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Введение 
Акгуальноспь работы 
Метод механическою легирования (МЛ) позволяет сочдавать диспсрсноупрочненные 

композиционные материалы (КМ) на основе алюминиевых сплавов, которые способны рабо-
гать длительное время при высоких температурах (> 300 - 350 "С). Однако, сам метод МЛ 
требует больших экономических затрат, связанных с трудоемкостью процесса и сложностью 
технологии Снижения себесюимоста материаюв, получаемых данным методом, можно 
достичь путем удешевления исходного срлрья и оптимизации технологического процесса. 

В качестве исходного сырья дагя производства КМ можно было бы использовать лом и 
отходы из широко используемых промьпплен1п.1Х алюминиевых сплавов. Однако вопрос, по
священный получению дисперсноупрочненных КМ с применением в качестве матричного 
материала крупных частиц вторичного алюминиевого сырья, в литературе не изучен, и чаще 
всего в качестве основы для получения КМ методом МЛ используют агециально изготов
ленные дисперсные порошки. 

Кроме того, в процессе механического легирования КМ на основе алюминия и его 
сплавов возникает проблема интенсивной сварки 1ранул матричного сплава между собой и с 
мелюпщми телами и стенками барабана при обрабопсе в мельнице. Обычно эту проблему 
решают с помощью органических поверхностно-активных веществ (ПАВ), что имеет ряд 
недостагков, из которых наиболее существенным является возникновение при высоких 
температурах водородной пористости в материале. 

И, наконец, механизмы стр^тпурообразовапия алюминиевых дисперсноупрочненных 
КМ, тем более получаемых из крупных исходных порошков, па разных стадиях их получе
ния также являются практически не изученными. 

Разработка технологии получения КМ без применения ПАВ, а также использование в 
качестве основы КМ (вмссю специально И31 отовленных диспсрсшлх порошков матричных 
сплавов) крупных частиц вторичного сырья, позволило бы упростить схему получения КМ и 
снизить их себестоимость. 

В связи с этим были поставлены следующие цели и задачи работы: 
Установить возможность создания методом МЛ дисперсноупрочненных КМ на ос

нове алюминиевых сплавов без применения ПАВ, а также с использованием крупных исход
ных частиц, в том числе вторичного сырья. Для этого было необходимо: 

1. Вьнснить механизмы влияния исходной структуры, химического и фазового со
става круш1ых (до 5000 мкм) шихтовых материалов на струкгурообразование КМ при МЛ, а 
также провести исследование влияния параметров МЛ в последующего компактирования на 
формирование конечной структуры КМ. i - '*ТЬМАЯ 

b-f '.Vpr 
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2. Разработать рскомсндащте по выбору составов КМ и режимов их получения 
3. Предложить для дальнейшего опробования и внедрения в производство элементов 

поршней двигателей внутреннего сгорания повышенной мопщости новые экономичные ЮУ1 
и технологии их получения. 

Научная новизна 

1 Впервые показана возможное гь использования крупных (до 5000 мкм) частил алю
миниевых матричных сплавов и крупных в исходном состоянии (до 40 мкм) частил АЬОз и 
SiC для получения методом МЛ дисперсноу1Грочпенных КМ с однородной структурой без 
применения ПАВ. 

2 Показано, что в результате обработки порошковых смесей разного состава в плане
тарном активаторе и их последующей консолидации формируется структура материалов, со
стоящая из зерен алюминиевого твердого раствора с линейным размером 25-100 нм, фаз 
матрично! о сплава различного происхождения (не крупнее 500 нм), а также керамических 
частиц, диспергированных в процессе обработки порошковых смесей или синтезированных 
во время обработки матричных частиц в воздуншой атмосфере и имеюпщх линейные раз
меры < 1 мкм 

3. На основе проведенных исследований и теоретического анализа предложена мо
дель формирования структуры КМ в процессе МЛ, согласно которой важнейшими факто
рами, оказывающими влияние на прохождение процесса, являюгся исходная морфология и 
свойства порошковых составляющих Из модели следуег, что для быстрого формирования 
оптимальной структуры дисперсноупрочненного КМ необходимо использовать частицы 
матричного сплава, отличающиеся наивысшей легированностью алюминиевого твердого 
раствора (более 3 ат.%) и высоким объемным содержанием (выше 15 об.%) хрупких фаз лю
бого происхождения. 

Практическая значимость работы 
1 Для опробования и последующего внедрения в производство элементов поршней 

двигателей внутреннего сгорания тгредаожешл КМ на основе сплава АК12М2МгН, упроч
ненные абразивными частицами SiC и AI2O3, введенными в состав шихты, или оксидными 
частицами, синтезированными в процессе обработки матричного сплава в планетарном акти
ваторе в воздушной среде Показано, что эти КМ обладают высокими значениями твердости 
при комнатной и повьппенной температуре, низкими значениями линейного коэффициента 
термического расширения, и высокой термической стабильностью структуры и свойств. 

2. Предложены технологические схемы получения КМ в две стадии, включающие в 
себя предварительное получение лигатуры, в том числе на основе сплава, отличного по со
ставу от матричного, с большим (до 70 об.%) содержанием частиц упрочяителей, в том числе 
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сикгезировакпых при обработке в воздушной атмосфере, и последующую совместную обра
ботку в планетарном активаторе частиц матричного сплава и лигатуры. Подобные техноло
гические схемы позволяют уменьшить продолжительное гг, МЛ при получении КМ в боль
шом объеме и одаюврсменно улучшить их качество 

3 Рафаботан способ изготовления КМ на основе алюминия, включающий высоко
энергетическую механическую обработку исходного сырья, состоящего из предварительно 
измельченной Сфужки, например, сплава АК12М2МгН с частицами оксида алюминия в ко
личестве IО - 25 об % (или без них), и горячее прессование активированной смеси. Высоко-
энер1 етическую обработку указаппой смеси рекомендуется проводить в планетарном актива
торе в барабанах с квазицилиндрическими мелющими телами в инертной (или воздушной 
атмосфере) без применения ПАП, горячее прессование надо проводить при температуре 200-
400 "с, d перед горячим прессованием осуществлять холодное двухстороннее прессование до 
достижения, по меньшей мере, 80% зеорешческой плотности Кохшозиционный материал на 
ос1Юве сплава АК12М2МгН и способ его получения защищен naieiiTOM РФ Х»2202643 от 
26.09 2001. 

Апробация работы. Основное содержание диссертационной работы отражено в 3 
статьях. Отдельные материалы работы доложены на 1-й Евразийской научно-практической 
конференции «Прочное гь неодтюродных структур. ПРОСТ - 2002», 1 6 - 1 8 апреля 2002, 
МИСиС, Москва и на конференциях "Materials Week 2001" и "Materials Week 2002", прохо-
давших в г. Мюнхене, Германия. По результатам работы выдал патент РФ № 2202643 от 
26.09.01. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения и 5 глав, изложена на 132 
страницах машинописного текста, иллюстрирована 96 рисунками Библиография содержит 
108 истошшков отечественной и зарубежной литературы. 

1. Обзор Л1Г1ературы 

Раздел содержит обзор литературньпс данных о технологиях получения дисперсноу-

прочненных КМ и о структуре и свойствах КМ на основе алюминия и его сплавов, получен

ных методом МЛ. В нем проанализированы процессы, протекающие во время МЛ, а также 

данные о различных аппаратах для его проведения. 

2. Методика исследований 

В качестве матричных сплавов для создания КМ были выбраны алюминиевые сплавы 

систем Al-Cu, Al-Mg, Al-Si, Al-Cu-Mg, Al-Si-Cu, Al-Si-Cu-Fe-Ni, Al-Zn-Mg-Cu. В основу вы

бора было заложено условие, по которому все сплавы были разделены на группы (табл. !)• 



- многофашые, то есть содержащие в струетуре, в закаленном cocTosnran, алюминиевый 
твердый раствор и избыточные фазы разного состава и количества; 

- однофазные - содержапще в структуре, в закаленном состоянии, в основном (>98-
99 об.%) алюминиевый твердый раствор разного состава. 

Состав матричных сплавов КМ на основе алюминия 
Группа 
сплавов 

г 
ж 

1 
i 

>5 «i 

<и 
3 
X 

1 •е. о S •о 
о 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Матричный сплав (ус
ловное обозначение) 

' " ^ Al-ll%Si 
АК12М2 

АК12М2МгН 
А1-19%Си 
А1-26%Си 
А1-33%Си 
А1-4%Си 

Д1 
Д16 

АМг2 
Al-4%Mg 
Al-5%Mg 
Al-10%Mg 
Al-16%Mg 

1976 

Таблица 1 
, по данным химического анализа 

Содержание компоне1ггов, % по массе 
Si 

11,3 
12,0 
10,5 

-
-
-
-

0,5 
-

0,4 

-
-
-
-

Си 
-

2.2 
2.1 
19,0 
26,0 
33,0 
4,4 
4,4 
4.4 
-

-
-
-

1,0 

Mg 
-

0,2 
0,9 
-
-
-
-

0,6 
1,5 
2,4 
3,8 
4,7 
9,7 
15,8 
1,5 

Мп 
-

0,3 
0,5 
-
-
-
-

1,0 
0,7 
0,5 

-
-

Zn 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

6,0 

Fe 
-

0,8 
0,5 
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Ni 
-
-

0,8 
-
-
-
-
-
-

- ^ -

-
-
-
-

Слитки матричных сплавов после закалки обтачивали на токарном или фрезерном 

станке для получения стружки, которую в дальпейтем использовали в качестве исходного 

материала для получения КМ. Применение стружки позволяет моделировать возможность 

использования вторичного сырья для получения КМ. Стружку матричных сплавов предвари

тельно измельчали в планетарной мельнице до размера 500-5000 мкм в течение 0,5 - 2 мин. 

Измельченную стружку и порошки частиц упрочнителя использовали при получении смесей 

заданного состава 

В качестве частиц упрочнителя были выбраны порошки SiC со средним размером 1, 

10, 40 мкм и АЬОз со средним размером 10 мкм', с учеюм их относительно низкой стоимо

сти и довольно пшрокой распросфаненности. Кроме того предполагалось, что частица А^Оз 

может быть синтезирована непосредствегшо во время обработки алюминиевых сплавов в 

планетарном активаторе в воздушной атмосфере. По данным рентгенофазового анализа час

тицы SiC имели структуру политапа-П a-SiC, а частицы A^Oj структуру а-АЬОз. 

Механическое легирование проводили в планетарном активаторе «Гефест-11-3», без 

применения ПАВ, н герметичных контейнерах (барабанах) с квазицилиндрическими ме-

' В дальнейшем размер керамических частиц в исходном состоянии в мкм будет указан верхним индексом, 
на1фимер Sic" . 
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jnoirnHMH телалш массой 950 г Во время рабо1Ъ1 KOHieiSnepi-i охлаждались прототной водой 
Отношение массы мелющего тела к массе смеси составляло 7:1. Материал обрабатывали в 
планегарном активаторе в воздушной среде и в среде аргона Длительность обработки изме
няли от 2 до 540 мин. 

Для проведения обработки в среде аргона контейнеры первоначально вакуумировали 
в течение 30 мип, а затем заполняли Аг. При проведении обработки на во'̂ духе каждые две 
минуты контейнеры открывали для обеспечения доступа кислорода воздуха к поверхносш 
исследуемого материала. 

Компакппле образцы КМ получали двумя способами В первом, гранулы КМ поме
щали в гильзу из алю.миниевой фольги на воздухе, либо в боксе, заполненном аргоном По
лученную заготовку подвергали горячему прессованию в специально разработанной осна
стке при температурах от 150 до 400 "С и давлении 400-850 МПа в течение 30 мин на лабора-
горной разрывной машине УМЭ10ТМ. Полученные образцы имели диаметр 10 мм и высоту 
10 - 15 мм. Во втором способе, ко.мпактирование проводили на лабораторной разрывной ма
шине УМЭ101М в две стадии, причем все операции осущес1вляли на воздухе. Первая стадия 
заключалась в получении ком1гактного образца-заготовки двухсторонним прессованием гра
нул КМ при комнатной температуре, давлении 200 - 400 МПа, выдержке под давлением 2-
5 мин. На второй стадии проводили горячее двухстороннее прессование полученной заго
товки по следующим режимам давление 200-800 МПа, температура 200-400 "С, выдержка 
под давлением 25 мин Полученные таким образом образцы име;ш следующие размерьг 
диаметр 10-25 мм и высота 10-15 мм. 

Металлографические исследования проводили па световом (>ЛЕОРНОТ-30), скани
рующих (JSM - 35CF и LEO 1530 GEMENI) и просвечивающих электронных (JEM-2000 ЕХ 
и JEM-2010FEF) микроскопах Микрорехптеноспектралгьный анализ и съемку в характери
стическом излучении проводили на электронном микроскопе JSM-35CF с двумя четырехкри-
сгальными спектрометрами при ускоряющем напряжении 15-20 кВ и током через образец 
10''^ -10'* А и на сканирующем электронном микроскопе "Camscan-44" Link ISIS-200L. 

Оже-спектроскопию проводили на рентгеновском фотоэлектронном спектрометре 
PHIS 500. 

С помопц>ю ренггенодифрактометрического анализа исследовали фазовый ссютав КМ, 
оценивали размер областей когерентного рассеяния (ОКР) и величину микродеформаций 
(МКД). Особое внимание в работе уделяли отработке методики расчета размера ОКР и вели-
'пшы МКД по результатам анализа ущирения профилей линий (111) и (222) алюминиевого 
твердого раствора (А1) КМ. Сравнительный анализ значений ОКР и размера зерна (А1), изме
ренных на электронно-микроскопических картинах образцов КМ Al-5%Mg-25%Al203 и Д16-



18%SiC , подтвердил позможпость исполтловапия предложенной методики для оценки 

среднего размера черпа КМ Например, было показано, что для КМ Al-5%Mg-25%Al203 раз

мер зерна бьш равен 73+4 нм, а для КМ fll6-18%SiC - 22+2 нм. 

3. Исследование формироваиия структуры и свойств КМ, механически легированных 
керамическими частицами, введенными в состав шихты 

Из-за высокой неоднородности исходной шихты по химическому и гранулометриче
скому составу в начале обработки в планетарном активаторе наблюдается значительная не
однородность структуры. При увеличении времени обрабттси структурная неоднородность 
постепенно исчезает, и происходит измельчение зерен (А1). По ОКР можно с удовлетвори
тельной точностью судить о размере зерен или субзерен в КМ. Периодическое изменение 
размера ОКР и степени МКД в (AI) (рис. 1) во время МЛ может говорить о прохождении 
различных рскристаллизационных процессов из-за разогрева материала в планетарном акти
ваторе. 

Было показано, что размер зерна (А1) зависит от химического и фазового состава мат
ричного сплава КМ и тем меньше, чем больше в нем содержание дисперсных фаз различного 
происхождения и выше легированность твердого расгвора. Измельчештые частицы упрочни
теля способствуют формированию зерна (А1) меньшего размера Крупные керамические час
тицы наоборот приводят к росту зерен (А1). Такое поведение связано с активным влиянием 
частиц упрочнителя на процессы деформации в разрушения гранул КМ (см. далее). 

Исследования КМ, например, на основе однофазного А1-4%Си и многофазного 
Al-ll%Si сплавов, упрочненных относительно небольшим количеством (<13 об.%) частшд 
AI2O3 и SiC'° показали, что формирования в них однородной структуры не происходат даже 
после 9 ч МЛ. Неоднородность структуры выражена в неравномерном распределении фаз 
матричного сплава и керамических «юстиц. Это является следствием недостаточно интенсив
ного чередования процессов разрушения и сварки отдельных гранул КМ. Размер гранул этих 
материалов велик (400-900 мкм) и во время обработки в планетарном активаторе происходит 
его колебание в достаточно широком диапазоне (-200 мкм), что может говорить о неустано
вившейся стадии МЛ. 

Однородаость структуры КМ возрастает, если увеличить вероятность разрушения 
гранул КМ или снизить вероятность их сварки. Исследования КМ на основе разнотипных 
сплавов (Al-4%Cu, Al-ll%Si, АК12М2МгН, 1976 и др., см. табл. I) показали, что при увели
чении объемной доли керамических частиц происходит значительное (до нескольких десят
ков микрометров) измельчение их гранул за довольно короткое (от 8 до 120 мин) время об
работки (рис 2). Интенсивное измельчение гранул КМ под действием частиц упрочнителя, на 
начальном э1Ш1е обработки в планетарном активаторе, связано с переходом их в хрупкое со-
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стояние Это происходит в том сл>'чае, если размер и (или) форма керамических частиц вне

дренных в гранулы матрично! о citJiaHa cnoco6cTB}TOT концентрации напряжений и зарожде

нию трепщн. Образование трещин около относительно крупных (>1-5 мкм) керамических 

частиц наблюдали в структуре гранул почти всех КМ. Они могут послужить причиной по

следующего разрушения гранул КМ Кроме того, керамические частицы, находящиеся на 

внешней поверхносги гранул КМ Moiyr препятствовать сварке отдельных гранул КМ между 

собой, ослабляя прочность сварною соединения. Если же керамические частицы имеют 

морфологию, которая не снижает существенно пластичность гранул КМ, то изменение раз

меров этих гранул во время МЛ будет определя1Ься только их собственными свойствами. 

Гранулы КМ на основе многофазных матричных сплавов с сильно легированным твердым 

расгеором (А1) при добавлении керамических частиц измельчаются более интенсивно, чем 

грапулы КМ на основе низколегированных однофазных сплавов. 

В результате структура КМ с высокой обьемпой долей частиц упрочнителя более од

нородна, чем в КМ с относительно небольшим содержанием частиц. Кроме того, скорость 

формирования однородной структуры КМ возрастает с увеличением объемной доли частиц 

упрочнителя Так, например струкгура КМ АК12М2МгН-20%А12Оз и 1976-20%SiC стано

вится однородной уже после 120 мин обработки. 

Количество частиц упрочнителя, необходимое для эффективного воздействия на про

цесс МЛ, зависит от их размера и, вероятно, формы. Исследования влияния исходаого раз

мера частиц SiC на структуру и свойства КМ на основе сплавов Д16 и AKI2M2 показали, что 

при использовании SiC' в паших условиях не удается получить КМ па основе указанных 

сплавов, хотя объемная доля SiC составляла 18 об.%. В процессе обработки в планетарном 

активаторе гранулы матричного сплава плотно приваривались к стенкам барабана При ис

пользовании частиц SiC'" и SiC** для получения КМ с такой же объемной долей сварка гра

нул КМ со стенками барабана и мелющим телом была незначительной, даже после 2 ч обра

ботки в планетарном активаторе. 

Структура [ранул КМ упрочненных крупными частицами SiC становилась однород

ной после 60-120 мин обработки в планетарном активаторе, а размер частиц уменьшался в 

несколько раз. 

Увеличение содержания SiC' в исследуемых КМ до 71 об.% способствовало успеш

ному проведению обработки в планетарном активаторе Кроме того, добавление относи

тельно небольшою количества SiC*" (~ 5 об %) к 13 об % SiC' позволило получить КМ на 

основе сплава АК12М2 с суммарным содержанием SiC равш.1м 18 об %. Поскольку частицы 

упрочнителя во время обработки в планетарном активаторе измельчаются и сфероидизиру-

ются, то они будут воздействовал на процесс МЛ по описанному механизму 
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Рис. 1. Зависимость размера ОКР в (А1) гранул КМ от времени обра
ботки в планетарном активаторе 

Рис. 2. Зависимость среднего размера гранул КМ на основе сплавов 
А1-4%Си, А1-1 l%Si от объемной доли керамических частиц 

-*-А1-33%Си-А1гОз'°, 2 ч 
-•-Al-26%Cu-Al20j"', 2 ч 
-А-А1-19%Си-А120з'°, 2 ч 
-•-ЛК12М2МгН-А1зСЬ'°, 2 ч 
-•-Al-lOVoMg-AljOj"', 2 ч 
-e-Al-4%Cu-SiC'°, 1 ч 
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Рис 3. Зависимость экспериментальной и расчетной (пунктир) плотно- Рис 4. Зависимость микротви)достн гранул и твердости ком-
сти компактных образцов различных КМ от объемной доли частиц уп- пактных образцов (Ткомп̂  200 С) КМ сплавов от времени обра-
рочнителя ботки в активаторе 



и 
до тех пор, пока не примут определенную (кочшактную) форму и/или их средний размер не 
уменьпштся до некоторого критического значения 

Анализ поведения частиц упрочнителя во время МЛ показал, что они могут измель
чаться, во-первых, непосредствешю под действием мслюпщх тел, попадая в зазор между 
ними и стенками барабана, во-вторых, в результате скола или сдвига уже внутри гранулы 
КМ, во время ее деформации. Отмечено, что в КМ с болыпой долей (> 15 об.%) частиц уп
рочнителя происходит более интенсивное их собственное измельчение (более чем в 4-10 

Важной стадией в nporiecce получения КМ является изготовление плотной заготовки 
Во время этой стадии стремились достичь потери индивидуальности о iдельных гранул КМ и 
получить материал с плотностью, близкой к 100% Однако в большинстве случаев компакт
ный материал имеет пониженную плотность, величина которой зависит от структуры и 
свойств КМ (рис 3). На рисунке видно, что с увеличением доли керамических частиц в КМ 
происходит увеличение пористости образцов Такое поведение связано с ухудшигаем прес-
суемости гранул КМ из-за большого количества частиц упрочнителя. 

Анализ размеров ОКР и пелитяны МКД в КМ (табл. 3) показал, что нагрев и вы
держка во время компактирования приводят к укрупнению ОКР и зна'штельному снижению 
микродеформаций Кроме того, наблюдали распад (А1) 

Таблица 3. Параметры ОКР и МКД (А!) в КМ до и после компактирования при 400 "С 
Материал 

Al-5%Mg-25%Ab03, 2 ч (гранулы) __ 
Al-S%Mg-2S%Ab03, 2 ч (компакт) 

' АК12М2МгН-20%А12Оз, 2 ч (гранульх) 
АК12М2МгН-20%А12Оз, 2 ч (компакт) 

Al-4%Cu-S%SiC, 5 ч (rpanyjibi) 
Al-4%Cu-5%SiC, 5 ч (компакт) 

ОКР, нм 
33t2 
73+9 
23+0 
51±1 
75+11 
11U4 

Микродеформация, % 
0,14±0,02 
0,04+0,03 

0,18±0,03 
0,03±0,01 

Описанные структурные изменения отражаются на свойствах КМ. Твердость является 

одним из параметров, но которому контролировали процесс МЛ, так как это показатель спо
собности отде:гьных гранул упрочняться но время обработки в планетарном активаторе. Как 
видно из рис 4, во время обрабо1ки происходит увеличение микротвердости гранул и твер
дости компактных образцов КМ Для выделения вклада различных факторов в упрочнение 
КМ был проведен оценочный расчет твердости гранул и компактных образцов КМ по значе
ниям ОКР и плотности дислокаций, определенной дифрактометрическим методом Показано, 
что значительный вклад (от 50 до 80 %) в твердость КМ вносит размер зерна, а также объем
ная доля частиц утгрочнителя (до 50 %) 
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Во время юрячей консолидации гранул КМ из-за рекристаллизационньгх процессов, 

распада твердого раствора и остаточной nopnc-iDciH происходит снижение их твердости на 
10-70 %, в зависимости от состава матричного сплава КМ и объемной доли частиц упрочни
теля Наибольшей твердостью обладают КМ с максимальным содержанием избыточных фаз 
и/или концентрацией (А1) (см. рис 4, 5). 

>-А1-33%Си-А1.0з'°,2ч "Р** увеличении содержа-
12М2МгН-Л120з , 2 ч ция частиц упрочпителя 
S'/Mz-AhOi'", 2 ч 

Al-4%Cu-SiC'°, 1 ч выше некоторого значе
ния, наблюдали снижение 
твердости КМ (рис. 5). Это 
было связано с высоким 
сопротивлением уплотне
нию гранул КМ во время 
компактирования и, сле
довательно, увеличенной 
пористостью образцов КМ 
(см. рис. 3). 

1ч 

10 20 30 
Объемная доля упрочнителя, % 

Рис.5. Зависимость твердости компактных образцов 
(Тгомп - 400 "С) КМ от объемной доля упрочняющих частиц 
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^ 2 5 

-А1-33%Си-АЬОз'°, 2 ч 
--А1-19%Си-АЬОз'°,2ч 
-Al-4%Cu-SiC'°, 1 ч 

Важным требова
нием, предъявляемым к 
дисперсноупрочненным 
КМ, является их высокая 
жаропрочность На рис. 6 
представлена зависимость 
даштельной твердости ком
пактных образцов КЫ от 
объемной доли частиц уп
рочнителя Видно, что час
тицы упрочнителя способ
ствуют увеличению дли
тельной твердости КМ. У КМ на основе многофазных сплавов длительная твердость вьппе. 
Одновременно с повьппением показателя жаропрочности, частицы упрочнителя снижают 
КТРКМ. 

Проведя анализ формирования структуры и свойств дисперсноупрочненных КМ, по
лученных методом МЛ, можно заключить, что наиболее интенсивные структурные измене
ния во время обработки в планетарном активаторе проходет в КМ на основе сплавов 1976, 

Объемная доля упрочнителя, % 

Рис. 6. Зависимость длительной твердости КМ от объемной 
доли частиц упрочнителя 
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Л16, А1-(5-1б)% Mg, AK12M2MrII, Al-(19-T!)% Си -̂ ги сплавы отличаются высокой легиро-
ванностью алюминиевого твердою раствора (2-17 ат%) и (или) большой объемной долей 
хрупких фаз (15-60 об %) В КМ на основе таких матричных сплавов формируется доста
точно однородная структура, состоящая из черен алюминиевого твердого раствора с линей
ным размером 25-1(Ю нм, фаз различного происхождения на основе элементов матричного 
сплава разной дисперсности (не крупнее 500 нм), а также керамических частиц упрочнителя 
с размером менее 1 мкм. Такая структура обеспечивает высокую твердость КМ (см. рис. 4-6). 

4. Разработка технологических схем получения дисперсноупрочненных КМ 
методом МЛ 

Как следует из сказанного однородная структура достаточно легко и за короткое 
время формируется в КМ с высоким содержанием избыточных фаз и легированностью твер
дого раствора. При получении КМ на основе пластичных сплавов с низкой долей частиц уп
рочнителя возникают трудности. Поэтому бьш проведен поиск альтернативных методов по
лучения КМ с использованием теоретического анализа поведения материала во время обра
ботки в планетарЯом активаторе. 

Мы исходили из условия, что частица упрочшггсля оказывается внутри гранулы КМ 
путем сварки отдельных гранул и частиц матричного сплава. Это показано на рис. 7. Но в 
любом случае, процесс МЛ начинается с внедрения частиц упрочнителя в поверхность час
тицы матричноп* сплава. 

Была проведена оценка, достаточно ли для внедрения всех частиц упрочнителя с объ

емной долей v^ только исходной внешней поверхности частиц матричного сплава, при усло

вии, что в первый момент вся поверхность частиц матричного сплава является свободной от 

упрочнителя. Для упрощения расчетов было принято, что частицы упрочнителя и матрич

ного сплава имеют сферическую форму с размерами d^ w d^.B качестве характеристики со

противляемости матричного сплава внедрению в его поверхность керамических частиц был 

принят коэффициент К, который в первом приближении пропорционален твердости мате

риала. Были получены уравнения для вычисления объемной доли частиц матричного сплава 

с внедренными частицами упрочнителя v^^^, доли избыточных частиц упрочнителя v^_^, то 

есть не внедренных в матричный сплав, и объемной доли частиц упрочнителя в сформиро

вавшейся грануле КМ v^,^. 

y^, = K-f-~'— ЦЛ), v ^ = l (1.2). V = J- (13) 

dy 
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Рис7. Примеры формирования гранулы КМ 

Рис. 8. Зависимост и доли частиц матричного сплава 
с внедренными частицами упрочнителя v , избы
точных частиц упрочнителя v^^, и состава гранул 
КМ Vj „ от соотношения размеров частиц матрич

ного сплава и упрочнителя а_^ы 
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Графически эти зависимости представлены на рис. 8. Видно, что чем больше размер 

частицы матричного сплава по сравнению с частицей упрочнителя, или чем выше ее твер

дость, тем больше избыточных частиц упрочнителя. Существует критическое значение вели

чины к л^/ ^ ниже которого остаются частицы матричного сплава свободные от частиц 
/ у 

упрочнителя. Состав гранул КМ не зависит от объемной доли частиц упрочнителя в шихте и 
зависит от соотношения размеров обрабатьшаемых материалов. 

В реальных условиях существует распределение по размерам частиц обрабатываемых 
материалов, поэтому состав образовавшихся на начальном этапе гранул КМ может бьгп, раз-
лшчен. Если происходит достаточно интенсивное чередование сварки и разрушения гранул 
КМ, происходит выравнивание их состава. Однако для того, чтобы предотвратить возникно
вение начальной неоднородности по составу и повысить эффективность обработки, необхо
димо использовать частицы упрочнителя и матричного сплава, близкие по размерам, в про
тивном случае необходимо измельчение матричных частиц. 

С использованием результатов теоретического анализа были разработаны альтерна
тивные методы получения дисперсноупрочненных КМ. Один из них предполагает первона
чальное изготовление лигатурного порошка с высоким содержанием частиц упрочнителя 
(рис. 9). Полученные частицы лигатуры оказались близки по размеру к матричным частицам, 
поэтому их можно использовать для проведения эффекгавною МЛ я получения КМ с малым 
содержанием частиц упрочнителя. 

Для изучения эффек

тивности такси технологии 
бьши изютовлены лигатуры 
на основе сплавов АК12М2 и 
Д16, содержащие 71 об % SiC 
с размером 1 и 40 мкм. Время 
обработки лигатур в плане
тарном активаторе составило 
2 часа. С их использованием 
бьши получены КМ на ос-

Мэтричный СПЛАВ 
(вторичное сырье) 

Частицы упрочнителя 
(порошок размером 1 - 40 мкм) 

Обработка в планетарном 
активаторе(получение 

Обработка в планетарном активаторе 
(получение гранул КМ зада1Шого состава) 

Получение полуфабриката 

нове указанных сплавов, со- Пунктиром показана схема получения КМ по обычной тех-
держащие ~18об% SiC при пологий, сплошной линией ~ схема двухстадийной техноло-

этом количество лигатуры Рис. 9. Технологические схемы получения КМ методом МЛ 
составило -25 об.%. Струк
тура данных КМ после 2 ч обработки была довольно однородной. 
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Таблица 4. Твердость КМ полученных традици
онным и двухстадийным методами МЛ 

В табл. 4 представлены некото
рые свойства КМ на основе сплавов 
АК12М2 и Д16, полученных прямым и 
двухстадийным методом Из этой таб
лицы следует, что использование лига
туры при получении КМ имеет явные 
преимущества перед прямым методом. 

Кроме того, была показана воз
можность использования лигатуры, 
приготовленной на основе сплава, от

личающегося по составу от матричного сплава КМ Такая возможность является актуальной 
при использовании в качестве исходного материала вторичного сырья, которое часто бывает 
неоднородным по составу. Состав, количество лигатуры и матричного сплава подбирали та
ким образом, чтобы получить КМ на основе сплава, аналогичного сплаву Д16, упрочненным 
5 об % AI2O3 Для получения КМ были использованы материалы, приведенные в табл. 5 

КМ 
AK12M2-18%SJC'" -120 мин 
AK12M2-18%SiC* -120 мин 
(лиг. AK12M2-71o6.%SiC'^ 
AK12M2-18%SiC' - 120 мин 
(лиг AK12M2-71o6.%SiC') 

Д16-18%81С'"-120мин 
Aie-lSyoSiC" 120 мин 
(лиг fllG-Tloe.yoSiC") 
Д1б-18%81С'-120мин 
(лиг.Д16-71об.%81С') 

HV 
187±3 

221 ±4 

214+3 

168+2 

195+4 

199±2 

нвТ^ 
15,5±0,8 

19,1±1,0 

22,0+1,1 

13,4±0,7 

14,7+0,7 

15,4±0,8 

Таблица 5. Материалы, использованные для приготовления КМ из смешанного сьфья 
Обозначение 

КМ 

КМ1 

КМ2 

Исходные материалы 

Стружка сплава АМг2, 
гранулы КМ А1-26%Си-25%А120з"', после 2 ч обработки 

в активаторе 
Стружка сплава Д1, 

гранулы КМ AI-5%Mg-25 "/оЛЬО;'", после ? ч обработки 
в акпшаторе 

Состав КМ 

Д16-5%А120з"' 

Д16-5%А120з'° 

КМ 
Д16-4%А120з - 120 мин 

КМ1 
КМ2 

Д16-11%А12Оз-120мин 

HV 
123±1 
90±6 
141±2 
144+3 

НВ,^^ 
6,0±0,3 
8,6±0,4 
9,0±0,4 
9,5±0,5 

После 2 часов обработки распре- Таблица 6. Твердость КМ на основе сплава Д1б 
деление частиц упрочнителя в структуре 
гранул КМ1 и КМ2 достаточно равно
мерное, хотя все еще встречаются уча
стки «нераствориншейся» лигатуры. Воз
можно, данное время обработки не является оптимальным для этих материалов. Однако даже 
в этом случае они обладают высокими свойствами, а КМ2 по твердости находится на уровне 
материала Д16-И об % AI2O3 с ббльшим содержанием частил упрочнителя (см. табл. 6). 

Существует еще один способ введения дисперсных упрочняющих частиц в КМ, а 
именно их синтез во время обработки в планетарном активаторе. Атмосфера, в которой об
рабатывается материал, может ш-рать важную роль в фазообразовании во время обработки 
материала. Так, тфи взаимодействии гранул алюминиевых сплавов с кислородосодержащей 
атмосферой, на их поверхности могут образовываться тонкие пленки оксидов и гидроокси-
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дов алюминия, частицы которых мог>'г бытг. эффективными упрочнителялт. Ичменяя про
должительность обработки в мельнице, можно регулировать объемисто долю синтезируемых 
частиц упрочнителя. 

Для исследования BOV 
можности получения КМ во 
время обработтси в воздушной ат
мосфере использовали сплавы 
А1-4%Си и Al-4%Mg. После 2 ч 
обработки содержание кислорода 
в этих сплавах увеличилось до 
7,5 и 9 масс.%, соответственно. 
Методом Оже-спектроскопии 
было показано окисление, как А1, 
так и Mg. С помощью просвечи-

240 
220 

X 200 
^ 180 
о 160 
1-140 
" 120 

100 
ЯП 

Sy 

ж' 

, 

. « • • • " ' ^ „ < < * 

Z ? e КМ А1-4%Мд-0 
• КМАИ%Си-0 
аАК12М2МгН-10%ЛЬОз"' 
Aflie-lgyoSiC'" 

1 -I 

О 50 100 
Время обработки, мин 

150 

Рис. 10. Зависимость твердости КМ от времени обра
ботки в воздушной среде, в сравнении с твердостью КМ 
упрочненных керамическими частицами, введенными в 

составе шихты (Т,о„„ = 200 °С) 
вающей члектрониой микроскопии в структуре КМ AI-4%Cu-0, обработанного 2 ч на воз
духе, были обнаружены дисперсные аморфные часгацы, предположительно оксиды, с разме
ром 10-40 нм Одновременно с увеличением содержания кислорода в КМ происходит рост их 
твердости (рис. 10). 

Как уже отмечалось, при использовании вторичного сырья для получения КМ суще
ствует большая вероятность, что состав этого сырья будет неоднороден. Процесс получения 
КМ из разнородного по составу сырья особенно интересен при обработке материала в воз
душной атмосфере, когда на поверхности гранул образуется слой оксида, ирепятствующий 
диффрии легирующих элементов Для исследования формирования структуры подобного 
материала в планетарном активаторе в воздушной атмосфере обрабатывали смесь сплавов 
А1-4%Си и Al-4%Mg, взятых в соотношении 1:1 Структура компактных образцов данного 
материала становится достаточно однородной после 120 мин обработки в планетарном акти
ваторе. МикрореЕпггеноспектральный анализ показал, что с увеличением времени обработки 
достигается высокая однородность в распределении легирующих элементов. 

5. Разработка рекомендаций по оптимальному составу н режимам получения КМ 

Из разделов 3 и 4 следует, что для быстрого формирования однородной структуры в 

КМ матричный сплав и частица упрочнителя должны быть выбраны таким образом и в таких 

пропорциях, чтобы в процессе обработки гранулы КМ, с одной стороны обладали достаточ

ной пластичностью для внедрения частиц упрочнителя, а с фугой стороны могли легко из

мельчаться. Матричный сплав должен также обладать способностью упрочняться во время 



обработки в планетарном аггаваторе Анализ результатов, полученньтх н разделе 3, позво
ляет сделать вывод, что оптимальными с этих ючек зрения можно считать матричные 
сплавы содержашле около 15-20 об % избыточных фаз (сплавы 2-4, 13, табл 1), и (или) с 
концентрацией легирующих элементов в алюминиевом твердом растворе -2-5 ат. % (сплавы 
3-15, табл 1) Количество частиц упрочнителя в КМ на основе таких сплавов можно изме
нять в диапазоне от 15 до 25 об % 

В значительной степени перечисленным требованиям отвечают КМ на основе сплава 
АК12М2МгН. Например, КМ на его основе с 20 % частиц упрочнителя (АЬОз), среди иссле-
дованньк КМ, отличается высокой однородностью и дисперсностью структуры, а также вы
сокой твердостью Так как этот КМ является кандидатом для производства элементов порш
ней двигателей внутреннего сгорания, необходимо было оценить стабильность его свойств в 
зависимости от температуры. Для этого были проведены одночасовые выдержки КМ при 
различных температурах Из результатов испытаний (рис 11) следует, что твердость образ
цов сохраняется почти неизменной вплоть до температуры KOHCojmflauHH образцов В ре
зультате, материал, полученный при 400 ''С при меньшей твердости, обладает лучшей ста
бильностью свойств, чем материал, полученный компактированием при 200 "С. 

Таблица 7. Зависимость механических свойств КМ АК12М2МгН-20% АкОз и сплава 
АК12ШМгН от температуры 

Температура, "С 

20 
250 
350 
450 

АК12М2МгН 
столМПа 

297 
166 
73 
23 

о„МПа 
501 
— 
— 
— 

АК12М2МгН--20%А12Оз 
оод, МПа 

— 
239 
126 
32 

ст., МПа 
733 
— 
— 
— 

Во время испытаний на сжат ие при комнатной температуре данный КМ показал более 

высокий, чем у матричного сплава, предел прочности, но практически нулевую пластичность 

(см. табл. 7) При повышенных температурах КМ имеет предел текучести почти в 1,5 раза 

выше, чем у матричного сплава. КМ, полу-
Таблица 8. Твердость ICM на основе сплава 

ченный обработкой в воздушной атмосфере, АК12М2МгН 
уступая по твердости материалу, упрочнен
ному 20% AI2O3, имеет такую же длительную 
твердость (табл. 8). 

Таким образом, материалы на основе сплава АК]2М2МгН могут быть с успехом при
менены в автомобильной промышленности при производстве, например, деталей поршней 
тяжело нагруженных двигателей внутреннего сгорания. Такое применение КМ долж1го пред
полагать низкое значение коэффициента термического расширения. Из табл. 9 следует, что 

КМ 
АК12М2МгН 

АК12М2МгН-20% АЬОз 
АК12М2МгН-0 

HV 
119+2 
280+5 
229±5 

НВ,"" 
12±2 
24±2 
24±2 
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все KM на основе сплава АК12М2МгН обчадшот низкими значениями коэффипиента терми

ческого растирения 

Таблица 9. Зависимость среднего 

КМ 

АК12М2МгН 
АК12М2МгН - 10% МгО}'" 

АК12М2МгН - 0 
АК12М2МгН -15% AI2O3"' 
АК12М2МгН - 20% AI2O3'" 

КТР КМ на основе сплава АК12М2МгН 
Средний в интервале температур КТР, 1/К- Ю" 

20-100 "С 
19,6±1,0 
16,2±0,8 
14,8±0,7 
15,0+0,8 
13,6±0,7 

20-200 "С 
20,9+1,0 
19,2+1,0 
18,1+0,9 
17,7±0,9 
15,9iO,8 

20-300 "С 
22,5±1,1 
19,2+1,0 
19,5±1,0 
18,5+0,9 
16,7+0,8 

20-400 "С 
22,9±1,1 
19,9±1,0 
19,4±1,0 
18,7±0,9 
17,8±0,9 

• АК12М2МГН - 20% А^О; 
• АК12М2МгН - О 
ААК12М2МгН 
• АК12М2МГН 
ХАК12М2МгН 

15% АЬОз 
10% AliOj' 

200 400 600 
Температура отжига, С 

600 
Температура отжига, С 

а) . . . gj 
Рис. 11. Зависимость твердости (HV) матричного сгшава АК12М2МгН и КМ на его основе, 

полученных консолидацией при температурах 200 "С (а) и 400 "С (б), и давлении 720 МПа or 
температуры огжига с выдержкой 1 ч 

ВЫВОДЫ п о РАБОТЕ 
1. Методами световой, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, 

микрорентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализов, Оже-спектроскопии, а также 
с помощью оценки механических и физических свойств, установлено влияние исходного хи
мического и фазового состава матричных сплавов систем Al-Cu, AI-Mg, Al-Si, Al-Cu-Mg, Al-
Si-Cu, Al-Si-Cu-Mg-Fe-Ni, Al-Zn-Mg-Cu на формирование структуры и свойств дисперсноу-
прочненных КМ в процессе механического легирования (МЛ) Показано, что в результате 
обработки порошковых смесей разного состава в планетарном активаторе и последующей их 
консолидации формируется структура материалов, которая состоит из зерен алюминиевого 
твердого раствора с линейным размером 25-100 нм, фаз матричного сплава различного про
исхождения (не крупнее 500 нм), а также керамических частиц, диспергированных в про-
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цессе совмеспюй обработки порошковых смесей или синтезированных во время обработки 
матричных частиц в воздушной атмосфере и имеющих линейные размеры <1 мкм 

2. Установлена возможность получения качественных лисперсноупрочненых КМ ме
тодом МЛ с использованием крупных (до 5000 мкм) частил матричных сплавов широкой 
номенклатуры составов, а также наиболее дешевых крупных абразивных частиц (40-10 мкм) 
карбида кремния и оксида алюминия. 

3 Показана возможность формирования дисперсноупрочненных КМ в процессе обра
ботки частиц матричных сплавов разных составов в планетарном активаторе в возд^тнной 
среде. Такая обработка обеспечивает синтез в алюминиевой матрице аморфных частиц окси
дов алюминия и магния с объемной долей до 15 % 

4 На основе проведенных исследований и теоретического анализа предложена мо
дель формирования структуры КМ в процессе МЛ, согласно которой важнейшими факто
рами, оказьшающими влияние на прохождение процесса, являются исходная морфолопм и 
свойства порошковых составляющих. Из модели следует, что для быстрого формирования 
однородной структуры лисперсноупрочненного КМ необходимо использовать частицы мат
ричного сплава, отличающиеся наивысшей легированностью алюминиевого твердого рас
твора (более 3 ат %) и высоким объемным содержанием (выше 15 об %) хрупких фаз любого 
происхождения. При этом размеры исходных матричных и керамических частиц должны 
быть как можно ближе, в противном случае необходимо предварительное измельчение мат
ричных частиц 

5. Показана возможность использования алюминиевого вторичного сырья, в том 
числе неодаюродного по составу, в качестве исходной шихты для получения механически 
лешрованных КМ Лдя дальнейшего опробования представлены варианты шихтовых мар
шрутов получмшя перспективных дисперсноупрочненных материалов. 

6. Установлено положнтеданое влияние повьшхенной объемной доли частиц упрочни
теля на качество КМ и производительность МЛ Предложены новые экономичные и эффек
тивные технологические схемы, включающие npeflBapnrejrbHoe получение ли1 атуры с боль
шим (до 70 об.%) содержанием частиц упрочнителя, и последующую совместную обработку 
лшатуры с частицами матричных сплавов 

7. Предложен двухстадийный режим получения компактных образцов КМ, которьхй 
на первой стадии предполагает двухстороннее прессование порошковой смеси при комнат
ной температуре и постоянном давлении не менее 200 МПа, а на второй - прессование по
лученной на первой стадии заготовки при постоянном давлении (200 - 700) МПа, темпера
туре (400 - 200) "с и времени выдержки под давлетшем (20 - 30) мин. Предложенная техно-
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логйя обеспечивает получение компактных образцов КМ с остатсшой пористостью менее 
3 % 

8. Проведен анализ причин достижения высокой твердости материалов после МЛ 
Показано, чго значительный вклад (от 50 до 80 %) в значения твердости КМ вносит величина 
зерна алюминиевого твердого раствора, а также объемная доля частиц упрочнителя (до 
50 %), Особенно сильно частицы упрочнителя влияют на повышение длительной твердости 
композиционных материалов Показано, что высокотемпературная стадия консолидации 
гранул композиционных материалов из за прохождения рекристаллизационных процессов и 
распада алюминиевого твердого раствора приводит к снижению их твердости на 10-70 %. 
Причем уровень снижения твердое ги определяется температурой консолидации, составом 
матричного сплава и объемной долей частиц упрочнителя 

9 Для опробования и nocjre/tyronjero внедрения для производства элементов порпшей 
двигателей внутреннего сгорания предложены композиционные материалы на основе сплава 
АК12М2МгН, упрочненные готовыми час пищами SiC и АЬОз- или оксидными частицами, 
сиетезированными в процессе обработки матричного сплава в планетарном активаторе в 
воздушной среде. Показагю, что эти композиционные материалы обладают высокими значе
ниями твердости при комнатной и повышенной температуре, низкими значениями коэффи
циента термического расширения, и высокой термической стабильностью структуры и 
свойсгв вплоть до температуры второй стадии компактирования Так, композиционный ма
териал AK12M2MiH-20%Al2O3 после 120 мин обработки в активаторе и консолидации при 
400 "с имел следующие свойства: HV 275+5, ИВ)'*" 24+2, средний КТР - 17 10"* К"' в интер
вале температур от 20 до 400 "С 

10. Предложен способ изготовления КМ па основе алюминия, включаюгдий высоко
энергетическую механическую обработку исходного сырья, состоящего из предварительно 
измельченной стружки, например, сплава АК12М2МгН с частих а̂ми оксида алюмнтшя в ко
личестве 10-25 об.% (или без них), и горячее прессование активированной смеси Высоко
энергетическую обработку указанной смеси осуществляют в планетарном активаторе в бара
банах с квази1Ц1Линдрическими мелющими телами в инертной (или воздушной атмосфере) 
без примепегшя ПАВ, горячее прессование проводят при температуре 200 - 400 С, а перед 
горячим прессованием осуществляют холодное двухстороннее прессование до достижения, 
по меньшей мере, 80% теоретической плотности Композиг(ионный материал на основе 
сплава АК12М2МгН и способ его получения защищен патентом РФ №2202643 от 26.09.2001. 
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