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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Объективной  необходимостью  научно- технического
развития  производства  в  условиях  современного  рынка  является  разработка
новых  прогрессивных  конструкционных  и  инструментальных  материалов,  а
также  совершенствование  существующих  и разработка  новых  технологий их
получения.

В  последние  годы  отмечается  рост  научного,  промышленного  и
коммерческого  интереса  к  карбидосталям,  изготовляемым  методом
порошковой  металлургии,  которые  по  свойствам  и  назначению  занимают
промежуточное  положение  между  быстрорежущими  сталями  и  твердыми
сплавами. Инструментальные  быстрорежущие  стали, имея в своем  составе до
30%  карбидной  фазы,  обладают  способностью  изменять  свои  свойства  в
результате  термообработки  и  могут  подвергаться  достаточно  сложной
механической  обработке.  В  термообработанном  состоянии  они  обладают
достаточной  вязкостью  и  способны  работать  в  условиях  ударных  нагрузок.
Твердые  сплавы  содержат  80- 95%  твердой  фазы,  характеризуются  высокой
твердостью  и практически не поддаются  механической обработке. Склонность
твердого сплава к хрупкому разрушению не дает возможности использовать его
в тех условиях, где имеются ударные нагрузки.

Карбидостали,  состоящие  из  легированных  сталей  и  тугоплавких
карбидов  с  массовой  долей  30- 70%,  сочетают  твердость  и износостойкость
карбида титана с хорошими механическими свойствами стали, наличие которой
дает  возможность  проводить  механическую  и  термическую  обработку.  В
некоторых  случаях  карбидостали  превосходят  твердые  сплавы  по износо-  и
термостойкости, пластичности.

Перспективность  использования  карбидосталей  в  качестве
инструментальных  материалов  не  вызывает  сомнений.  В  то  же  время
актуальным  остается  вопрос  применения  безотходных  ресурсосберегающих
технологических  процессов  изготовления  изделий.  Постепенное  увеличение
промышленного  производства  влечет  за  собой  рост  потребления  металло-
обрабатывающего,  деформирующего  и  измерительного  инструментов.
Переработка отходов  инструментального  производства с получением  готового
продукта  в  виде  карбидостали,  представляется  весьма  прогрессивным
направлением в области порошковой металлургии.
В  зависимости  от  способа  получения  порошковой  карбидостали,
характеристики  получаемого  продукта  могут  колебаться  в  весьма  широких
пределах.  Свойства  изделий  из карбидосталей  также  в значительной степени
зависят  от  технологии  изготовления.  Изменяя  технологические  параметры
процесса  производства  карбидосталей  и  методы  получения  исходных
компонентов,  можно  при  одном  и  том  же  составе  сплава  изменять  его
структуру и свойства. Широкие  возможности в этом  направлении открывают
технологии  получения  соединений,  в  основе  которых  лежит  метод
механической  активации.  При  определенных  условиях  процессы,
происходящие  при механоактивации  исходных  компонентов,  приводят  к



инициированию  твердофазных  экзотермических  реакций,  в  результате  чего
могут быть получены различные сплавы на основе тугоплавких соединений.

Актуальность  проблемы  использования  высокотемпературного
механохимического  синтеза  (ВМС)  в  производстве  карбидосталей  из
стружкоотходов  определяется  комплексом  ценных  и  разнообразных  физико-
механических свойств получаемого  продукта на фоне внедрения эффективных
ресурсосберегающих  технологий.

Целью  работы  являлось  исследование  возможности  применения
механохимических  методов  для  получения  карбидостали  с  металлической
матрицей  полученной  из  стружкоотходов  быстрорежущей  стали  и
установление  закономерностей структурообразования  в конечном продукте, а
также  разработка технологических  принципов изготовления  карбидосталей с
использованием ВМС.

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
установить  физико- химические  закономерности  процессов

механохимической обработки исходных компонентов карбидостали;
изучить  структурно- фазовые  превращения,  сопровождающие

высокотемпературный механохимический синтез TiC при введении в исходную
шихту от 20 до 80% стружки быстрорежущей стали Р6М5;

-   исследовать  фазовый  состав  и технологические  свойства  порошковых
карбидосталей, полученных с помощью механохимической технологии;

-   разработать  технологические  принципы  формования  и  спекания
образцов  карбидосталей  из  порошковых  композиций, прошедших  ВМС для
достижения  минимальной  пористости  и  равномерного  распределения
карбидных  включений  с  целью  получения  наилучших  физико- механических
свойств готового продукта.

Научная новизна:
-   исследован  процесс получения порошковой карбидостали, основанный

на  инициировании  экзотермической  реакции  посредством  механоактивации
стружкоотходов  быстрорежущей стали Р6М5, Ti и сажи;

-   установлены  закономерности формирования макро-  и микроструктуры
порошков  карбидостали  в зависимости от состава  исходной  шихты и условий
проведения ВМС;

-   исследовано  воздействие  ВМС на структурно- фазовые  превращения в
исходных  материалах  и  технологические  свойства  полученных  порошковых
карбидосталей;

-   разработаны  оптимальные  режимы  компактирования  и  спекания
карбидосталей,  полученных  посредством  ВМС для  достижения  наилучших
физико- механических свойств;

-   разработана  технология  изготовления  карбидостали  из  исходных
компонентов, прошедших высокотемпературный механохимический синтез.

Практическая значимость работы.
Разработанная  технология  получения  порошков  сплава  системы Р6М5-

TiC высокотемпературным  механохимическим  синтезом, позволяет исключить
из  технологической  схемы  изготовления  карбидосталей  такие  длительные  и



энергоемкие  операции  как смешение- размол  исходных  компонентов и  сушку
полученных  смесей.  Полученные  закономерности  физико- химических  и
структурно- фазовых  превращений  на  этапах  механохимической  обработки
исходных  компонентов  и  спекания  порошков  дают  возможность
спрогнозировать  структуру  и свойства  изделий  из карбидосталей  различного
состава.  Технологические  свойства карбидосталей, изученные в данной работе,
позволят рационально организовать технологический  процесс и спроектировать
оснастку  при их  промышленном  производстве.  Переработка  стружкоотходов
быстрорежущей  стали  в  готовый  продукт  вносит  вклад  в решение  проблемы
сохранения и защиты окружающей  среды.

Достоверность  полученных  результатов  подтверждена  многократными
экспериментами,  проведенными  в  заданных  условиях,  по  определенным
режимам  с  получением  одинаковых  данных,  исследованных  различными
современными  средствами  и  методами.  Планирование  экспериментов,
производилось с учетом  исследований других авторов по схожей  тематике.

Личный  вклад  автора  состоит  в  проведении  большей  части
экспериментов, обработке  и анализе их результатов,  исследовании  физических
и технологических  свойств полученных  композиций, в разработке комплексной
технологии  изготовления  изделий  из карбидосталей  с  использованием ВМС.
Автором  работы  сформулирована  проблема,  определена  научная  новизна  и

. практическая значимость работы.
Апробация работы. Результаты  работы докладывались и обсуждались на

следующих  конференциях:  Materials  of the Fifth  International  Young  Scholars*
Forum of the Asia- Pacific  Region  Countries, Vladivostok, Russia, 2003 г.; научной
конференции  «Вологдинские  чтения»3ладивосток,  2003;  региональной
научно- технической  конференции  «Молодежь  и  научно- технический
прогресс»,  Владивосток,  2004;  Юбилейной  Международной  молодежной
научной  конференции «Туполевские  чтения»,  Казань, 2005;  «Высшая  школа —
важнейший  государственный  ресурс  регионального  развития»,  Биробиджан,
2006.

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 8 печатных  работ.
Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  пяти  глав,  основных  выводов  и  списка  литературы  из  135
наименований.  Работа  содержит  148  страниц  машинописного  текста,  39
рисунков и 15 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  научной  диссертации,
показана  научная  новизна  и  практическая  значимость  диссертации,
сформулироваш* цель исследований.

В  первой  главе дан анализ  составов  и методов  изготовления изделий из
карбидостали,  рассмотрены  основные  технологии  получения  тугоплавкой
составляющей  -  TiC с точки зрения содержания в нем связанного и свободного



углерода, кислорода и других примесей.  Рассмотрено влияние дисперсности и
состава  карбида  титана  на  кинетику  взаимодействия  с  металлическими
расплавами.  Представлены-   методы  переработки  стружкоотходов
быстрорежущей  стали и возможности применения механохимических  методов
для получения тугоплавких  соединений и сплавов на их основе.

Анализ  литературных  данных  позволил  сделать  вывод  о  возможности
изготовления  карбидостали  с  металлической  матрицей  из  стружки
быстрорежущей  стали  с  достаточно  высокими  технологическими  и
эксплуатационными  свойствами.  Однако,  в  литературных  источниках
отсутствуют  данные  о  возможности  использования  ВМС  в  технологии
переработки стружкоотходов  с целью получением  карбидостали. Н а основании
сделанных выводов были сформулированы задачи настоящего исследования.

Во  второй  главе  диссертации  представлены  материалы, оборудование и
методика  проведения  экспериментов.  В  качестве  исходных  компонентов
использовали  порошки  титана  (ПТЭС- К),  углерода  (сажа  ПМ- 15),  а  также
стружку быстрорежущей  стали Р6М5, полученную токарной обработкой.

В  работе  исследовались  две  технологические  схемы  изготовления
карбидосталей  с применением механохимических  методов. Первая  технология
включала:  получение  карбида  титана  высокотемпературным
механохимическим  синтезом;  высокоэнергетический  размол  стружки  стали
Р6М5; смешивание исходных компонентов; прессование; спекание.

По  второй  технологии  синтез  карбида  титана  проводили  в  присутствии
стружки  стали  Р6М5,  получая  сплав  на  базе  тугоплавкого  соединения  с
металлической  матрицей.  Таким  образом,  удалось  исключить  такую
длительную  операцию  при  изготовлении  карбидостали,  как  спешивание-
размол. Порошковую  карбидосталь  прессовали  в брикеты и спекали. Составы
исследуемых  композиций приведены в табл. 1.

Таблица 1

Технология

з

ко
мп

оз
иц

1
2
3
4
5
6
7

Состав исследуемых композиций

Стружка
Р6М5*

20
30
40
50
60
70
80

тю**

80
70
60
50
40
30
20

Технология

в % по массе
к

ко
мп

оз
иц

8
9
10
11
12
13
14

Стружка
Р6М5

20
30
40
50
60
70
80

Ti

64
56
48
40
32
24
22

С

16
14
12
10
8
6
4

,._   к  ,  Примечание:  *  -   стружкоотходы  быстрорежущей  стали,  прошедшие  размол  в
присутствии 2%ПММА;  *•  -  карбид титана, полученный ВМС.



Композиции  № 1- 7  получали  смешиванием  в  соответствующих
пропорциях  порошка  стали  Р6М5  с  карбидом  титана,  прошедшим  ВМС.
Стальной  порошок  был  изготовлен  путем  диспергирования  стружкоотходов
быстрорежущей  стали  в присутствии  2 вес.% полиметилметакрилата (ПММА)
в  течение  12  мин.  Композиции  № 8- 13  получали  высокотемпературным
механохимическим  синтезом  TtC  в  присутствии  стружки  стали  Р6М5  при
весовом  соотношении  Ti:C  =   4:1,  которое  соответствует  получению  карбида
титана стехиометрического  состава.

Высокотемпературный  механохимический  синтез  TiC,  измельчение
стружкоотходов  быстрорежущей  стали  Р6М5  и  синтез  порошка  сплава
системы  Ti- C- P6M5 для карбидостали осуществляли на специально созданной
для"~этой  цели  энергонапряженной  вибромельнице,  позволяющей  оказывать
значительное  ударное  воздействие  на  обрабатываемый  материал. В  качестве
размалывающих  тел в вибромельнице были выбраны стальные  шары из  стали
Ш Х15 диаметром  12- 14  мм. Размеры шаров подбирались таким образом, чтобы
исключить  их  заклинивание в  механореакторе.  Для  достижения  максимально
возможной  силы  удара  металлических  шаров  о  частицы  порошка
обрабатываемых  материалов  и  получения  приемлемых  температур,  был
произведен  расчет  высоты  и  диаметра  внутреннего  объема  механореактора.
Проверка полученных  результатов  была  проведена опытным путем, для чего к
внутренней  стенке  механореактора  была  зачеканена  термопара,  а  контроль
температуры  механореактора  осуществлялся  с  помощью  самопишущего
потенциометра КСП - 4.

В  ходе  экспериментов  были  выбраны  оптимальные  параметры  режима
работы  вибромельницы для  осуществления  ВМС  и размола  стружки:  частота
колебаний 20  Гц, интенсивность (отношение веса исходных  материалов к весу
размалывающих  шаров)  1:20,  объем  заполнения  механореактора  стальными
шарами не более 40%. Измельчение осуществляли как в воздушной атмосфере,
так и в присутствии ПММА Время измельчения стружки быстрорежущей  стали
изменяли  от  2  до  15  мин. Время  механохимического  синтеза карбидостали из
композиции  состава  Ti+ C+ P6M5  зависело  от  соотношения  исходных
компонентов  в  шихте  и  составляло  от  19  до  52  мин. О  прохождении  синтеза
судили  по  скачкообразному  повышению  температуры  механореактора.
Механоактивация проводилась в среде воздуха.

Фазовый  состав  и  период  решетки  материалов,  полученных  в  ходе
механоактивации,  определяли  рентгеноструктурным  анализом  с  помощью
прибора  ДРОН- 3  с  использованием  характеристического  излучения  меди
(Х.=0,154031  нм).  Морфологию  частиц  порошков  изучали  с  помощью
электронного  сканирующего  микроскопа  LEO  430  (Германия).  Определение
химических,  физических  и  технологических  свойств  порошков  проводили  в
соответствии  с  методиками, изложенными в  ГОСТ  18318- 94, ГОСТ 23148- 98,
ГОСТ  25849- 83,  ГОСТ  25279- 93,  ГОСТ  19440- 94,  ГОСТ25698- 98;  ГОСТ
16412.7- 91 и ГОСТ 27417- 98.

Формование заготовок производилось в металлических пресс- формах при
давлении  100- 180  МПа.  Полученные  заготовки  подвергались  спеканию  в
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лабораторной печи типа СУОЛ в течение от 1 до 2 часов при температуре  1150
-   1280°С в разной атмосфере:

-   брикеты  из порошка  композиции  TiC+ P6M5(noponlM) (I технология)  -  в
среде  аргона  и  продуктов  термокрекинга  ПММА,  находящегося  в  порошке
измельченной стружки Р6М5;

-   брикеты  из порошка  механоактивированного  сплава  Ti+ C+ P6M 5 ( n wXK a)
(II  технология)  спекались  двумя  способами:  в среде  очищенного  аргона  и  в
среде продуктов  термокрекинга  ПММА, для чего в печь  ставились  лодочки с
порошком  стружки  быстрорежущей  стали  измельченной  в  присутствии
4%ПММА.

Микроанализ  образцов  после  спекания,  химический  анализ  структур  и
характер  распределения  элементов  производили  на  ELECTRON  PROBE
MICROANALYZER  JXA- 8100.

В  третьей  главе  рассмотрены  физико- химические  закономерности
процессов  и  структурно- фазовые  превращения  сопровождающие
механохимическую  обработку  материалов  для  получения  карбидостали:

. порошка  стальной  матрицы  Р6М5,  тугоплавкой  составляющей  TiC и  сплава
системы "П- С- Р6М5.

Полимер  в  количестве  2  вес.% интенсифицирует  процесс  измельчения
стружки,  происходит _ повышение  пластичности  и  понижение  прочности
металла  в  условиях  одновременного  воздействия  на  металл  поверхностно-
активных  веществ  и  механических  напряжений  (эффект  Ребиндера). При
исследовании  гранулометрического  состава  порошка  через  12  минут
виброобработки  стружки  установлено, что 55% частиц порошка имеют  размер
до  50  мкм  (рис.1),  что  в  2,5  раза  больше,  чем  при  измельчении  без
использования  полимера.  Наличие  сравнительно  высокой  доли  (около  18%)
крупных  фракций  размером  более  100  мкм  связано  с  агломерацией
высокодисперсных частиц порошка.
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Рис. 1.  Гранулометрический состав
порошка стали Р6М5 (время размола
12мип)
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Исследования  удельной  поверхности  показали,  что  ее  увеличение
наиболее  интенсивно происходит  в течение  первых  12 минут  виброобработки.
Затем  скорость  прироста  удельной  поверхности  понижается  (рис.2).  Такую
закономерность  можно  объяснить  следующим.  При виброобработке  металлов
вместе с ПММА развитие поверхности проходит  через два этапа: раскалывание
частиц  и  формирование  поверхностных  микротрещин.  Продвижение  фронта.
трещины  протекает  в  условиях  воздействия  на  твердое  тело  внешних
циклических  нагрузок,  проникновения в  трещину  органического  вещества  и
возникновением,  в  связи  с  этим,  расклинивающих  сил, ускоряющих  процесс
измельчения.  По мере  уменьшения  среднего  размера  частиц  и  в  результате
полимеризации  продуктов  механодеструкции  на  их  поверхностях,  частички,
покрытые органическими пленками, слипаются и образуют подобные  гранулам
наполненные  композиции. В этих  условиях  демпфирующие  свойства  системы
возрастают, а эффективная работа диспергирования твердой фазы уменьшается,
что и отражается на снижении скорости развития поверхности.
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Рис.2. Удельная поверхность  порошка
в  зависимости  от   времени
виброобработки  стружки   стали
Р6М5 в присутствии 2 вес. % ПММА

При  механообработке  стружки  в  воздушной  атмосфере  (без  добавки
ПММА)  в  течении  6  мин  наблюдалось  незначительное  снижение
микротвердости  частиц  металла.  Однако  при увеличении  продолжительности
виброобработки  свыше  9  мин микротвердость  резко  возрастала  (от 1,7 до 2,2
ГП а), что указывает  на повышение  степени  наклепа металла.  Микротвердость
частиц  порошка,  измельчавшегося  в  присутствии  ПММА,  при  увеличении'
времени  обработки  до  18  мин  снижалась  с  1,8  ГПа  до  1,16  ГПа, что
свидетельствует  о снижении степени наклепа  частиц металла.  При  обработке-
материалов  в  измельчительном  оборудовании  в  зоне  контакта  возникают
высокие  температура  и  давление,  которые  могут  инициировать  протекание,
фазовых превращений.

В  связи  с  этим  был  произведен  фазовый  анализ  исходной  стружки
быстрорежущей  стали  Р6М5  (рис. 3,  кр.1),  а  также  порошка,  полученного'
измельчением  стружкоотходов  без органики и в присутствии  2% ПММА (рис.
3,  кр.  2  и  3).  П ри  отсутствии  полимерной  среды  наблюдается  размытие
рефлексов  карбида  МвС, а  также  а-   и  y- Fe,  что  указывает  на  частичную -



аморфизацию  структуры  металла.  В  порошке,  измельчавшемся  с  2  вес.%
ПММА, наблюдается существенное перераспределение количестваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a- Fe, y- Fe  и
карбида  МбС  по  сравнению  с  исходной  стружкой.  Высокие  температура  и
давление  создают  условия  для  осуществления  фазового перехода a- Fe—yf- Fe,B
результате  чего  происходит  рост  количества  у- фазы  (с  13%  до  18%)  и
увеличение  карбида М^С (с  11% до 22%) за счет снижения  содержания a- Fe  (с
77% до 61%).

МвС

49  48  47  48  45  44  43  42  41

Рис.  3.  Фазовый состав стружки
быстрорежущей  стали  (1)  и
порошка, полученного  измельчением
стружки   без  ПММА  (2)  и  с  2%

(3)

При  изготовлении  карбидосталей  большое  влияние  на  технологический
процесс и качество конечного продукта оказывает содержание в ней примесей -
углерода, кислорода и серы. Основное их количество попадает в сталь вместе  с
исходными  компонентами,  используемыми  в  качестве  карбидной
составляющей  и  металлической  матрицы.  В  связи  с  этим  были  проведены
исследования  влияния  диспергирования  стружкоотходов  стали  Р6М5  в
присутствии  высокомолекулярного  органического  соединения  на  химический
состав полученного порошка табл.2.  *

ПММА,  используемый  для  ускорения  диспергирования  и  снижения
энергозатрат  является  носителем  углерода,  поэтому  изучались  особенности
изменения  содержания  углерода  в  порошке, получаемом  при  виброобработке
стальной  стружки.  При  измельчении  стружки  в  течение  первых  3  минут
содержание углерода понижается, по сравнению с его содержанием в исходной
стали  Р6М5  (0,89%С).  В  дальнейшем  количество  углерода  растет,
приближается  к  исходному  значению  после  9  мин  и  оказывается  больше
исходного после 12 мин виброобработки.

Исходя  из условий  эксперимента, можно  полагать,  что  на  первом  этапе
обезуглероживанию  способствует  кислород воздуха,  замкнутый  в контейнере.
При выгрузке порошка из герметичного контейнера и определении содержания
углерода  в  воздушной  атмосфере,  на  металлическом  порошке,  активно
протекает адсорбция углекислого  газа из воздуха, обогащая металл  углеродом.
Активированный  порошок  адсорбирует  углекислый  газ,  причем,  количество
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углерода  оказывается  тем  больше,  чем  дольше  виброобрабатывается  и  чем
сильнее  развита  к моменту  контакта  с воздухом  его  поверхность.  Кроме  того,
науглероживание  металла  происходит  путем  капсулирования  продуктов
механокрекинга органического  вещества.

Таблица 2
Содержание углерода, кислорода и серы в порошке стали Р6М5 в зависимости от

продолжительности  измельчения с 2 вес.% ПММА
Предмет

исследования

Содержание С, %
Содержание Ог, %
Содержание S,%

Продолжительность измельчения, мин
0

0,890
0,700
0,030

3

0,800
0,420
0,014

6

0,850
0,280
0,014

9

0,890
0,180
0,013

12

0,920
0,150
0,012

15

0,950
0,145
0,012

Раскисление  металла  наиболее  интенсивно  идет  в  первые  12  минут
виброобработки,  затем  процесс  стабилизируется  и  содержание  кислорода  в
порошке почти  не  изменяется. Это  связано с  тем,  что  с увеличением  времени
обработки  снижается  концентрация  продуктов  механокрекинга  макромолекул
полимера,  которые  обладают  восстановительными  свойствами,  так  как
полимерная среда  "вырабатывается".

Десульфоризация  металлического  порошка  из  стружки  Р6М5  проходит
более  интенсивно  в  первые  3  минуты  виброобработки.  В  дальнейшем
содержание  серы  изменяется  незначительно.  Это  связано  с  тем,  что
полиметилметакрилат  в  начальный  момент  времени  имеет  максимальный
молекулярный  вес, количество  образующихся  активных радикалов  наибольшее
и,  как  следствие,  интенсивность  взаимодействия  активных  радикалов  с  серой
максимальная. С увеличением  времени  виброобработки  количество  свободных,.
радикалов  уменьшается  и  скорость  взаимодействия  снижается.  Причем
активные  радикалы,  образующиеся  при  механодеструкции  ПММА,  способны
связывать  не  только  серу,  находящуюся  в  адсорбированном  состоянии,  но  и
входящую в состав металла в виде сульфида FeS.

Взрывной  механохимический  синтез  наблюдается  в  системах  металл-
неметалл, в которых имеется ограниченная растворимость  неметалла  в металле.
Согласно  диаграмме  состояния  системы  Ti- C  титан  с  углеродом  образует
широкую  область  гомогенного  твердого  раствора,  и  при содержании  углерода
выше  предела  растворимости,  образование  тугоплавкого  соединения  должно
происходить  по взрывной кинетике.  . . .  ...  -

В  работе  при  получении  карбида  титана  в  качестве  источника углерода
была  использована сажа  ПМ- 15 в количестве  20  вес. % для получения  карбида'
титана  по  составу  близкого  к  стехиометрическому.  \ После  19  " минут  '
механоактивации,  было  зафиксировано  ,  скачкообразное.  , . повышение
температуры  стенки  механореактора,  что  говорит  ' о  ' Протекании   ; синтеза:
Рентгенофазовый  и  электронномикроскопическиЙ!  ' ан али з '  'подтвердили  '
образование  тугоплавкого  соединения  TiC.  Фазовый  состав  порошка  состоял
только  из  карбида  титана  с  периодом  решетки  0,432  нм.  Рефлексы  от
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тугоплавкого  соединения  на  рентгенограммах  имели  острые  углы,  присущие
равновесной структуре тугоплавкого соединения.

Химический анализ порошка карбида титана, полученного ВМС показал,
что  содержание  кислорода  увеличилось  с  0,15%  до  0,9%,  так  как
синтезированный порошок обладает высокой дисперсностью и при выгрузке из
механореактора  и  длительном  хранении  окисляется.  Количество  свободного
углерода составило 0,62%  при общем содержании  СобЩ =  19,98%. Установлено,
что  содержание  серы  определяется  главным  образом  чистотой  исходных
продуктов и находится в пределах 0,18%.

Для  исследования  кинетики  механохимического  синтеза  порошковой
карбидостали  были  опробованы  составы  композиций №3- 13  (табл.1).  Общая
масса  загружаемой  шихты  составляла  25  г.  Механоактивацию  прекращали
сразу  после  появления экзотермического  эффекта. Установлено,  что кинетика
высокотемпературного  механохимического  синтеза  карбида  титана  в
воздушной среде в присутствии стружки стали Р6М5 зависит от состава  шихты.
При  содержании  стружки  до  50%  синтез  проходил  по  взрывной  кинетике  с
характерным  экзотермическим  эффектом  на  термограмме  механоактивации
аналогично  закономерности  получения  TiC  в  двухкомпонентной  системе
(рис, 4,  кривые  1 и  2). Количество вводимой  стали  влияло на время  задержки
инициирования  реакции  механохимического  синтеза:  при  содержании  20%
Р6М5  скачек  температуры  наблюдался  на  22  мин,  а  при  30,  40  и  50%
соответственно через 26,28 и 31 мин.

Снижая  тепловой  баланс  системы,  сталь  Р6М5  увеличивает  время
прохождения  синтеза,  а  введение  в  шихту  более  50%  стружки  приводит  к
предотвращению теплового взрыва системы.

Время механоактиации, мин

Рис.  4.  Термограммы
образования карбида титана  в
системе  Ti- C- P6M5  в
зависимости  от   состава
исходной шихты:
1- 80%П+20%С;
2 -  30%P6M5+56%Ti+l4%C;
3 -  70%P6M3+24%Ti+6%C

При  увеличении  доли  стружки  с  50%  до  70%  характер  прохождения
синтеза  меняется  — на  термограммах  термического  эффекта  не  наблюдается.
Образование карбида титана происходит без скачка температуры  (рис.4, кривая
3). Механоактивацию композиции 60%P6M5+ 32%Ti+ C проводили в течение  48
мин, композиции 70%P6M5+ 24%Ti+ C — в течение 52 мин.
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Установлено,  что  в  зависимости  от  размера  частиц  сплава  изменяется
период решетки карбида титана. В  крупных  частицах  сплава, размером  более  3
мм  период  решетки  карбида  титана  был  меньше  (4.2987А),  чем  в  частицах
размером  менее  2  мкм  (4,3127А).  В  связи  с  неравновесными  условиями
кристаллизации,  представляло  интерес  исследовать  фазовый  состав  сплавов
Ti —  С —  Р6М5 в зависимости от состава исходной шихты (рис.5).

До  механоактивации  стружка  Р6М5  имела  двухфазную  структуру
a- Fe+ МбС.  После  механосинтеза  с  титаном  и  углеродом  структура
карбидостали  состояла  из трех  фаз: a - F e, y- Fe  и  TiC x. |. Фаза y- Fe  образуется,
вероятно,  благодаря  высоким  скоростям  охлаждения,  и  представляет  собой
пересыщенный  твердый  раствор  титана  и  легирующих  элементов  в  железе.  С
увеличением  в шихте  стружки  Р6М5  изменялось количественное  соотношение
фаз — увеличивалось  содержание y- Fe и уменьшалось  количество  a- Fe  и TiCx- i-
При  содержании  стружки  50%,  на  дифрактограмме  наблюдается  уширение
рефлекса  карбида  титана  в  сторону  межплоскостных  расстояний,  присущих
карбидам быстрорежущей  стали.

4

Рис.5.  Фазовый  состав  стружки
Р6М5  (а)  и  порошковых  композиций
30%Р6М5  +  56%П  +  14%С  (б)  и
50%РбМ5  +  40%Ti  +  10%C  (в).

М  '  М   20,^*  "Р°шедших ВМС

После  синтеза  композиций, содержащих  60  и  70%Р6М5  анализ  выявил
присутствие  карбидов  стали,  рефлекс  от  карбида  титана  имеет  вид  широкого
диффузионного  максимума,  что  говорит  о  неравновесном  его  состоянии.  С
увеличением  содержания  стальной  связки  изменяется  н е, только  фазовый
состав,  но  и  параметр  кристаллической  решетки  TiC,  a- Fe  и  y- Fe,  что
свидетельствует  об  изменении  их  состава.  Рентгенофазовый  анализ  порошка
композиции  80%P6M5+ 22%Ti+ C  после  механоактивации  не  выявил  наличия
карбида титана, поэтому в дальнейшем  не использовался.

Исследование  морфологии  частиц  порошков,  полученных
механоактивацией,  выявило  следующие  закономерности.  Агрегат  порошка
стали  после  механоактивации  в  течение  12  мин.  имеет  чешуйчатую  форму  с
хорошо  развитой  поверхностью  (рис.6,а).  Частицы  порошка  карбида  титана
после  синтеза  приобретают  округлую  форму  со  слоистой  структурой  и
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высокоразвитой поверхностью. Крупные агломераты  представляют  собой спеки
из  высокодисперсных  частиц  карбида  титана  (рис.'6,  б).  Такие  изменения
объясняются  процессами,  происходящими  при  взрывном  механохимическом
синтезе.  В  процессе  ВМС  происходит  химическая  реакция  между  титаном  и
углеродом  с  выделением  значительного  количества  тепла.  Поскольку  синтез
осуществляется  практически мгновенно, то происходит  своеобразный  тепловой
взрыв  пылевоздупшой  смеси,  состоящей  из  титана,  углерода  и  газа,  что
приводит  к получению  высокодисперсного  поропжа  карбида  титана.  Средний
размер  зерна  карбида  титана,  за  исключением  спеков,  составлял  порядка
0,5- 2мкм.

г) х 3400  д)  х2400  е)х1350
Рис.6. Морфология частиц порошков:  а  -   после  измельчением стружки  стали Р6М5  в
присутствии 2 вес.% ПММА в течение 12 мин;  б  -  карбида титана  после ВМС;  в -  сплава
№8; г -   сплава №9; д -  сплава №11; е  -  сплава №12.

Морфология  частиц  порошков  сплава  системы  P6M5- Ti- C  зависит  от
количества  вводимой  в  исходную  шихту  стальной  стружки.  При  содержаниях
металлической  связки  не  более  30%  частицы  порошка  обладали  развитой
поверхностью,  аналогично  порошку  чистого  карбида  титана.  При  увеличении
количества  металлической  связки,  форма  частиц  менялась  от  агломерата  до
крупных частиц камневидной и пластинчатой формы. Но необходимо  отметить,
что  не  зависимо  от  состава  шихты,  поверхность  частиц  порошка  хорошо
развита и покрыта мельчайшими частичками карбида титана.

Четвертая  глава  посвящена  исследованию.,  механических  и
технологических  свойств  порошков  карбидостали  системы  TiC- P6M5,
полученных  с помощью механохимической  технологии.

Установлено, что порошок карбидостали, прошедший  механохимический
синтез  при  всех  соотношениях  компонентов  имеет  большую  удельную
поверхность,  чем композиции, полученные  смешиванием  механоактивируемых
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исходных  компонентов.  Это  объясняется  измельчением  частиц  порошка
исходной  шихты  ударами  размалывающих  шаров,  а  также  экзотермическим
эффектом  в  момент  инициирования  реакции  синтеза  TiC.  Так,  удельная
поверхность  стружки  быстрорежущей  стали,  загружаемой  в  механореактор
составляла  0,02  м2/ г,  а  после  ВМС  в  присутствии  70%  Р6М5  — 2,14  м2/ г,  что
выше более, чем в  100 раз. Уменьшение содержания стружки  приводит к более
полному  протеканию  процесса  механохимического  синтеза  карбида  титана,
интенсивному  измельчению  стружки  и  получению  высокодисперсного
порошка  карбидостали.  Наиболее  интенсивно  порошок  измельчается  при
введении 20%Р6М5, затем скорость прироста удельной  поверхности снижается.
Это  связано  с  тем,  что  при увеличении  количества'стружки  возрастает  время
механоактивации,  и  так  как  уровень  подводимой  энергии  постоянен,  то
интенсивность процесса измельчения компонентов снижается.

•   кривая

•   кривая

к.

2

ч.

20 30 4 0  50  60
Содержание стали Р6М5, %

70 80

Рис.  7. Удельная поверхность порошка
карбидостали  в  зависимости  от
содержания  P6MS  и  технологии
получения:
1 -  ВМС композиции Р6М5+Т1+С:
2  —  смешиванием компонентов,
прошедших мехаиоактивацию.

Показано  (табл.  3)  изменение  гранулометрического  состава  порошка
карбидостали, полученного  механохимическим  синтезом композиции системы
Р6М5+ТН- С (технология II).

Таблица 3
Изменение гранулометрического состава порошка карбидостали в зависимости от

содержания стружки стали P6MS в исходной шихте

Номер
композиции

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

№ 13

Процент содержания фракций, мкм  '

+ 30,0

-

-

следы
0,3

0,5

0,8

+30,0
- 20.0

-

-

0,5

0,9

1,6

+ 20,0
- 15.0

следы
следы

1,0

2,4

2,8

3,4

+15.0
- 10.0

0,2

1,7

1,4

2,7

3,3

4а

+10,0
- 6.0
1,0

2Л

$л
5,6

7,8

11,7

+ 6,0
- 4.0
0,8

5,6

8,0

7,1

16,7
28,1

+4,0
- 2,5
5,3

7,2

18,4
16,5
18,1
21,9

+2,5
- 1.0
20,6
20,0
29,2
31.4
29,1
12,0

+1,0
- 0.5
46,3
40,0
22,6
21,3
11,5
9,6

- 0,5

25,8
23,3
13,7
11,8
9,4

6,7

Порошковые  композиции, полученные  по  технологии  I, имеют  сходный
внешний  вид,  характерный  для  данной  смеси.  На  фотографии  образца  X̂ 4
(рис.8,а)  хорошо  просматриваются  высокодисперсные  частицы  порошка
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карбида  титана  и  измельченной  стружки  пластинчатой  формы  с
высокоразвитой  поверхностью.  Отличие  порошков  состояло  лишь  в
количественном  соотношении  мелких  и  крупных  зерен,  пропорциональном
содержанию диспергированной стружки  стали Р6М5.

Порошки, полученные  ВМС (II технология)  имеют сферическую  форму  с
высокоразвитой поверхностью  подобно порошку чистого карбида титана.

а)х400  б)х500
Рис. 8.  Внешний вид порошковых композиций: а- №4  (50%P6M5+50%TiC) после смешивания
компонентов, прошедших механоактивацию; б- №11  (50%P6M5+40%Ti+IO%C) после ВМС

Наряду  с  мелкими  зернами  размером  менее  1  мкм,  присутствуют
спекшиеся  агломераты  размером  более  10  мкм,  образовавшиеся  в  результате
высоких температур  при тепловом  взрыве. С увеличением  количества  стружки
в исходной композиции растет доля и размер крупных фракций, а форма частиц
меняется от сферообразной до камневидной, и при содержании 50%Р6М5  имеет
вид,  приведенный  на  рис.8,6.  Причем  частицы  пластинчатой  формы,
характерные  для  стружки  стали,  диспергированной  в  присутствии  2  вес.%
ПММА,  отсутствуют  во  всех  порошках,  полученных  ВМС.  Следовательно,  в
процессе  синтеза  происходит  не  только  дробление  стружки,  но  и  ее
взаимодействие  с  титаном  и  углеродом  на  фоне  высокой  температуры  и
ударного  воздействия  размалывающих  шаров.  Вместе  с  тем  во  всех
композициях хорошо  видны мелкие частицы синтезированного карбида титана.

Представлена  закономерность  изменения  насыпной  плотности
порошковой  композиции  для  карбидостали,  полученной  смешиванием
синтезированного порошка карбида титана  со стружкой  быстрорежущей  стали,
измельченной  в  течение  12  минут  с  2%  ПММА,  в  зависимости  от  количества
стальной связки (рис.9, кривая 2). Минимальное значение насыпной плотности
1,4  г/ см3  соответствует  содержанию  в  композиции  50%  стали  Р6М5.
Повышение  концентрации  порошка  диспергированной  стружки  приводит  к
увеличению  значения  насыпной  плотности  композиции  и  достигает
максимальной величины  1,91  г/см  при 80% стального порошка.

Порошки,  полученные  высокотемпературным  механохимическим
синтезом  карбида  титана  в  присутствии  стали  Р6М5,  имеют  большую
насыпную плотность при всех концентрациях стружки  (рис.9, кривая 1).
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Рис.  9.  Насыпная  плотность порошка
карбидостали  в  зависимости  от
содержания  в  исходной  шихте стали
Р6М5 и технологии получения:
1  -  ВМС композиции P6MS+Ti+C;
2 — смешивание компонентов, прошедших
механоактивацию.

При  этом  закономерность  роста  насыпной  плотности  с  увеличением
содержания  стали  сохраняется  и  достигает  максимального  значения  2,6  г/ см3

при  добавлении  70%  стружки  в  шихту  перед  ВМС.  Значит,  при  данной
концентрации  достигается  наиболее  оптимальный  гранулометрический  состав
полидисперсного  порошка,  обеспечивающий  наилучшую  плотность  для
данного материала.  Мелкие частицы карбида титана заполняют пустоты  между
крупными  частицами  быстрорежущей  стали,  и  их  суммарный  объем

. соответствует  объему  этих  пустот.  Плотность  после  утряски  по  сравнению  с
насыпной плотностью увеличивалась  в два раза.

Установлено,  что  пикнометрическая  плотность  порошков  исследуемых
композиций  растет  с  увеличением  содержания  быстрорежущей  стали.
Порошковые сплавы, полученные  ВМС, обладают большей пикнометрической
плотностью, чем  порошковые смеси  из механообработанных  компонентов:  43
г/ см3  и  3,8  г/ см3  -   при  20%Р6М5  и  6,12г/ см3  и  5,7  г/ см3 -   при  70%Р6М5
соответственно.

Методы  изготовления  порошковой  композиции для  карбидостали  и  ее
химический  состав  влияют  на  плотность  и  пористость  прессовок  (рис.10).
Уплотнение  смеси  производили  при  давлении  Р= 100МПа.  Наибольшей
плотностью  обладали  образцы,  изготовленные  из  синтезированного  карбида
титана  и  80%  измельченной  стружки  Р6М5.  Это  объясняется  наиболее
благоприятной  формой  и  наилучшим  набором  зерен  в  данной  композиции, а
также  большим  количеством  пластичной  стальной  связки.  Образцы,
изготовленные  из  композиции  P6M5- Ti- C,  полученной  механохимическим
синтезом,  обладают  меньшей  плотностью  и  соответственно  большей
пористостью при всех содержаниях  быстрорежущей  стали.  Это происходит как
вследствие  большей  дисперсности  порошка,  так  и  в  результате  изменения
условий изготовления и его фазового  состава.

Исследования  изменения  плотности  и  пористости  прессовок  в
зависимости  от  давления  прессования  дали  следующие  результаты  (рис.11).  '
При  увеличении  давления  прессования  от  100  МПа  до  140  МПа  во  всех
композициях рост плотности прессовок происходит  более интенсивно, чем при
давлениях  в  интервале  140- 180  МПа.  Уплотнение  в  значительной  степени
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наступает уже  при  приложении  относительно небольших давлений и затем  при
переходе к повышенным  давлениям изменяется  медленно.
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При  внешнем  осмотре  в  образце  композиции № 5  (60%P6M5+ TiC) после
прессования  при  давлениях  свыше  Р= 140МПа  были  обнаружены  поперечные
«расслойные»  трещины.  Причиной их  возникновения послужили  внутренние
напряжения,  возникшие  из- за  малой  пластичности  смеси  вследствие
присутствия  в  ней  большого  количества  частиц  карбида  титана  и  их  высокая
дисперсность.

В  образцах  композиций №  6, 7, с  большим  количеством  стальной связки
трещин  обнаружено  не  было  из- за  меньшего  содержания  твердых  карбидных
зерен  и  большего  количества  ПММА,  вносимого  вместе  с  порошком
диспергированной  стружки  стали  Р6М5. Полимер, находясь  между  частицами
порошка, выполняет  роль  смазки, снижая  внутренние  напряжения и  повышая
прочность  брикета.  Образцы № 1- 4  (содержащие  20- 50%Р6М5),  а также  №8- 13
прессовались  после  введения  в  смесь  пластификатора,  поэтому  большое
количество карбида титана не сказалось на качестве прессовки.

В  пятой  главе  рассмотрены  особенности  компактирования, спекания и  •
формирования  структуры  карбидосталей,  полученных  с  помощью
механохимической  технологии.  На  основании  полученных  результатов
выбраны наилучшие режимы  прессования и спекания изделий  из  исследуемых
композиций, в зависимости от состава и технологии  их получения.

Установлено,  что  порошкообразные  смеси  № 5- 7,  имеющие  в  своем
'  составе  более  50%  измельченной  с  2вес.%  ПММА  стружки  Р6М5,  хорошо

прессуются  при  давлениях  100- 140  МПа  без  введения  пластификатора.
Пористость  прессовок  при  этом  составляет  27- 30%.  Полиметилметакрилат,
который  использовался  при  диспергировании  стружкоотходов,  является
своеобразным пластификатором,'только  введенным  не на стадии  прессования,
а  в  процессе  диспергирования  металлоорганической  системы.  Кроме  того,  в
процессе  измельчения  происходит  пластифицирование  порошка.  Все  это
позволяет  отказаться  от  необходимости  проведения  трудоемкого  отжига
порошка  для  снятия  наклепа  и  избавиться  от  трудоемких  операций  введения  в
порошок пластификатора, гранулирования и сушки полученной смеси.

Прочные  прессовки  с  пористостью  до  40%  из  композиций  № 1- 4  и
сплавов  системы  Ti- C- P6M5  (№ 8- 13),  полученных  ВМС  из- за  , малой
пластичности  прессуемых  порошков  удалось  получить  только  при
использовании  пластификатора  -   5%  раствора  синтетического  каучука  в
бензине.

Заготовки  подвергались  спеканию  в  течение  от  1  до  2  часов  при
температуре  1150  -  1280°С в зависимости от  состава  и технологической  схемы
получения порошков.

Карбидостали  с  содержанием  до  40%Р6М5  после  спекания  имели
высокую  пористость  (до  20%)  и  низкую  пластичность  вне  зависимости  от
предыстории  получения  исходных  компонентов. Большое количество  TiC при
спекании  образует  карбидный  каркас,  который  препятствует  равномерному
распределению  стальной основы и уплотнению  прессовок при данных  режимах
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спекания.  При  увеличении  содержания  стали  в  исследуемых  композициях
свыше  40%,  методы  получения  исходных  компонентов,  их  химический  и
фракционный  составы,  состояние  поверхности  частиц  оказывают  большое
влияние на протекание процесса спекания.

При  спекании  композиций  TiC+ P6M5,  полученных  по  I  технологии,
учитывали,  что  в  процессе  диспергирования  стружки  совместно  с
полиметилметакрилатом  на  поверхности  каждой  отдельно  взятой  частицы
образуются  продукты  привитой  полимеризации. В  интервале  температур  120-
450°С  происходит  термодеструкция  органического  вещества  с  образованием
газообразных  продуктов  термокрекинга  ПММА,  обладающих
восстановительными  свойствами  и  образованием  на  развитой  поверхности
металла покрытия из сажистого углерода. В связи с этим спекание прессовок из
порошка  карбидостали  № 1- 7,  проводили  по  следующему  режиму:  нагрев  до
температуры  400^5 0°С,  выдержка  0,5  часа  (для  удаления  из  прессовки
газообразных  продуктов  термодеструкции  ПММА); нагрев до 950°С, выдержка
0,5  часа  (для  максимального  восстановления  окислов  металла);  нагрев  до
необходимой  температуры  спекания  с  выдержкой  1  час.  Для  получения

' минимальной  (менее  2%)  пористости  в  образцах  из  композиций  № 4- 7
температура  спекания  должна  составлять  1200- 1220°С,  хотя  уже  при
температуре  1150°С  в  приграничных  зонах  стали  с  карбидом  титана  было
зафиксировано образование жидкой фазы.

Рентгенофазовый  анализ  спеченных  образцов  выявил  наличие  трех
основных фаз: а — F e, TiC и М«С. С увеличением  в сплавах  содержания карбида
титана отмечено  снижение количества  а- фазы  и смещение рефлекса от  М$С в
область  TiC, а  при содержании  40%  карбида титана  фаза М^С почти  исчезает.
Локальным рентгеноспектральным  анализом было установлено, что  в процессе
спекания  титан  почти  не  растворяется  в  твердом  растворе.  Максимальная
растворимость  Ti  соответствовала  0,69%  при  содержании  в  стали  60%ТЮ  и
температуре  спекания 1220°С.

При  спекании  порошков,  полученных  механохимическим  синтезом
системы  Ti- C- P6M5,  образцы  с  пористостью  1- 6%  были  получены  при
содержании  более  40%Р6М5  и  температурах  1250- 1280°С,  причем  большей
доли  тугоплавкой  составляющей  соответствовала  большая  температура
спекания. Вне зависимости от фазового состава исходных  порошков и кинетики
прохождения  механохимического  синтеза,  структура  спеченной  карбидостали
состояла  из  а- твердого  раствора,  карбида  титана  и  сложных  карбидов.  П ри
исследовании  микрошлифов  были  выявлены  отличительные  особенности  в
формировании структуры композиций.

Так  в  сплаве  из  композиции  № 11,  полученной  ВМС  по  взрывной
кинетике  структура  содержит  зерна  твердого  раствора  угловатой  формы  с
мелкими  включениями  карбида  титана,  обогащенного"  легирующими
элементами  (Сг,  Мо  и  W)  и  оторочкой  из  карбида  титана  и  специальных
карбидов (рис.12, а).
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В  образцах  из  композиций №12  и  13  наряду  с  зернами  карбида  титана
округлой  формы  с  рваными  краями  присутствуют  зерна  TiC  с  кольцевой
структурой  (рис. 12,6).  Такая структура  образуется  в результате  коалесценции
мелких зерен карбида титана, расположенных по границе зерен стали.

а) х4300 б) хЗООО

Рис.  12.  Структура   карбидостали  из  сплавов  системы  P6M5- Ti- C,  полученных
механохимическим синтезом: а) по взрывной кинетике; 6) в отсутствии  взрыва.

Внутри  кольца  находится  а- твердый  раствор  железа  с  мелкими
включениями  карбидов  стали.  Исследование  распределения  элементов
показало, что  по границам  ферритного  зерна  происходит  более  ускоренное  (в
сравнении  с  объемом  зерна)  насыщение  околофазовой  границы  хромом,  а
также  образование специальных  карбидов. Растворение в карбиде титана Мо и
W  приводит  к  обеднению  карбидообразующими  элементами  приграничных
слоев стальной матрицы.

Во всех образцах карбидостали, содержащих  более 40% стали Р6М5, после
спекания  при  соответствующих  режимах,  наблюдается  равномерное
распределение  тугоплавкой  составляющей.  В  зависимости  от  формы,  размер
зерен  карбидной  фазы  изменяется  в  пределах  от  0,5  до  10  мкм,  а  толщина
оболочки в кольцевой структуре не превышает  15 мкм.

Твердость  карбидосталей  после  спекания  зависела  от  количества
вводимого  карбида  титана  и  составляла  53HRC  при  содержании  20%TiC  и
67HRC -   при содержании 60% TiC.
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1.  Изучены  физико- химические  закономерности  процессов
механохимической  обработки стружкоотходов  быстрорежущей  стали и карбида
титана.  Установлено,  что  наилучшими  физическими,  химическими  и
технологическими  свойствами для использования в качестве стальной матрицы
обладает порошок стали Р6М5, прошедший виброобработку  в течение  12'мин с
добавлением  2вес.%ПММА.  Карбид  титана,  полученный  ВМС,  имеет.состав
близкий к стехиометрическому  со средним размером зерна 0,5- 2  мкм и хорошо
развитой  поверхностью.

2. Синтез карбида титана при введении  в исходную шихту от 20  до  80%
стружки  быстрорежущей  стали  Р6М5  проходит  по  двум  механизмам.  При
содержании  до  50%  Р6М5  синтез  проходит  по  взрывной  кинетике,  время
задержки  синтеза  зависит  от  количества  стружки.  При введении  в  шихту  60-
70%Р6М5  образование  TiC  происходит  без  скачка  температуры.  При
содержании 80%Р6М5 синтез не проходит и карбид титана не образуется.

3.  Механохимический  синтез  порошка  карбидостали  сопровождается
структурно- фазовыми  превращениями:  a- Fe+MsC+Ti+C  - »  a- Fe- Hy- Fe+TiC  и
a- Fe+M6C+Ti+C—>a- Fe- Hy- Fe+TiC+M6C. Количество и соотношение фаз  зависит
от  состава  исходной  шихты.  Морфология  частиц  полученных  порошков
аналогична карбиду титана, средний размер составляет 0,5- 2,5 мкм.

4.  Порошковые  карбидостали,  полученные  с  помощью
механохимической  технологии,  имеют  хорошие  технологические  свойства.
Использование  измельченной  стружки  Р5М5  позволяет  избавиться  от
трудоемких  операций  введения  в  порошок  пластификатора,  гранулирования  и
сушки полученной смеси.

5.  Проведенные  исследования  спеченных  образцов  показали,  что  вне
зависимости от фазового состава исходных  порошков и кинетики прохождения
механохимического  синтеза, структура  спеченной  карбидостали  состоит  из  а-
твердого  раствора,  карбида  титана  и сложных  карбидов. В  процессе спекания
образцов,  полученных  смешиванием  компонентов,  максимальная
растворимость  Ti в твердом  растворе  соответствовала  0,69%  при содержании в
стали  60%TiC  и температуре  спекания  1220°С. Во  всех  образцах  наблюдается
перераспределение  легирующих  элементов быстрорежущей  стали с частичным
их растворением в карбиде титана.

6.  Разработаны  оптимальные  режимы  формования  и  спекания образцов
карбидосталей  из  порошковых  композиций,  прошедших  механохимическую
обработку  для  достижения  минимальной  пористости  и  равномерного
распределения  карбидных  включений.  Размер  зерен  карбидной  фазы
изменяется  в  пределах  от  0,5  до  10  мкм.  Твердость  карбидосталей  после
спекания зависит от количества  вводимого карбида титана и составляет 53HRC
при содержании 20%TiC и 67HRC — при содержании 60% TiC.
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