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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы прогресс про-

мышленности, неразрывно связанный с разработкой новых материалов, повы-

шает спрос на создание новых высокопрочных композиционных материалов, 

надежно работающих в экстремальных условиях воздействия агрессивных сред, 

высоких давлений и температур. Такие материалы должны отвечать многим 

требованиям, сочетать в себе разные физико–механические свойства, иметь 

долгий срок эксплуатации. Перспективным решением является создание таких 

композиционных материалов, в основе которых лежит модель армированной 

гетерофазной структуры. В настоящее время такие композиты получают в ос-

новном порошковой металлургией. Стоимость их получения относительно вы-

сокая и связана, в основном, со сложностью технологического процесса, кото-

рый является многостадийным, энергозатратным и длительным во времени.  

Известным способом упрочнения металла является дисперсионное твер-

дение, когда в процессе распада пересыщенного твердого раствора выделяются 

мелкодисперсные фазовые составляющие от нано– до микро размеров. Однако 

рабочие температуры дисперсионно-твердеющих сплавов не должны превы-

шать (0,6…0,7)Тплавления, т. к. упрочнение, вызванное временной термообра-

боткой и старением, практически полностью снимается из-за рекристаллизации 

матрицы и коагуляции фаз–упрочнителей.  

Более высокой жаропрочностью обладают дисперсноупрочненные спла-

вы, т. е. сплавы, упрочненные термически стабильными частицами, например, 

карбидами, оксидами, нитридами. Роль упрочняющей фазы состоит в формиро-

вании дислокационной структуры и в ее стабилизации при высоких температу-

рах.  

Одним из наиболее эффективных методов получения сплавов данного 

класса считается внутреннее окисление, включающее в себя операции выплав-

ки сплава заданного состава, получения из него тонкодисперсных порошков, их 

окисление до заданной степени, компактирование, пластическую деформацию 
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(волочение, прокатка) экструдированных заготовок в различных температур-

ных интервалах. Таким способом получают, например, сплавы на основе меди, 

работающие при температурах до 1000 °С. Однако этот способ получения ком-

позитов требует больших энерго-временных затрат [1]. 

В поисках более простых и дешевых технологий ведутся исследования по 

внедрению в расплавы наноразмерных керамических частиц введением, напри-

мер, их в разливочный ковш или в изложницу [2]. Однако полученные структу-

ры крайне неоднородны. Отметим, что во всех исследованиях по использова-

нию технологий введения частиц в расплав извне отмечаются трудности, обу-

словленные свойствами непосредственно наночастиц, главным образом, это – 

короткое время их существования, плохая смачиваемость расплавом, склон-

ность к образованию крупных конгломератов. Поэтому проводятся работы по 

осуществлению реакций синтеза таких частиц непосредственно в расплаве (ре-

акционное литье), что способствует получению беспористой межфазной грани-

цы и изначальному разделению частиц матричным металлом [3, 4, 5, 6]. Однако 

и в этом случае сохраняется проблема обеспечения равномерного распределе-

ния частиц в объеме расплава, что требует проведения дополнительных меро-

приятий. 

В настоящее время интенсивно изучаются и внедряются в промышленно-

сти жидкофазные методы получения композиционных материалов, что особен-

но важно для составов с небольшим содержанием упрочняющей фазы. При 

этом знания как о взаимодействии упрочняющих фаз с расплавом матрицы, так 

и при экстремальных условиях эксплуатации композиционных сплавов (вибра-

ция, повышенное давление и др.) необходимы для определения их областей 

применения и выбора материалов с нужным комплексом физико-химических 

свойств. Замешивание в расплав упрочнителя позволит получить из свободно 

текущей суспензии фасонные отливки по обычным литейным технологиям. На 

этом пути проблемы получения однородного распределения в сплаве упроч-

няющей фазы, борьбы с плохим смачиванием и тенденциями к конгломератам 

предложено решать кратковременной НЧК расплавов [3]. 
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Практическая значимость работы. Полученные сведения по структуре 

и физико-химическим и механическим свойствам литых композиционных 

сплавов на основе меди, содержащих тугоплавкие карбиды и свободный угле-

род, позволяют рекомендовать их в качестве перспективных материалов для 

работы разрывных электроконтактов. 
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1 Композиционные материалы на основе металлов: получение,  

структура, физико-химические и механические свойства 
 

1.1 Понятие композиционных материалов, их характеристики и  

классификация 
 

Композиционными материалами (КМ) или композитами называют искус-

ственно созданный неоднородный материал, состоящих из двух и более компо-

нентов с четкой границей раздела между ними. Одним из компонентов КМ яв-

ляется непрерывная фаза, называемая матрицей (основа), в которой распреде-

лены нерастворимые в ней материалы другой природы – упрочнители (арми-

рующие или наполнители) [7, 8]. 

Механические показатели являются основополагающим при разработке 

композиционного материала. КМ имеют заданное сочетание различных 

свойств: высокая удельная прочность и жесткость, жаропрочность, износостой-

кость, теплозащитные свойства, устойчивость в агрессивных средах, коррози-

онная стойкость. Другими желательными механическими свойствами являются 

сопротивление усталости, сопротивление ползучести. Набор вышеупомянутых 

свойств, которыми обладают КМ, невозможно получить при использовании 

обычных материалов. Применением КМ можно создавать принципиально но-

вые конструкции.  

Несколько основных признаков КМ: 

– свойства материала отличны от свойств его компонентов, взятых отдельно; 

– материал является искусственно созданным изделием, чем обуславливает 

свое отсутствие в природе в естественном виде; 

– наличие в материале двух и более компонентов, отличающихся по химиче-

скому составу и разделенных ярко выраженной границей раздела фаз; 

– распределение компонентов в композиционном материале, его состав и форма 

заранее планируется; 

– свойства композиционного материала определяются присутствием компонен-

тов в достаточном количестве. 
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Композиционные материалы различаются по природе матрицы, по гео-

метрии армирующих компонентов, по распределению компонентов (схеме ар-

мирования). По геометрии армирующих компонентов композиционные мате-

риалы делятся на порошковые, в которых используются наполнители в виде 

дисперсных порошков или гранул, волокнистые, армированные непрерывными 

или дискретными волокнами, в том числе нитевидными монокристаллами, и 

слоистые (пластинчатые) [9]. 

В зависимости от расположения армирующего компонента в материале 

КМ могут быть изотропными, т. е. имеют одинаковые свойства во всех направ-

лениях (дисперсно-упрочненные сплавы, хаотично армированные КМ), и ани-

зотропными, свойства которых зависят от направления. Когда хаотично арми-

рованные КМ упрочняются дискретными частицами игольчатой формы, ориен-

тированными в пространстве случайным образом, в этом случае КМ получают-

ся квазиизотропными, т. е. изотропны в объеме, но анизотропны в микрообъе-

мах всего материала. 

Дисперсно-упрочненные сплавы. В дисперсно-упрочненных КМ в мат-

рицу обычно введены искусственным путем тонкодисперсные, равномерно 

распределенные на заданном расстоянии друг от друга тугоплавкие частицы 

карбидов, оксидов, нитридов и др., не взаимодействующие с металлической ос-

новой при высоких рабочих температурах и не растворяющиеся в ней вплоть до 

температуры плавления фаз [10]. Прочность КМ растет за счет уменьшения 

размера частиц наполнителя и расстояния между ними. Основным несущим 

элементом в дисперсно-упрочненных КМ является матрица [4]. 

Использование в качестве упрочняющих фаз стабильных тугоплавких со-

единений, которые не взаимодействуют с медью и не растворяются в ней 

вплоть до температурыплавления [10]. 

Геометрические факторы структуры определяют эффективность упроч-

няющего действия частиц второй фазы, стабильной в контакте с металлической 

матрицей. Максимальный эффект упрочнения получается при достаточно не-

больших размерах частиц упрочняющей фазы (0,01…0,05 мкм) [10]. Среднее 
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расстояние между частицами должно составлять 0,1…0,5 мкм при условии рав-

номерного распределения их в матрице [11, 12]. 

При выборе упрочняющих фаз обращают внимание на стабильности этих 

фаз в контакте с матрицей. В этом случае обеспечивается малое изменение 

межчастичного расстояния или постоянство его, определяющие прочность 

сплавов. Высокая термическая стабильность частиц упрочняющей фазы свиде-

тельствует об отсутствии химического взаимодействия с матричным металлом 

с образованием новых фаз и о малой их склонности к коалесценции при высо-

ких температурах. Этим требованиям отвечают термодинамически устойчивые 

тугоплавкие соединения: карбиды, оксиды, нитриды и бориды [11]. 

 

1.2 Композиционные материалы электротехнического назначения 

 

Выбор матрицы и упрочняющих фаз. Матрицу для композиционного 

материала выбирают, учитывая целый комплекс важных технологических 

свойств, благодаря которым конечный продукт будет отвечать многим требова-

ниям, предъявляемым к КМ. Необходимые материалу механические и физико-

химические свойства, такие как пластичность, стойкость к окислению и элетро-

эрозии, прочность, электропроводность, жаростойкость и др., определяют эти 

требования. 

Медь, в качестве заменителя серебра, обладает набором необходимых 

свойств для материалов электроконтактного назначения, позволяющих созда-

вать на ее основе сплавы с повышенным сопротивлением к электродуговому 

износу и свариванию. Медные проводники должны обладать не только высокой 

электропроводностью, но и способностью противостоять механическим нагруз-

кам при повышенных температурах.  Перспективными материалами для изде-

лий электротехнического назначения, обладающих высокой электропроводно-

стью и достаточной прочностью при повышенных температурах, являются 

медные композиционные сплавы, упрочненные дисперсными частицами карби-

дов. Композиционные сплавы на основе меди широко применяют в электротех-
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нике в качестве контактного материала для низко- и высоковольтных выключа-

телей, вставок плазмотронов, электродов сварочных машин и др. [13].  

Технологии получения дисперсно-упрочненных металломатричных ком-

позитов, содержащих медную матрицу и упрочняющие элементы (тугоплавкие 

переходные металлы, карбиды, алмазные наночастицы, и др.) относятся, в ос-

новном, к методам порошковой металлургии или металлургическим методам: 

электронно-лучевого переплава компонентов композита с ограниченной рас-

творимостью, их испарением и смешением в паровом потоке; получения полу-

фабрикатов из дисперсно-твердеющего низколегированного медного сплава с 

их последующей термомеханической обработкой; получения литых компози-

ционных материалов, основанным на замешивании дискретных армирующих 

частиц в расплаве с применением механического, электромагнитного и других 

методов перемешивания жидкого  металла вблизи температуры плавления. 

 

1.3 Методы упрочнения медематричных КМ 
 

1.3.1  Методы упрочнения медематричных 

композиционных материалов механическим легированием 

 

В отечественных и зарубежных источниках наиболее распространенными 

методами упрочнения медематричных композитов является метод порошковой 

металлургии [14, 15, 16, 17 и др.].  

Коллектив авторов Московского института стали и сплавов исследовали 

влияние дисперсного упрочнения меди алмазными наночастицами [18]. По их 

мнению, такие дисперсно-упрочненные композиционные материалы, благодаря 

низкому коэффициенту термического расширения и высокой теплопроводно-

сти, имеют широкие перспективы для изготовления различных деталей микро-

электроники, работающих в условиях термической усталости. 
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Данный метод уникален тем, что позволяет достичь однородной, ультра-

дисперсной структуры материала, исходные компоненты которого взаимно не 

растворены при равновесных условиях. 

Обработку исходной смеси проводили в планетарной шаровой мельнице 

в атмосфере аргона. Продолжительность механического легирования составля-

ла от 1 до 10 часов.  

При обработке в планетарной мельнице смеси частиц меди и алмаза были 

получены материалы на основе меди, содержащие 10; 25; 30 и 35 % нанораз-

мерных частиц алмаза. 

На рисунке 1 показана структура гранул КМ после 3 часовой обработки в 

планетарной мельнице. Видно, что за это время в КМ с 10 и 25 % достигается 

относительно равномерное распределение светлых наноразмерных частиц ал-

маза в темной медной матрице. 

 

 

а                                                 б 

Рисунок 1 – Микроструктура КМ 

а– Cu-10 % НА; б – Cu-25 % наноразмерных частиц алмаза после обработки 

в планетарной мельнице 

 

При высокоэнергетической обработке крупных частиц меди размером по-

рядка 1000 мкм и наночатиц синтетического алмаза в количестве 10–25 процен-

тов происходит формирование гранул КМ с однородной микроструктурой. 

С увеличением содержания частиц алмаза до 35 % время достижения ус-

тановившейся стадии возрастает до 5 часов. 
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Максимальный уровень микротвердости КМ (250 HV) достигается при 

содержании алмаза в количестве 10 %. При увеличении объемной доли наноча-

стиц выше 10 % микротвердость гранул снижается. 

Легирование меди алмазными наночастицами приводит к снижению ко-

эффициента термического расширения композиционного материала. 

Одним годом позже эта же группа исследователей изучила КМ системы 

Cu–50 % Cr, полученный методом порошковой металлургии [19]. 

В качестве матричного сырья для изготовления КМ вместо дисперсного 

порошка использовали стружку технической меди марки М0. Это должно зна-

чительно снизить затраты на производство композиционного материала мето-

дом механического легирования. Медную стружку предварительно измельчали 

в течение двух минут в планетарной мельнице до размера не более 5000 мкм. В 

качестве упрочняющего компонента применяли порошок хрома марки ПХ–1 со 

средним размером частиц 1 мкм. Из измельченной стружки и порошка упроч-

нителя получали смеси заданного состава. 

Механическое легирование проводили в планетарной мельнице в атмо-

сфере аргона без применения поверхностно–активных веществ. Длительность 

обработки составляла 1–10 часов. 

Компактирование гранул композиционного материала, полученных после 

размола, осуществляли в две стадии: предварительное прессование при ком-

натной температуре и окончательное прессование при 650 °С в течение 15–30 

минут. Затем проводили отжиг образцов при температуре 700–1000 ºС. 

На рисунке 2 представлены значения твердости и электропроводности 

КМ Cu–50 % Cr, полученного при 5–часовой обработке, в исходном состоянии 

и после высокотемпературного отжига.  
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Рисунок 2 – Электропроводность и твердость HV композиционного материала  

Cu–50% Cr в исходном состоянии и после отжига при 1000 ºС, 5 ч 

 

Видно, что отжиг приводит к снижению твердости КМ от 609 до 288 и 

увеличению электрической проводимости.  

На рисунке 3 представлена структура КМ Cu–50 % Cr, полученного после 

5–часовой обработки, до и после высокотемпературного отжига.  

 

 

 

а                                            б 

Рисунок 3 – Структура композиционного материала 

а – Cu-50 % Cr после компактирования;  б – последующего отжига при 1000 ºС, 5 ч 

 

Структура материала в обоих состояниях состояла из твердого раствора 

на основе меди (светлые участки), крупных частиц хрома (темные включения) и 

дисперсной смеси частиц хрома, меди (участка промежуточного контраста). 

Способность выдерживать механические нагрузки под воздействием по-

вышенных температур оценивали с помощью метода длительной твердости. 

Установлено, что с увеличением обработки от 1 до 10 часов твердость КМ Cu–
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50 % Cr возрастает от 80 до 135 НВ, что может быть связано с измельчением 

некогерентных медному твердому раствору частиц хрома. 

Применение данного метода делает возможным получение высоких 

прочностных характеристик композиционного материалаCu–50 % Cr как при 

комнатной, так и при повышенных температурах, что свидетельствует о высо-

кой термической стабильности этого материала. Высокая сопротивляемость 

термическому воздействию композиционного материала Cu–50 % Cr достигает-

ся за счет упрочнения медной матрицы дисперсными частицами хрома, вне-

дренными в нее в результате механического легирования. 

Одним из перспективных механических методов упрочнения меди по-

средством введения хрома является применение реакционного механического 

легирования, которое исключает из процесса получения лигатур высокотемпе-

ратурную плавку (t = 1700 °С) и литье (t = 1500 °С) [20]. 

Бронзы, полученные с применением механически легированной лигату-

ры, проявляют высокую плотность, безпористость и отсутствие микровключе-

ний. Наряду со своим основным назначением разработанные лигатуры также 

выполняют роль модификатора. Легирующие элементы однородно распределе-

ны в основе, образуя α-твердый раствор. Размер частиц циркония и хрома не 

более 0,1 мкм и они относятся к нано-субмикрокристаллическим. На рисунке4 

приведены характерные структуры хромовой и хромоциркониевой литых 

бронз.  
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а                              б 

Рисунок 4 – Микроструктура литого материала БрХ1  

 

 

а                                                   б 

Рисунок 5 – Микроструктура литого материала БрХЦр 

(механически легированная лигатура); 

По основным физико-механическим характеристикам опытные литые 

бронзы, химический состав которых близок к требованиям ГОСТ, превосходят 

стандартные (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Химический состав и физико-механические свойства отливок из бронз, 

полученных с применением механически легированной лигатуры 

Марка 

сплава 

Раскис-

литель 

Химический состав Физико-механические свойства 

Cr Zr Fe σB HB δ, % R·10
9 

Ом·м
 

БрХ1 В 0,337 - 0,043 500 150 14,5 17,5 

БрХЦр В 0,344 0,018 0,040 600 170 18 19 

 

Особым преимуществом данной технологии является то, что использова-

ние механически легированных лигатур с наноразмерным распределением ле-

гирующих компонентов приводит к более быстрому последующему их раство-

рению в расплаве меди. Это дает возможность снизить температуру основной 

плавки на 150–200 °С и сократить в 2–4 раза ее продолжительность, снизить 

угар легирующих элементов более чем в 1,8 раз. 

Основными недостатками представленных методов являются: 
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– загрязнение материала железом вследствие истирания стальных мелющих тел 

в процессе легирования; 

– необходимость компактирования порошка в изделие; 

– применение длительной обработки в планетарной мельнице; 

 

1.3.2 Методы упрочнения медематричных КМсинтезированием  

в расплаве упрочняющих фаз 

 

Ультрадисперсные частицы карбидов переходных металлов, замешанные 

в расплав меди, не смачиваются расплавом, склонны к коагуляции и неравно-

мерному распределению в литой матрице. Формирование наноразмерных фаз 

в реакциях in-situ является принципиально новым подходом к созданию меде-

матричных композитов электротехнического назначения с заданным комплек-

сом свойств, однако, информация о синтезе объемноармированных компози-

ционных материалов с медной матрицей не многочисленна. В связи с этим, 

совершенствование этой технологии и разработка новых методов производст-

ва медноматричных материалов электротехнического назначения с улучшен-

ными свойствами являются актуальной проблемой, решение которой позволит 

получать материалы высокого качества при минимальных затратах. 

В 2010 году Институтом металлургии УрО РАН были произведены экс-

перименты по замешиванию порошка NbC в расплав меди [21]. Суть экспе-

римента заключалась в замешивании в расплав меди порошков ниобия 

(меньше 250 мкм) и графита (меньше 5 мкм). В проведенных трех сериях 

опытов синтез NbC + С → NbC в расплаве меди протекал за счет высокого 

перегрева последнего, периодического перемешивания графитовым стерж-

нем смеси порошков ниобия и графита с расплавом (серия 1) или воздействия 

низкочастотных колебаний (НЧК) на расплав (серия 2), а также воздействия 

НЧК и дополнительного механического активирования исходных порошко-

вых компонентов (ниобий и графит) на высокоскоростной шаровой мельнице 

в течение 5 мин (серия 3). Плавки проводили в печи сопротивления с исполь-



18 
 

зованием тиглей и поршня–излучателя, изготовленных из чистого графита.  

Первая серия опытов продемонстрировала принципиальную возможность 

получения КМ Cu–NbC с беспористой межфазной границей как для крупных, 

так и для мелких частиц карбида. Однако неравномерное распределение карби-

да в медной матрице и присутствие в его морфологических формах длинных 

цепочек не могут обеспечить высоких прочностных свойств КМ.  

В связи с этим для получения КМCu–NbC с достаточно равномерным 

распределением дисперсных частиц карбида последующие эксперименты про-

водили при воздействии на расплавы низкочастотных колебаниях. 

Таким образом достигаются интенсивное перемешивание макро- и мик-

ропотоками, улучшение смачиваемости расплавами твердых компонентов, ин-

тенсификация диффузионных процессов, повышение однородности структуры 

литых сплавов.  

В опытах серии 2 в жидкую медь замешивали смеси порошков с массо-

вым соотношением Nb : C = 5 : 1 и 10 : 1. Продолжительность воздействия низ-

кочастотными колебаниями увеличивали от 5 до 20 мин, а перегрев относи-

тельно температуры плавления меди – от 40 до 420°С.  

В данном композиционном материале присутствие карбидной фазы обна-

руживается только после общей длительности воздействия НЧК 20 мин при 

температуре обработки 1400°С. Металлический ниобий и другие возможные 

фазы в данном композиционном материале отсутствуют или их содержание на-

ходится ниже пределов чувствительности метода. 

Вид микроструктуры сплава после этого этапа обработки представлен не-

равномерно расположенными по сечению слитка гроздьями упрочняющей фа-

зы. 

В опытах серии 3 в результате размалывания порошков ниобия и графита 

в шаровой мельнице размер частиц ниобия уменьшился от менее 250 мкм до 

менее 20 мкм. Полученную смесь Nb (2 %) + C (0,2 %) помещали на зеркало 

расплава меди при 1200 °С и после периодического перемешивания в течение 5 
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минут брали пробу. Последняя обработка низкочастотными колебаниями была 

проведена при температуре 1400 °С. 

Во время обработки расплава низкочастотными колебаниями произошло 

расслоение на два состава: взвесь частиц карбида микрометровых и менее раз-

меров в медной матрице и концентрат, в котором находится основная масса 

карбидных включений более крупных размеров.  

Получение карбида NbC науглероживанием металлического ниобия при 

прокаливании смеси порошка ниобия с сажей является известным способом. 

Однако реакция NbC + С → NbC протекает медленно: при 1500 °С в течение 1 

ч, при 1200 °С – за 3–4 ч. Данный эксперимент показал, что процесс образова-

ния NbC непосредственно в расплаве меди можно значительно ускорить при-

менением кратковременной механохимической активации порошков (смесь 

ниобия и графита) и расплава.  

Следующий цикл экспериментов был направлен на изучение влияния 

НЧК на межфазное взаимодействие расплавов меди с порошкообразным карби-

дом ванадия с целью обеспечения смачиваемости в этих системах при получе-

нии композиционных сплавов металл–карбид жидкофазным методом [22].  

Сплавы металл-карбид получали как без применения низкочастотных ко-

лебаний (НЧК), так и при воздействии низкочастотными колебаниями на сис-

тему расплав металла–порошок карбида.  

Карбид ванадия состава V8C7 был синтезирован из металлического вана-

дия путем его науглероживания. При этом сохранилась дендритная форма час-

тиц исходного ванадия и их размеры (до 1 мм). Далее карбид был измельчен в 

шаровой мельнице до размера 139 нм. 

Сплав состава Сu-10 % V8C7 получен при НЧК тигля с расплавом меди и 

некомпактированным порошком карбида при 1200 ºС. Взаимодействие компо-

нентов сплава Сu и VC не обнаружено.  Таким образом, в полученном компози-

те упрочняющей фазой является только карбид V8C7. Макроструктура имеет 

гравитационное расслоение, крупные частицы карбида сосредоточены в верх-
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ней части слитков. Дисперсные частицы V8C7 (менее 1 мкм) также образуют 

взвесь во всем объеме (рисунок 6 а, б).  

 

а                         б                            в                                   г 

Рисунок 6 – Микроструктура композитов Сu-10 % V8C7 

а – верх; б – низ слитка;в; г – Сu–2 % V8C7 после измельчения карбида 

 

Далее были получены литые сплавы с низким содержанием карбида (2 

мас. % V8C7) замешиванием его частиц в расплав НЧК поршня-вибратора в 

расплаве. Обработка проводилась в течение 5 мин при 1200 ºС. Микрострукту-

ра сплава представлена на рисунке 6 в, г. 

Беспористость внешних межфазных границ во всех сплавах характеризу-

ет хорошую смачиваемость карбида V8C7 жидкой медью, обеспеченную воз-

действием на систему НЧК.  

В 2013 году эта же группа исследователей изучила влияние агрегатного 

состояния ниобия и фракционного состава порошков Nb и С на карбидообразо-

вание в системе Cu–Nb–C при кратковременном воздействии на расплав низко-

частотными колебаниями (НЧК) с целью упрочнения меди [23].  

При приготовлении сплавов использовали медную катанку (99,99 % Cu), 

порошки металлического ниобия (фракции 250–700 мкм) и графита МГ1 (фрак-

ции 1–100 мкм). Сплав Cu-10 % Nb – 5 % C получали введением в расплав меди 

порошков ниобия и графита при 1300 °С в течение 10 мин как при воздействии 

на расплав НЧК (сплав 1), так и без него (сплав 2). В качестве образца для срав-

нения использовали литой композиционный материал с аналогичным составом, 

полученный при 1700 °С без воздействия НЧК (сплав 3). Для получения функ-

ционального сплава порошки ниобия и графита измельчали отдельно или со-

вместно в соотношении Nb/C=10/1.  
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Рисунок 7 - Фрагменты микроструктуры литого композита Cu–10 %Nb–5 %C 

при различном увеличении 

 

На рисунке 7 представлены фрагменты микроструктуры композиционно-

го сплава 1. По данным микрорентгеноспектрального анализа и измерениям 

микротвердости, состав и твердость фазы 1 соответствует карбиду Nb2C, фазы 

2 – карбиду NbC, фазы 3 – 100 % углероду. 

Химический состав и микротвердость структурных составляющих пока-

зывает, что карбидообразование протекает постепенным науглероживанием 

частиц ниобия с образованием высшего карбида NbC на поверхности частиц и 

карбида NbxCy в центральной их части.  

В отсутствии механоактивации расплава меди низкочастотными колеба-

ниями взаимодействие Nb + C при 1300 °С в течении 5 минут не происходит; 

лишь во время механического перемешивания отдельные частицы порошка Nb 

захватываются расплавом без растворения их в меди (сплав 2). 

Таким образом, для получения литых композитов с упрочнением матри-

цы дисперсными частицами синтезируемых в ее расплаве карбидов ниобия не-

обходимо применять низкочастотную обработку расплава и максимально 

уменьшать размер исходных частиц ниобия и графита.  

Представленные методы также имеют свои недостатки. Прежде всего, 

это: сложный технологический процесс, включающий в себя размол порошков 

в шаровой мельнице и обработку расплава НЧК.  
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2 Исходные материалы и методика проведения эксперимента 

 

Плавки проводили в лабораторной печи Таманна с графитовым тиглем 

изображенным на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Лабораторная печь Таманна с графитовым тиглем 

 

В первой серии экспериментов была проведена одна плавка. Вес сплава – 

850 г. В качестве шихты использовали: по ГОСТ № 859-2001 медь марки М3, 

99,5 % Cu, а в качестве литейной формы конусообразный кокиль.  

Поверхность кокиля покрывали тонким слоем краски на основе оксида 

кальция. В процессе разогрева тигля загружали медную составляющую, после 

расплавления которой вводили углерод с размером частиц менее 1 мкм, полу-

ченный детонационным методом в качестве раскислителя, сплава системы Cu–

Cr–B. Затем при достижении заданной температуры производили интенсивное 

перемешивание расплава титановой мешалкой и последующую разливку в под-

готовленный кокиль рисунок 9.  
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Рисунок 9  Цилиндрический кокиль 

 

Температуру расплава контролировали термопарой погружения типа 

хромель-капель. Кокиль перед заливкой был подогрет газовой горелкой для 

улучшения литейных свойств.  

Во второй серии экспериментов была проведена одна плавка. В качестве 

основы сплава использовали: по ГОСТ № 859-2001 медь марки М3, 99,5 % Cu. 

После расплавления раскисляли и перемешивали. Производили ввод упроч-

няющей фазы диборида хрома 0,5 %. Разливку проводили в кокиль. 

В третьей и четвертой серии экспериментов была проведена по одной 

плавке. Использовали: медь М3 99,5 % Cu. После расплавления раскисляли и 

перемешивали. Производили ввод упрочняющей фазы диборида хрома 1 % и 3 

% соответственно. Разливку проводили в кокиль. 

 

2.1Изготовление и испытание образцов 

 

Заливка образцов производилась в соответствующий кокиль, с предвари-

тельно окрашенной рабочей поверхностью огнеупорной краской на основе ок-

сида кальция рисунок 10. Образцы для испытаний механических свойств, полу-

чали токарной обработкой из отливок.  
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а                                                   б 

 

в   г 

Рисунок 10 – Образцы и схемы отливок 

аи б – образцы;в– кокиль для заливки образцов  

для испытания механических свойств при температуре 20 и 350 °С;г – чертеж 

 

Рисунок 11 – Образец для испытаний предела прочности при температурах 20 и 950°С 

 

Измерение прочности на растяжение, сжатие, модуля упругости произво-

дили в специализированной лаборатории на установке рисунке 12, при темпе-
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ратурах 20 и 350 °С, по 3 образца на каждое измерение. Размер образцов, для 

определения прочности на сжатие: диаметром 10 ×14 мм – при 20 °С; диамет-

ром 25 × 35 мм при 350 °С.  

 

 

Рисунок 12 – Установка для измерения прочности на растяжение, сжатие, 

модуля упругости при 20 и 350°С 

 

Образцы для измерения электросопротивления размером диаметр 4,5 × 

110 миллиметров получали литьем трех штук одновременно, с последующей 

обработкой их торцев, рисунок 13.  

 

 

а                                                                   б 

Рисунок 13 – Кокиль и образец для измерений электросопротивления; 

а – кокиль; б – образец для измерения электросопротивления 

при температурах 20 и 950 °С 

Установка для определения и измерения электросопротивления представ-

лена на рисунке 14. 



26 
 

Назначение: определение удельного электрического сопротивления твер-

дых, сыпучих материалов (металлов и неметаллов) в интервале температур от 

20±10 до 350±10°С. Установка состоит из электрической печи, токоподводов, 

устройства для установки потенциальных электродов, термопар, системы пода-

чи аргона для исключения окисления образца при высоких температурах. 

 

Рисунок 14 – Установка для измерения электропроводности 

 

 

Рисунок 15 – Кокиль для заливки 

 

Исследование микроструктуры проводили на оптическом микроскопе 

CarlZeissAxioObserver A l m (рис. 16). 
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Рисунок 16 – Оптический микроскоп CarlZeissAxioObserver A l m 

 

Испытания на твердость по Бринеллю производили на универсальном 

твердомере EMCOTEST (рис. 17). 

 

Рисунок 17 – Универсальный твердомер EMCOTEST M4U G3 

 

По условиям испытаний и требований ГОСТ 9012-59 (Металлы. Метод измере-

ния твердости по Бринеллю) и ГОСТ 23677-79 (Твердомеры для металлов. Об-

щие технические требования) использовали индикатор-шарик диаметром 2,5 

мм; нагрузка соответствовала 187,5 кгс, количество измерений – 3. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1При приготовлении композиционного сплава в открытой печи требуется 

тщательное раскисление меди наноразмерным углеродом перед вводом в неё 

реакционной смеси. 

2Обоснован выбор исходных материалов для синтеза упрочняющих фаз 

(диборидов хрома) и дана оценка их смачиваемости расплавом меди. 

3Исследована макроструктура образцов системы Cu–Cr–B и определена 

величина зерна упрочняющих фаз в зависимости от состава реакционной смеси. 

4С повышением содержания упрочняющей фазы до 1 масс % повышается 

твердость композиционного сплава (с 60 до 91 HB), прочность при т=20°C (со 

160 до 207 МПа) и при т=350°C (с 46 до 91 МПа), электропроводность снижает-

ся на 29 и 43 % от исходной меди, оставаясь достаточно высокой для материа-

лов электротехнического назначения. 

5Исследованный комплекс свойств нового литого материала системы Cu–

Cr–B позволяет рекомендовать его для изделий электротехнического назначе-

ния, работающих при повышенных температурах. 
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