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Проведены исследования по созданию недорогой металлографитовой вставки для пресс-
матрицы, применяемой в процессе совмещенного литья и прокатки прессования. Установлено, 
что механоактивация исходных материалов улучшает спекаемость образцов и повышает 
их физико-механические свойства (прочность и твердость). В процессе исследования 
были разработаны составы, обеспечивающие высокие эксплуатационные свойства 
металлографитовых вставок. Разработаны технологические режимы подготовки и спекания 
материалов, позволяющие сократить время технологического процесса на 40-50 % и не 
требующие создания специальной защитной атмосферы.

Ключевые слова: металлографиты, спеченные композиты, механоактивация, процессы 
совмещенного литья и прокатки прессования, антифрикционные вставки, порошковая 
металлургия.

Введение

Металлографитовые спеченные композиты находят широкое применение в промышлен-
ности в качестве антифрикционных вставок, в подшипниках скольжения и в узлах трения [1]. 
В литейном производстве антифрикционные вставки могут использоваться в механизмах по-
ворота ковшей, в запорном механизме ковша, а также в узлах трения машин для литья под 
давлением, под низким давлением и др. 

Для обеспечения высоких физико-механических свойств готовых композитов при их спе-
кании требуются высокие технологические условия, вплоть до обеспечения инертной среды, 
при этом содержание графита в металлической матрице в большинстве случаев не должно пре-
вышать 3 % [2], так как графитовые включения ввиду низкой смачиваемости многими метал-
лами срабатывают как концентраторы напряжений, значительно снижая физико-механические 
свойства готовых изделий. 

Получить беспористый и бездефектный материал можно с применением технологии штам-
повки, при которой осуществляются следующие этапы: 1) выбор состава и предварительная 
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подготовка порошковых материалов; 2) холодное прессование порошковой смеси; 3) спекание 
образцов при температуре 0,7 – 0,8Тпл основного компонента; 4) горячая допрессовка образца 
до необходимой плотности (непосредственно штамповка порошкового материала); 5) механи-
ческая обработка и получение готового изделия.

В работе проводились исследования по созданию недорогой сменной композитной анти-
фрикционной вставки в районе обжимного пояска пресс-матрицы, применяемой в процессах 
совмещенного литья и прокатки-прессования – СЛиПП (рис. 1). 

Результаты исследования и их обсуждение

В качестве материалов для графитсодержащей композитной вставки были выбраны ком-
позиции на основе медных и железных порошков со скрытокристаллическими и кристалли-
ческими графитами марок ГЛ-1 (ГОСТ 5279-74) и ГЛС-2 (ГОСТ 5420-74). Целью проводимых 
экспериментов было нахождение оптимальных технологических режимов штамповки метал-
лографитовых порошков, необходимого соотношения металла к графиту и выбор оптимально-
го времени активации металлографитового композита, при котором сохранялись как высокие 
физико-механические свойства металлической матрицы (твердость, прочность), так и высокие 
антифрикционные свойства композита.

Известно, что механоактивированные вещества характеризуются термодинамической не-
устойчивостью, меняются их термодинамические потенциалы (свободная энергия, энтальпия, 
энтропия) вследствие структурных преобразований [3–5]. При этом частицы, находящиеся в 
поверхностном слое твердого тела, имеют некоторую избыточную энергию (за счет большого 
скопления дислокаций и различных поверхностных дефектов), и в результате поверхностный 
слой, находясь в упруго напряженном состоянии, обладает большим запасом потенциальной 
энергии, чем внутренние слои. За счет поверхностной избыточной энергии происходит более 
активное физико-химическое взаимодействие частиц порошка при холодном прессовании, что 
значительно повышает однородность композита, а значит, и его физико-механические свой-
ства. К тому же, как было показано Ф.В. Ленелом [6], начальные стадии процесса спекания 
порошков осуществляются не за счет диффузионного переноса материала, а за счет его пласти-
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Рис. 1. Металлографитовая вставка
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ческого деформирования вследствие дислокационного переноса, т.е. механоактивация может 
повысить интенсивность процесса спекания за счет наличия на поверхности активированных 
частиц порошка большого количества свободных дислокаций.

На первом этапе работы была приготовлена смесь медного и графитового порошков в раз-
личном соотношении компонентов. Композицию подвергли механоактивации в центробежно-
планетарной мельнице АГО-2. Оптимальные режимы механоактивации композиции были 
выбраны, основываясь на предыдущих исследованиях влияния режимов механоактивации 
графитовых материалов на свойства готовых изделий [7–9].

Спекание образцов проводили при температуре 750-800 °С в течение 8-15 мин под сло-
ем механоактивированного кристаллического графита (ГЛ-1) для того, чтобы предотвратить 
окисление металла и выгорание графита в образце. Данный защитный слой при выгорании 
создавал вокруг образца избыточную концентрацию СО, который и защищал металлографито-
вый композит от окисления.

Холодное прессование порошков, а также их горячую допрессовку после спекания осу-
ществляли в специально разработанных пресс-матрицах (рис. 2). При этом готовые образцы 
представляли собой цилиндрические «таблетки» диаметром 20 мм и высотой 4-7 мм.

Полученные образцы подвергли механическим испытаниям на твердость и прочность.
Составы, технологические режимы получения композитов и результаты механических ис-

пытаний приведены в табл. 1, 2.
Установлено (табл. 2), что с увеличением содержания графита в образцах физико-

механические свойства композитов значительно снижаются (рис. 3, 4), что объясняется влия-
нием графита, который практически не растворяется в медной матрице. При перемешивании 
с медным порошком на поверхности медных частиц образуется углеродная «шуба», затруд-
няющая процессы взаимной диффузии, а следовательно, снижается плотность и однородность 
металлической матрицы, получаемой после спекания и горячей допрессовки композитов.

В результате проведенного исследования было выявлено оптимальное соотношение гра-
фитов марок ГЛ-1 и ГЛС-2 в медной матрице композита, равное 1:3, при котором образцы имели 
наиболее высокие механические показатели (рис. 5). 

Влияние дополнительных легирующих компонентов (лигатуры Al-Ni, свинца, титана) на 
механические свойства медно-графитовых композитов было незначительным и полностью 

Рис. 2. Пресс-матрица для прессования металло-графитового композита: а – общий вид; б – чертеж 
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(за счет 

результате

большим 

избыточно

порошка п

значит, и 

[6], нача

диффузио

дислокаци

спекания 

количеств

На 

различном

центробеж

композици

механоакт

Спе

слоем ме

предотвра

при выгор

металлогр

Хол

осуществл

образцы п

мм. 

 

 

 

Р

 

Пол

большого 

е поверхн

запасом п

ой энергии

при холодн

его физик

альные ст

онного пере

ионного пе

за счет н

ва свободны

первом эта

м соотнош

жно-планет

ии были в

тивации гра

екание обр

еханоактив

атить окисл

рании созда

рафитовый 

лодное пре

ляли в спе

представля

Рис. 2. Прес

лученные о

а

скопления

остный сл

потенциаль

и происход

ном прессо

ко-механиче

тадии про

еноса матер

ереноса, т.е

наличия н

ых дислока

апе работы

шении ко

тарной ме

ыбраны, о

афитовых м

разцов про

вированног

ление мета

авал вокру

композит о

ессование 

ециально р

ли собой ц

сс-матрица 

образцы по

а 

я дислокац

лой, наход

ьной энерг

ит более ак

овании, что

еские свой

оцесса спе

риала, а за 

е. механоа

а поверхн

аций. 

ы была приг

омпонентов

ельнице А

сновываясь

материалов

оводили пр

го криста

алла и выг

г образца и

от окислен

порошков,

разработан

цилиндрич

для прессо

вид; б – че

одвергли м

ций и раз

дясь в упр

гии, чем в

ктивное фи

о значитель

йства. К то

екания по

счет его пл

активация м

ности акти

готовлена 

в. Композ

АГО-2. Оп

ь на преды

в на свойст

ри темпера

аллическог

орание гра

избыточную

ния. 

, а также и

нных пресс

ческие «таб

 

 

 

ования мет

ертеж прес

еханически

зличных п

руго напря

нутренние 

изико-хими

ьно повыш

ому же, как

орошков о

ластическо

может пов

ивированны

смесь медн

зицию по

птимальны

ыдущих ис

тва готовых

атуре 750-8

о графит

афита в об

ю концентр

их горячую

с-матрицах

блетки» ди

талло-графи

с-матрицы

им испытан

б

поверхностн

яженном с

слои. За 

ическое вза

шает одноро

к было пок

осуществля

ого деформ

ысить инт

ых частиц 

ного и граф

одвергли 

ые режимы

сследования

х изделий [

800 °С в те

а (ГЛ-1) 

бразце. Дан

рацию СО,

ю допрессо

х (рис. 2).

иаметром 2

итового ком

ы 

ниям на тве

ных дефек

состоянии,

счет пове

аимодейств

одность ко

казано Ф.В

яются не 

мирования в

енсивность

порошка 

фитового п

механоакт

ы механо

ях влияния

[7–9]. 

ечение 8-1

для тог

нный защи

, который и

овку после

. При этом

20 мм и вы

мпозита: а 

ердость и п

ктов), и в

, обладает

ерхностной

вие частиц

омпозита, а

В. Ленелом

за счет

вследствие

ь процесса

большого

порошков в

тивации в

оактивации

я режимов

5 мин под

го, чтобы

тный слой

и защищал

е спекания

м готовые

ысотой 4-7

– общий 

прочность.

в 

т 

й 

ц 

а 

м 

т 

е 

а 

о 

в 

в 

и 

в 

д 

ы 

й 

л 

я 

е 

7 



Таблица 1. Составы медно-графитовых композитов

Номер 
образца

Состав композита
Cu, % ГЛ, % ГЛС, % Al-Ni, % Ti, % Pb, %

1 96 3 1 0 0 0
2 96 1 3 0 0 0
3 96 2 2 0 0 0
4 90 2 2 6 0 0
5 92 1 3 3 1 0
6 88 3 3 5 1 0
7 89 1 3 3 0 4
8 92 0 4 0 0 4

Таблица 2. Технологические режимы получения медно-графитовых композитов и результаты 
механических испытаний

Номер образца

Технологические режимы

Твердость, НВ
Предел 

прочности  
на сжатие, МПа

Давление  
холодного 

прессования, 
МПа

Температура
спекания, °С

Время 
спекания 

в печи, мин

1

261 – 299 740 – 770

10 63,9 82
2 10 76 116
3 10 68 78
4 15 56,3 94
5 15 71,1 133
6 15 46,6 59
7 30 64,5 80
8 25 51,7 55

Рис. 3. Зависимость твердости композитов от суммарного содержания графита

«шуба», затрудняющая процессы взаимной диффузии, а следовательно, снижается плотность 

и однородность металлической матрицы, получаемой после спекания и горячей допрессовки 

композитов. 

 
Рис. 3. Зависимость твердости композитов от суммарного содержания графита 

 
Рис. 4. Зависимость прочности на сжатие композитов от суммарного содержания графита 

 

В результате проведенного исследования было выявлено оптимальное соотношение 

графитов марок ГЛ-1 и ГЛС-2 в медной матрице композита, равное 1:3, при котором образцы 

имели наиболее высокие механические показатели (рис. 5).  

Влияние дополнительных легирующих компонентов (лигатуры Al-Ni, свинца, титана) 

на механические свойства медно-графитовых композитов было незначительным и 

полностью компенсировалось влиянием графита как более вредной примеси в 

металлической матрице меди. При этом применение дополнительных легирующих 

элементов удорожает стоимость композита, поэтому от их использования в составе 

композитов решено было отказаться.  
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Рис. 4. Зависимость прочности на сжатие композитов от суммарного содержания графита

«шуба», затрудняющая процессы взаимной диффузии, а следовательно, снижается плотность 

и однородность металлической матрицы, получаемой после спекания и горячей допрессовки 

композитов. 

 
Рис. 3. Зависимость твердости композитов от суммарного содержания графита 

 
Рис. 4. Зависимость прочности на сжатие композитов от суммарного содержания графита 

 

В результате проведенного исследования было выявлено оптимальное соотношение 

графитов марок ГЛ-1 и ГЛС-2 в медной матрице композита, равное 1:3, при котором образцы 

имели наиболее высокие механические показатели (рис. 5).  

Влияние дополнительных легирующих компонентов (лигатуры Al-Ni, свинца, титана) 

на механические свойства медно-графитовых композитов было незначительным и 

полностью компенсировалось влиянием графита как более вредной примеси в 

металлической матрице меди. При этом применение дополнительных легирующих 

элементов удорожает стоимость композита, поэтому от их использования в составе 

композитов решено было отказаться.  

 
Рис. 5. Оптимальное соотношение графитов в композитах 

 

На втором этапе исследования изготовили железографитовые композитные вставки. 

Для их изготовления использовали следующие материалы: железный порошок марки ПЖВ3 

по ГОСТ 9849-86, графит литейный скрытокристаллический марки ГЛС-2 по ГОСТ 5420-74, 

графит литейный кристаллический марки ГЛ-1 по ГОСТ 5279-74.  

Технология прессования и получения железографитовых композитов заключалась в 

следующем. Порошки предварительно взвешивали исходя из процентного соотношения 

компонентов, равномерно перемешивали. Затем дисперсные композиции прессовали в пресс-

матрице под давлением 299 МПа. Не вынимая образцы из пресс-матрицы, их спекали при 

температуре 1000 °С в течение 20 мин для получения равномерной металлической матрицы с 

включениями графита. После спекания осуществляли горячую допрессовку до необходимой 

плотности (близкой к плотности чистого железа) под давлением в 892МПа и остаточной 

температуре в 500 °С. 

Подробный состав композитов и результаты их испытаний на твердость приведены в 

табл. 3. 

 

Таблица 3. Состав железографитовых композитов и результаты механических испытаний 

Рис. 5. Оптимальное соотношение графитов в композитах

компенсировалось влиянием графита как более вредной примеси в металлической матрице 
меди. При этом применение дополнительных легирующих элементов удорожает стоимость 
композита, поэтому от их использования в составе композитов решено было отказаться. 

На втором этапе исследования изготовили железографитовые композитные вставки. Для 
их изготовления использовали следующие материалы: железный порошок марки ПЖВ3 по 
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ГОСТ 9849-86, графит литейный скрытокристаллический марки ГЛС-2 по ГОСТ 5420-74, гра-
фит литейный кристаллический марки ГЛ-1 по ГОСТ 5279-74. 

Технология прессования и получения железографитовых композитов заключалась в сле-
дующем. Порошки предварительно взвешивали, исходя из процентного соотношения компо-
нентов, равномерно перемешивали. Затем дисперсные композиции прессовали в пресс-матрице 
под давлением 299 МПа. Не вынимая образцы из пресс-матрицы, их спекали при температуре 
1000 °С в течение 20 мин для получения равномерной металлической матрицы с включения-
ми графита. После спекания осуществляли горячую допрессовку до необходимой плотности 
(близкой к плотности чистого железа) под давлением в 892МПа и остаточной температуре в 
500 °С.

Подробный состав композитов и результаты их испытаний на твердость приведены в табл. 3.
Как видно из полученных данных, железографитовые композиты обладают почти в 1,5-2 раза 

большей твердостью по сравнению с медно-графитовыми (табл. 3), что объясняется как большей 
прочностью железной основы, так и хорошей растворимостью графита в железе (до 6,67 %), и, 
как следствие, образованием более твердой фазы цементита при спекании композиций.

Заключение

Применение метода штамповки c механоактивацией композиционных материалов по-
зволило значительно снизить пористость и повысить однородность прессуемых композитов. 
При этом за счет более равномерного внедрения графитовых частиц в металлическую матрицу 
(вследствие повышения активности исходных материалов) удалось снизить влияние графито-
вых включений на поверхностную твердость материала, тем самым повысив эксплуатацион-
ные характеристики металлографитовой композитной основы, и увеличить содержание графи-
тов в металлической матрице до 4-6 % (а значит, и антифрикционные свойства) при сохранении 
высоких эксплуатационных характеристик готовых металлографитовых вставок.

В процессе экспериментального исследования были определены оптимальные техноло-
гические режимы подготовки и прессования композиций, а также оптимальное время спека-
ния образцов в печи, которое составляет не более 15-20 мин. Дальнейшее увеличение времени 
спекания приводит к расслоению образцов при прессовании вследствие сильного окисления 
металлографитовой композиции.

Разработанные железографитовые спеченные композиты за счет большей твердости ока-
зались предпочтительнее для использования в качестве вставок для пресс-матриц СЛиПП, тог-
да как медно-графитовые вставки показали более высокие антифрикционные свойства и могут 
быть применимы в различных узлах трения.

Таблица 3. Состав железографитовых композитов и результаты механических испытаний

Номер образца
Состав композита

Твердость, НВ
Fe, % ГЛ, % ГЛС, %

9 96 1 3 161
10 92 2 6 154
11 98 0,5 1,5 175
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Metal-Graphite Sintered Composites  
with Using Mechanically Activated Materials 
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79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia

The studies of the creation of low-cost metal-graphite inserts press-matrix used in the combined 
casting and rolling compaction are made. It̀ s founded that the mechanoactivation of starting materials 
improves sinterability of samples and increases their mechanical properties (strength and hardness). 
Being the study formulations provide high operational properties metal-graphite inserts was designed. 
The technological modes of preparation and sintering materials that reduce process time by 40-50 % 
and do not require the creation of special protective atmosphere are developed.

Keywords: metal-graphite sintered composites, mechanical activation, the combined processes of 
casting and rolling compaction, anti-friction insert, powder metallurgy.


