
 

с использованием литейных отходов. Были выплавлены сплавы Керадент (Со-основа, 

5,0-7,0 % Ni, 22,5-25,0  Cr, 4,0-7,0 Mo, ∑ Ti, Al, Si ≤1,0) и Пластокрист (Со-основа, 26,0-

32,4 % Fe, 0,1 С, 0,5-2,0 % Ni, 20 %  Cr). Особенностью использованной технологии 

выплавки является высокотемпературный локальный перегрев расплава лучом,  что 

не только снижает расход  электроэнергии, но и уменьшает негативное влияние рас-

плава на футеровку вследствие его более низкой интегральной температуры.   
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Проблема утилизации накопившихся промышленных отходов в металлургии 

остается пока не до конца решенной. При использовании композиционного материа-

ла возникает необходимость рециклинга использованной продукции. Технологиче-

ская схема получения литых алюмоматричных композиционных материалов жидко-

фазным методом с использованием давления в расплаве позволяет решить эту 

проблему [1]. С этой целью в лабораторных условиях был получен и исследован ли-

той алюмоматричный материал, где в качестве армирующей фазы использовались 

частицы композита бронза-стальная дробь [2], полученные в результате механиче-

ской обработки. На рис.1 приведены микроструктуры композита армированного та-

кими частицами. 

В матрице (силумин АК7) находятся фрагменты бронзы и стальных гранул. 

Можно отметить соединение матрицы и армирующих элементов по растворно-

диффузионному механизму. 

В результате проведенных на установке 2070 СМТ-1 испытаний износостойко-

сти при трении без смазки в паре со стальным контртелом при скорости 0,2 м/с и на-

грузке 6,4 кг/см² установлено, что интенсивность изнашивания такого материала со-

ставляет 7,77×10  ³см³/м. Интенсивность изнашивания матричного сплава 

(АК7) в 1,5 раза выше – 12,22×10  ³см³/м. Для сравнения стойкость компо-

зитов армированных частицами SiC размером 100 – 120 мкм в количестве до 60% 
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при этих режимах составляла 8,88× 10  ³см³/м и состава АК7+ стальная 

дробь - 8,32×10  ³см³/м. 

             
Рис. 1. Микроструктура литого алюмоматричного материала с частицами ком-

позита бронза-стальная дробь. 
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Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования литых 

алюмоматричных материалов с частицами композита бронза-стальная дробь в три-

ботехнических изделиях. С использованием современных методов изготовления 

композиционных отливок имеется возможность более эффективного комплексного 

использования металломатричных композитов различных составов. 
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