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foundry equipment of repeated use. The choice of a 
material and technology for manufacturing a metal 
mould is caused, first of all, by the structure of a 
filledin alloy, conditions of casting, its configuration 
and overall dimensions. 

 
Развитие современной техники предъявляет все более высокие требования к жаропрочно-

сти, коррозионно- и термостойкости, а также к другим специальным свойствам материалов, 
обусловливающим применение их для изготовления машин и агрегатов, работающих при высо-
ких температурах и в различных средах. 

Проблема создания термостойких материалов для изделий машиностроения остается акту-
альной. Например, для литья, особенно, черных сплавов в кокиль, с высокими температурами 
заливки, применяются материалы, способные выдерживать многократные термоциклические 
нагрузки. 

Выбор материала для изготовления кокиля обусловливается, прежде всего, составом зали-
ваемого сплава, условиями получения отливки, ее конфигурацией и габаритными размерами 
[1]. Материал кокиля должен обладать высокими механическими свойствами, противостоять 
термической усталости, иметь высокую теплопроводность, окалиностойкость, податливость, 
минимальную диффузионную активность при циклическом изменении температуры и не реа-
гировать с заливаемым сплавом. 

Особенно трудно подобрать состав материала для кокилей, применяемых для производст-
ва отливок из стали ввиду высокой температуры расплава. Чаще всего для производства сталь-
ных отливок применяются кокили из чугуна или малоуглеродистых сталей [1…3]. 

Одним из лучших материалов для изготовления кокилей является техническая медь, кото-
рая отличается высокими теплопроводностью, пластичностью и антикоррозионными свойства-
ми [2]. Применяют также кокили из медных сплавов, содержащих 12 % алюминия и обладаю-
щих пониженной склонностью к образованию трещин. Алюминий образует антикоррозионный 
слой оксидов на рабочей поверхности, который предотвращает приваривание отливок из чер-
ных сплавов к кокилю. 

Отливки из чугуна и стали массой до 5 т, к которым предъявляются требования высокой 
износостойкости, рекомендуется получать литьем в металлокерамические кокили. Такие коки-
ли спекаются из порошковых смесей на основе чугунной стружки (см. таблицу). 

Порошковые смеси, применяемые для изготовления металлокерамических кокилей 

Объемная доля компонентов, % 
Слой Чугунная 

стружка Асбест Графит Глина Жидкое 
стекло Вода 

Рабочий 
Наполнительный 

40...50 
75...80 

20...25 
— 

15...20 
— 

20 
20...25 

7...8 
4...6 

7...8 
7...8 
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Их стойкость, например, при литье тормозных колодок составляет 700 заливок, в то время 
как металлические кокили могут обеспечить всего лишь 450 [4]. 

Известны случаи изготовления кокилей методом порошковой металлургии, но они пока не 
нашли широкого распространения [1]. Это связано в основном с трудностями практического 
характера.  

Целесообразность изготовления кокилей методом порошковой металлургии обусловливается 
более высокими по сравнению с литьем производственными показателями: снижение трудоемко-
сти изготовления кокилей за счет сокращения цикла технологического процесса их производства и 
уменьшения затрат на оборудование и оснастку; повышение точности изготовления кокилей за счет 
уменьшения припусков на обработку рабочих поверхностей; снижение стоимости изготовления 
кокилей за счет их малоотходного производства; улучшение условий труда. 

Для литья чугуна более перспективными считаются сборные кокили из нормализованных 
элементов и игольчатых блоков, т.к. они сочетают в себе свойства песчаной формы (податли-
вость и газопроницаемость) и в отличие от нее используются многократно. Причем газопрони-
цаемость кокиля с расчлененной стенкой в 1,5 раза выше, чем у песчаной формы. Важно также 
то, что продолжительность затвердевания отливок в игольчатых кокилях на 15...20 % больше, 
чем у цельных при одинаковой толщине стенки [1]. 

Наиболее тяжелые условия в кокиле и других изделиях машиностроения, которые подвер-
гаются термоциклическим нагрузкам, испытывает поверхностный слой. В связи с этим необхо-
димо разработать дешевый кокильный материал, имеющий высокую термостойкость рабочей 
поверхности, которую можно получить с помощью напыления, обеспечив при этом максималь-
ное сцепление напыленного слоя с основой. 

Для уменьшения термических напряжений в момент воздействия циклических и нецикли-
ческих термических нагрузок изделия прессуются из железного порошка с определенной по-
ристостью и дальнейшим плазменным напылением рабочей поверхности термостойким слоем, 
который обладает повышенной адгезией. Недостатками плазменного напыления являются по-
ристость и недостаточная адгезия покрытия. 

С целью повышения адгезии изделия из железного порошка, имеющие с противоположной 
стороны относительно напыленной рабочей поверхности напрессованный слой из инфильт-
рующего материала, нагревают для одновременного спекания и инфильтрации.  

Высокая адгезия напыленного термостойкого слоя обеспечивается также повторным напы-
лением пропитывающего состава на термостойкий слой, который при спекании, в качестве ин-
фильтрующего слоя, проходит через термостойкий слой в матрицу на определенную глубину. 

Вместе с тем, при внедрении прогрессивных технологических процессов создания термо-
стойких изделий встречаются трудности, связанные с выбором необходимого оборудования, 
определением оптимальных режимов создания материалов, разработкой технологических схем 
и условий реализации процесса получения материалов для машиностроения. 

Предлагаются две технологические схемы получения термостойких изделий. 
Нанесение жаростойких покрытий на детали, работающие в условиях высоких темпера- 

тур, более экономично, чем изготовление всей детали из жаростойкого материала. 
Сложность напряженного состояния рабочей части изделия предопределяет различные пу-

ти ее разгрузки [4]. Теоретически любое изделие должно обладать бесконечно большой стойко-
стью. Однако на практике с учетом термического воздействия это не так: на стойкость влияют 
коррозия, структурные изменения, эрозия и др. процессы. 

Ранее определены теплофизические и упругие свойства материала с учетом технологии 
получения, а также рассчитана прочность сцепления термостойкого покрытия с основой [5]. 
Для математического описания теплофизических и упругих свойств порошкового материала 
использовался интегральный метод сечения в сочетании с методом поэтапного осреднения. 

Полученные формулы для теплофизических и упругих свойств порошкового материала 
позволяют найти оптимальный его состав, обеспечивающий минимум напряжения покрытия, 
т.е. определить условие высокой прочности сцепления основы и покрытия. В результате уже на 
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стадии проектирования возможно создание изделий с высокой термостойкостью рабочей по-
верхности. 
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Рис. 1. Схема технологического процесса изготов-
ления порошкового спеченного материала при ин-

фильтрации со стороны подложки 

Рис. 2. Схема технологического процесса изготов-
ления порошкового спеченного материала при ин-
фильтрации со стороны плазменного покрытия 

Весь процесс инфильтрации условно можно разделить на два последовательных этапа: 
проникновение инфильтрующего сплава в пористое тело под действием капиллярных сил и 
взаимодействие между инфильтрующим сплавом — жидкой фазой и напыленным плазменным 
слоем — твердой фазой. В ходе жидкофазного спекания происходят частичное растворение 
плазменного слоя в жидкой фазе, взаимное диффузионное насыщение, образование интерме-
таллических соединений. 

С целью определения влияния времени взаимодействия между инфильтрующим сплавом и 
плазменным покрытием из феррохрома и нихрома на свойства композиции проводилась ин-
фильтрация порошковых спеченных материалов с плазменным термостойким покрытием желе-
зоборидными, никельборидными, кобальтоборидными и др. сплавами. 

С увеличением времени выдержки при жидкофазном спекании зона взаимодействия рас-
тет, если для времени выдержки 15 мин. происходит только взаимная диффузия элементов 
композиции, то с увеличением времени выдержки до трех часов происходит заметное измене-
ние по сечению взаимодействия элементов. 

В результате, например, взаимодействия плазменного слоя из феррохрома с железоборид-
ным сплавом на границе раздела плазменный слой — пропитывающий сплав образуется диф-
фузионная зона взаимодействия, зависящая от времени жидкофазного спекания (рис. 3). 

Изменение толщины диффузионной зоны взаимодействия в зависимости от времени жид-
кофазного спекания описывается уравнением  

 Kμ= τ ,  
где μ — толщина диффузионной зоны взаимодействия, см; 

K — коэффициент роста диффузионной зоны взаимодействия, см2/с; 
τ — время взаимодействия, с. 
Значение K для температуры пропитки 1463 К составляет 1,13.10−10см2/с. 
Как показали результаты микрорентгеноспектрального анализа экспериментальных образ-

цов, проведенного на установке МАР-1, диффузионная зона взаимодействия составляющих 
композиции представляет собой твердый раствор переменной концентрации, включающий все 
элементы композиции для образцов, полученных жидкофазным спеканием при времени вы-
держки до 15 мин. 

При исследовании влияния времени жидкофазного спекания на свойства инфильтрован-
ных железных прессовок установлено, что прочность и пластичность материала с увеличением 
времени спекания падает (рис. 4). 
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Падение прочности и пластичности объясняется растворением границ частиц железного 
порошка, проникновением эвтектического сплава, обладающего низкой пластичностью, в про-
странство между зернами порошка, а также легированием частиц порошка матрицы бором из 
жидкой фазы (инфильтрующего сплава). 
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Рис. 3. Влияние продолжительности жидкофазно-

го спекания на величину диффузионной зоны  
Рис. 4. Влияние продолжительности спекания на 

механические свойства материала 

Кокили специальных видов, изготовленные из спеченных порошков, должны найти при-
менение в производстве отливок в условиях литейного производства. При создании специа- 
льных кокилей стенки формы обычно расчленяют на элементы. Однако радикальное решение 
дает расчленение рабочей стенки — поперечное, продольное и комбинированное [1]. 

Литье является одним из наиболее распространенных способов производства заготовок 
для деталей машин. Около 70 % (по массе) заготовок получают литьем, а в некоторых отраслях 
машиностроения, например в станкостроении, 90...95 % [3]. Широкое распространение литей-
ного производства требует создания новых материалов для литейных форм, в частности, для 
кокилей. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод — вопрос разработки технологических про-
цессов получения термостойких материалов и их исследование является актуальным. Одним из 
перспективных направлений получения композиционных материалов для кокилей является по-
рошковая металлургия, которая обеспечивает процессы формования, плазменного напыления 
рабочих поверхностей и спекания с использованием инфильтрации.  
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