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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Градиентные композиционные материалы (ГКМ) 
на базе алюминиевых сплавов, армированные керамическими частицами, 
перспективны для широкого применения в узлах машин и механизмов 
благодаря сочетанию уникальных свойств: ультралегкости, высокой удельной 
жесткости и прочности, размерной стабильности, износостойкости и др. 
Области использования металлических градиентных композиционных 
материалов непрерывно расширяются. Известны примеры успешной работы 
таких ГКМ в составе пар трения скольжения. При этом износостойкость КМ 
значительно выше, чем подшипниковых бронз или антифрикционных 
силуминов. ГКМ на основе металлической алюминиевой матрицы имеют 
большой потенциал применения в легковесных деталях автомобилей, 
тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Помимо 
улучшения технических характеристик многих ответственных деталей, 
использование КМ на базе алюминиевых сплавов способно обеспечить 
снижение их массы на 20 –30 %. 

Широкое применение получили детали типа «втулка». Структура 
поверхностного слоя ГКМ влияет на износостойкость контртела, так как 
армирующие элементы ГКМ, повышая твердость поверхностного слоя с одной 
стороны, могут привести к микрорезанию контртела при испытаниях на износ. 
Механическая обработка деталей из ГКМ не позволяет получить оптимальную 
микрогеометрию, твердость и плотность поверхности. Эффективным 
направлением, позволяющим одновременно повысить твердость и улучшить 
микрогеометрию поверхностного слоя, является  финишная 
электромеханическая обработка (ФЭМО) поверхности. 

ГКМ изготавливают чаще всего методами порошковой металлургии, 
спеканием градиентных порошковых смесей или инфильтрацией специально 
собранных порошковых каркасов переменного состава. Центробежное литье 
как способ изготовления анизотропных структур известен из публикаций, 
однако возможность получения заданного дизайна наполнителя в дисперсно 
наполненных КМ и влияние градиента распределения наполнителя на 
работоспособность литых ГКМ неизученными. 

Целью диссертационной работы является разработка технологии 
повышения износостойкости деталей типа «втулка», изготовленных из 
градиентных композиционных материалов  центробежным  литьем на основе 
матрицы из алюминиевого сплава АК12, армированной керамическими 
частицами различной природы, состава и упрочненных электромеханической 
обработкой.  

Объект исследования:  технология центробежного литья и финишной 
обработки втулок из градиентных композиционных материалов на основе 
матрицы из алюминиевого сплава АК12, армированной керамическими 
частицами. 

Предмет исследования: новые технологические процессы получения 
втулок с высокой износостойкостью наружного поверхностного слоя. 
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Научная новизна работы: 1. Предложен метод получения градиентных 
композиционных материалов на основе матрицы из алюминиевого сплава АК12 
для изготовления втулок.  
2. Теоретически обосновано направленное перемещение дисперсных частиц 
армирующей фазы Al2O3, SiC, графитизированного углерода, базальта в 
поверхностные, наружные слои втулок из градиентных композиционных 
материалов на основе матрицы из алюминиевого сплава АК12.  
3. Исследовано влияние состава, структуры и свойств градиентных 
композиционных материалов на износостойкость и трибологические 
характеристики в сравнении с маркой стали 40Х.  
4.Установлена закономерность влияния технологических параметров 
финишной электромеханической обработки на структуру, микротвердость, 
шероховатость, коэффициент трения и износостойкость наружной поверхности 
втулок. 

Практическая значимость: 1. Разработана технология получения  
втулок из градиентных композиционных материалов для различных 
композиций. 
2. Разработан технологический процесс финишной электромеханической 
обработки  втулок из градиентных композиционных материалов, полученных 
методом центробежного литья.  
3. Результаты, полученные в ходе исследований, используются в учебном 
процессе ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный 
университет имени В.П. Горячкина», что отражено в лекциях для студентов 
специальностей «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и 
технологических машин и оборудования АПК» по курсам «Материаловедение» 
и «Технология конструкционных материалов». 

Достоверность экспериментальных данных обеспечивается применением 
современных средств и методик проведения исследований.  Для проведения 
исследований использовали оптические микроскопы «Neophot-31», «Leica» 
Япония, «Axiovert 40 MAT» фирмы «Carl Zeiss», Германия, растровый 
электронный микроскоп РЭМ-100У. Измерения твердости и микротвердости 
проводили с помощью твердомера Wolpert 930N (HV10), ультразвукового 
твердомера МЕТ–У1 (ТУ 4271-001-18606393-00). Испытания на сухое трение 
проводили на установке МТУ-01 ТУ 4271-001-29034600-2004.  Обработку 
информации проводили с использованием видеокамеры Maxiro TC – 300, 
персонального компьютера и современных программных средств. 

Положения, выносимые на защиту: 
– анализ и обобщение экспериментальных и теоретических данных по методам 
получения градиентных композиционных материалов, получению 
необходимого состава смесей и заданных концентраций; 
– исследование взаимосвязи состава, структуры и свойств градиентных 
композиционных материалов, параметров технологического процесса 
центробежного литья для получения втулок; 
– разработка технологических режимов ФЭМО поверхности деталей 
цилиндрической формы после центробежного литья; 
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– разработка схемы и устройства для ФЭМО литой детали цилиндрической 
формы; 
– оценка микротвердости, износостойкости и шероховатости обработанной 
поверхности градиентных композиционных материалов  после ФЭМО в 
зависимости от режимов литья и состава композиции. 

Апробация работы:  Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены на четвертой Международной конференции «Материалы и 
покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически 
чистые технологии производства и утилизация изделий» 18 – 22 сентября 2006 
г. Жуковка, Большая Ялта, автономная республика Крым, Украина; на V 
конференции молодых научных сотрудников и аспирантов, ИМЕТ им. 
А.А.Байкова РАН, 2006 г; на IV НТК материаловедческих обществ России 
«Новые градиентные и слоистые композиты», 21 – 24 ноября 2006, Ершово, 
Москва;  на 27–й  научно-практической  конференции с международным 
участием  и блиц-выставке «Композиционные материалы в промышленности» 
(СЛАВПОЛИКОМ),  май – июнь 2007 г.,  г. Ялта, Крым, Украина; на 2-й 
Международной молодежной научно-технической конференции "Молодежь в 
авиации: новые решения и перспективные технологии", 12-16 мая 2008 г, АР 
Крым, г. Алушта; МНТК ФГОУ ВПО МГАУ в 2007…2009 гг.; на VI 
конференции молодых научных сотрудников и аспирантов, ИМЕТ им. 
А.А.Байкова РАН ноябрь 2008 г.  

Внедрения: Результаты исследований внедрены на НПК «Прецизион» г. 
Волгоград  при изготовлении втулок для ремонта двигателей и используются в 
учебном процессе ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный 
университет имени В.П. Горячкина» при подготовке инженеров для 
предприятий АПК. 

Публикации: Результаты исследований опубликованы в  13  печатных 
работах, в том числе две статьи в изданиях, рекомендованных ВАК и  5 
патентах на изобретения. Общий объем печатных работ составляет   6,56 п.л., 
из них 1,55 п.л. принадлежит лично соискателю. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения,  6 глав, приложения, списка 

литературных источников из 150 наименований, включает  28  таблиц,  52  
рисунка. Содержание работы изложено на  143  страницах машинописного 
текста. 

Основное содержание работы 
Во введении  обоснована актуальность выбранной темы 

диссертационной работы, определены цель и задачи исследования,  приведены 
научные положения,  выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследований» проведен 
анализ способов получения градиентных композиционных материалов на 
алюминиевой матрице, дан анализ возможности применения градиентных 
композиционных материалов для изготовления деталей типа «втулка». 
Представлено описание функциональных градиентных материалов (ФГМ), 
приведены способы получения градиента состава в объемном градиентном 
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композиционном материале (ГКМ). Описан способ получения отливок методом 
центробежного литья. Дан обзор современных представлений о физико-
химических, механических и трибологических свойствах ГКМ. Дан обзор 
существующих способов повышения износостойкости и микротвердости 
поверхностного слоя втулок. Исследования и разработка методов повышения 
износостойкости поверхностного слоя деталей машин и механизмов 
сельскохозяйственной техники нашли свое отражение в работах В.И. 
Балабанова, А.Н. Батищева, Ф.Х. Бурумкулова, И.Г. Голубева,  В.А. Евграфова, 
М.Н. Ерохина, С.П. Казанцева, В.Ф. Карпенкова, В.М. Кряжкова, В.П. 
Лялякина, Е.А. Пучина, В.В. Стрельцова, С.К.Федорова, Л.В. Федоровой, В.И. 
Черноиванова и других ученых Анализ способов получения композиционных 
материалов на алюминиевой матрице описан в трудах Т.А. Чернышовой, Л.И. 
Кобелевой и других. Описаны способы повышения износостойкости деталей из 
градиентных композиционных материалов на алюминиевой матрице. В 
соответствии с поставленной целью в работе определены следующие задачи 
исследования:  

1. Проанализировать и обобщить экспериментальные данные и 
теоретические исследования по методам получения ГКМ на основе 
матрицы из алюминиевого сплава АК12, армированной керамическими 
частицами. 

2. Обосновать способ получения втулок из ГКМ на основе матрицы из 
алюминиевого сплава АК12 центробежным литьем. 

3. Разработать составы композиций для изготовления деталей, работающих 
в условиях трения. 

4. Исследовать взаимосвязь состава, структуры и свойств ГКМ в 
зависимости от параметров технологического процесса центробежного 
литья при изготовлении втулок. 

5. Обосновать способ финишной обработки наружной поверхности втулок, 
полученных центробежным литьем. 

6. Разработать схему и устройство для электромеханической обработки 
наружной поверхности втулки. 

7. Определить твердость, износостойкость и трибологические 
характеристики ГКМ в зависимости от режимов центробежного литья и 
состава композиции, а также изучить изменения структуры и 
микротвердости поверхностного слоя после финишной 
электромеханической обработки. 

8. Установить оптимальные режимы ФЭМО. 
Во второй главе «Теоретические исследования» обоснован выбор 

способа получения втулок из градиентных композиционных материалов на 
алюминиевой матрице. Для этого рассмотрели процессы, определяющие 
перемещение матричной жидкости и армирующих частиц при вращении формы 
вокруг вертикальной или горизонтальной оси. Дисперсная частица, 
погруженная в жидкий металл и вращающаяся вместе с ним, находится под 
действием силы гидростатического давления, направленной к оси вращения и 
равной центробежной силе, развиваемой вытесненным объемом расплава. 



 7

Подъемная сила, действующая на частицу, является равнодействующей 
элементарных подъемных сил  и приложена в центре сил инерции 
вытесненного объема расплава. При этом центр тяжести и центр инерции не 
совпадают. 

Соответствующая закону Архимеда зависимость для вращающейся 
системы выразится уравнением: 

Pц=ω2Vr(ρч − ρм)=ω2Vr/g(γч−γм),                                 (1) 
где Pц – центробежная сила, действующая на частицу, Н; ρч и ρм – 
соответственно плотность частицы и жидкого металла, кг/м3; g – ускорение 
свободного падения, м/с2; V – объем дисперсной частицы, м3;  r – радиус центра 
сил инерции частицы и радиус центра сил инерции вытесненного объема 
жидкого металла, в случае, когда тело имеет однородную плотность, м; ω – 
угловая скорость вращения, рад/с. 

Из уравнения (1) видно что силы, действующие на частицу, погруженную 
во вращающийся расплав,  возрастают в К = ω2Vr/g раз. При этом сила, 
действующая на частицы при центробежном литье, увеличивается с 
увеличением плотности частиц, помещенных в расплав.  

В таблице 1 приведены значения ∆ = (γч – γ м) для алюминиевого сплава 
АК12 (удельный вес γ м = 2,67 г/см3) и различных частиц, используемых для 
армирования КМ. Из табл.1 следует, что подъемная сила частиц графита,  SiO2, 
B4C имеет отрицательный знак, это объясняет их всплывание и перемещение к 
свободной внутренней поверхности при вращении жидкого расплава. Поэтому 
основная часть армирующих частиц, находящихся во вращающемся расплаве,   
будет стремиться к перемещению в сторону стенок изложницы. Известно 
также, что если инородное включение в момент заливки жидкого металла 
касается стенки формы, то оно прижимается жидким металлом к ней и не 
всплывает, несмотря на меньшую плотность. Необходимо также учитывать 
транспортные функции частиц разной плотности. Это создает возможность 
синтезировать ГКМ методами литья с различной степенью армирования. 

Таблица 1 − Значения γч – γ м для различных армирующих частиц в 
алюминиевом расплаве 

Дисперсные частицы γч, г/см
3 ∆ = (γч – γ м), г/см

3 
SiC 3,2 0,54 
Al 2O3 3,99 1,33 
TiC 4,9 2,24 
Графит 1,7 -0,96 
SiO2 2,65 -0,01 
B4C 2,5 -0,16 
Базальт 2,75 0,09 
Используем уравнение гидростатики для определения свободной 

поверхности при любом положении оси вращения. 
Уравнение поверхности уровня (Эйлера) имеет следующее выражение: 

Xdx + Ydy + Zdz = 0,                                      (2) 
где X,Y,Z – проекции на оси координат ускорений, действующих на 
рассматриваемую частицу жидкости. 
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Свободная поверхность при вертикальной оси вращения. Точка М на 
свободной поверхности подвержена действию ускорений: 

X = ω2x, Z = ―g.                                                (3), (4)                                                 
При равномерном вращении касательное ускорение перпендикулярное 

плоскости чертежа Y = 0. Подставляя в уравнение (2) вместо Х и Z их значения, 
получим: 

ω
2xdx ― gdz =0,                                        (5) 

после интегрирования получим 
ω

2x/2― gz + С,                                            (6) 
откуда уравнение кривой 

z = ω2x2/2g + С.                                            (7) 
Так как кривая проходит через начало координат, С = 0. Учитывая также, 

что x = r, уравнение (7) примет следующий вид: 
z = ω2r2/2g.                                                 (8) 

Это уравнение параболы, и, следовательно, свободная поверхность 
представляет собой параболоид вращения вокруг оси z – z. Подставив 
константы в уравнение (8), приведем его в форму, удобную для практических 
расчетов, 

z = 5,55·10-2(n/100)2r2.                                       (9) 
Из уравнения (9) видно, что форма свободной поверхности зависит от 

скорости вращения и не зависит от удельного веса жидкости. 
Свободная поверхность при горизонтальной оси вращения. Согласно 

предыдущим данным, при выводе уравнения свободной поверхности отбросим 
полностью ускорение силы тяжести: 

Y = ω2y,                                                     (10)  
  X = ω2x,                                                     (11)  

Подставляя в уравнение (2) и производя интегрирование, получим 
y2 + x2 = C .                                                 (12) 

Постоянную интегрирования найдем из условия, что при x = r; y = 0, 
отсюда С = r2  и уравнение свободной поверхности  

y2 + x2 = r2.                                                 (13) 
Это уравнение соответствует форме кругового цилиндра, ось которого 

совмещена с осью вращения. 
Выявлены особенности затвердевания отливок, полученных 

центробежным литьем. Распределение частиц по сечению отливки зависит, в 
первую очередь, от соотношения плотностей частиц и матричного расплава и 
поверхностного натяжения на границе частица/матрица. Регулировать 
распределение частиц в матрице можно также изменением скорости вращения 
формы, температуры композиционного расплава и скорости подачи расплава в 
форму. Установлено соответствие результатов теоретического расчета данным 
металлографического анализа. Исследован вариант центробежного литья 
полиармированных КМ, содержащих частицы различного вида. Выявлена 
возможность выполнения армирующими частицами транспортной функции, 
когда более плотные частицы перемещают менее плотные к периферии формы. 
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Центробежным литьем изготовлены втулки из градиентных алюмоматричных 
КМ следующего состава (таблица 2). 

После получения втулок центробежным литьем их поверхность 
подвергается механической обработке резанием с шероховатостью поверхности 
до Ra 1,6 мкм, причем профилограмма шероховатости имеет острые вершины и 
глубокие впадины. Кроме этого, плотность поверхности низкая, что требует 
применения способов, увеличивающих плотность поверхностных слоев для 
ликвидации излишней пористости. 

Таблица 2 − Образцы градиентных композиционных материалов 
№, 
п/п 

Состав композиционного 
сплава 

Температу

ра заливки, 
°С 

Темпера

тура 
формы, 

°С 

Скорость 
вращения 
формы, мин 

-1 

Ось 
вращения 

1. АК12 + 5% Al2O3 (dср = 
40мкм) 

680 250 1000 Гор. 

2. АК12 + 5% Al2O3  720 250 1000 Гор. 
3. АК12 + 5% Al2O3  780 250 1000 Гор. 
4. АК12+5%SiC (dср = 40мкм) 680 

 
250 1000 Гор. 

5. АК12+5%SiC 720 250 1000 Гор. 
6. АК12+5%SiC  780 250 1000 Гор. 
7. АК12 + 5% Al2O3  680 250 1500 Гор. 
8. 
 

АК12 + 5% Al2O3  720 250 1500 Гор. 

9. АК12 + 5% Al2O3  780 250 1500 Гор. 
10. АК12+5%SiC 680 250 1500 Гор. 
11. АК12+5%SiC  720 250 1500 Гор. 
12. АК12+5%SiC 780 250 1500 Гор. 
13. АК12+5%С (dср = 200-

400мкм) 
730 230 1000 Верт. 

14. АК12+5%С (dср = 200-
400мкм) 

710 240 1000 Гор. 

15. АК12 + 5% базальта (короткие 
волокна dср = 12 мкм, длина ≤ 

3 мм) 

760 210 1200 Гор. 

16. АК12+10%Al2O3+2%С 750 210 1200 Гор. 
Сочетание оптимальной шероховатости, плотности, распределения 

армирующих частиц в матрице увеличивают износостойкость втулок из ГКМ. 
Одним из наиболее эффективных способов комплексного воздействия силового 
и термического факторов является ФЭМО. Приводятся теоретические основы 
применения финишной электромеханической обработки втулок из 
градиентного композиционного материала на алюминиевой матрице после 
центробежного литья.  

В третьей главе «Общая методика исследований» разработана 
структура исследований, критерии и параметры, контролируемые при 
исследовании, дана информация о методиках проведения экспериментов. 

Общая методика исследования включает комплексное изучение 
структуры, состава, трибологических и технологических свойств образцов, 
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изготовленных методом центробежного литья; влияния основных параметров, 
режимов на эксплуатационные свойства детали; получение градиентных 
композиционных материалов (ГКМ) с высоким содержанием армирующего 
компонента, обладающих повышенной износостойкостью, нагрузочной 
способностью и фрикционной теплостойкостью. При этом исследования 
проводились в следующей последовательности:  
–анализ применяемости способов получения градиентных композиционных 
материалов и выбор по основным конструктивно-технологическим 
характеристикам наиболее эффективного для изготовления втулок; 
– анализ основных способов изготовления втулок и классификация способов 
получения наиболее износостойких поверхностных слоев; 
– исследование условий эксплуатации и изнашиваемости втулок; 
– анализ возможности ФЭМО поверхности градиентных композиционных 
материалов и работ, выполненных в данном направлении с целью разработки 
эффективного способа обработки втулок из ГКМ; 
– проведение лабораторных и стендовых сравнительных испытаний 
износостойкости обработанных электромеханическим способом ГКМ; 
– определение эффективности применения разработанной технологии.  

При разработке методик проведения исследований за основу принимали 
регламентированные методы. При отсутствии таковых, разрабатывали и 
использовали оригинальные методики, учитывающие особенности процессов 
центробежного литья, электромеханической обработки втулок из ГКМ, 
наиболее рациональные способы изготовления образцов, возможности 
имеющегося лабораторного и испытательного оборудования. При этом 
учитывали опыт проведения исследований в близких отраслях науки и техники. 

Эксперименты проводили на опытно–экспериментальной  установке 
центробежного литья, позволяющей производить заливку, как с вертикальной, 
так и с горизонтальной осью вращения (рисунок 1).  Установка представляет 
собой сварную пространственную раму 1, закрытую стальным кожухом 2. 
Стальная изложница 3 посредством резьбового соединения крепится на 
ведомый шкив 4, соединенный клиноременной передачей 5 с ведущим шкивом 
6 электродвигателя 7. Металл  в изложницу  заливается через воронку 8 при 
вертикальной оси вращения или через желоб, закрепленный на крышке 9, при 
горизонтальной оси вращения. Скорость вращения изложницы 200–2000 мин-1.  

 
Рисунок 1 – Схема опытно-
экспериментальной установки 
центробежного литья: 1 – рама,2 – 
кожух, 3 – изложница, 4 – шкив, 5 – 
клиноременная передача, 6 – шкив 
электродвигателя, 7 – 
электродвигатель, 8 – воронка, 9 – 
крышка. 
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Металлографический анализ производили на оптических микроскопах 

«Neophot 31», «Leica», «Axiovert 40 MAT» фирмы «Carl Zeiss». Цилиндры 
разрезали на сектора по образующей и анализировали их боковую поверхность 
с наружной и внутренней сторон. Фрактографии изломов получали с помощью 
растрового электронного микроскопа РЭМ-100У. Испытания на сухое трение 
проводили на установке МТУ-01 ТУ 4271-001-29034600-2004. Схема контакта: 
торец вращающейся втулки d = 13 мм скользит по неподвижной шайбе d = 30 
мм. Момент трения регистрировали тензодатчиком с графическим 
отображением его изменения на мониторе. Определяли также изменение веса 
испытуемых образцов. Точность взвешивания ± 0,5·10-3 

г.  Контртело 
изготавливали из стали 40Х. Измерение твердости образцов производили на 
твердомере Wolpert 930N методом Виккерса (HV10) и с помощью 
микротвердомера ПМТ–3. Измерение микротвердости производили через 25 
мкм между центрами отпечатков вдоль зоны соединения и от поверхности 
вглубь основы ГКМ. Значение микротвердости определили по результатам 
усреднения 10…15 замеров. 

При исследованиях использовали установку электромеханической 
обработки «Стандарт», а схема ФЭМО приведена на рисунке 2. Объектами 
исследований были втулки с наружным диаметром 92 – 94 мм, внутренним 
диаметром 60 мм, высотой 60 – 90 мм. 

В четвертой главе  «Результаты экспериментальных исследований» 
приведены результаты исследований микроструктуры поверхностного слоя 
градиентных композиционных материалов, изготовленных при различных 
режимах центробежного литья. Выбраны оптимальные режимы центробежного 
литья. Приведены данные испытаний выбранных образцов в условиях сухого 
трения скольжения при различных нагрузках по схеме «диск – втулка» с 
коэффициентом перекрытия трущихся поверхностей равным единице.  

Металлографический анализ показал, что в образцах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 
(таблица 2) градиентный слой либо не формируется вообще, либо недостаточно 
плотен по всей длине наружной поверхности. Основываясь на данных 
результатах, можно сделать вывод, что нагрев расплава  до температур 680 и 
720 ºС недостаточен для формирования градиентного слоя вне зависимости от 
частоты вращения отливки. При исследовании структуры образцов состава 3, 6, 
9, 12 (таблица 2) обнаружено, что у наружной поверхности сформировался 
отчетливый и плотный градиентный слой, содержащий до 45% армирующих 
частиц, а в середине и на свободной поверхности они отсутствуют. 

Из металлографических исследований и графиков распределения частиц 
по ширине втулки следует, что температура заливаемой композиции влияет на 
характер распределения частиц значительно больше, чем частота вращения. 
Также выявлено, что ширина градиентных слоев и распределение частиц в этих 
слоях меняются с изменением удельного веса частиц и по высоте втулок 
образцы 13, 14 (таблица 2). Выявлена возможность выполнения частицами 
транспортной функции (образец 16, таблица 2), когда частицы с большей 
плотностью (Al2O3) увлекают за собой к внешней стенке изложницы менее 
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плотные частицы, которые, судя по таблице 1, должны были быть оттеснены к 
внутренней поверхности втулки (графита), создавая тем самым поверхность 
трения с естественным смазочным материалом. Распределение частиц по 
высоте примерно одинаково, всплыванию графита препятствуют частицы 
Al 2O3.   

Рисунок 2 – Микрострукту- 
ра полиармированного 
образца 16; а) наружная 
поверхность втулки 
(градиентный слой), х100; б) 
частица графита окружен- 
ная более мелкими 
частицами Al2О3 в 
градиентном слое, х200 

                    а)                                     б) 
В образце 15 (таблица 2) в качестве армирующего наполнителя 

использовали природный и недорогой материал – базальт. Центробежным 
литьем был отлит образец состава АК12 + 5% коротких волокон базальта. 
Несмотря на то, что плотность базальта не на много выше плотности алюминия, 
базальт переместился  к наружной стенке втулки, создав тем самым, достаточно 
плотный и однородный по составу градиентный слой. Это обусловливается тем, 
что базальт был добавлен в виде достаточно объемных волокон, а не в виде 
дисперсных частиц. Структура и распределение частиц в ГКМ показана на 
рисунках 3, 4. 

График распределения твердости образца 15 (таблица 2)  по ширине 
градиентного слоя показан на рисунке 3. Измерения твердости образцов 
показали, что  методом центробежного литья можно изготавливать ГКМ с 
твердым поверхностным слоем, обладающим повышенной  износостойкостью. 
Недостатком является только его пористость. Микротвердость литой основы 
(эктектики Al – Si) близка к аддитивной и составляет 115 кгс/мм2. 
 

Рисунок 3 − Распределение 
твердости по ширине образца 
15, армированного базаль- 
товыми волокнами 

 
 
 

 
 
 
В ходе трибологических испытаний, проведенных на лабораторной 

установке МТУ-01 ТУ 4271-001-29034600-2004 по схеме контакта: «торец 
вращающейся втулки – неподвижная шайба», было получено: снижение 
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температуры разогрева в зоне трения, увеличение стабильности коэффициента 
трения и снижение показателей износа.  

Значения коэффициентов трения представлены в таблице 3. 
Из таблицы 3 видно, что коэффициенты трения градиентных 

композиционных материалов по сравнению с однородно распределенными 
композиционными материалами снижаются в 1,5 – 2 раза. 

Таблица 3 − Средние значения коэффициентов трения 
Нагрузка, Н 

Материал 18 28 39 50 
АК12 0,23 0,15 0,13 0,13 
АК12-5vol.%Al2O3 (40 мкм) однородное 
распределение частиц 

— — — 0,81 

АК12-5vol.%Al2O3 (40 мкм) режим I 0,11 0,082 0,069 0,054 
АК12-5vol.%Al2O3 (40 мкм) режим II 0,097 0,077 0,058 0,049 
АК12-5vol.%SiC (40 мкм) однородное 
распределение частиц 

— — — 0,062 

АК12-5vol.%SiC (40 мкм) режим I 0,067 0,067 0,055 0,048 
АК12-5vol.%SiC (40 мкм) режим II 0,172 0,067 0,063 0,075 

 А по сравнению с чистым сплавом АК12  в 2 – 2,5 раза.  
В пятой главе «Разработка технологии изготовления и финишной 

обработки втулок из градиентных композиционных материалов» выполнены 
исследования поверхностного слоя втулок после ФЭМО, на основании которых 
разработана структурная модель процесса образования поверхности с 
высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами. 

При проектировании технологических процессов изготовления и 
упрочнения втулок разработана соответствующая документация: маршрутные 
карты (МК), карты эскизов (КЭ), операционные карты (ОК), карты 
технологических процессов (КТП), карты типовых технологических процессов 
(КТТП) и ведомости оснастки (ВО). Исходными данными для проектирования 
технологического процесса являются следующее: 
 1. Сведения о дефектах и предполагаемой программе изготовления и 
упрочнения втулок. 
 2. Организационная форма, т.е. при разработке технологического 
процесса учитывали возможности ремонтных предприятий и их техническое 
оснащение. 
 3. Выбор рационального способа получения и упрочнения втулок. 
Экспериментальные исследования показали, что наиболее приемлемым 
способом получения втулки из ГКМ с армирующими частицами, высокими 
физико-механическими свойствами является центробежное литье  и 
последующее ее упрочнение электромеханической обработкой. 
 4. Разработка типового технологического процесса. 

Типовой технологический процесс включает операции: 005 
Подготовительная, 010 Термическая, 015 Механическое замешивание, 020 
Термическая (нагреть КМ), 025 Термическая (нагреть внутреннюю поверхность 
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керамической изложницы), 030 Заливочная, 035 Контрольная, 040 Токарная, 
045 Контрольная, 050 Электромеханическая, 055 Контрольная. 

Произведен расчет глубины поверхностного слоя  втулки  из ГКМ после 
центробежного литья и финишной электромеханической обработки. 

Применение способа ФЭМО для упрочнения втулки позволяет 
уменьшить количество используемого при ремонте специального оборудования 
и увеличить плотность поверхностного слоя. 

В шестой главе «Эффективность исследований» приводится технико-
экономическое обоснование применения технологии получения втулок из 
градиентных композиционных материалов на алюминиевой матрице. 

Замена традиционных материалов для трибологических соединений, 
таких как чугун и бронза, в деталях и механизмах на композиционный материал 
на основе алюминиевой матрицы приводит к  уменьшению общего веса 
машины на 10 и более процентов. Это влечет за собой уменьшение расхода 
топлива. Однако традиционные методы создания градиентных 
композиционных материалов, такие как порошковая металлургия, 
инфильтрация расплавов, методы физического и химического осаждения,  
влекут за собой большие затраты на их осуществление. Метод же 
центробежного литья достаточно прост и не дорог в эксплуатации. Установки 
центробежного литья имеются в наличии практически на каждом 
металлургическом предприятии. 

Создание однородно распределенного композиционного материала с 
таким же количеством армирующего компонента на поверхности, потребует 
введения в матричный расплав большего количества наполнителя, а 
следовательно и затрат. К тому же градиент композиции определяет свойства 
материала. Экономический эффект от внедрения предлагаемой технологии 
изготовления втулки  из ГКМ в сравнении с существующей технологией на 
программу 100 втулок составит  518463,2 рубля. Затраты на изготовление и 
ФЭМО втулки  по предлагаемой технологии с применением 
электромеханической обработки  в 1,9  раза меньше, чем по существующей 
технологии. 

Общие выводы 
1. Предложен метод получения анизотропных структур – центробежное 

литье для изготовления втулок из градиентных композиционных материалов на 
основе матрицы из алюминиевого сплава АК12 с дисперсными частицами 
упрочняющей фазы с повышенной концентрацией  частиц Al2O3 (40мкм),  SiC 
(40мкм), графитизированного углерода (200…400мкм), базальта (≤ 60 мкм) в 
поверхностных наружных слоях.  

2. Экспериментально установлен оптимальный режим центробежного 
литья для составов АК12+5% Al2O3, АК12+5%SiC: температура нагрева 
оснастки – 250оС, температура расплава – 780 + 10 оС, частота вращения печи – 
1500 об/мин., а для АК12+5% базальта: температура нагрева оснастки – 210оС, 
температура расплава – 750 + 10оС, частота вращения печи – 1200 об/мин. 
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3. Исследована структура, состав и форма распределения волокон. 
Выявлено, что в средней части втулок получен градиентный слой  и толщина 
его составляет ~ 3,0 - 5,0 мм,  причем на толщине до 3,0 мм плотность слоя 
более высокая, далее – до 5 мм, слой менее плотный. В нижней части втулки 
толщина градиентного слоя доходит до 6 мм, волокна  распределены 
равномерно, далее – чистая матрица. На всех образцах была выявлена большая 
пористость материала.  

4. В экспериментах по изменению трибологических свойств 
исследованных градиентных и неградиентных композиционных материалов 
определено влияние снижения температуры нагрева в зоне трения на  
увеличение стабильности коэффициента трения и повышение износостойкости. 

5. Испытания, проведенные  в условиях сухого трения на установке УМТ-
1, свидетельствуют о высоких трибологических свойствах дисперсно 
наполненных ГКМ на базе алюминиевых сплавов. Армирование относительно 
мягкой матрицы высокотвердыми высокомодульными керамическими 
частицами позволяет существенно снизить интенсивность изнашивания по 
сравнению с матричными сплавами. Полиармирование керамическим 
наполнителем и графитом обеспечивает низкий коэффициент трения и высокую 
задиростойкость в широком диапазоне скоростей скольжения и нагрузок 18 – 
50 Н.  

6. Введение в пластическую металлическую матрицу высокопрочных 
высокомодульных неметаллических наполнителей разного вида, фракционного 
состава и объемного содержания позволяет управлять трибологическими 
свойствами ГКМ за счет регулирования доли металлического контакта в 
трибопаре, дискретности профиля жесткости трибоконтакта, состава 
переходного слоя. Экспериментально установлено снижение коэффициента 
изнашивания втулок из ГКМ в паре со сталью 40Х на 60 – 70 %. 

7. Экспериментально обосновано применение финишной  
электромеханической обработки втулок из градиентных композиционных 
материалов с целью получения высокой твердости, оптимальной 
шероховатости, плотности и износостойкости наружного поверхностного слоя. 
Микротвердость втулок после финишной электромеханической обработки 
увеличилась на 25 – 30 % по сравнению с  дисперсно наполненными ГКМ и на 
90 – 120 % по сравнению с твердостью АК 12. Режим ФЭМО: I = 400А, Uвт. об. = 
1В, усилие прижатия 100 Н. 

8. Экспериментальные исследования и испытания втулок из ГКМ, 
армированных Al2O3,  SiC и базальтом, а также после финишной 
электромеханической обработки подтвердили достоверность теоретических 
предпосылок применения данных материалов в узлах и конструкциях 
автомобилей, тракторов и другой сельскохозяйственной техники, взамен 
традиционно применяемых бронзовых и железографитовых втулок.  

9. Экономический эффект от внедрения предлагаемой технологии 
изготовления втулки  из ГКМ в сравнении с существующей технологией на 
программу 100 втулок составит  518463,2 рубля при сроке окупаемости 0,48 
года.   
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