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Нерабочая часть 
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ФОРМИРОВАНИЕ  РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ  СТРУКТУРЫ
В ИЗДЕЛИЯХ  ТИПА  ВТУЛОК:  МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ
И ПРАКТИЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ

Предложен технологический подход, позволяющий получать оптимальную микроструктуру (фор-
ма, размер и пространственное распределение включений второй фазы) в различных гетерогенных материалах.
Разработаны основы технологии, которые включают выбор оптимального состава исходного материала, темпера-
турно-силовых параметров горячей пластической деформации и последующей термообработки. Рассматривае-
мый метод даёт возможность эффективно управлять формой, распределением и ориентацией включений, напри-
мер графитовых. Исследованы характеристики деталей типа втулок, изготовленных из двух основных групп гетеро-
генных материалов: чугун с веретёнообразными включениями графита, алюминиевые сплавы с добавлением
порошка графита.

тической деформации является возможность
эффективно управлять расположением, ори-
ентацией и формой включений в матрич-
ной фазе.
Цель работы — выявление влияния спе-

циально задаваемого градиента степени
деформации по сечению заготовки из алю-
миниевых сплавов и различных видов

Рисунок 1 — Пример деталей с градиентной
структурой (толкатели клапанов из чугуна),
при формообразовании которых использован
градиент степени деформации, выраженный

 в процентах

Введение. Получение градиентных
структур, регламентированных по объёму
изделия, очень востребовано в машиностро-
ении. В качестве типового примера можно
привести такую деталь, как толкатель кла-
пана двигателя внутреннего сгорания (ри-
сунок 1), структура которого на рабочей
(торцевой) поверхности должна обладать
повышенной износостойкостью и твёрдо-
стью (до 550 НВ). В то же время хвостовая
(нерабочая) поверхность этих деталей долж-
на легко обрабатываться и, соответственно,
иметь пониженную твёрдость. При получе-
нии стальных деталей обработкой давлени-
ем градиент деформации в большинстве слу-
чаев является следствием конструкции дефор-
мирующего инструмента, а его величина
целенаправленно не задаётся.
Авторами в работах [1], [2], [3], [4] пред-

ложена концепция формирования регламен-
тированной структуры для различных клас-
сов гетерогенных материалов, которая заклю-
чается в том, что помимо оптимального
соотношения компонентов в композиции
используется воздействие пластической
деформации, причём с фиксированной по
объёму изделия степенью.
Кроме собственно формообразования

изделия, главной целью воздействия плас-
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