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Цинкковые сплавы предсттавляют боольшой ин
нтерес для промышлленности Республики
Р
и
Беларусь, прежде вссего, как зааменители оловянных
х бронз. Он
ни отличаю
ются высок
кими меха-ническими
и и антифррикционным
ми свойстввами, не дефицитны и весьма эккономичны.
Из антифрикци
ионных спл
лавов на осснове цинкка по оптим
мальному ссочетанию алюминияя
и меди моогут быть использова
и
аны несколлько: ЦАМ
М 10-1, ЦАМ
М 10-5, ЦА
АМ 30-5 и аналогич-ные. Наиббольший интерес
и
дл
ля замены литейных антифрик
кционных ббронз БрО
ОЦС 6-6-3,,
ОС 8-12, БрОФ
БрОЦС 5--5-5, а в неекоторых случаях
с
БрО
Б
10-1,, представлляет цинко
овый сплавв
ЦАМ 10-55, содержащ
щий 9-11 % алюминиия, 4-6 % меди и цинк
к (остальноое). Сплав отличается
о
я
от ЦАМ 110-1 более высокими антифрикцционными и прочностными своойствами, а от сплаваа
ЦАМ 30-55 меньшей склонносттью к усадкке. Он и вы
ыбран в кач
честве базоового для дальнейшед
го исследоования возм
можности использова
и
ания в подш
шипниках тяжелонагр
т
руженных прессов.
В каачестве мод
дифицирую
ющих добаввок для исследованияя их влиянния на проц
цесс струк-турообраззования ани
ифрикцион
нного сплав
ава системы
ы цинк-алю
юминий-меедь в наносструктури-рованном виде выбрраны нитри
ид бора и беемит. Нитр
рид бора вы
ыбран выбрран на основании то-го, что борр по мнени
ию ряда учееных являеется единсттвенным эл
лементов, сспособным проявлятьь
модифици
ирующий эффект по отношению
о
ю к цинку и сплавам на
н его осноове. Бемит – минералл
из класса гидроокси
идов с хим
мической ф
формулой γ-AlO(OH
H) может ббыть модиф
фикатором
м
алюминий
й содержащ
щих структтурных сосставляющих
х антифрик
кционного сплава (α – твердый
й
раствор, п
продукты егго распада)).
Миккроструктурры сплава с различны
ым содержаанием добавок приведдены на риссунке 1.

а)

б)

в)

Ри
исунок 1 – Микростру
М
уктуры эксппериментал
льного антифрикционнного сплава х 500:
а – без доббавок; б – с добавкой нанострукктурирован
нного бемитта; в – с дообавкой ниттрида бораа

Судяя по резулььтатам металлографичческого ан
нализа обраазцов исслеедуемого сплава
с
вво-димые наанодобавки
и кардиналььно меняю
ют дисперссность, хар
рактер, расспределени
ия, количе-ственное ссоотношен
ние структу
урных состаавляющих.. Так при введении
в
в расплав зн
начительноо
увеличиваается доля эвтектики,
э
представлляющей смеесь двух тв
вердых расттворов.
Особбенно этот эффект пр
роявляется при модиф
фицировани
ии нитридоом бора и, в несколь-ко меньшеей степени, бемитом. В частностти в структтуре сплаваа обработаннного нитр
ридом бораа
фиксируеттся лишь небольшая
н
доля (не бболее 10 %)) первичны
ых зерен α – твердого
о раствора,,
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выстроенн
ных в напрравлении оссей дендриитов. Модифицирующ
щий эффектт нанодобаавок прояв-ляется какк в инокуллирующем,, так и лим
митирующеем действи
ии на криссталлизующ
щийся рас-плав. Беми
ит и наноккристалличееский нитррид бора могут быть использовааны в качестве моди-фицирующ
щих добавоок для упраавления фоормировани
ием структуры антиф
фрикционны
ых сплавовв
на основе цинка.
Резуультатом нааномодифи
ицированияя является измельчен
ние структуурных состтавляющихх
сплава (пеервичных зерен
з
твер
рдых раствооров), увел
личение до
оли эвтектиики на баззе твердыхх
растворовв вследстви
ие перерасп
пределенияя элементовв между фаазами.
Внеддрение реззультатов исследован
и
ния позвол
ляет сущесственно сниизить себеестоимостьь
изготовлен
ния вклады
ышей подш
шипников ппутем замен
ны дорогосстоящих брронз, сниж
жения энер-гозатрат п
при изготоввлении, исп
пользованиия в технол
логическом
м процессе изготовлен
ния в каче-стве шихттовых матерриалов – втторичных ццинксодерж
жащих метталлоотходоов.
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Дляя снижени
ия твердостти, улучшеения обраб
ботки резаанием и поодготовки структуры
ы
стали к заакалке бысттрорежущу
ую сталь поосле ковки
и подвергаю
ют отжигу при 860–880 °С. Дляя
придания стали тепллостойкости
и инструмеенты подвеергают закаалке и многгократному
у отпуску.

по
з

ра быстрореежущей стали в процессе термиической обр
работки
Рисуноок 1 – Микрроструктур

Ре

Окоончательнаая термичееская обрабботка – заккалка и высокий отпууск. Микро
оструктураа
закаленноой стали соостоит из легированн
л
ного мартен
нсита, остааточного ааустенита (до
( 30%) и
карбидов. После тррехкратного отпускаа при темп
пературе 560°С
5
колиичество осстаточногоо
3%, твердоость увелич
чивается. Для
Д сниженния количеества оста-аустенита уменьшаеется до 2–3
точного ауустенита пррименяетсяя обработкка холодом..

Рисунок 2 – Структуура быстро
орежущей сстали - мел
лкие, тверды
ые, однороодно распрееделенные
карбиды
ы и мартенссит, легированный дляя теплостойкости вол
льфрамом и (или) мол
либденом
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