уровне ~  1,5. 
Ба основании исслвдований 15ХПко^эа1енной грзпшки на ограничгнную глубину 

отредатены ютстанты скфосги щюгопки  К.  жсжзнэй основы росшивом  хромисгсго 
>5'гуна  Усгадавлето  влияние продшЕтатгельности  хротппки и пфисюспт  ффмовок на 

знажяия  К.  . В ффлгуз^ БВ, Ддэягина ввецена консгатпа  К^, фсрмалыю жзавгсяшая 

от пористости ивфилы^^'емой  ффмовки,  названная условно  «орутоурнонезавжимой 
константой трэиигки». Произвегенный  анализ эксперимешалышк  результатов  i « под
TBq3^nHanH4HaTaKHT«iE3aBi«3OT0crH». 

Показано, что тфи описании кинетики трзшшш  необходимо учшывать  ^земя за
держки инфильтратдаи, связаннх с ра^тушентем оксщдаых пленок та смачивааагс по
верхностях, установлением  апгезионньрс  связен с расплаюм  и его натеканием  на них. 
Цроттзведена Д14х1хренциа1дая повфшосгей заготовки, взаимсдасшутопдах с расплаюм, 
на вшшшао  повфхность 4)фмовки, кошакгнуто межчасптопто noBqixiiocrb и поверх
носп. пф, соотношения между когср>1МИ тамсняются в щюиеосе ({хфмовашс^ оказывая 
влияние на их качалво и кинетш^ прогопки. 
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в  четсттрй  rjiiutc  прсдогаахны ргзулыгахы нсслеяованш! сздтозры и свойств 
спе^кнньк, хатсдно и гфячашамтюванньк  ИПМ  на основе нслеза. В  результате стати
сгачсской обрабоген экспериментальных данных получены уравнехшя регрессии (29), 

ошсывающЕ шшяние технолопт^еских факгчюв на  (7^^^^ ,МПс1  сшченньк IffTM 

FeCu 

ст^^  =  605  ЛЗ  +  196  ,65  Xi  +  154  ,5  • х^;  (29) 

где  X^,  Xj  кэднрованныс значаща Р2  и MQ^^  , соогБеплБСнно. 

Монотонное BOjpacnmHci^oraocraPfflM с увеличением значений/^2  ^^^Си  ^ 

1ссждованном интфвале можно связать с сдноЕрсменным влиянием даух грутпт факто
ров:  снижением Пфисгосш и угфочнешсм макриала за  счет взакмоцейавия номпонен
тов,  улучпкшш качества MeasijacifffflbK  контактов и ф 

В  обща! виде уравшшк для опрсдатения щхушосш спеченного ИПМ F&Cu может 
быть предсгавдено CHCÎ TOUTHM офазом 

f̂ u... =Ј^«тo + ^^^cJh 
^+аМс.  J 

(30) 

где СГ^^'^  хржлпро'шостинатопи компактной основы ИОУ^  а  коэффищ!

ет ; учитьшающнн влияние мсяи на предел прочности на изгиб ко\шакгаого ИПМ;  и  
коэффициент, учитывающий утфочшнис ИПМ  при  шеньшении ткрилости: Резушьтшы 
юровегенного исследования псдавд^ждают априорное тфедположснис о  том,  что  три ин
(|шльтращ1и железной основы расплавом меда ^ярочнгние ИПМ осуттрсшлястся тфс
имуттественно за счст,снижсния пфисгоои ИПМ,  а также за  счет лгпфованш жсясзшй 
основь! медыо и улу'дпешм кнзлва ее  мсжчасгачньк контактов. 

Оцгнку эффективности утфочнения железной основы в процессе се  тшфильтрации, 

совмещенной со спеканием, тфовсдили с помощью кооффипиеша fv 

К  =  ? ^  _ ,  (31) 

Ее 

.  jf„^,  (Jjfj2  ' гржл грочносга на vsn6  ИПМ  и железного спеченного мате
риала, тюлученных i p i оданаковых значениях давлашя жмодного тфеховашс^ темкра
туры н хродолжикшьности спекания. 

В результате аналша влияния Л^с„  и  /?2  "^ коэффициент упрочшния  К 

(рис.  4) мсжю вьсклить зону зна^ний технологических фагасров (сщхша от вриюй 2 
рж. 4),  обеспсчиваюшдх1ювышеншпрочносшИПМбатее>смв два раза 
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Содержание меди  Мо^,%мас. 

Рисунок  4.  "  Иэачитш  экатериментааыюй  фущш!  1\  =  j  \Р2,М^Ги) 

1(1); 2(2); 3(3); 4(4); 5(5) 

НшюатышЕ 3H3fKicci  К.  досшгакяся  при  iiaiciftiaTbHOM  соддисшии меди  и 

значеших  / ^ 2 , обеспспшающих обьам пор, досгаю'паш дга роамещгния ин(})ильтрат 

Влияние тешолопгЕаа!хфа1сгфов на TBqanpcib  HRB  спечгнных ИПМ F&Oi прея
сгавлеио в BuzejpoBijeinMpeipocani 

HRB  =  63  +  16 ,3 • Xj +  11,6 • .Cj   1 1 , 9  • xf    8 • x j    7,5  • x j ,  (32) 

ijK  J j , ^ 2 , X3    юда1рованные  значения  теаголопиеских  факгсров 

/?2 5 Pip^Cu'  cooTBCicreeiiHO. Макаоольные  значсгои  тсфдоспг  (HRB  балее  73] 

достигаются при давжнии холодного грессовзния бимекшпиеской запяовки 573,4 МПа 
иоодержашшмеди 16,7% мае. 

О 

OiKffi^ пластических х^эаетерисшк ИПМ проводили по вйти" дше jTjia зап)ба СС, 

Наибольшей шаспршосшо  обладают спеченньк ИПМ FeCu, полученные т̂ ^и мака^
матьных зна^книях давжяия хотолного прессования биме1алл1иеской  заготовки и  со

дфжания мели ( Р 2  =772,8 >ЛПа, А^  =22,2% .мае.). При jiaenwкнин  Р2  от 300 до 80С 

МПаиЛ/(^^  oг2дllO%^Iac,^тoлзaп^швa^)acraeгoтlOдэ20°.Присодержанииме?» 

6aieelO%Mac.ji3enH4eHiie  р^  иЩ^  приюд1пкгювышешпо  <2,  . 

С телыо определешм области {хщгюиального иаюльзоюния  спеченных ШШ  Fe 
Си, дпя roiqx)ft \тол з а п ш ИПМ п[)евыщ\ег лтат запюа сгкчешюго л«елез1юго махфиа 

о 

ла CCpg,  , полеченного ipn равных зкркшшх давлешш .холодгюго прессования, темпе 

ратлры и продол>исельнос1и аичашга, ВЬМСЛЙПИ KoaixfKtuiieHT  К^ 

а 
/^„  =  (33) 

а Fe 
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При швьпценш! Л/^^  до 2122% мае. коэффициент  К^  цовышается до 1  дг; 

всехисследуоушхзначений  Р2

По сравнению с ИГМ железомедь ip i тшфалырации бр01Еой БрО10С1,5ЦФ мак

симальные  значения  С^^  обеовчиваются  щт  меньшем  содфжшши  инфильтрат 

(рис.5). Вьгавлегшые закономерносш можно обьясшпъ следующим: введение олою в 
ИПМ железомедь триводит к повышению расторимосш железа в жидкой фазе и скоро
сш массопераюса железа; скорость диффузии меди в железо убывает. При содержании 
алова более ошимального 1 1,4% NQC. Г̂ ЮЧНОСГЬ ИПМ железобронза снижается вследсг
висохругмивш1ия,вьвываемогоувеличениемсодфжшшяньщелений  € фазг̂ ь 

/;„МПа 

РисунжЗ. Влитше р2  и MQ^^  на СГ̂ ^̂ г  c^^^^^^^^^'0:ИПMж:aleзo6poнзa 

Применение латутшой стружки Л63 позволяет сшснш затраты на получаше ИПМ и 
повыстпь MOHKypeindcnocoouocn. спечаптых ИПМ железолатунь. В результате стахисп!

ческой обработки экспф11ме}пальных да1шых влияния  М  ^̂   и  Р2  на мехаттческие 

свойства ИПМ 1юа1учсны уравнения регрессии 

t7„,  =  664  ,3 +  122  ,2  • X,  f  196  ,7  • л'2    61,9  • х ;  ;  (34) 

а  =  15 ,2  4  7 , 1  X j ,  (35) 

где  Xj, ^2   кодированные зна̂ тегшя технолопиеских факторов М ^ ,  % мае и 

j?2 5 МПа, соохвегаветшо. 

Анализ полученных закохюмфностей (34К35) показывает, что увеличение М  ,^  и 

Р2  в исследуемых интервалах варьирования хриводщ' к повышенио  C>^^;J2 , МПа Вы

явлетшые  закономерности  аналогичны закономфносгям  формтрэвшпш  механических 
свойств ИПМ железомедь. 

Мехашиескис сюйства холоднонпалшованных ИПМ FeCu описываются уравне

^шя̂ ш регрессш! влтштя технолопиеских факторов на предел прочности СТ^^^  , МПа и 

уголзагаба ОС, ° 

а^^^ =  668  ,8 + 108  ,64  • х,  + 195  ,7  • х ,  f  75  • Xj;  (36) 
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а  = 12,73 + 7,16х,  + 8,62•Х2+2,77Xj^  +7,43Xj   X j   (^т) 

2 ,63 X |  Хз + 2,79X2  2,1  •X2 х,; 

где Xj , ^ 2 , ^ 3  кодфованныезшчения  A f Q^  , /?2 > J^^^ • 

Увеличение  p ^ ^ ^ ,  P2  и  A / Q ^  приводит к повышению предала прочности на 

изгиб. При  Л/Q, ,  равном 2.. .12% мае. увешетеште  j:?.^^^  npiffiown  к pocty не  только 

гцх)чносп!ых характеристик, но и повышению пласпиесюкугла загиба СС, °. 

При повьштешш соддзжанги меди более 12 % мае. и (или) давления хододного прес
сования более 500 МПа ИПМ при холодной обработке давлением ведет себя аналопнно 

компакпюму    повышение  p^ui  триюдиг  к уъешиению  срочностных и  снижению 

пластических хциктфистию 
Анаше  результатов  экспф1менгов  нсследовшпш ИПМ  FeДТБр  показывает, что 

максимальной твфдоспю и про^шостыо (рис. 6) при ^шнимaльнoй неоднородности рас

щ^еделеши твфдости  облапают ИПМ  полученные щл\ значениях  Р2  ~ 650 МПа  и 

^Бр  =28%шс. 

Вьшолненные  экспериментальные  1сследоваиия  качества  поверхности  образцов ИПМ 
опениваемого шероховаюстыо, показали, "что непосредственно  посте 1шфильтращш по, 

вфхность х^иктеризуегся бопьпшми значениями  л ^ =20   40 мкм  Меньшие значения 

Rg  в этом интервале обеспечиваются щт мака1мальном давлении подг^зессовки желез

ной оаювы  р ^  ~  600 МПа  Применение спекания и(или) халодной штамповки гриш> 

лиг  к дальнейшему  снижению  л ^ ,  стаювяшелгу'ся  сошмфимым  с  шероховатостью 

горячешхампованных  ИПМ  (Лд=1Д5  мкм) и  формующей  поверхности  пуансош 

(i?^=U5MKM). 

•^^^  р..  МПз 

Рпсу^юкб. Еттше  р^.МПаи  М^  , %маа  на С[̂ ^ 1ШМпоспе ХШзакапкистареиня 
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Мшфосфуилра  Бфхшк  слоев иccлeл^'e^aIx спечгшшк  и хшодаюшгадпювашп^!
ИПМ хараккрнз>ется: аплтсгвием дезишегршпш частиц железной основы и меньшим 
сюдржанисм мели гю qxBHeHHro с тт<нтш сдаями 1ЮМ Выявленные заюномфноспт 
обьчанклся шшшжтшой пшгностью нижшк и средник слоев илжзной основы но срав
нению с вфхшвш 

Маиавальная iip)4H0Cib на срез  Т  пр^кзшампованногоИГМРеСиобеакчи

юетсятриштнимальныхзгажнияхтюрюосгаимакзйилыюм  А7(у =24%маг. 

В  птхл'х главе  трдотавжно  краткое  обсуждение  потучснных  резу'льтатхэв  и  их 
практическая реализация. Выполненное исследование влиятшя технолопиесик  (}нкгсроБ 
на  фф.чшроЕание  тшфильтровашшк  матфиалов  при  использовании  бимегалличгских 
заготовок 1С пчюшкоюй жежзной основы с напреосованным на нес слоем тифстыртта 
(меда) повазаго нaли^п ê lenoqxaciBeHHOft связи ме>1\ау изменениями одного из основньк 
тюказатЕжй процесса   шклносш   на всех этапах тсхнолопш. Особенно явственно лакая 
«иаслвдсгаетшосгь» 1фОяш15клся при анализе рсзуттингов тахнолоппт, включающей: твд

проахзшл' nqjuHH ЖС^ЕЗНОГО порошка в прсосффме  давясшсм  р ^ ;  засыпку' в ткё п с ^ 

lilffl  медного nqpouiKa  и  фсрмование  бимсталличгской  запловтш давлением  Р2',  ин

фильтрацию, совмецрш^К) со спеканткм жшсзно!! оаювы; хатоднуто ппампоЕ!^' дашк

шкм  р ^ ^ ,  или гсрнуюипамтювку с привегкннойэткргаей уплотнения W. 

Использованш методаки исследования кинетики пропитки железных гкрисгых за
клоюк  расплавом  jqwMHcroro ^lyryia  на отраниченн^^ гаубтшу хюзвалида исключить 
влияние тюбочных факторов на этот проврх и установить наличие тшкубационного пе
риода при тшфилырации, связанного с необходимостью раэ^эушения окащгых пленок на 
аичиваемых повфхттосгях, установжнием аптезютшых СЕЖЙЙ с расгоивом и его натека
нием на  inix  При  т^юводении  тфошгжи,  соамешртшой со стЕканием  биметалл^кской 
заготовки, являющейся цмвнигельно дшпельным  процессом, рать инкубационного тю
риола невелика, и его влиятшем на кинггию/ пропитки можно прсюфечь, 

Ффмирование свойств ИПМ, огрегюляющих области их тфименения, в сваю  очо 
регц», зависит от практически всех факгчюа, влияющих на плопюстъ консшого трсц^таа, 
качхтю  мсжчастичньк контактов основы, харакгф  взаимодействия шмпотснгов мате
риалов основы и ин(|кшыра1а 

Анализтдзуя реаульта1ы  эксткрименгов,  можно котоатировать,  что все испатьзо
ванные  технолопркские  гфиемы  тюзволяют  п о б и т ь  ИПМ  с  пртмфно  од1шаковым 
уровнем свойств. При этом ЕлиянтЕ большинства значимых фаисров яатяется взаимоза
меняатым: уменьшение значений параметров одного ю  них можтю компенстфовать утзе
личением параметров  адтих  Дикторов или введением дополнительной офаботки  Так 
уменьшив CQnqT/KaHHC мели в ИПМ с 18Д до 13 Д % мае., можно добиться дажв увеличе
1шятасрдостис69до  100 HRB, введя дополнительную огкраниюШХ 
Важной также предлавлжяся четко ттросжяотваемая воезиожносгь тгаюльзования взамен 
qзaвнигeльнo  д ф о п к  ткрошков  меди  и  фонзы  nqwuoa,  полученного  то  латунной 
сгруттжи Дэке без использования дополнительной офаботки (ХШ или ГШ) щи  практи
чески одинаковом давлении холодного прессования  р ^  и лишь незттачтггельно 
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•̂вeяи^Eш^o l̂ ссдфжании инфильтрата (на 23 % .\йс.) ИПМ железолатунь имел свойства 
на уровне лрупк 1кзакяованиык MaicptaiOB. 

Нсобхазимо однаю замеппъ, что отмечаемая жжачигельносп. влижшя дополни
тельной  офабогки давлением m  аюилва ИПМ ни в кшой мере l e лмаляет её рати в гю
вышешп! шчества иджяий го этих макриатов. При её нзхаткювании резко уменыпаегся 
п^роховатость повфхносгей, на юкрые нагрсссовьтался инфильтрат и освобсдивпккся 
гкхж его расплавжния, пр01сходиг шлифовка хедглия и повышение точности его раз
меров^ при шобходимосш мозшг завфшшься формообразование изделия 

Ел» оздой особенностью фqIMIфoвaния сюйсгв ИПМ яатжтся швыикнж однэЕре
меню и гаасгачносги, и трснносга в результате офобсткц лриводшкй к тасньпЕншо по
р ю о с ш  магершла, тогда как \т)рочнение юл5гакпюго макрала  в батьшинспзе сл^^чаев 
сощюводспрется снижешкм шосшчносш. Пэняхъ причину такого «(})енс»1енз» можно, рас
а101рсввтияшеотдельнькс1рута}рнькхр1К1Ч)1«ликт\'1<азанньЕС[Юйс1ва 

Плас1№кская дефч5мация колшакшого материата гфиводаг к  стдта^рным  шмеяг
ниям в его эфнах, повышению дефасгаости, зтцхннению и однозначному снижению пла
СШЧН0СП1 Для  герсгого  ИПМ одновременно с этим хфонсжди уплотнение и улучпк
ние качества межчаспгшых контактов, приводящие к  повышению  и прочжхли,  и  шв
спиносги. Влияние последних факгфов, 1К>в1вдимому, препалщуег, что объясняет  х«щ

^кнные завжимост 
На остюве попу ченныч результатов ра^юотана технатогия щюшюдсша  фреоюн> 

щюнивдемых инфильтрованных голоюк щтайщцюв KOMr^eccq» с равюмфным распре
дежниехт  порошкового матджата, включающая: предварительное ({х^юваяис железной 
основы давжниат 400 МПа; засыга^ порошка меда в кошностве 23% от массы железной 
основы; ффмование бимегаллтРЕской заготовки даажнием 600 МПа; инфильтрацию щж 
темткратуре I413K в тшаже 7200 с, хатдн^то ппалпговку давюшем 400 МПа 

ОБЩИЕ ВЬШОДЫ 

1. Показаны  оообенносга  и  возможности  технолопш  noTj^einM  инфильтрованных 
nqponiKDBbK магерпалэв i p i  изтольаовании биметаллических  nqx)uiKDBbK  заготовок  с 
напрессованным на яелезвую основу стоем  гсрошкоюго  или оружкового инфильтрата 
Ea:pi6oiaHbi варинтьт техншогии тфоизюдлва ИПМ и их дальшйпют ха^юдиой или го
рячи! офабогки давяенжм,  опрежлены  отттиматьнью  их  пщзамефы,  обесгк?птваюшие
наиболее вькхжие свойства матфиалов и изделий из них 

2. Обнаружено отсутсгвие влияния давления псотфоссовки оаговы на её  тпотносгь 
при его величгае, меньшей, чем давлетие прессования бимекилпескотт  згтоговтат  р  ,  ; 

раарьпы механизмы этого яахтшя, а также влияния ти утгаагашпе основы натфессовы
ваемого стоя  инфильтрата,  свсдяиюгося к  увеличению  затрат даататня на  прсодахтте 
трения о стенки пресс^юрмы и ^менылешпо   та гкикречное nepepncnjx".i&icHiic  липс
риала 

3. Гфедложеньт аиовые и этсргептчсские уравнения уттлоптення irpn хатоднотЧ и го
pя^cй обработке давлением ИПМ, пол̂ 'четттп.те при сумлптровании згщхи К1 утпотиетпте 
каж!РЙ из фаз материата и условия, что тетптатк знa^Eния псрисгоспт этих ()из эквива
лентны тк^тстгхлтт сисгемьт. При ГШ выше тсмткраг^ры плаатеиня тч (фипьтргпа: 

учет влияния жидкой фазы осутткствлжлся уменьшением рюкпюй  ошоапеяьной 



22 

гоюшости  ИПМ на вежгшн}' объашой дата >ы1аюй фазы; 
 катичвсгво жидкой фазы может бьпъ олредетено с ишользовашкм орипшатьной 

методики и хфсддажЕнной расчешой (Jxpir̂ 'nbL 

4. Пат^чгнь1уравшниярс1рессш!,эдг1шашоогао.1Ба10115юат11яж!едавж;н1и  р ^  " 

юдфжания 1ш4ильтра1а ^цнф  "^ пфисгость ШЩ  o6be\uiyio доффмащю загогов

KII 1фи 1шф1шьтршцм и коэфф1щиа1г э4)фекшвносш yiraoraeiiaaa: 

увеличена  /7о, вызывая^тшогжниеосновы сдносначно гриводиг кашженик) го

р1СтосгаИПМ; 

 увеличение  M^J^^A  Я)  1ф1пического значзшя не 1фивощгг к утсюгазнию ИПМ 

посколысу, coqxaoTdHHBaab в говфхгехлном слое, инфшьтраг привоаиг к его «разбуха
нию», что комшшируст ̂ тшопкниг за счет зашлнения пор; 

 }вегшчсние M^^^^ф выше 1фигачоского значеши щмшодга к распросхрангнию ин

фильтрата по обьОкО̂  основы и ушгошснис ИПМ 
5. УсгшюЕпсно, что уплотнение щп хотодной пшвшовке ИПМ, х^хзисходаиве  только 

ip i  достаточной  их  паржгосги,  ишешифицвд'егся  при  увачичении  р^^^  до 
* 

Рхш  ~^^  ^^^"^  ^^ тфоисходит 1фи  /?^j^ = 500900 МПа, сменжлся разутиотнснизм 

при более вьюоких  р^^  юза jBcn^effici  дефекшосга структуры; пал^^кю силовое 

уравнгниг уплотнения, учшьшаюгсрс влияние начальюй пялности ИПМ ссоджкание и 

cвoйлвaIfflфIшлpaIa,пc|zпБqзжззc^IocэкcпфIыeшaш>нoдoдocrижeши  / 7 ^ ^ . 

6. Огрделсны конлангы скорости вратковрсмснной ipjmmoi ислсзной основы рас
плавом хролшсгого чугуна на конгрсвафуемую глубину, влияше на них пфисгости оснэ
вы и щхздолжнгсльноспг процесса; наличие иш '̂бациоиного щ)иод1 гфи инфклыращш, 
о^тствленного необходимостью раэдтшния оксидных кпенок на аа'шваемых говфх
юсгях, установления адтсзионньк связи с расплавом и его кагекашкм на них; щюшве
дена  диф(})д)енциация поверхностен основы, взаима^^зклвующих с расплавом 

7. Шказанэ, что вое использованные тсхнологачсскис ipnaibi тюоволяюг потачать 
ИПМ с примфно од1шаковым уровнем свойств, когсрыс ворюают с ŷ !eли̂ юниeм пгог
носги, уз̂ чшеиием качества мсжчасшчных юнгактов и повыпенши свойсш мазрифт 
магфиала; формирование овойств ИПМ происхоздг на этапах тсхнгаогаи, тфиюдшщк к 
указанным изменашям; основными фаизхэдвАш, вяияюшими на свойства ИПМ, являются 

данжиие  Р2,  содфжание инфильтрата, дшлгнис халсдной или хфиведенная энфпм уп
лотнения тхрией штамповки; yMaanieiniC з^a^кний параметров одного ж этих факгфов 
можно юмпенофошп» увсличсшсм датгах, т.е. они являются в огцкдеяенной Mqje взаи
мозаменяемыми; заароты на шготошкше воз\южно уменьшить, используя взамен по
рошков мели или фонзы богке дешевую латуш^то  стджтд'. 

8. Опутсчгна незначительшсть влияния дополнительной обработки давлением на свой
ства ИПМ если измешние пфистосга нсзначителыю, и се сущсстветшый вклад в новы



шение качгова тикяии ю  этих махфиалов в связи с з̂ юньшением хщххховагосга по
вфяюсге!!, на ютсрые напрессовыв5.хя {шфильтрат, говышентаг "отиости размеров ю
дешй,  Бозможиосга завфшения их (}хрмоофазоваши. 

9. Обнаружк» одаю )̂е?.1енюе гювышакй щхуяюсти ipJiitjnfe  и пласпгшосга (утат 
штаба) в результате офаботки, гривсещщгй к уг1еньтгнию пфжпхли ИПН обьжжкмое 
превашфутощим влияиемутвклнения иулучшаяш качества мсгкчаспиных конгакгод вы
зывающих говышешк 1|х>пюсш и пласгачносли, а такяе кс&якшщтуюпцк снижшиг ix>
с2кяяеЙ1риупрочшшп1(накжпе)мегалт 

10, Огредгжны опплальныг параметры всех вариангсв ттроирсоов получения ИПМ 
rpi 1ПЮльаова1ши в кмесгве ин4)ильтра1а герзшюв медц двух видов бронзы и аргужки 
лаал'н̂  что хредэпрежлшю возможтосга громьппюаюй реалюащш результатов иссзкгкь 
ваний; родзабогана техдалотя, скоштругфокаи и изгогоатека инсхрумешальная оайспса, 
изгоговжна опьпк1я герия длшкй хатодильюго обсрутрвания с повышеидай (Jpeoroic
проницаемосшо, прошвдшк ЗОЕШНЫС 1И1ьпания m ОАО «Холсдаиш» (г. Чфшхк) и 
рекомевдованныхкраашржному внгреншо. 
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