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Среди существующего разнообразия методов устранения или уменьшения 

пористости в углеродных материалах, можно выделить пропитку сплавами 
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свинца. Преимущество пропитки сплавами свинца: наилучшая возможность 

повысить прочность, твёрдость, улучшить  износостойкость материала. 

Композиционные материалы системы « углеграфитовый каркас - 

сплавы свинца» отличаются широкими возможностями использования. Они 

могут применяться в качестве вкладышей радиальных и упорных 

подшипников скольжения, направляющих пластин, поршневых колец,  

радиальных уплотнений в различных приборах и механизмах [1]. 

Растворимость меди в свинце ограничена,  однако сплав Pb-Cu 

получили в процессе пропитки в устройстве при повышенном давлении до 5 

МПа. При пропитке Cu перешла в образец из оснастки. Было установлено 

изменение растворимости элементов расплава в зависимости от условий 

проведения эксперимента. Проведенные исследования показывают, что 

широко известная диаграмма системы Pb- Cu является точной только 

определенных условиях. Это связанно с высоким содержанием меди в 

расплаве свинца (около 2%). При приложении избыточного давления линии 

межфазных переходов смещаются, что позволяет получать сплавы, 

существование которых ранее считалось невозможным[2,3].  

Целью работы является создание матричного сплава для пропитки 

углеграфитового каркаса с минимальным поверхностным натяжением и 

высокой адгезией. 

Условно пропитку КМ можно разделить на несколько этапов, 

отличающихся использованием различных технологических приемов. 

Выделим основные стадии процесса:  

1) подготовка образца к пропитке, включающая  взвешивание до и 

после пропитки образца  с водой, дальнейшая просушка в камере, в виду 

остаточной влаги  образуется перегретый пар, способствующий  заполнению 

углеграфита сплавом, из-за дополнительного разряжения в объеме пор. 
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2) погружение пористого углеграфита в расплав матричного сплава, 

при этом заливаем каркас сплавом, так чтобы он его полностью покрыл.На 

этом этапе повышают температуру до 400 С 0 с выдержкой 20-25 минут. 

3) вакуумная дегазация. В закрытую емкость для пропитки 

вворачивается газоотводная трубка, которая соединяется с вакуумным 

насосом, давление разряжения 10 6 Па, при  температуре 400 С 0 . На этом 

этапе 90% воздуха из пор удаляется (рисунок 1). 

4) нагрев устройства, при нагреве дополнительно проводят пропитку 

заготовки в две стадии. На первой стадии производят пропитку углеграфита 

за счет разряжения от перегретого пара и вакуумирования, а на второй 

создается избыточное давление, за счет термического расширения расплава 

свинца. 

5) пропитка под действием избыточного давления в емкости для 

пропитки. Пропитка осуществляется после вакуумирования, выкрутив 

газоотводную трубку, в образующуюся чашу заливают сплав до резьбы и 

вкручивают «горячий» 600 0С болт окончательно герметизируя объем 

емкости (рисунок 2). 

6) последующее охлаждение и кристаллизация. 

Контроль степени заполнения пор образца и плотности осуществляется 

весовым методом на аналитических весах [2,4]. 

Все эти этапы являются взаимосвязанными и протекают 

последовательно. 

Когда металлический сплав является элементом композиционного 

материала, он должен обладать совокупностью свойств, необходимых для 

создания самого композита, таких как проникающая способность, адгезия по 

отношению к материалу каркаса. Растекание жидкого металла по 

поверхности пористого углеродного материала сопровождается пропиткой 

его пористой основы сплавами на основе свинца в условиях смачивания 

поверхности твердого тела. 
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Свинец обладает высокой коррозионной стойкостью во многих 

агрессивных средах, хорошими антифрикционными, демпфирующими, 

звукоизоляционными свойствами. А коэффициент теплового расширения при 

температуре  400 0  для Pb примерно в три раза больше чем для Fe, а при 

температуре  600 0  больше в два раза [5]. 

Свинец находит широкое применение в производстве аккумуляторов и 

батарей, узлах трения, ядерной технике и др. Создание новых сплавов для 

пропитки КМ позволит расширить область применения изделий на основе 

свинца [6]. 

Преимущество пропитки сплавами свинца: наилучшая возможность 

повысить прочность, твёрдость, улучшить  износостойкость материала. 

Свинец обладает высокой коррозионной стойкостью во многих агрессивных 

средах, хорошими антифрикционными, демпфирующими, 

звукоизоляционными свойствами. 

 

 

Рисунок. 1. Коэффициенты теплового расширения металлов. 

 

Разработка новых сплавов производится при использовании устройства 

безгазостатной пропитки, разработанного в ВолгГТУ [2,3]. Способ основан 

на использовании термического расширения пропитывающего сплава в 

замкнутой пропитывающей камере, при создании давления. Способ не имеет 

недостатков компрессионного литья и автоклавной пропитки. 
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Рисунок 2. Безгазостатное устройство для пропитки со сменной газоотводной 

трубкой: 

1 – толстостенный стальной стакан; 2 – пропитываемый углеграфитовый 

каркас; 

3 – крышка с центральным резьбовым соединением; 4 – удерживающее от 

всплытия приспособление; 5 – медная прокладка;  6 – газоотводная 

(кварцевая) трубка 
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Рисунок 3. Безгазостатное устройство для пропитки: 

1 – толстостенный стальной стакан; 2 – пропитываемый углеграфитовый 

каркас; 

3 – крышка с центральным резьбовым соединением; 4 – пропитывающий 

сплав; 

5 – медная прокладка;  6 – болт-поршень 

 

В соответствии с диаграммой состояния системы Pb-Cu, авторами 

утверждалось,  что растворимость Cu в Pb не превышает 0,023 ат.% Cu [7]. 

Однако, исследования, проведенные в ВолгГТУ, установили 

зависимость растворимости элементов расплава от условий проведения 

экспериментов. Так, при избыточном давлении 5 МПа, удалось получить 

сплав системы Pb-Cu с содержанием Cu 2,0 ат.%. Концентрация Cu-фазы 

подтверждена количественными анализами микропроб на “Camebax” и 

микроскопическими исследованиями. 

Для проведения эксперимента, изготавливались углеграфитовые 

образцы сечением 11,5 х 11,5 мм и длиной 23 мм, которые пропитывались 

сплавом Pbпри температуре 800 °Cи давлении 5 МПа. В процессе пропитки 

Cu перешла в образец из оснастки, при этом сама оснастка-державка 

уменьшилась в объеме. Проведенные исследования показывают, что 
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существует метастабильная диаграмма системы Pb-Cu со смещенными 

линиями межфазных переходов. 

Были сделаны снимки микроструктуры композита, пропитанного 

сплавом свинца, на растровом электронном микроскопе с анализатором [2].  

Можно сказать, что теоретический выбор поверхностно-активных 

легирующих элементов позволяет создать пропитывающие сплавы с 

необходимой прочностью сцепления в межфазном слое, без нанесения 

барьерных покрытий на внутренние поверхности пор углеграфитового 

каркаса. Замечено, что сплавы обладают более высокой проникающей 

способностью, обеспечивающей удовлетворительную степень пропитки при 

невысоком давлении. Кроме того, сплав свинца, легированный медью, 

образует межфазный слой, в который выделяется до 70% от вводимого 

количества поверхностно активного элемента, что улучшает механические 

свойства композитов. При заполнении пор все прочностные   и 

эксплуатационные характеристики КМ в среднем повышаются в 1,5-2 раза 

[8-10] . 

Экспериментальные данные показали, что разработанный способ 

позволяет достигать высокой степени заполнения открытых пор угле-

графитовых каркасов (более 70 %), что превосходит опубликованные на 

данный момент характеристики российских и зарубежных фирм, 

производящих подобные композиционные материалы [1].  

Для подтверждения выше сказанного необходимо было провести 

дополнительные исследования, поэтому пропитку материалов свинцом 

проводили при температуре пропитки 400…9230С  под давлением, 

изменяющимся от 0 до 10 МПа по заданному режиму. Каркас из углеграфита 

предварительно вакуумировали, давление разряжения не менее 0,01 МПа. В 

результате, полученные КМ имеют более высокие, чем исходные 

углеграфитовые каркасы до пропитки, показатели прочности и 

теплопроводности, ниже электросопротивление. Эффективность заполнения 
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открытых пор, а также интенсивность и полнота процесса жидкофазной 

пропитки углеграфитов в значительной мере обусловлена характером их 

пористой структуры и в том числе размерами пор  [11]. 

На рисунке 4 показано заполнение пор углеграфита, после пропитки 

сплавами свинца. 

 

 

Рисунок 4. Заполнение пор углеграфита после пропитки сплавами 

свинца. 

Методом ртутной порометрии  была определена пористость открытая 

и размер среднего радиуса пор, по существу, размера «окон», которыми 

являются более крупные поры (полости между частицами соединяются 

между собой). Анализ пропитываемости жидкими расплавами углеграфитов 
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различной пористой структуры показал, что определяющим для пропитки 

являются не «бутылочные» поры, выявляемые ртутной порометрией, а 

характерные поры, определяемые металлографическим анализом [11]. 

Металлографическое исследование пористой структуры АГ-1500 - сплав 

свинца, как наиболее характерного типа углеграфитового материала 

антифрикционного применения, вели путем прямого замера условного 

диаметра пор на фотографиях микроструктур по 13 полям обзора в 

различных зонах микрошлифов при 204-кратном увеличении согласно работе 

[11]. 

Анализ микроструктуры КМ показывает, что материал АГ-1500 имеет 

следующее распределение числа пор в группах (рисунок 5). В интервале 

(30…80)мкм примерно одинаковое число пор. Особенно четко эта тенденция 

к уменьшению пор наблюдается в подгруппах, объединяющих особо 

крупные поры размером выше 100 мкм и в группах от 0  до 20 мкм. Степень  

заполнения поры сплавом свинца определяли планиметром (точность  

измерений +5%). В качестве анализируемого показателя в последующем 

использовали отношение площади поры на шлифе, занятой металлом, к 

общей площади этой поры.  

Наиболее полно (на 75÷96 %) заполнились поры в диапазоне  (30…60)  

мкм, что отображено на рисунке 4. Количество этих пор в структуре АГ-1500 

составляет примерно 48% от общего количества пор (см. рисунок 5). С 

увеличением размеров пор степень заполнения их сплавом уменьшается с 75 

до 34 % (рисунок 6). Невысокая заполняемость наблюдается у пор размером 

до 20 мкм – 35 %. Микроанализ пористой структуры углеграфита 

свидетельствует о том, что крупные поры связаны друг с другом сетью более 

мелких. Максимальное заполнение пор зависит от оптимальной скорости и 

температуры пропитки, а также от общего времени и взаимодействия 

углеграфитового каркаса с металлом. 
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Рисунок 5. Распределение группировок пор по их условному диаметру 

[11]. 

Глубина проникновения пропитывающего металла в каркас прямо 

пропорциональна корню квадратному из времени. В нашем случае эта 

тенденция наблюдалась в области невысоких давлений 4-5 МПа, поэтому 

временной показатель определялся косвенными технологическими 

параметрами и составлял 10-15мин. [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Характер заполнения пор различного диаметра сплавом свинца 

[12]. 

Переменный параметр, температура, в изучаемом интервале не 

оказывал решающего давления на прирост массы металла в углеродном 
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материале после пропитки. Скорость заполнения свободных пор прямо 

зависит от величины избыточного давления, которое создавалось путем 

нагрева емкости для пропитки. Температура нагрева сплава от начала к 

концу времени пропитки определяет величину давления, достигаемого при 

заполнении открытых пор углеграфитового каркаса. При этом время, 

требуемое на нагревание, зависит, главным образом, от мощности источника 

нагрева.  

Вид зависимости (рисунок 6) характерен для всех рассмотренных 

углеграфитов. 

Однако верхний предел последнего наряду с повышением физико-

механических свойств и снижением удельного электросопротивления 

материала, т.е. максимальное заполнение пор, приводит к разрушению 

внутренней структуры углеграфитового каркаса и неравномерному 

распределению металла в объеме композита (рисунок 7). 

Рисунок 7. Зависимость степени заполнения пор углеграфита 

пропитывающим сплавом  от величины давления. 

На участке, а заложен интервал температур, при котором перегрев 

сплава соответствует  давлению, не превышающему противодавление в 

порах углеграфитового каркаса, поэтому пропитки нет. 
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 На участке b – I происходит эффективное заполнение пор 

углеграфита пропитывающим сплавом, вследствие создания необходимых 

условий для пропитки, т.е. перегрев сплава соответствует давлению, 

превышающему ΔPy – капиллярное давление. Однако разница величин 

давлений позволяет заполнить поры крупнее 30 мкм, поры в диапазоне 

(30…60) мкм составляют в общем объеме открытой пористости около 48 %, 

этим и можно объяснить резкое увеличение степени заполнения (Пз) 

углеграфита, хотя величины перегрева сплава на участке b – I и 

соответственно давления все же недостаточно.  

Для комплектного заполнения металлом  углеграфита,  увеличивали 

перегрев сплава, для создания  необходимого давления. В результате на 

участке c – II осуществляется заполнение типоразмеров пор (0…30) мкм, 

(60…150) мкм, которые составляют в общем объеме открытой пористости 

15÷20 % и 25÷30 % соответственно, что приводит к 60÷70% оптимальному 

заполнению открытой пористости скелетных КМ с требуемыми физико-

механическими свойствами, и не уступает по этому показателю основным 

зарубежным аналогам.  

На участке d отмечено заметное снижение интенсивности заполнения 

от соответствующего увеличения давления пропитки, которое зависит, кроме 

того, от типоразмеров оставшихся незаполненных пор, их распределения, 

разветвленности, шероховатости поверхности и т.п. 

В результате полученный композиционный материал «углеграфит – 

свинец» испытывался на установке сухого трения (в условиях сухого трения 

и в среде дистиллированной воды). В качестве контр тела служил цилиндр из 

материала 12Х18Н10Т. Средний износ составил 0,12.10-3м за 100 часов при 

окружной скорости 5 м/с  и нагрузке 5 Н/м2. 

 Управлять свойствами композиции можно не только изменением 

технологических параметров процесса пропитки, но и направленным 

легированием сплава с целью создания определенных свойств на границе 
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контакта «сплав–углеграфитовый каркас» (смачиваемость, жидкотекучесть, 

проникающая способность, испаряемость), а также необходимыми 

изменениями свойств всего объема сплава (прочность, пластичность, усадка, 

коррозионная стойкость). Свойства материалов, полученных по оптимальной 

технологии с использованием углеграфитовых каркасов "SGL Carbon AG" 

фирмы «Sigri» (Германия) и "Electrocarbon Topolcany" (Словакия). 

Полученные результаты позволили использовать устройство 

безгазостатной пропитки для создания сплава Pb-S при определенных 

технологических условиях (давлении, температуре, времени). 

При создании сплава на основе свинца с серой в качестве легирующего 

элемента, важна оптимизация параметров поверхностного натяжения и 

адсорбции. Известно, что оптимальным содержанием серы в сплаве является 

значение от 5 до 10 %, идеальным для нас является сплав с мольной долей 

серы около 10% ( рисунок 8). Но на практике этого добиться очень сложно.  

 

Рисунок 8. Зависимость поверхностного натяжения и адсорбции сплавов 

системы Pb-S от содержания легирующего элемента 

 

Поэтому при создании матричного сплава, две технологии пропитки 

объединяем в один процесс. На  первом этапе осуществляется замена жидко-
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фазной реакций на твердофазную, за счет предварительного нанесения диф-

фузионного барьера на каркас, направленным легированием металлической 

матрицы. Через газовую фазу на углеграфитовый каркас распыляется 

небольшое количество приготовленной серы. Таким образом, покрытие 

нанесенное методом напыления, имеет плотность 85-92 %. На втором этапе 

небольшим количеством серы легируем расплав свинца. При таком методе 

нанесения покрытия на каркас, жидкий сплав в контакте с поверхностью 

образца образует плотную пленку покрытия. В результате адгезии имеет 

место прилипание расплава к поверхности пор. Таким способом пропитка 

осуществляется несколько раз по аналогии с изготовлением черни. [2-4]. 

ВЫВОДЫ 

1. Растворимость меди в свинце ограничена, однако при использовании 

устройства безгазостатной пропитки стало возможным получение сплава (Pb 

+ 2%Cu). 

 2. Безгазостатный метод пропитки улучшает качество КМ, все 

прочностные и эксплуатационные характеристики композитов в среднем 

повышаются в 1,5-2 раза. 

3. Разработанные сплавы на основе свинца универсальны и подходят 

также для других способов пропитки, таких как компрессионное литье и 

автоклавное производство КМ. 
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