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l^o^o 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК.^ РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из условий повьппения эффективности 
работы машиностроительных предприятий является использование 
композиционных материалов, обладающих низкой пористостью, высокими 
значениями прочности и коррозионной стойкости. Применение 
«стружкового» порошка из алюминиевых сплавов (СПАС) или агломератов 
из его частиц позволяет не только снизить затраты на исходное сырье, 
улучшить технико-экономические показатели производства, но и повысить 
свойства конечного продукта. 

Перспективными технологиями полу-чения функциональных 
порошковых материалов с заданными свойствами является горячая обработка 
давлением пористых заготовок на основе механтюски активированных 
порошков алюминия. При гидрохимическом легировании порошка AI в 
среде насьпценного водного раствора ортоборной кислоты Н^^ВОт, 
достигается повышение формуемости шихты, снижение пористости 
заготовки и увеличение жаростойкости горячедеформированного 
порошкового материала (ГДПМ). 

Отсутствие исследований закономерностей диспергирования-
агломерации алюминиевой стружки сгыава Д - 1 6 (АС) в 
высокоэнергетической мельнице (ВЭМ) в среде Н^ВО^, а также уплотнения 
пористых заготовок при формовании, нагреве, динамическом горячем 
прессовании (ДТП), формирования структуры и свойств ГДПМ определяет 
актуальность и новизну темы диссертации, что свидетельствует о 
нeoбxoди^rocти проведения специальных исследований. 

Работа вьшолнсна на кафедре "Материаловедение и технология 
материалов" Южно-Российского государственного технического 
университета (Новочеркасского политехнического института) согласно темы 
1 .ООФ «Разработка теории и физических основ формирования перспективных 
функциональных материалов», выполняемой в соответствии с единым заказ-
нарядом по заданию Минобразования в 2002-200.3 г.г. и темы 202.05.01.001 
«Горячедеформированные порошковые материалы на основе 
механохимически активированных порошков и порошковых шихт» (НТП 
«На\'чные исследования высшей школы по приоритетным направлениям 
науки и техники», подпрограмма «Новые материальо>, раздел 
«Фтекциональные порошковые материалы»). 

Цыь работы. Разработка теоретических предпосылок создания и 
технологии получения ГДПМ на основе механохимически активированного 
(МХА) в среде насыщенного водного раствора ортоборной кислоты 
«стружкового» порошка Д - 1 6 . 

Для ее достижения необходимо ppinftHT»» гпрттуи^птм: зд̂ удд: 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

o^lSZf^l ' 



1) установление закономерностей диспергирования-агломерации в процессе 
МХА Б высокоэнергетической мельнице АС Д -16; 

2) изз'чение особенностей уплотнения при формовании пористых заготовок 
на основе МХА «стружкового» порошка, их нагреве и ДТП; 

3) исследование структуры, оценка механических и триботехнических 
свойств ГДПМ на основе МХА «стружкового» порошка Д -16. его смеси с 
порошком алюминия и с добавками графита; 

4) разработка рекомендаций по промьшшенному использованию 
результатов исследований. 

Научная новизна. Выявлен многостадийный .характер процессов 
диспергирования-агломерации при МХА в ВЭМ алюминиевых шихт. 
Кинетика этих процессов характеризуется начальным уменьшением среднего 
размера частиц до критического значения и послед>'юшсй их агломерацией 
при увеличении времени МХА. 

Установлены закономерности влияния продолжительности МХА в 
насыщенном водном растворе ортоборной кислоты алюминиевых ши.хт на 
качество холоднопрессованных заготовок, ГДПМ и возможность исключения 
схватьгеания на границе раздела порошковая заготовка - инструмент. 

Показано, что качественное формование без налипания в процессе 
холодного прессования (ХП) и ДТП, а также снижение усилия выталкивания 
формовок из металлической .матрицы обеспечивается при введении 
насьпценного водного раствора ортоборной кислоты в шихту и формировании 
первичных агломератов, как для алюминиевой крупки (КАР) так и для АС 
Д - 1 6 . 

Предложено уравнение третьего порядка. описывающее 
повторяющийся характер процессов уплотнения - разуплотнения при ДГП 
нагретых заготовок на основе МХА АС Д -16. При использовании шихты, 
полученной на основе агломератов, интегральная работа пластической 
деформации единицы объема частиц Р^^ снижается. 

Сформулированы гипотезы формирования агломератов МХА АС и 
ГДПМ на ее основе, заключающиеся на том, «гго при МХА происходит 
покрытие частиц оксидами алюминия Л/2О3, бора BjO^. их взаимодействие и 
образование композиционных частиц, плакированных AI^B^O^, ЛЩ^-
ЛШО^. В процессе нагрева формовок эти покрытия оплавляются и 
растекаются по поверхности частиц шихты, обеспечивая формирование 
непрерывного скелета из борсодержащих соединений при ДГП заготовок. 
Выявлено наследственное влияние режимов МХА алюминиевых шихт на 
закономерности уплотнения пористых заготовок при холодном прессовании, 
нагреве, ДГП и формировании механических свойств ГДПМ. При 
использовании агломератов, полученных в процессе МХА порошковых 



шихт, достигаются повышенные значения плотностей формовок, 
нагретых заготовок и ГДГТМ, а также высокие механические свойства ГДПМ. 

Практическая ценность. Разработаны ГДПМ на основе МХА и 
механически легированных (МЛ) алюминиевых шихт с повьппенными 
физико-механическими свойствами: 

1) механохимически активированных при оптимальных концентрации 
насьпценного водного раствора ортоборной кислоты в шихте 
Л/;}7 = 20 %мас. и времени МХА г ^ = 3 ч АС Д -16; 

2) механически легированной углеродом в течение Гд^ = 1,8 ч при 
содержании графита в шихте М(^ = 2,8 %мас. МХА АС 
(г̂ -̂;̂  - 3 ч.Л/^7= 20 %woc.); 

3) МХЛ (Гд/д J -• 1,8 ч. Мfjp = 8 %мас.) смеси «стружкового» (фракция 
-315л//с1г.) и алюминиевого порошков, при концентрации СПАС в смеси 
^^сп =50%1глс.; 

4) на основе порошка алюминия ИЛ-А в состоянии поставки 
.\/;;7' = 33,3 и ЗО % мое. с добавкой МХА {т^^^^ = 1,8 ч, Л/̂ ^̂ . = 8 % мае.) 
смеси из «стружкового» (фракция -315 мкм . М^я = 50 %мас.) и 
алюминиевого порошков (остальное). 

Реалшация результатов работы. Горячедеформированные 
порошковые поршни из разработанных материалов проходят испытания на 
машиностроительном заводе в г. Омске. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладьшались и обсуждались на ежегодных научно-технических 
конференциях ЮРГТУ (НПИ) (2000-2003 г.). Всероссийской научно-
технической конференции «Перспективы развития автомобилестроения» в 
ЮРГТУ (НПИ) (2002 г.) и Международной на)'»шо-технической конференции 
«Порошковые и композиционные материалы, структуры, свойства, 
технологии полл'чения» в ЮРГТУ (НПИ) (2003 г.). 

Пуб,г1икации. По материалам диссертации опубликовано 18 работ, 
одна монография, одна брошюра, подано четьфе заявки на изобретения и 
получено одно положительное решение о выдаче патента. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, общих 
выводов; изложена на 150 страницах машинописного текста, содержит 132 
рисунка. 9 таблиц, список литературы из 167 наименований и приложения на 
11 стр. 

Содержание работы 

Во введении отражены основные направления, объекты и 
актуальность исследований. 

В первом разделе проанализированы технологии получения МЛ и 
МХА порошковых материалов на основе алюминия. Показана 



6 

перспективность способа, включающего: МЛ, холодное прессование 
пористых формовок и их горячее доуплотнение. Использование жидких сред 
при обработке в ВЭМ повьппает эффективность диспергирования и 
активизации порошкового материала. Применение МХА в среде 
насыщенного водного раствора ортоборной кислбты «сгружкового» порощка 
способствует улучшению механических свойств ГДПМ. На основании 
анализа научно-технической литературы сформулированы следующие 
выводы: 

наличие налипания материалов на основе алюминия на поверхности 
инструмента в процессе холодного прессования и горячего доуплотнения 
пористых заготовок, и необходимости его устранения: 

рассмотренные технологии спекания (СП) и горячей обработки 
давлением (экструзия, статическое прессование и штамповка) обеспечивают 
пол.\чсние функщюнальных материалов на основе МЛ порошков с 
повышенными эксплуатационными свойствами; 

производство спеченных материалов .характеризуется необходилюстью 
использования защитной среды и повышенными энсргозатрата*1и из-за 
длительного СП; 

и'.всстные способы получения ГДПМ. основанные на процессах 
горячею изостатического прессования и горячего прессования в вакууме 
характерюуются длительностью и много1фатностью помола шихты, 
использованием защитной среды при МЛ, а при использовании экструзии -
необходимостью в механической обработке экструдированных заготовок, 
дополнительными операциями термической обработки и др.; 

показана возможность бездефектного нагрева в ВОЗДУШНОЙ атмосфере 
сформованных заготовок на основе механически легированных и 
ме.\анохимически активированных алюминиевых ши.хт. Применение методов 
горячей обработки давлением позволяет формировать компактные ПМ. С 
помощью ДТП возможно производство практически готовых изделий с 
.минимальным объемом последующей обработки резанием или вообще без 
нес: 

те.чнологии формирования КМ, включаюпще МЛ алюминия углеродом 
и бором, обеспечивают повышенные свойства КМ за счет мелкозернистой 
структуры, стабилизированной мелкодисперсными частицами оксидов, 
боридов и карбидов алюминия. Установлено, что образование упрочняющей 
фазы .4/4С3, происходит как при МЛ шихты, так и при ее термической 
обработке: 

одним из способов повьинения эффективности технологии порошковой 
металлургии является использование стружки цветных металлов, что 
позволяет не только снизить затраты на исходное сьфье, но и повысить 
физико-механические свойства получаемых ГДПМ; 



использование температуры нагрева, равной температуре сушки 
(350 - 400°С), позволяет проводить нагрев стружковых брикетов алюминия в 
воздушной атмосфере; 

переход от МЛ в атмосфере воздуха к жидким средам обеспечивает 
понижение работы образования новой поверхности в процессе измельчения. 
При адсорбции поверхностно-активных веществ обеспечивается более легкое 
образование зародышевых микротрещин с последующим развитием их в 
трещины разрушения. Применение насьиценнбго водного раствора 
ортоборнои кислоты при формировании МХА шихты позволяет 
изготавливать ГДПМ с повышенными физико-механическими свойствами. 

Во втором разделе представлена .характеристика используемых 
материалов, технологического и исследовательского оборудования, описаны 
методики проведения экспериментов. 

В качестве исходных .материалов использовались: стру-жка 
алюминиевого сплава Д-\в с толщиной частиц 0,5-1 мм и шириной 
1 - 5 мм. пол\ пенная в процессе токарной обработки; а.тюминисвые кр\пка 
КАР (ГУ 48-21-202-72) и порошок ПА-А (ГОСТ ] 1069-7 4) 
производства Волгофадского алюминиевого завода; «стружковый» порошок, 
сформированный в насыщенном водном растворе ортоборнои кислоты. 
Использовалась также легирующая добавка - графит иск}'сственный 
специальный малозольный (ГИСМ) производства Новочеркасского 
электродного завода. 

Обработка шихт проводилась в шаровой планетарной мельнице 
САНД-1 в течение TJ^^^A ^ 10,8 Ч , используя шары диаметром d^=lO мм, 
при соотношении масс хпаров и пшхты 5 = 10:1, частоте вращения 
rtgp = 290 .W«H"' И содержании насыщенного водного раствора ортоборнои 
кислоты, а также стружкового и алюминиевого порошков в шихте в 
соответствии с планом проведения эксперимента (.М^р - ^^ Уолшс.. 
Мсп.ПА ^ 100%.V/rtC.) . 

Смепшвание крупных и мелких частиц МХА АС, а также порошковых 
шихт на основе СПАС с добавкам ПА проводили в мельнице САНД -1, при 
с/щ - 4,5 мм , S = \Л и п^р- 140 мин''. в течение г = 5 мин. 

Фракционный состав МХА шихт до и после ручной обработки в ступе 
в течение 10 .30 мин определяли в соответствии с Л)СГ 18318-73 на 
установке ситового анализа модели 029 с набором стандартных сит. 

Формование цилиндрических и призматических пористых заготовок 
давлением 120 < р „̂ < бЪОМПа по схема.м двухстороннего и одностороннего 
прессования, соответственно, проводили на гидравлическом прессе ПГ - 50 
и испытательной машине УМЭ - ЮГА/. 

Нагрев пористых формовок осуществляли в муфельной печи 
СНОП -\.62.5А.1\\-М\УМ.2 (ГУ'16-531.408-72) ' в воздушной 

атмосфере, при температуре ?„ =600...700° 
и времени г„ = 2...6.vf«H. ДТП нагретых заготовок 
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производилось на копре с массой падающих частей 50 кг, с приведенной 
работой горячего доуплотнения w < 120 МДж1 лг'. 

Для установления влияния введения графита в шихту на процессы 
агломерации-диспергирования: закономерности уплотнения при ХП 
пористых заготовок, их нагреве, ДТП, формирование структуры и свойств 
ГДПМ реализованы технологии получения образцов, основанные на: 

- совмещенной механохимической активации АС Д-16 в среде 
насыщенного водного раствора ортоборной кислоты, при Mfjp = 20 %мас. с 
механическим легированием углеродом (содержание ГИСМ .в шихте 
М^, < 1 \2%мас.) в течение Гд̂д-̂  < 5,6ч; 

последовательном проведении операции механохимической 
активации АС при Mj-fp = 20 % мае., г^щ^ = 3 ч и ее механическом 
легировании углеродом при А/,. < !>.%мас. и Тд^ < 2,1ч 

Обработку экспериментальных данных проводили в среде 
STATIC!К'Л путем построения 2D и ЪО Spline или Least Sguares 
людслсй на QS.\/ Реттт П'. а также используя программы 
Table Ciin-e2D.3D. ORjaiX и написанную в ЮРГТУ (НИИ) на языке 
PASCAL. 

В третьем раздагс приводятся результаты исследований процессов 
диспергирования-агломерации при МХА и МЛ алюминиевых шихт 
Установлены закономерности влияния времени МХА на параметры 
уравнения Розина-Раммлера а и. /3, описьшающего распределение частиц по 
размерам 

F(X,Tj^) = а(г^,)у9(г^д,,)Х^(^^>-'ехД-а(ГА«.^)Х^^^*«-)]. (1) 

Построены регрессионные \юдели влияния r^^-, на средний размер 
частиц d,p МХА КАР. АС и СПАС {TJ^-^ < 4 Ч, .\/fjp = 50 %мас.) и 

параметры уравнения (1) а,р ъ виде: 

(J^p,a./?) = exp(a+erva;j +сгд^^- +dT^ +еглд . / ) . (2) 

Установлено время формирования первичных г^д., = 0.5 ч и 
вторичных Гд,А'., = 3,2 ч агломератов МХА КАР. На этапе получения 
вторичных агломератов значения а ч р максимальны, при этом они 
обеспечивают наибольшую остроту и минимальную асимметричность кривой 
распределения F{X). 

На начальных этапах МХА (TV^-^ < 0 , 5 Ч) АС Д-\6 наблюдается ее 
интенсивное диспергирование. Частичная агломерация при Гд^^ =3,2 ч. 
совпадает со временем агломерации КАР. Применение в качестве размольной 
среды насыщенного водного раствора ортоборной кислоты 



брикетов. С увеличением /̂̂ ^ ,̂ и г^^^ наблюдаются два конкурирующих 
процесса: повышается дисперсность частиц, приводящая к снижению 
плотности и увеличивается равномерность распределения насыщенного 
водного раствора по поверхности частиц, обеспечивая снижение потерь на 
трение. 

тавить как композиционный материал на основе высокопрочных 
равномерно распределенных дисперсных частиц с повышенным качеством 
сращивания за счет наличия мягких прослоек материала крупных частиц 
(рис.6 б). 

В сл>'чае использования МХА АС (т̂ д.̂ -̂  < 4,4 ч, Mjfp = 20 Уомас.), 
пол>'чснной при Гдд, <3ч. процессы разуплотнения нагретых пористых 
заготовок с повышением удельной работы ДТП более критических значений 
Wj''. обеспечивающих наибольшую плотность ГДПМ. предшествуют 
процессам разупрочнения. С увеличением 3 ч < Гдд., < 4.4 ч . процессы 
разупрочнения предшествуют процессам ра {уплотнения. А в рс!\льтате 
использования МХА АС на основе мелких частиц с наибольшим содержанием 
неметаллических включений повышение приведенной раб<.)гы более 
критических значений Wjf' приводит к снижению т^^ с возрастанием р^. 

Получение ГДПМ с .максимальными р^^ и Г обеспечивается при 

оптимальном времени МХА г ^ = 3 ч и Wj^ « Wjf « 50 МДок/м". 

В результате реализации технологии МХА Д - 1 6 , совмещенной с 
механическим легированием графитом, максимальные значения HRB и г^, 
ГДПМ, сформированного при w"^, обеспечиваются в случае использования 
шихты с .минимальным размером частиц, полу-ченной при размоле АС без 
добавления графита. 

Максимальные значения т^ и HRB достигаются при параметрах 

механического легирования углеродом МХ.А. АС М^. = 2.8 %.иас. и 
T^jji - 1,2..,2 ч , обеспечивающих получение ГДПМ с наибольшей плотностью 
р,„^ Использование уже сформированных в процессе МХА АС агломератов 
для механического легирования углеродом приводит к формированию ГДПМ 
с повышенными мечаническими свойствами по сравнению с ГДПМ на основе 
шихты, полл'ченной МХА стружки Д-\а в исходном состоянии, 
совмещенном с ее .механическим легированием углеродом. 

ГДПМ на основе МХА смеси «стружкового» и алюминиевого 
порошков, сформированные при Л/̂ ,р - 2>°/омас., М^^ - 50%.w«c. и 
Гд,д̂  =0,3;1,8 ч обладают повышенными значениями HRB 96, 
(Гц = 325 МПа и г̂ ^ = 369 МЯа, а также пониженными - удельного износа 
J = 0,2 мкм/км и коэффициента трения / = 0,09. в условиях граничного 
трения при давлении в зоне контакта 
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является эффективным способом диспергирования АС Д - 1 6 . Без его 
использования измельчения АС не происходит (гд^^ < 4 ч). 

Реализация плана второго порядка 
(Мщ, =23...78%л<ас., fj^^ =0,5....10,8ч), показала. что наибольшая 
эффективность измельчения АС обеспечивается при Л/ду = 23...40 %мас.. 

В результате исследований МХА в диапазоне значений 
Mi]P=3...2S%Mac. и r̂ f̂ ,, =0,5...4,4 ч определены оптимальные значения 
Л/^7 = 20 %мас. и Ч4ХА = 3ч . способствующие образованию 
малосвязанных агломератов, разрушающихся при ручной обработке в ступе и 
состоящих из частиц с размером d^p =330 мкм. 

Преложена гипотеза формирования агломератов при МХА 
алюминиевых шихт. Частицы (1), покрытые oкcюa^m алюминия у̂ АО, (2) 
и бора Л^О, (3), сближаются под влиянием нормальных и тангенциальных 
сил (рисЛа). повышается тслшература в зоне контакта, что приводит к 
снижению вязкости В2О, и выдавливанию его in зоны контакта (рисЛб). 
.Хрупкие и тонкие покрытия из J/jO^ разрешаются, обеспечивая 
формирование и развитие ювенильных контактов {рис 1в). 

сращивания 
а) б) в) 
Рис. I Последовательность формирование агломератов 

Ч^ЛХЛ' 

а) Уамас. 
'^ Mr 

%мас. 
Рис.2 Зависимости d^ от содержания графита в шихте MQ и tf„;xA • '^мл • 'У" MX^i 
совмещенной с МЛ (a),januMJInpu использовании предварительно МХА АС (б) 
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Рис.5 Зависимость о„ от г„ и /„ 

Максимальная 
прочность на изгиб 

сг„= 621М7а (рис.5) 
обеспечивается при 
т^ = 2,5...Змии и 
/ , = 700''С, а 
наибольшая твердость 
HRE 88,5 - при 

_ _ _ _ ^ т^ =2 мин. 
t "С ^'^^\ 1^ 

- ^ ^ ^- -̂  """' В процессе 
нагрева (150° - 294°С) 
МХА АС проявляются 
следл'ющие эффекты: 

переход по ряду Н^ВО^ - ЯЙСЛ - Ẑ -,(9, и плавление (|)ачы А^я • которая при 
520"Г образует твердый раствор внедрения с (jf^'WH.l/iO,: формирование 
(.ISO"-565°^') боридов и оксидов алюминия 
1.1. (/ + 12ШСЛ =-4/5,2 +6-)/;;0, +6Н/). являющихся >прочняющей фазой. 

Наибольшая степень активации процесса горячего доуплотнения 
пористых заготовок, полученных из порошков монофракционного состава, 
обеспечивается при использовании агломератов м л А АС в течение 
^мхА = 3 ч И Mffp = 50 %мас.. При этом достигаются максимальные значения 
HRE ГДПМ. 

' ' ' «мягкая» 
матрица на 
основе крупных 
частиц 

•е^ ^ ' 

да» 4& 

*^,1** 4Д. "» 

'•«fl <* 
''«« 'да 

.ff̂  Ч^' - ^ 
4 » ' ч ^ ^ , 

« 4» * 
4№ в * 

» 4» « 
«> О» ' 

# <Ч» * ' 
* ЧИь J 

а) 
дисперсные 
частицы 

матрица ГДПМ 
на основе мелких 
частиц 

б) 
«мягкие» 
прослойки на 
основе крупных 

Рис.6 Схемы формирования ГДПМ на основе крупных (а) и мелких частиц 

Наибольшие значения предела прочности на изгиб С7„ 
обеспечиваются при .Л/̂ ,̂̂  =5 %л<ос. (а„ = 153A//7o) и 
•̂ л̂/ч = "^^ " ^00 %мас. {а^ = 400 ХШа), несмотря на уменьшение w и р^^ . В 
процессе нагрева формовок наличие в них крупных частиц, полностью 
покрытых BjO^ и менее окисленных при МХА, приводит к их частичному 
оплавлению, обеспечивая повьппенную уплотняемость при ДТП, а 
дисперсные частицы, равномерно П91фытые .-l/jOj • ЩО^ и А1цВ20д, 
упрочняют твердожидкую матрицу. 
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ГДПМ на основе шихты, содержащей 5 % мелких частиц, можно 
рассматривать как композиционный материал, в котором за счет крупных 
частиц осуществляется формирование матрицы в присутствии жидкой фазы 
{рис.6 а). а мелкие частицы обеспечивают ее дисперсионное упрочнение. 
Порошковый материал на основе шихты, содержащей 75% мелких частиц, 
можно предсПоказана эффективность механического легирования углеродом 
механохимически активированной стружки Д - 1 6 , по сравнению с МХА АС 
Д - 1 6 , совмещенной с легированием углеродом. При совместном размоле 
АС в исходном состоянии и графита в среде насыщенного водного раствора 
ортоборнои кислоты увеличение Л/̂ ^ приводит к снижению интенсивности 
диспергирования для всех исследуемых значений Гщ., (рис.2а). Графит 
снижает коэффициент трения междЗ' частицами ши.чты и кинетика МЛ 
чглеродом механохимически активированной АС характеризуется 
диспергированием частиц шихты до критического размера d^jj - 300мкм с 
последующи.^ и\ объединением в агломераты (рис.2б). 

Максимальные размеры частиц смеси «от р_\ жкового» и 
сыюминиевого порошков обеспечивается при наибольших г^^-. = 1.8...2Дч и 
М ffp = 5Ь%.мас.. а минимальные - наименьшем М^,р=Ч%мас. и 
максимальных или минимальных значениях Гд̂ ;̂ .̂ Формирование 
устойчивых агломератов, не разрушающихся и не объединяющихся в 
процессе обработки МХА шихты в ступе, достигается при оптимальных 
параметрах МХА Л/̂ p̂ = 8%д/ас., г̂ ^̂ ^ = 1,8 ч и М^д = 50 %мас.. 

Без использования раствора ортоборнои кислоты в процессе 
обработки в ВЭМ смеси «стружкового» и алюминиевого порошков 
наблюдается налгатание шихты на стенки кюветы мельницы С АНД -1. 

В четвертом разделе приведены результаты исследования 
процессов уплотнения порошковых заготовок при формовании и дальнейшей 
обработке. 

Максимальная плотность .холоднопрессованных заготовок /7̂ „ для 
КАР наблюдается при г̂ д-̂  = 0.5 ч. когда в процессе МХА создаются 
первичные агломераты. При холодном прессовании МХА КАР на основе 
вторичные агломератов увеличение р^„ не наблюдается, так как эти 
агломераты формируются из дисперсных частиц, размеры которых 
уменьшаются при увеличении Гд^- .̂ 

В результате реализации плана второго порядка 
(Mfjp - 23...78 %-vac..Tj^ixA - 0,5....10,8 ч) установлено, что характер влияния 
^А-а-А и ^нр из Рхп аналогичен зависимости d^ = [(jf^jxA^^^Hp) 'Ч'и 
MfiP < 60 %мас.. Увеличение M^jp до 19,%мас. и r^^^j до 10,8ч приводит 
к повышению р^„ при снижении d^p, что характерно для «струткковых» 
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р<4\МПа и скорости V=0,5M/C. ДЛЯ данного ГДПМ получена 
корреляционная линейная зависимость сг„(г̂ ,̂) 

(Т„ =49,917+ 0,702-г^;,, ^ = 0,991. (6) 
Зависимость J{L^p) описывается нелинейным уравнением регрессии 

0 573 .7 = 0,0154+^^^ , /- = 0,966. (7) 
-'тр Износостойкость сформированного ГДПМ однозначно определяется 

значениями произведения <т„ • ШВ. С их увеличением снижается разброс 
значений J. При этом ГДПМ характеризуются гетерогенной структурой с 
равномерным распределением мягких прослоек алюминия по границам 
дисперсных частиц «стружкового» порошка (рис.8). 

а б 
Рис.8 Микроструктура ГДПМ на основе МХА смеси «стружкового» и 
алюминиевого порошков, полученных при М^.^ = 50%мас., Mffp = %%мас. и 
Гдд-j =1.8ч, X 130(a), X 620 (б) (во вторичных электронах) 

В шестом разделе представлено краткое обсуждение полученных 
результатов и их практическое применение. 

Установлена взаимосвязь между параметрами МХА и МЛ 
алюминиевь1х шихт с результатами формования, нагрева и горячего 
доуплотнения пористых заготовок. Показаны: 

- наличие композиционных частиц, плакированных AI^B^O,). AlB^j и 
Also, в процессе МХА, способствующих снижению давления холодного 
прессования, интенсивности окисления AI при нагреве в воздушной 
атмосфере, качественному формованию холоднопрессованных заготовок и 
ГДПМ без налипания на формующий инструмент; 

- увеличение плотности формовок, нагретых заготовок. ГДПМ и 
механических свойств материалов на основе агломератов, сформированных в 
процессе МХА и МЛ алюминиевььх шихт; 

- повьпненная эффективность технологической схемы механического 
легирования углеродом механохимически активированной стружки Д-16, 
по сравнению с механохимической активацией АС Д-16, совмещенной с 
механическим легированием углеродом; 
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Разработана технология получения порошкового 
горячедеформированкого поршня 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана технология утилизация стружковых отходов АС 
Д - 1 6 , основанная на МХА в среде насыщенного водного раствора 
ортоборнои кислоты, обеспечивающая получение нового класса 
горячедеформированных материалов с повьпленной износостойкостью и 
характеризующаяся повышенной уплотняемостью нагретых заготовок при 
ДТП. 

2. Установлены закономерности процесса диспергирования-
агломерации при МХА алюминиевых шихт, характеризующегося 
уменьшением среднего размера частиц до критической величины с 
последующей их агломерацией. Получены экспериментальные зависимости 
влияния времени МХА при М-^р = 10 « 50 %.vwc, на параметры уравнения 
Розина-Раммлера. 

{а,Р) = exp(a + eTjM.^ +СГ}^^/ +dTj^/ +ет^мх.<) 
Оптимальные значения технологических факторов МХА АС 

М^ = 20 %мас. и г ^ = 3 ч обеспечивают образование малосвязанных 
агломератов, разрушающихся при ручной обработке в ступе и состоящих из 
частиц с размером d^p = 330 мкм. 

3. Без использования насыщенного водного раствора ортоборнои 
кислоты в процессе обработки в ВЭМ стружки Д - 1 6 , а также смеси 
«стружкового» и алюминиевого порошков интенсивного измельчения АС не 
происходит, наблюдается налипание смеси порошков на стенки кюветы 
планетарной мельницы СЛНД-I и снижается технологичность процессов 
механохимической активации. 

4. Показана эффективность технологической схемы ме.чанического 
легирования углеродом механохимически активированной стружки Д - 1 6 . 
по сравнению с .механо.хими^геской активацией АС Д - 1 6 , совмещенной с 
механическим легированием углеродом. Кинетика механического 
легирования углеродом механохимически активированной АС 
характеризуется диспергированием частиц ши.хты до критического размера 
f/*J = 300 мкм с последующим их объединением в агломераты. ГДПМ. 
полученные на ее основе, характеризуются равномерным распределением 
Al^BjOg, Al^C^, ^4/26)3, имеют повышенную плотность и механические 
свойства (р^ = 2,88 г/cw^ HRB 70, т^^ = 330 МПа, а^ = 540 МПа). 

5. МХА в среде насыщенного водного раствора ортоборнои кислоты 
алюминиевых шихт за счет формирования композиционных частиц. 



15 

плакированных Al^B20g, AlB^j' -4/ЛОз предотвращает их налипание на 
формующий инструмент в процессе холодного и горячего прессования, а 
также снижает интенсивность окисления при нагреве в воздушной атмосфере. 

6. Увеличение плотности формовок из МХА АС определяется 
ориентацией «плоских» частиц при холодном прессовании в направлении, 
нормальном к действующему в рассматриваемом объеме давлению: в 
центральной зоне в поперечном к оси. а прилежащих к поверхности пресс-
формы - параллельных ей. В результате формирования первичных 
агломератов достигаются наибольшие значения /?^„. Максимальная плоигость 
формовок достигается при концентрации МЧ в шихте 20...25%мас. за счет 
снижения пористости в объеме пористого материала, занятого компактным 
материалом крупной частицы, окруженной мелкими частицами. При этом 
формир.>ется ГДПМ с повышенными плотностью (/?_,,„= 2.74 г/сл/"), 
механичсски\(и (сг̂  = 60 МПа: ст„ - 260 МПа: HRB 82) и триботехническими 
(J = 0.1 ii лиси I ки) свойствами. 

7. Определены параметры энергетических з'равнсний второго и 
третьего порядка, описывающие процессы уплотнения, разуплотнения и их 
повторяющийся характер при ДТП пористых заготовок на основе МХА АС. а 
также критические значения приведенных работ горячего доуплотнения w"'', 
обеспечивающие получение ГДПМ с максимальной плотностью. При 
Mfjp = 25 %мас. и Тдд^ = 0,5 ч зависилюсть р^ (w) описьгеается 
уравнением / / порядка, а при Mf^p = 25 Уомас. и Гщ^ = 4.4 ч уравнением / 
порядка. 

8 Выявлена область оптимальных значений содержания насьцценного 
водного раствора ортоборной кислоты M^jp < 8 Уомас. в смеси «стружкового» 
и алюминиевого порошков, обеспечивающих бездефектное формование 
заготовок в процессе их нагрева и ДТП. 

9. Свойства ГДПМ на основе МХА алюминиевых шихт определяются 
содержанием насьцценного водного раствора ортоборной кислоты в шихте и 
временем МХА. влияющими на средний размер частиц шихты, их структуру и 
свойства материала частиц, плотности формовок, нафетых заготовок и 
ГДПМ. Максимальные значения плотности нафетых формовок р^, 
горячедеформироваиных заготовок р^^ и предела прочности на срез т^ 

ГДПМ на основе МХА АС обеспечиваются при АГ^'р' = 20 %мас. и 
^ША = ^ "̂  • При этом достигается активация процесса горячего доуплотнения 
оцениваемая снижением w"̂  до 32А МДэк/м^ и получение ГДПМ с 
высокими плотностью и механическими свойствами 
{р^ = 2,88 г/см\ т^р = 238 МПа, а^ = 300 МПа и HRB 67). 
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10. Установлено наследственное влияние режимов МХА смеси 
«стружкового» и алюминиевого порошков на закономерности уплотнения 
пористых заготовок при ХП, нагреве, ДТП и формирования механических 
свойств ГДГТМ. Увеличение времени МХА от 0.3 до 1,8 ч при 
MifP = 8 %мас. и hl(.jj = 50 Уймас. приводит к формированию устойчивых 
агломератов, не разрушающихся и не объединяюшюсся в процессе ручной 
обработки МХА шихты в ступе. При этом уменьшается плотность формовок 
из-за повышенного содержания НМВ в смеси порошков, и формируется 
гетерогенная структура ГДПМ ip^ = 2.88г/с.«^). с равномерным 
распределением мягких прослоек порошка алюминия по границам 
дисперсньгх частиц «стружкового» порошка с повышенными механическими 
г^-25^.\Ша, сг„= 325МЯо и триботе?шическими свойствами 
J=:0.2MKV/KM. /" = 0.09. 

12. Рафаботана опытно-промышленная технология пол\чения 
порошкового горячсдсформированного поршня с повышенными плотностью 
(р^^ = 2.92 г /см') и механическим свойствами 
{т^р = 175 Л//7д, <т„ = 205МПа. а^ = 340 МПа, HRB 62 . формирующимися 
при пониженной приведенной работе горячего доуплотнения 
н' = 22 А'Щлс/м'. 
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