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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Совершенствование  технологии  получе
ния металлозаготовок, обеспечивающей сложную геометрическую  фор
му и высокую размерную точность, заданные эксплутационные  свойст
ва  материала,  приемлемую  стоимость,  всегда  являлось  одним  из  важ
нейших  факторов  технического  прогресса.  Наряду  с  развитием  тради
ционных  способов  получения  заготовок  (ковкой,  литьем,  штамповкой, 
резкой, сваркой), в последние десятилетия интенсивно развиваются тех
нологии,  основанные  на  том,  что  исходные  вещества  применяются  в 
высокодисперсном  состоянии  и консолидируются  в заготовках  опреде
ленной  формы  путем  воздействия  давления,  температуры,  электриче
ских  и магнитных  импульсов, ультразвука  и т.д. К таким  технологиям 
относятся  многочисленные  методы  порошковой  металлургии,  газотер
мические  и  плазменные  методы  нанесения  вещества  на  уделяемые  мо
дели,  электрофоретические  методы,  СВС  и другие. В  настоящее  время 
имеет место тенденция использования все более дисперсных  порошков. 
Это  связано,  с  одной  стороны,  с  миниатюризацией  технических  уст
ройств  и  необходимостью  иметь  технологии  получения  микродеталей 
сложной формы  и, с другой стороны, с новыми возможностями  форми
рования  структуры  материалов,  используя  высокодисперсные  компо
ненты, а также  создавая высокодисперсные  фазы на различных  стадиях 
технологического  передела.  Примерами  таких  технологий  является 
МИМтехнология  (инжекционное  формование)  и  реакционный  размол 
(механическое  легирование),  использование  которых  позволяет  по
новому  решать  проблемы  формообразования  и  формирования  высоко
дисперсной структуры. Однако значительные затраты на  используемые 
высокодисперсные  металлические  порошки,  многофункциональное  и 
сложное  дорогостоящее  оборудование  потребовали  применения  более 
современных  технологий,  в  которых  в  качестве  исходных  материалов 
служат  высокодисперсные  композиции  на  основе  порошков  металлов, 
их  оксидов  и углерода.  Такой подход  позволяет достигнуть  значитель
ного  удешевления  производства  и  получения  высококачественных  из
делий  с  применением  стандартного  оборудования,  с  одновременным 
расширением возможностей управления структурой и свойствами мате
риалов. В связи с наибольшей распространенностью  в технике  сплавов 
на основе железа  и меди представляются  наиболее актуальными разра
ботки  с  использованием  в  качестве  основы  материалов  и  заготовок 
именно этих элементов. 
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Цель  работы.  Разработка  научного  обоснования  технологии  полу
чения металлозаготовок из композиций, содержащих  высокодисперсные 
порошки  металлов,  их  оксидов  и  углерода  для  получения  фасонных 
сложных металлоизделий с заданными свойствами. 

Задачи  исследований: 
  установить  тенденции  развития  технологий  получения  заготовок 

путем  формования  композиций  из высокодисперсных  порошков  и свя
зующего с их последующим спеканием и обработкой давлением; 

 обосновать и разработать критерии выбора и методики расчета со
става  компонентов  композиций,  предназначенных  для  изготовления 
стальных  и  чугунных  заготовок,  а  также  заготовок  на  основе  медных 
сплавов; 

  исследовать  возможность  и разработать  технологические  режимы 
внутреннего  низкотемпературного  восстановления  оксидов  твердым 
высокодисперсным  углеродом,  образующимся  при деструкции  связую
щего, а также полученным в результате реакционного размола; 

  исследовать  влияние  технологических  режимов  на  дисперсность 
материалов, полученных реакционным размолом; 

 исследовать  особенности спекания заготовок, полученных из ком
позиций различного  состава,  влияние  технологии  спекания  на  механи
ческие свойства материалов; 

 разработать научно обоснованные требования к исходному составу 
и режимам обработки давлением композиций для обеспечения заданных 
физикомеханических свойств материалов заготовок; 

  разработать  аналитические  методы  расчета  отклонений  размеров 
заготовок  и  исследовать  влияние  на  размерную  точность  параметров 
исходных материалов и режимов получения заготовок. 

Методы  исследования  обусловлены  системными  и  физическими 
особенностями объекта исследований   композиций «металлы   оксиды 
металлов    углерод»  на  всех  стадиях  технологического  передела    от 
дозировки  исходных  компонентов  до  определения  физикомехани
ческих свойств материалов заготовок различного назначения и включа
ют в себя: 

  физическое  и  математическое  моделирование  с  аналитическим 
анализом параметров  изменения вязкости композиций;  параметров, оп
ределяющих  химический  состав  конечного  продукта  и  его  физико
механические  свойства;  параметров,  определяющих  размерную  точ
ность заготовок; 

  измерение  геометрических  параметров  заготовок  и  их  плотности 
стандартными методами; 
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 определение  химического  состава  композиций  и заготовок  на раз
личных стадиях технологического передела; 

  определение  фазового  состава и структуры  заготовок  с примене
нием  металлографии,  рентгеновского  структурного  анализа,  растровой 
электронной микроскопии, зондовой микроскопии; 

 определение механических свойств стандартными методами; 
 определение электропроводности зондовым методом; 
 методы  испытаний эксплуатационных  свойств  материалов в  соот

ветствии с методиками  предприятийпотребителей. 
Достоверность полученных результатов, научных  положений, выво

дов  и рекомендаций  подтверждается  использованием  современных  ме
тодов исследований,  практическим внедрением разработанных  на осно
ве исследований  инженерных решений, непротиворечивостью  получен
ных результатов  с фундаментальными физическими законами, широкой 
апробацией  полученных  результатов  на научнотехнических  семинарах 
и конференциях различного уровня. 

Научная новизна: 
1. На  основе  материаловедческого  анализа,  физического  и  матема

тического  моделирования,  экспериментальных  исследований,  промыш
ленного  внедрения  для  производства  фасонных  металлозаготовок  с  за
данными  свойствами  и  субмикрокристаллической  структурой  создан 
новый  тип  композиций,  защищенных  приоритетными  патентами  и  со
стоящих  из  порошков  металлов,  их  оксидов, углерода  и термореактив
ной фенолформальдегидной смолы. 

2.  Разработаны  математические  модели  для  установления  фазового 
состава  композиций  «металл   оксид металла    фенолформальдегидная 
смола»,  обеспечивающего  заданные  реологические  свойства  и  необхо
димое количество углерода как восстановителя оксидов. 

3.  На основе установленных  закономерностей  эволюции  фазового, 
химического  состава  и  структуры  композиций  обоснована  и разрабо
тана двухстадийная технология термической обработки  сформованных 
заготовок,  обеспечивающая  сплошность  восстановленного  металла  и 
полное  восстановление  оксидов  аморфным  углеродом    продуктом 
термического  разложения  связующего  с  обеспечением  субмикрокри
сталлической  структуры  материала  заготовок.  Первая  стадия  прово
дится  при  атмосферном  давлении  без  доступа  воздуха  в  интервале 
температур 700°...800°С,  а вторая стадия   в форвакууме при темпера
туре  800°...900°С. Установлена  величина  удельного  расхода  углерода 
для  полного  восстановления  единицы  массы  связанного  в  оксидах 
кислорода;  которая  при  оптимальных  режимах  значительно  меньше 
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(в 2,5   3 раза) аналогичной величины в традиционных процессах по
лучения губчатого железа. 

4. Установлены физические закономерности двухстадийной кинети
ки процесса изменения дисперсности продуктов реакционного размола 
композиций  СиСиОАІС,  отличающейся  скоростью  роста  гранул, 
размер которых линейно зависит от времени на каждой из стадий, что 
позволяет на основе разработанной физической модели, вопервых, оп
ределять размеры гранул в зависимости от времени реакционного раз
мола и, вовторых, в зависимости от особенностей протекания режима 
реакционного размола и термической обработки композиций формиро
вать высокодисперсные  фазы с учетом  особенности  влияния углерода 
как восстановителя оксидов матричного металла и регулятора размеров 
гранул. 

5.  Для  композиционных  материалов  на  основе  дисперсно
упрочненных  гранул  и металлических  порошков разработана аналити
ческая методика выбора концентрации составляющих композита в зави
симости от заданных физикомеханических свойств (предела прочности, 
твердости,  электропроводности,  теплопроводности)  и  их  различных 
сочетаний. 

6.  Установлены  аналитические  зависимости  для  определения  де
формационных и энергосиловых параметров процессов обработки дав
лением  композиций  с  целью  оптимизации  технологических  режимов 
компактирования,  последующего  формоизменения  и  обеспечения  за
данной прочности, термостойкости и сплошности изделий. 

7. Разработаны  аналитические зависимости для  расчета размерной 
точности  заготовок, получаемых спеканием, и проведен анализ влияния 
на размерные  отклонения вариаций характеристик  исходных  материа
лов, технологических режимов спекания и условий обеспечения задан
ного поля допусков  размеров заготовок  из материалов различного со
става. 

Практическая ценность работы и ее реализация в промышлен
ности: 

1. На основе представленных  в работе научных результатов и ре
комендаций  для  практического  применения  предложены  и внедрены 
два типа композиций. Для получения фасонных заготовок разработаны 
композиции «порошки металлов  порошки оксидов  фенолформаль
дегидная смола», изготавливаемые механическим смешиванием, а для 
получения  жаропрочных  дисперсноупрочненных  материалов    ком
позиции  (гранулы) из порошков металлов, порошков оксидов и угле
рода, изготавливаемые реакционным размолом. Первый тип компози
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ций  (Патенты  РФ  №2310542,  №2345152,  №2332430)  рекомендуется 
для  широкого  применения  при производстве  фасонных  стальных,  чу
гунных, медных заготовок путем формования композиций,  термообра
ботки  и  последующего  спекания  или  обработки  давлением.  Второй 
тип  композиций  рекомендуется  для  получения  заготовок  и  профилей 
из  жаропрочных  материалов  (Патенты  РФ  №2355797,  №2345152). 
Кроме  того,  горячей  обработкой  давлением  композиций,  сформован
ных из смесей гранул, полученных реакционным размолом,  медных  и 
железных  порошков,  возможно  получение  материалов  со  значитель
ным  расширением  диапазона  свойств  и,  соответственно,  областей  их 
применения. 

2.  Разработаны  технологические  регламенты  на  изготовление  ком
позиций  и  изделий  из  них,  нормативнотехническая  документация  на 
изделия (чертежи, технические условия), а также  технические  требова
ния к оборудованию,  проведены  испытания  изделий,  изготовленных  из 
композиций более чем на 10 предприятиях. 

3. В ООО «Наномет»  (г. ЙошкарОла)  создано  опытнопромышлен
ное производство  композиций  на основе порошков металлов   оксидов 
  фенолформальдегидной  смолы и заготовок из указанных  композиций 
по  патентам  РФ  №2310542,  №2332430,  №2345152.  Производственная 
мощность  по  количеству  формовок    700  тыс.шт./год.  Продукция  по
ставляется  на  ОАО  «Завод  им.  Г.  И. Петровского»  (г.  Нижний  Новго
род) и другие предприятия. Таким образом, в промышленности внедрен 
новый вид материалов для получения металлозаготовок  и готовых изде
лий  сложной  формы  с  высокими  эксплуатационными  свойствами  и 
обеспечением ресурсосбережения. 

4.  На ООО  «Завод  «Купол»  создано  опытнопромышленное  произ
водство гранул, поковок и прутков из дисперсноупрочненных  материа
лов на основе  меди. На производстве реализованы  процессы  реакцион
ного размола и отжига гранулята, разработанные в соответствии с реко
мендациями  настоящей работы, выпускается  продукция  в  соответствии 
с патентом РФ №2345152. Мощность производства составляет  100 тонн 
в год. Продукция поставляется десяткам предприятий России, а также в 
Германию, Китай, США, Южную Корею. 

5. Разработан, изготовлен  и внедрен в ООО «Наномет»  (г. Йошкар
Ола) опытный  образец  печи толкательной  с муфелем  из карбида  крем
ния для спекания заготовок. 

6. На основе результатов  опытнопромышленной эксплуатации соз
данных производств  разработана  конструкторская  документация  на ме
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ханизированную линию для выпуска гранулята из дисперсноупрочнен
ных материалов производительностью  500 тонн/год. 

7. Основные  научные  положения  и практические рекомендации  ис
пользуются  в учебных  курсах материаловедческих  специальностей  Ма
рийского  государственного  университета,  Марийского  государственно
го технического университета, Московского  государственного  вечерне
го металлургического института. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы' 
докладывались,  обсуждались  и  получили  положительную  оценку  на 
Всемирных  конгрессах  по  порошковой  металлургии  (Гранада,  1998, 
Вена,  2004),  европейских  конференциях  по  порошковой  металлургии 
(Мюнхен,  1997;  Ницца,  2001; Планзее,  2001;  Тулуза,  2007;  Мангейм, 
2008), международных  конференциях,  симпозиумах и семинарах  по по
рошковой металлургии и новым материалам, прошедших в России (Рос
товнаДону, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007; ЙошкарОла, 2005, 2008; Но
вочеркасск,  2004; Москва, 20062009; Свердловск, 2008; Пенза, 2009), в 
Украине  (Киев,  1997, 2003; Кацивели,  2000,  2002, 2004), в  Белоруссии 
(Минск, 20062008). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 48 пе
чатных работах, получено 6 патентов на изобретение. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
семи  глав,  заключения  и  приложения.  Основная  часть  диссертации 
содержит 263 страницы машинописного текста, 64 рисунка,  57 таблиц, 
библиографию  из  212  наименований.  Приложение  содержит  31  стра
ницу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, определены  цели и за
дачи исследований, дана характеристика результатов работы. 

В  первой  главе  приводится  анализ  литературных  данных  по  но
вейшим  методам  получения  заготовок  из  высокодисперных  порошков 
металлов  и  сплавов,  методам  создания  высокодисперсных  структур.  К 
таким  методам  относятся  МИМтехнология,  реакционный размол,  про
цессы  внутреннего  окисления  и  восстановления.  Анализ  развития 
МИМтехнологии  показывает  существенное  увеличение  практического 
применения этой технологии в последние два десятилетия  (на  10   15% 
в  год).' Значительно  расширена  номенклатура  высокодисперсных  по
рошков, предлагаемых  их производителями. В настоящее время выпус
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каются сотни наименований порошков: порошки железа и его сплавов с 
углеродом,  никелем,  хромом,  медью, молибденом  и  т.д.,  порошки  пре
цизионных сплавов на основе железа, никеля и его сплавов, меди и мед
ных  сплавов. Перед  формованием  порошки  смешивают  со  связующим. 
Эта смесь называется МИМфидстоком. В последние  годы  наблюдается 
тенденция  использования  в  качестве  связующих  термопластов  и  их 
смесей с насыщенными углеводородами  (воском, парафішом). Важней
шим  показателем  связующего  является  возможность  его  достаточно 
быстрого удаления, осуществляемого либо термодеструкцией, либо рас
творением,  либо  каталитическим  разрушением.  Длительность  цикла 
удаления  связующего  является  одним  из  главных  факторов,  опреде
ляющих стоимость изделий и их конструкцию. 

Спекание  сформованных  изделий  осуществляется,  как  правило,  в 
водороде, азоте или вакууме, в печах специальной конструкции, обеспе
чивающих  точность  поддержания температуры  ±5°С,  отсутствие  гра
диента  температур  по  объему  печи,  обеспечивающих  автоматически 
заданный режим нагрева и изотермической выдержки при температурах 
в интервале0,8...0,9 от температуры плавления. 

При  всех  достоинствах  МИМтехнологии,  вопросы  ее  совершенст
вования  остаются  актуальными.  Высокая  стоимость  исходных  порош
ков и их смесей со связующим, длительные циклы удаления  связующе
го, сложное  прецизионное  оборудование для спекания   все это в сово
купности  приводит  к  высокой  стоимости  МИМдеталей  (на  порядок 
больше  стоимости  точного  стального литья). В  результате  анализа  пу
тей решения этой проблемы предложено в качестве твердофазной осно
вы формуемых  смесей  применять  порошки  металлов  и их  оксидов, а в 
качестве  восстановителя  оксидов  использовать  углерод,  образующийся 
при термическом разложении связующего. Такая технологическая  схема 
до сих пор не применялась. 

Предполагается, что в данном случае, в противоположность  газово
му  восстановлению,  взаимодействие  оксидов  с  равномерно  распреде
ленным углеродом  не будет приводить к различным  объемным  измене
ниям  в наружных и внутренних областях заготовок, что позволит избе
жать  их  растрескивания.  Анализ  публикаций  Джонса  В.  Д.,  Кипарисо
ва С.  С,  Лопатина  В. Ю.,  Либенсона  Г.  А.,  Любимова  В.  Д.,  Манукя
на Н. В., Радомысельского И. Д., Самсонова Г. В.,  Уваровой И. В. и др., 
посвященных углеродному восстановлению высокодисперсных  оксидов 
железа  и  меди,  показывает,  что  до  сігх  пор  исследовались  процессы 
применительно  к  получению  губчатых  металлов  и  порошков.  Особен
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ности восстановления  оксидов, сформованных в заготовки, продуктом 
разложения связующего мало изучены. Не разработаны критерии и ме
тоды определения фазового состава композиций «металлы   оксиды  
связующее» с учетом его влияния на реологические  свойства компози
ций и, соответственно, на их формуемость. 

Анализ показал, что для получения перерабатываемых  в заготов
ки композиций «металлы   оксиды   углерод» может стать эффектив
ным применение  реакционного  размола,  поскольку  в данном  случае 
возможно  использование  исходных  материалов  невысокой  дисперс
ности, а, следовательно, невысокой стоимости. Кроме того, открыва
ются новые возможности создания  дисперсноупрочненных  структур 
получаемых  материалов,  как  это  показано  в  работах  Витязя  П.  А., 
Левинского Ю. В., Ловшенко Г. Ф., Ловшенко Ф. Г., Матросова В. Л., 
Шалунова  Е.  П.  и других  ученых.  В этом  плане  большую  актуаль
ность приобретает изучение эволюции свойств материалов, получен
ных  из  композиций  «металлы    оксиды   углерод»  с  применением 
реакционного размола и последующей термической обработки в связи 
с  изменением  дисперсности  продуктов  реакционного  размола  таких 
систем  (гранул),  поскольку  от размеров  гранул  зависит  степень де
формационного воздействия на материал и, следовательно, интенсив
ность  прохождения  окислительновосстановительных  процессов, 
инициированных деформацией. 

Большой  интерес  представляет  разработка  процессов  компактиро
вания  и формообразования  композиционных  материалов,  полученных 
из смесей дисперсноупрочненных  гранул и металлических порошков, 
поскольку в данном случае открываются новые возможности получения 
заданных физикомеханических свойств материалов и снижения их стои
мости. Основы этих процессов заложены в работах Бальшина М. Ю., Гри
горьева А. К., Дмитриева А. Н., Дорофеева Ю. Г., Друянова Б. А, Лаптева 
А. Н., Кохана Л. С, Романа О. В., Скорохода В. В. и др. 

На рис. 1  представлена новая обобщенная технологическая схема, с 
применением которой композиции из металлов, их оксидов и углерода 
могут быть переработаны в фасонные заготовки и профили. Имеющиеся 
технические данные и теоретические оценки показывают возможность 
реализации этой схемы. Вместе с тем, для того чтобы разработать про
мышленную  технологию, необходимы  комплексные  исследования  ос
новных операций этой схемы, что определило цель работы и задачи ис
следований.' 
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Металлы + оксиды + углерод 

Реакционный размол 

Получение 
формуемых 
композиций 

Связующие 
(ФФС) 

Формоваіше 
фасонных сырых 

заготовок 

Низкотемпературная термическая обработка 

Z 
Спекание 

т 
Обработка 
давлением 

т 
фасонные заготовки 
сложной формы 

поковки 
заготовки 
профили 

Рис. 1. Обобщенная технологическая схема получения заготовок 
и полуфабрикатов с восстановлением оксидов углеродом 

Во второй главе изложены результаты теоретических  исследований 
и экспериментов, на основе которых разрабатывались методики опреде
ления  количественного  фазового  состава композиций  «порошки  метал
лов   порошки оксидов   термореактивная  фенолформальдегидная  смо
ла (ФФС)» для получения фасонных заготовок и композиций  «порошки 
металлов    порошки  оксидов    углерод»  для  получения  жаропрочных 
дисперсноупрочненных  материалов  с  применением  реакционного  раз
мола. 

Состав  первых  композиций  для  получения  фасонных  заготовок  оп
ределяется  особенностями его влияния на вязкость композиций и одно
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временно необходимостью  обеспечения полного восстановления оксида 
углеродом, образующимся при термическом разложении связующего. 

Исходя  из  разработанной  нами  модели  и  анализа  эксперименталь
ных результатов  по  определению  вязкости  композиций,  относительная 
вязкость композиции,  содержащей один наполнитель и связующее, мо
жет быть рассчитана по уравнению: 

О) 

где щ  и  Tj   вязкости композиции и связующего; 
А   коэффициент,  различный  для разных  видов  твердофазного  на

полнителя  и  определяемый  экспериментально,  например,  А = 0,59  для 
наполнителя   порошка стали 316L; 

У    объемное содержание твердой фазы; 

У к   критическое  объемное содержание твердой фазы, при котором 

композиция теряет текучесть. 
Уравнение  (1)  с  точностью  57%  согласуется  с  экспериментальными 

данными в интервале изменения величины  у  от 0,1 до 0,9 от величины у  к. 
Для композиций, в которых твердая фаза состоит из двух компонен

тов (металлический порошок + оксид) при условии, что размеры частиц 
оксида значительно  (на  порядок)  меньше  размеров частиц  металла,  от
носительная вязкость может быть рассчитана согласно  нашим аналити
ческим исследованиям  по зависимости (2). В этом случае смесь «оксид
связующее» играет роль нового связующего для металлической фазы. 

А Ил. 

і 

(2) 

где  /}   объемное содержание металлического порошка в композиции в 

целом; 

у2объемное  содержание оксида в системе «оксидсвязующее»; 



13 

ук1н  ук2  критические  объемные  содержания  металлического  по

рошка и оксида, соответственно. 
Другие обозначения аналогичны обозначениям уравнения (1). 
Общее объемное содержание в композиции твердой фазы ( у  ) будет 

составлять 

У=У\+(1уі)уг. 
Особое  внимание  уделялось  определению  возможных  значений ве

личин  у  ,У\И  у2 • С этой целью аналитически  и экспериментально  ис

следовались  зависимости  изменения  величины  —  от вариации  ве
Л  А 

личин  у,  у1 и  у2  (рис. 2). Значения величин  уи  и  ук2  приняты 0,605 и 

0,55,  соответственно,  на основе  анализа  наших  исследований  и имею
щихся опубликованных экспериментальных данных. 

Отметим,  что  ход  кривых  на рис. 2  согласуется  с  известным  поло
жением  о том, что вязкость МИМфидстоков  и, соответственно,  крити
ческая  величина  общего  объемного  содержания  твердой  фазы  могут 
регулироваться  за  счет  помещения  в  промежутках  между  частицами 
крупной фракции более дисперсных частиц. 
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77  1 Рис. 2. Зависимость величины 11  от  у2  при различной степени наполнения 
77  А 
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Анализ характера зависимости Hi.— от у2 (рис. 2) показывает, что 
TJ  A 

при величине объемного содержания твердой фазы  у  в узких пределах 
0,5Ю,6 существует  достаточно  широкая область  изменения  величины 
у2,  в  которой  вязкость  tjKимеет минимальные  значения,  изменяясь 
незначительно  с изменением  у2.  При выходе  за .указанную верхнюю 
границу  объемного  содержания  твердой  фазы  вязкость  возрастает  во 
много раз, характер ее зависимости от  у2 резко изменяется. Для обеспе
чения стабильных реологических свойств композиций при формовании 
необходимо выдерживать объемное содержание твердой фазы в преде
лах 0,5+0,6. 

Наконец,  окончательный  переход от  относительных  величин  у  к 
массе  компонентов  в  единичном  объеме  осуществляется  с  помощью 
системы уравнений: 

тс=рс(\у2)(іуі), 

т0=роу2(\у\),  (3) 

Шм  =Рм'Уі, 

где тс и  рс    масса и плотность связующего; 

то и  р,о    масса и плотность оксида; 

Шм  и рм    масса и плотность порошка металла. 
Система  (3)  должна  удовлетворять  следующему  физическому  ра

венству: 

— + —  +  = 1.  (4) 
рс  Ро  рм 

Дополняющим условием, уточняющим фазовый состав композиций, 
является необходимость  соблюдения баланса по углероду, количество 
которого должно быть достаточным для восстановления оксидов и оста
точного содержания в сплаве. Исходя из проведенных нами исследова
ний, на восстановление  1 кг оксида требуется 0,169 кг углерода. Обо
значая коксовое число связующего через к, устанавливаем соотношение 
между массой оксида и массой связующего: 

kmc^0,l69mo.  (5) 
Совместное решение уравнения (4) и неравенства (5) определяет ве

личину максимальных значений  то  и тм  от массы  тс  и остаточного 
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содержания углерода в сплаве. Наложение результатов этих расчетов на 
область возможных изменений величин  ух  и  уг,  полученную из иссле
дований вязкости,  определяет  область  возможного  существования  ком
позиций. В данной главе разработаны математические модели, по кото
рым получены табличные результаты расчетов и составлены аналитиче
ские  зависимости  для  оптимизации  фазового  состава  композиций  на 
примере железа и меди. 

Анализ  литературных  данных,  результаты  предварительных  экспе
риментов и расчетов позволили сделать вывод, что реакционный размол 
как  метод  получения  высокодисперсной  твердой  фазы  в  композициях, 
предназначенных  для  получения  фасонных  заготовок,  целесообразно 
применять для материалов  на основе железа и нецелесообразно для ма
териалов  на  основе  меди,  поскольку  при  реакционном  размоле  меди 
преобладают  процессы  консолидации  частиц,  а  при  реакционном  раз
моле железа   процессы деконсолидации. 

Методы  расчетов  фазового  состава  композиций,  состоящих  из раз
молотого порошка железа, его оксида и ФФС, аналогичны  изложенным 
ранее с учетом необходимости внесения поправок на изменение количе
ства углерода и кислорода при реакционном размоле. 

Принципы  определения  фазового  состава  дисперсноупрочненных 
материалов,  получаемых  с  применением  реакционного  размола,  изуча
лись на примере композиций Си   СиО АІС.  Известно, что одним из 
важнейших  параметров,  характеризующих  процесс  реакционного  раз
мола,  является  кинетика  изменения  размеров  продукта  реакционного 
размола   гранул. Установлено, что  зависимость  размера  гранул  от ко
личества  углерода  имеет максимум  при содержании углерода  в компо
зициях  около  0,05% весовых. При увеличении  содержания углерода до 
0,25% размеры гранул уменьшаются в 4   5 раз, а при дальнейшем уве
личении  количества  углерода  зависимость  имеет  более  пологий  харак
тер, что  важно  для  получения  стабильного  размера  гранул.  Многофак
торный  анализ  гранулометрического  состава  композиций  показал,  что 
процесс гранулообразования  имеет две стадии, причем в пределах  каж
дой из стадий имеет  место линейная зависимость среднего размера гра
нул  от  времени  реакционного  размола.  Длительность  первой  стадии 
увеличивается  при уменьшении удельной энергии обработки. Модели
рование процессов, происходящих при реакционном размоле в аттрито
ре, и анализ экспериментальных результатов показывают, что на первой 
стадии, при наличии большой доли мелкой фракции исходного медного 
порошка, энергии соударения шаров достаточно для консолидации час
тиц и скорость роста гранул высока. На второй стадии уменьшается ко
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личество  частиц,  для  которых  энергии  соударения  шаров  достаточно 
для  их  консолидации  и скорость роста  гранул уменьшается.  При опре
делении  количества  углерода,  вводимого  в  композиции,  подвергаемых 
реакционному  размолу,  необходимо учитывать  двоякую  роль,  которую 
играет  углерод в рассматриваемой технологии. С  одной стороны, угле
род является  регулятором  размеров  гранул,  тем  самым  воздействуя  на 
энергетические  параметры  деформации  гранул,  интенсивность  пласти
ческой  деформации  гранул  и  инициированные  деформацией  твердофаз
ные взаимодействия.  С другой стороны, углерод является восстановите
лем  избыточных  оксидов, остающихся  после полного окисления алюми
ния. Количество алюминия выбирается из заданного объемного содержа
ния  фазы  уА120},  количество  оксида  меди  берется  с  избытком  для 
полного  окисления  алюминия  по  реакции  2А1 + ЗСиО>  АІ203  +ЗСи. 
В дальнейшем,  для  исследований,  использовались  композиции,  состав 
которых приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Исходный состав композиций для реакционного размола 

№ 
состава 

1 
2 

Содержание компонентов, % масс. 

порошок меди 
ПМС1 

96,45 
99,25 

порошок 
алюминия 

ПП1 
0,5 
0,5 

порошок 
оксида (II) 

меди 
2,80 



порошок 
графита 

ГК3 
0,25 
0,25 

В третьей главе приведены результаты  исследований  технологиче
ских  параметров  термической  обработки  исследуемых  композиций  и 
эволюции  их  фазового  состава.  Эти параметры  имеют  специфику  в  за
висимости  от назначения  композиций.  Для  композиций,  предназначен
ных для  получения  фасонных заготовок,  в процессе термической  обра
ботки  осуществляется  разложение  связующего  и восстановление  окси
дов  высокодисперсным  углеродом.  Если  композиции  предназначены 
для  получения  дисперсноупрочненных  материалов  с  применением  ре
акционного  размола,  термическая  обработка  должна  обеспечить  завер
шение окисления алюминия и восстановление оксида меди углеродом. 

Исследования  по удалению связующего (ФФС) осуществлялись  пу
тем нагрева образцов  в виде шайб с наружным, внутренним  диаметром 
и  высотой  31x15x4,5мм.  В  качестве  металлического  наполнителя  ис
пользовался  порошок  карбонильного  железа  со  средним размером  час
тиц 46 мкм, а в качестве оксидной фазы   оксид железа (Fe203) со сред
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ним размером частиц в пределах 0,30,4мкм, что соответствует установ
ленным  во  второй  главе  требованиям  по  соотношению  дисперсности 
металлической  и  оксидной  фаз.  При  нагреве  в  интервале  температур 
700°...80О°С в результате  деструкции  связующего  в межчастичном  про
странстве  выделяется  углерод,  количество  которого  равно  коксовому 
числу  смолы. Установлено,  что  допустимые  скорости  нагрева,  не  при
водящие к образованию  трещин и других дефектов,  примерно  на поря
док выше, чем это имеет место в МИМфидстоках  на основе  термопла
стов.  При  нагреве  образцов  на  воздухе  имеют  место  большие  потери 
углерода,  а также  плохо контролируемое  окисление  образцов. В после
дующем  этот  технологический  вариант  не применялся  и нагрев  произ
водился без доступа воздуха. 

Кроме  разложения  смолы  в  интервале  температур  700°...800°С, 
имеет место частичное восстановление оксида железа,  а также увеличе
ние  плотности  за  счет  интенсивной  объемной  усадки,  составляющей  в 
этом  интервале  температур  13%,  18% и 24%  при  температурах  700С, 
750С  и  800°С,  соответственно.  Степень  восстановления,  определяемая 
как отношение  количества удаленного  кислорода  к его  первоначально
му  содержанию,  при  этих  же  температурах  нагрева  для  прессовок  из 
композиции №4  (табл. 2) составляет 0,19; 0,4 и 0,87. Дальнейшими экс
периментами установлено, что при нагреве до 900 С и выше, вплоть до 
температуры  1100 С,  достигнуть  полного  восстановления  не  удается  в 
связи  с  интенсивным  спеканием,  сопровождаемым  зональным  обособ
лением  усадки  с  образованием  закрытых  пор,  из  которых  затруднено 
удаление газовых продуктов реакции восстановления. 

Таблица 2 
Степень восстановления оксидов в вакууме 

при температуре 800°С 

Номер композиции 
Величина отношения CJCV 

Степень восстановления после 
времени нагрева (мин) 
60 
120 
180 

1 
1,025 

0,38 
0,84 
0,84 

2 
1,09 

0,58 
0,85 
0,86 

3 
1,36 

0,81 
0,95 
0,95 

4 
1,5 

0,99 
1,0 
1,0 

Анализ  показал,  что  эффективным  вариантом  решения  этой  про
блемы  является  осуществление  процесса  восстановления  в  вакууме, 
поскольку суммарная реакция  2Fe203 +3C = 4Fe + ЗС02  при удалении 
СОі  должна  сдвигаться  вправо  и  процесс  восстановления  будет  уско
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ряться  (его  можно  осуществлять  при  более  низкой  температуре,  когда 
спекание еще не приводит к образованию закрытых пор и агломерации). 

Изучение  вакуумного  восстановления  осуществлялось  на  компози
циях с различной величиной отношения CJCB (см. табл. 2), где Ск   ко
личество кокса, выделяемого  при деструкции связующего; Св   стехио
метрическое  расчетное  количество  углерода,  необходимое  для  восста
новления  оксида в композиции данного  состава по суммарной  реакции 
2Fe20}  +3C =  4Fe+3C02. 

Результаты по определению степени восстановления, приведенные в 
табл. 2,  показывают,  что  рецептура  композиций оказывает  существен
ное влияние  на эту величину. Увеличение  степени восстановления  при 
увеличении., отношения  СУСв связано  с  тем,  что  выдержка  образцов  в 
форвакууме приводит к обезуглероживанию, в связи с чем углерод рас
ходуется  не  только  на  восстановление,  но  и  на  окисление  остаточным 
кислородом. Как следует  из табл. 2, для полного восстановления  отно
шение  СУС„  должно  быть  около  1,5.  В  итоге  полное  восстановление 
достигается при отношении количества углерода к количеству  кислоро
да, равном  0,56. Эта величина значительно  меньше рекомендуемой  при 
получении  железного  порошка  восстановлением  углеродом  оксидов 
невысокой  дисперсности  (отношение  масс  углерода  и кислорода    3:2, 
Джонс  В.Д.).  Наряду  со  снижением  температуры  восстановления  этот 
факт  является  особенностью  вакуумного  восстановления  высокодис
персных  оксидов,  находящихся  в  металлической  матрице.  Механизм 
этого процесса требует дополнительного изучения. 

Эволюцию фазового состава при двухстадийном отжиге на примере 
композиции №4 (см. табл. 2) иллюстрируют данные табл. 3, а также ре
зультаты металлографических исследований (рис. 3 и 4). 

Таблица 3 
Изменение фазового состава композиций Fe  Fe203  ФФС 

при двухстадийном отжиге 

Фазы 

Fe 

оксиды железа 

ФФС 
углерод 
Итог 

Содержание фаз, %масс 

в прессовке 

46,88 
39,04  (Fe20,) 

14,08 
— 
100 

отжиг 750°С без 
доступа воздуха, 2 

часа 
63,0 

3 2 , 3 ( ^ ^ 4 , ^ 0 ) 
— 
4,7 
100 

отжиг 800°С, 
вакуум, 2 часа 

99,9 
— 

._ 
0,1 
100 
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«аав 

а)  б) 
Рис. 3. Структура композиции №4 после прессования (а) и отжига 

при 750°С (б), хЗОО. Светлые точки и скопления   восстановленное железо 

ж  « >  *Л«   Л ! » 

Рис. 4. Морфология структуры губчатого железа,  восстановленного 
в вакууме, полученная на зондовом микроскопе при площади 

сканирования: а)  100x100 мкм; б) 3x3 мкм 



20 

Продуктом  восстановления  могут  быть  как  пористые  фасонные  за
готовки, которые в последующем могут подвергаться  спеканию, холод
ной и горячей штамповке, изостатическому прессованию, так и губчатое 
железо  с  субмикрокристаллической  структурой,  которое  подлежит  пе
ределу в поковки, прутки или профили, а также в порошки. 

Исследование  технологических  параметров термической  обработки 
композиций,  полученных  реакционным  размолом,  осуществлялось  на 
примере  состава №1, приведенного  в табл.  1. После реакционного  раз
мола полученный  гранулят отжигался  в камерных  печах  в  контейнерах 
специальной  конструкции.  Для  исключения  доступа  воздуха  использо
вался плавкий затвор. Гранулят состава №2 не отжигался. 

После  отжига  гранулят  состава №1  и гранулят состава №2  компак
тировались  в  брикеты,  которые  подвергались  горячему  прессованию  с 
величиной  вытяжки  до  10. На полученных  прутках  определялись  элек
тропроводность,  механические  свойства,  температура  рекристаллиза
ции,  исследовалась  структура  с  применением  металлографии,  рентге
новского фазового анализа, электронной микроскопии. Для определения 
влияния  времени  реакционного  размола  на  структуру  и  свойства  мате
риалов  отжигу  и  последующему  компактированию  подвергался  грану
лят, полученный при различном времени реакционного размола (рис. 5). 

Установлено,  что  изменение  массы,  потери  массы  при  дополни
тельном отжиге в водороде, содержание углерода стабилизируются  по
сле  240  минут  отжига.  При  этой  же  длительности  отжига  достигают 
асимптотических значений электропроводность и твердость материалов. 

40  4 — —  4—^  V  I — •  \—  , 

15  30  45  60  75 
Время(мин) 

Рис. 5. Твердость и электропроводность образцов при различном 
времени реакционного размола: 

12   твердость; 34   электропроводность; 
1 3   состав № 1; 24   состав №2 
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Результаты  измерения  электропроводности  и  химического  состава 
образцов  свидетельствуют  о  том,  что  в  композиции  №1,  содержащей 
внутренний  окислитель  (СиО)  и  прошедшей  термическую  обработку, 
медная  матрица  содержит  минимальное  количество  растворенного 
алюминия  и,  следовательно,  весь  алюминий  окислен  и  присутствует  в 
виде оксида  у   А12Ог. Это подтверждается данными табл. 4. 

Таблица 4 
Изменение фазового состава композиции 

Фазы 

Си 
СиО 
АІ  (своб.) 
АІ  (в тв.растворе) 

Г~А1203 

С 
Итого 

№1 

Содержание фаз, % масс. 
исходная 
рецептура 

96,45 
2,8 
0,5 

0,25 

100 

гранулы после 
РР 

95,88 
3,24 

0,3 
0,38 
0,20 

100 

гранулы после 
отжига 
98,68 
0,25 

0,04 
0,95 
0,08 

100 

В  композиции  №2,  не  содержащей  внутреннего  окислителя  и  не 
прошедшей термическую  обработку,  количество  растворенного  алюми
ния  в  процессе  реакционного  размола  увеличивается  и  это  приводит  к 
снижению электропроводности. 

Рис. 6. Типичная структура материала, полученного из состава №1  (хЮОООО) 
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Исследования,  выполненные  с применением  просвечивающей  элек
тронной  микроскопии  (рис.  6), показали,  что  структура  материала,  по
лученного  из  композиции  №1,  представляет  собой  зерна  матричного 
металла, размерами  150   300 нм, с расположенными  по границам зерен 
включениями  уА1203,  размерами  30   60 нм. Обнаружено  также  не
значительное количество промежуточной фазы  СиА1204. 

Таким  образом,  установлено,  что  при  использовании  в  качестве 
окислителя  кислорода,  образующегося  в  результате  деформационного 
растворения  при  реакционном  размоле  оксида  меди,  а  в  качестве  вос
становителя    образующегося  при  реакционном  размоле  высокодис
персного углерода и при применении отжига композиций после реакци
онного  размола  в  течение  определенного  времени,  обеспечивается  по
лучение материала на основе меди с «чистой» матрицей с субмикрокри
сталлической  структурой  и  дисперсноупрочненной  наноразмерными 
частицами  уА12Ог,  что  гарантирует  высокий  уровень  физико
механических свойств материалов металлоизделий. 

В четвертой  главе изложены результаты исследований свойств мате
риалов, полученных  из восстановленных  композиций «металлы   оксиды 
  углерод» спеканием и горячим прессованием. 

Для выявления  основных  закономерностей  спекания  была  выбрана 
низколегированная  углеродистая  сталь,  содержащая  2%  никеля  и 0,2% 
углерода (аналог МІМ    Fe2M0,2C). С целью определения  влияния со
держания  оксида  железа  на  спекаемость  было  изготовлено  несколько 
композиций,  содержащих  железо  и оксид  железа  в  различном  соотно
шении. После удаления ФФС и вакуумного отжига образцы в виде шайб 
с наружным, внутренним диаметром  и высотой 31x15x4,5 мм спекались 
в  интервале  температур  1050... 1350  °С.  Зависимость  относительной 
плотности  спеченного  материала  от  массовой  доли  оксида  в  твердой 
фазе исходных  композиций  имеет сложный  характер. Так,  до  значения 

величины  отношения  ——=о,И  наблюдается  примерное  посто
ftlFe  +ТПокс 

янство плотности. Дальнейшее увеличение содержания оксида приводит 
к уменьшению  плотности, при этом эффект уменьшения  плотности  при 
увеличении доли оксида  проявляется тем больше, чем  ниже температу
ра спекания,  и почти не проявляется  при высоких температурах  спека
ния  (1250... 1350  °С),  которые  обычно  применяются  при  спекании 
МИМфидстоков  с твердой  фазой в виде  стального  порошка.  Установ
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ленные  закономерности  имеют  методический  характер  и  применяются 
при выборе температур  спекания  и рецептуры  композиций  в зависимо
сти от назначения изделий и технологической схемы их получения. Так, 
для  получения  пористых  заготовок  для  фильтрующих  элементов  или 
заготовок,  подвергаемых  в  дальнейшем  пропитке,  рекомендуется  при
менять  композиции  с  большим  содержанием  оксидов  и спекаемые  при 
низких температурах. Из таких заготовок могут быть получены  и высо
коплотные  изделия  с  применением  их обработки  давлением.  Изделия  с 
относительной  плотностью  0,95    0,97, полученные  спеканием  при вы
соких  температурах  (1250... 1350  °С), могут  изготавливаться  из  компо
зиций, в  которых  содержание  оксида  ограничено  только  требованиями 
по реологическим  свойствам  и достаточности  углерода,  рассмотренны
ми в главе 2. Металлографическим,  рентгеновским  методами и химиче
ским анализом оксиды в материалах, спеченных по оптимальным режи
мам, не обнаружены. Предел прочности на растяжение  и относительное 
удлинение  стали,  спеченной  по  оптимальным  режимам,  составляют 
сг, = 340МПа,  5 = 26% , что не уступает аналогичным показателям, рек
ламируемым зарубежными фирмами. 

В  главе  3  показано,  что реакционный  размол  в  совокупности  с  от
жигом композиций  СиСиОАІС  приводит к образованию дисперс
ноупрочненных  структур  Си  А1203  С.  Эти материалы  не могут  быть 

скомпактированы спеканием. Для этих целей нами применялись горячее 
прессование  и закрытая  осадка.  Так, композиция  №1, исходный  состав 
которой приведен в табл.  1, после реакционного размола и отжига была 
получена  в виде  гранул средним размером 200300  мкм. Гранулы прес
совались в брикеты массой 5 кг. Затем эти брикеты нагревались без дос
тупа  воздуха  и  прессовались  в  прутки,  диаметром  от  16 до  40  мм,  на 
гидравлическом  прессе  в блоке  с удаляемым  прессостатком.  Кроме то
го, брикеты подвергались закрытой осадке при давлении 800 МПа. 

Исследования механических свойств показали, что при практически 
неизменной  величине  прочности  на растяжение  изменение  степени вы
тяжки  приводит  к  существенному  изменению  относительного  удлине
ния. Так, для композиции состава №  1 увеличение степени вытяжки с 5 
до  15 повышает относительное  удлинение с  8% до  15%. В табл. 5 при
ведены  физикомеханические  свойства материала,  полученного  при оп
тимальных режимах, в сравнении с хромциркониевой бронзой, которую 
разработанный  материал  успешно  заменяет  при  изготовлении  свароч
ных электродов и электрических контактов. 
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Таблица 5 
Свойства дисперсноупрочненного материала, полученного 

по оптимальной технологии 

Наименование  параметров 
и единица  измерения 

Плотность, г 1 см 
Твердость, HRB, не менее 
Электропроводность  (JACS), 
%, не менее 
Предел прочности при растяжении, 
МПа, не менее 
Относительное удлинение, %, не менее 
Температура рекристаллизации,  °С 

Значение параметров при темпе
ратуре  (20 +  5)°С 

состав № 1 

8,55 
74 

84 

500 
15 

870 

БрХцр. 

8,9 
82 

74 

490 
15 

500 

Данные  этой таблицы,  показывают,  что  основными  преимущества
ми  материала,  полученного  внутренним  окислением  с  последующим 
внутренним  восстановлением  углеродом,  являются  высокая  температу
ра  рекристаллизации  и,  соответственно,  жаропрочность,  что  обеспечи
вает  высокие  физикомеханические  и  эксплуатационные  свойства  при 
повышенных температурах. 

В  пятой  главе  изложены  вопросы  размерной  точности  заготовок, 
получаемых спеканием. Для композиций на основе железа,  перерабаты
ваемых в фасонные  заготовки  с применением  спекания, размерная точ
ность  является  одним  из  главных  показателей,  определяющих  конку
рентоспособность  разрабатываемых  технологий.  Размерная  точность 
зависит  от  стабильности  свойств  исходного  сырья  и  степени  влияния 
этих  свойств  на  размерные  изменения.  В  отличие  от  обычных  МИМ
фидстоков в композициях Fe   оксиды   ФФС твердая фаза имеет пере
менную  массу  при  переработке.  Установлено,  что  изменение  любого 
начального размера сырой прессовки может быть выражено: 

і 

рхр2ръ{х  + 0,1у)  3 ^  ( 6 ) 

РіІРг'ЙІ+*ШР\'Рз+УРі'Рг)\  ' d 

где  d  линейный размер прессовки; 

Ld    изменение  линейного  размера  d  после  окончательного  спе
кания до заданной плотности; 



25 

p    плотность вещества связующего; 

р    плотность вещества металлического порошка; 

р    плотность вещества оксида; 

р    плотность прессовки; 

р    плотность спеченного материала; 

гп\   масса фазы связующего в прессовке; 

пгг   масса металлической фазы в прессовке; 

т з   масса оксидной фазы в прессовке; 

тпх  от, 

В  правой  части  зависимости  (6)  присутствуют  только  плотности 
веществ, а также величины хну,  определяющие рецептуру  композиций. 
Это выражение  справедливо  при условии  изотропности  прессовки. Ко
эффициент перед у  в числителе  зависимости (6) может быть и более 0,7 
(он зависит от вида  оксида  РегОг,РеъО^,РеО  ) и определяет  массо
вую долю железа в общей массе оксида. 

Анализ размерной  точности  после спекания сводится  к анализу  из
Ad 

менения величины  —  при вариации параметров в правой части зави
d 

симости (6): Определяем с этой целью частные производные и получаем 
уравнения,  определяющие  изменения  размеров  в  зависимости  от  плот
ности и концентрации компонентов: 

J МЛ  д  (Ad)  _ 
S
\T\

  =
Т~  ~Т  '

Sp
<'  (7) 

где pi   параметры  p  ,  p  ,  p  ,  ръ,  x, у,  буквой  8  обозначается  ва

риация. 
Для  композиций  со  связующим  на  основе  ФФС  для  получения 

стальных  заготовок  можно  принять  следующие  значения  плотностей 
(г/см3):  /О, = 1,3;  /?2=7,8;  ръ = 5,2А\  Р5=7,6. 

Соответственно  значения  величин  хну  рассчитываются  по  фор
мулам: 
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/и,  7,8Г, 

/и,  .1,3.(1У2)(1У.) 

от,  5,24г2 

(8) 

(9) 
от,  1,3(1/2) 

где / ,    объемная доля металлической фазы в композиции; 

у2    объемная доля оксида в связующем. 
Результаты расчетов вариаций в зависимости от состава компози

ций приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Ad, Долевая Структура вариации усадки ( S  (  )) при вариации плотности 
d 

и концентрации компонентов на 0,01 от номинальной величины для композиций 

Гг 

0 

0,2 

0,5 

Уі 

0 
0,2 
0,5 
0,0 
0,2 
0,5 
0,0 
0,2 

Fe Fe203  ФФС 

Доля вариации параметров в величине  5  (  ) 
d 

Рх 


0,26 
0,21 
0,28 
0,25 
0,17 
0,20 
0,15 

Рі 




0,07 
0,07 

0,085 
0,20 
0,23 

Pi 


0,08 
0,21 

• 

0,07 
0,16 


0,05 

A 


0,37 
0,39 
0,36 
0,37 
0,42 
0,40 
0,41 

X 





0,29 
0,19 
0,14 
0,20 
0,10 

У 
  • 

0,29 
0,19 


0,05 
0,03 


0,06 

Сумма 
долей 

• 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

Данные табл. 6, показывают, что эта доля может существенно из
меняться при изменении фазового состава композиций. 

В действительности вариации параметров р,  не одинаковы: они оп
ределяются стабильностью свойств сырья и технологических режимов. 

На  основе  анализа  нормативных  документов  поставщиков, имею
щихся литературных данных, теоретических и экспертных оценок опре
делены возможные значения вариаций параметров  рѵ   р2,  Р3,Р5,х,у. 

Кроме  того,  определены  вариации  размеров  прессовки Sdcn,  которые 
влияют на отклонение размеров спеченного изделия. 
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Окончательно зависимость для возможных отклонений размеров за

готовок после спекания ( 5dcn  ) имеет следующий вид: 

«L = 
'<*•«+&%*+&%•*•*№*• dp\d 

JL(M. 
+ dx[d 

cy{d) 
ду 

И) 

dm + 

•Sd..  (10) 

Нами было установлено, что в случае применения в качестве метал
лической  фазы  карбонильных  железных  порошков  рекомендуется  при
менять  для  технологических  расчетов  следующие  значения  величин 
вариаций параметров: 

дрх  = 0,03рх ;  бр2=  0,008р2\  Sp3=  0,011  р3;  Sps=  0,009  р5; 

<SC=0,01JC;  Sy  =  0,0ly. 

Величина  Sd  может быть определена на основе  справочных дан

ных по допускам  на изделия из наполненных  реактопластов. Для упро

щенных расчетов можно принять  Sdnp = 0,0015 с/  . 

Полученные  соотношения  служат  для уточнения  состава  компози
ций,  а  также  в  качестве  ограничений  допусков  на  необрабатываемые 
размеры сборных металлоизделий. 

д  (М
л 

В  пятой  главе  приведены  таблицы  значений 
дрХ d 

при различ

ных значениях ух  и  у2,  которые в совокупности с приведенными выше 
рекомендациями по значениям величин  вариаций создают полную базу 
для расчета полей допусков заготовок, полученных из композиций любых 
составов и необходимых для сборки сложных конструкций. 

В  шестой  главе  композиционные  материалы  на основе  гранул ис
следовались для реализации заранее заданных нормативных требований 
по  их прочности,  твердости,  электропроводности,  теплопроводности  и 
другим  параметрам.  На  основе  экспериментальных  и  теоретических 
работ ряда ученых было составлено основное критериальное уравнение, 
возникающее  при  устойчивых  однородных  металлических  связях  по 
всему  объему  изделия.  Были  рассмотрены  две  группы  композитов  на 
основе  гранул  и  порошков  меди  и железа.  Для композиций  на основе 
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гранул и медного  порошка  при их равновесном  состоянии  предложена 
модель соответствия между относительными плотностями системы: 

і 

(  ~  Л~ 
Ре'  ' О т  г  =РмМ  ' О т  м  ИЛИ  рг  =  Рм  (11) 

где  О т м  и  От г    сопротивления  пластической  деформации  меди  и 
гранул; 

пм  и й г    показатели пористости  (им « 2 , иг  «1,85). 

Исходя  из  общей  зависимости  плотности  р  от  составляющих 

р м  и  р г  при их  соответствующей  концентрации  ум  и  уг,  или 

/? = Дл  • Улі + у9г • ^г  получены  зависимости  для  плотности  состав

ляющих компонентов при заданной плотности  р  заготовки и изделия: 

'  пм =  Р+0.043У,  ши  г  = 0 8 2 8 .  м  _0043  ( 1 2 ) 

у*+0,828 у г 

Дальнейшая  отработка  композиции  проводится  в  зависимости  от 
тех  нормативных  требований,  которые  определяют  эксплуатационный 
режим  изделия. При задании запланированного  уровня прочности  изде
лия в виде цилиндрического  полуфабриката,  диаметром  Ј>кон  и высо
той  Нпоя,  сначала  определяется  среднее  относительное  давление для 
получения полуфабриката  (апол ): 

1 
Нзаг  • ІП 

—  1Езаг  , 
•  рмг  пал  "Г  / 

Нзаг  Нпоя 

2 
DKOH  1a\  •  Нзаг 

Л •  (13) 
1\Нзаг  ~  Нпоя  )  DKOH \Нзаг  ~~ Н  поп ) 

По сопротивлению пластической деформации от  пол  Отм •/?**  *ум + 

+  От г • р " г   У г  определяется  абсолютная  прочность  полуфабриката 

От  пол  •= От  пол * Оме пол • Аналогичные  исследования  проведены для 
других  процессов  получения  полуфабрикатов  в  виде  цилиндров  с по
лостями,  ступенчатых  изделий,  трубчатых  изделий.  Эти исследования 
позволили  определить  оптимальное  соотношение  концентраций  для 
установления заданной прочности. 
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При  постановке  задачи  достижения  требуемой  твердости  по  Бри
неллю НВ были  установлены  модели,  связывающие  твердость  НВ  и 

прочность  От для каждого компонента на примере высадки цилиндри
ческой головки: 

ЯВ  =стт„  (0,4040,14Б) и  Я В г =а т г   (0,480,5Е)  .  (14) 

Затем  по  композиционной  модели  осуществляется  установление 

общей  твердости  НВ  = НВ»  • у*  + НВг  уг  и  ее  сравнение  с  необхо

димым нормативом. 
Завершающей  операцией  является  проверка  изделий  на  отсутствие 

несплошностей. 
К  большинству  медногранульных  композиций  предъявляются  тре

бования по  получению заданной  электропроводности,  равной  не  менее 
85% электропроводности  меди. Проведенные  вариационные  исследова
ния  позволили  установить  общую  модель  для  оптимизации  данной  за
висимости  и  отработать  нужную  концентрацию  по  критериальному 
уравнению: 

^  ^   =р"мм  Ум  +  0,896р1г  >0,85 .  (15) 
fin  м 

Для  изделий,  работающих  при  повышенных  температурах,  была 
экспериментально  определена  среднестатистическая  модель  распреде
ления  температуры  по  сечению  изделия  из данного  композита  и  полу
чены аналитические зависимости радиальных  ог  .тангенциальных  о~ѳ  

и осевых  a z  напряжений  для медногранульных  композиционных  из

делий. При модуле упругости изделия  Еш  =1,024105 МПа,  коэффици

енте  Пуассона  ѵ мг = 0,392  , коэффициенте  температурного  расширения 

а.т  = 17,13Ю6  установлены  контрольные  радиальные  и  тангенциаль

ные  напряжения:  аг  — | = a r ( l ) = 0 ;  ar  (0,5)=0,058Г(і),МПа; 

о> (0) = 0;  ae  ( І ) =  0 , 6 1 6 Г ( І ) М П В ;  ав  (0,5) = 0,192Г(і),МПа;ав  (о) = 0

Проверка  по  эквивалентным  напряжениям  установила  для  наших 
материалов  существенный запас прочности по сравнению с допустимы
ми значениями. 

Таким  образом,  выявленные  экспериментальные  и  теоретические 
зависимости,  подкрепленные  технологическими  режимами  получения 
данных  изделий, позволяют  оптимизировать  задачи  изготовления  изде
лий с заданным уровнем физикомеханических свойств. 
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Далее изучались композиты на основе медных гранул с повышен
ным содержанием  ^А1203  и порошка железа. Экспериментальные ис
следования  установили  сопротивление  пластической  деформации  по
рошка  железа  сттж  =480МПа,  показатель  пористости  иж  =3,  сопро
тивление  пластической деформации  гранул  880 МПа и их показатель 
пористости  пг = 2,0 • При этих данньтх получена критериальная модель 
композита: 

рм  =  Р + °2иУ* и рг =о>942рж0,211. (16) 
у ж + 0,942уг 

Отработка составов проводилась  на ряде деталей. Так, для про
цесса компактирования брикета, размером Н^хВхІ (16,5x68x625), опре
делялось среднее давление 

(  І±  \ 
# , 

"  ср  бр "" 
ер 

/•в 

Чр  Л  (Отж/?* жУж+Ѵ ітРг*  Уг  h 

которое сравнивалось с давлением компактирования  0  = _Ј™_. Иссле
В1 

дования показали, что при концентрации железного порошка  уж < 0,6 
среднее давление составляет не менее 0,50,6 сопротивления деформа
ции железного порошка. 

В качестве простых моделей для исследования давлений использо
вался прямоугольный брикет, размером ЯбрхВх/. Для отношений шири

В 
ны к высоте  готового изделия 

Н„ 
• 2(і + \|/)  используется  известная 

зависимость, по которой вычисляется относительное среднее давление: 

(Тер  =   !  , 
кбр 

ТВ[Ѵ 2/ 

к 

\  г  в  1 
\2кбр  j 

1+/ ( в 
\2Ьбр 

—У  /I 
" з | 

ср  fB 

f± 

е 6р 1 

 при трех зонах 

В 
  при двух зонах, когда 2(і + \|/) >  > 2, 

где  \|/ = 
1п2/ 

2/ 
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На  этом  этапе  производится  расчет  прочности  сначала  полуфабри
ката,  а  затем  изделия  с  различной  концентрацией  компонентов.  Вновь 
используется  расчетноэкспериментальная  методика  отработки  техно
логического маршрута и термической обработки для достижения задан
ного уровня твердости. Работа композитов данной группы, как правило, 
проходит  при  повышенных  температурах,  поэтому  разрабатываются 
новые  зависимости  для  расчета  относительных  плотностей  гранул  и 
порошка  железа.  С  этими  результатами  и  новыми  контактными  усло
виями  исследуются  силовые  и  деформационные  параметры  обработки 
давлением  материала  при  формообразующих  процессах.  Как  показали 
наши исследования,  при горячих  процессах  обработки  основное  прави
ло  композитного  построения  характеристик  не изменяется,  однако  су
щественно отличаются количественные параметры. 

В заключении главы приводятся исследования, направленные на по
вышение  эксплуатационных  параметров  изделий  из  композиционных 
материалов.  Приводится  методика  поверочных  исследований:  на 
сплошность  композиционных  материалов,  безобрывность  элементов 
конструкции,  градиенты  температурного  поля  по  сечениям  изделий  и 
соответственно  распределение  термических  и  остаточных  напряжений. 
Как  показали  данные  исследования,  термические  и  остаточные  напря
жения  при  соответствующем  подборе  концентрации  компонентов  не 
превышают  допустимые  величины.  Таким  образом,  исследования  на 
стадии проектирвоания  позволяют отработать фазовый состав компози
та,  оптимизировать  технологический  процесс  в  соответствии  с  требуе
мыми нормами для получения  изделия с высокими  эксплуатационными 
свойствами. 

В седьмой главе дан анализ инженерных и экономических аспектов 
реализации  в промышленности  результатов  исследований,  изложенных 
в предыдущих главах. 

Эффективность  технологии  получения  заготовок  путем  изготовле
ния  композиций  «металлы    оксиды    ФФС»,  формования  указанных 
композиций,  их  термической  обработки  и  спекания  обеспечивается  за 
счет  снижения  затрат  по  сравнению  с  получением  заготовок  другими 
методами.  Сравнение  показывает,  что  преимущество  разработанной 
технологии  заключается  в уменьшении  стоимости  сырья  на 2030 % за 
счет замены части дорогих металлических порошков их оксидами, а при 
использовании распыленного  водой железного  порошкасырца  возмож
но снижение  стоимости  МИМфидстоков  в 2,53,5  раза. Кроме того, за 
счет увеличения скорости удаления связующего снижаются в несколько 
раз затраты на эту операцию. 
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Кроме указанных выше преимуществ, применение композиций «ме
таллы   оксиды  ФФС» в совокупности с использованием прямого ком
прессионного  прессования  позволяет  получать  заготовки  с  большой 
площадью прессования на обычных прессах для прессования изделий из 
пластмасс. Так, на стандартном прессе усилием  100 тонн можно сфор
мовать  заготовки  площадью  250ьЗООсм2 и  соответственно  применять 
многоместную оснастку.  Высокая прочность прессовок, полученных с 
использованием термореактивных  смол, позволяет спекать их в печах 
толкательного  типа,  производительность  которых  значительно  выше 
производительности камерных печей. В связи с этим автором предло
жена  конструкция  толкательной  печи с муфелем  из карбида кремния, 
обеспечивающая рабочую температуру  1350°С. Печь спроектирована, 
изготовлена и внедрена в производство в ООО «Наномет» (г. Йошкар
Ола). 

Результаты  отработки технологии  и ее  освоения для производства 
изделий различного  назначения, испытаний этих изделий на промыш
ленных предприятиях (ООО «Наномет», ОАО «Завод им. Г.И. Петров
ского» и др.) и их промышленной  поставки позволяют рекомендовать 
широкое применение композиций «металлы   окосиды   ФФС» для про
изводства металлоизделий с различными габаритами, формой и задан
ными механическими,  триботехническими,  теплофизическими  и элек
трическими характеристиками как с целью ресурсосбережения, так и с 
целью  создания  более  эффективных  конструктивных  решений  в про
дукции машиностроения и других отраслей. 

Инженерные  и экономические  предпосылки  практического приме
нения композиций СиСиОАІС,  полученных реакционным размолом, 
определяются  высокой жаропрочностью  и износостойкостью  получае
мых из них материалов при приемлемой стоимости этих материалов по 
сравнению с аналогами. К таковым областям относятся инструмент для 
сварки, детали кристаллизаторов, направляющие втулки и седла клапа
нов двигателей, электрические контакты и др. С 2000 по 2008 гг. в рам
ках  маркетинговых  исследований  ООО  «Завод  «Диском»  (г. Йошкар
Ола), ООО ИНТЦ «Диском» (г. Чебоксары), ООО «Завод «Купол» про
ведены широкие промышленные испытания материалов на отечествен
ных автомобильных заводах (ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «ВАЗ», в 
атомной промышленности (ЗИО г. Подольск), предприятиях стройинду
стрии,  в  металлургической  промышленности  (ОАО  «Северсталь»)  и 
других предприятиях, давшие положительный результат. 

На  ООО  «Завод  «Купол»  создано  и  функционирует  опытно
промышленное  производство  гранул  и  поковок,  прутков  и  профилей 
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мощностью  100 тонн/год. Продукция  поставляется  на десятки предпри
ятий России и за рубеж. 

Полученные  в результате  опытной эксплуатации  производства  дан
ные  позволили  сформулировать  требования  к  промышленному  ком
плексу оборудования. Разработано техническое задание на механизиро
ванный  комплекс  оборудования  для  реакционного  размола,  включаю
щий  12  аттриторов  с  объемом  камеры  45  л,  устройства  загрузки
выгрузки гранулята и шаров, конвейерную линию для  транспортировки 
гранулята,  систему  управления.  Разработана  рабочая  конструкторская 
документация на комплекс. 

При  выполнении  работы  получены  шесть  патентов  на  разработан
ные материалы и способы их изготовления, пять из которых внедрены в 
производство. 

Основные  выводы 

1. На  основе  материаловедческого  анализа,  физического  и матема
тического  моделирования,  экспериментальных  исследований,  разработ
ки и внедрения в производство  металлоизделий  создан новый тип ком
позиций, состоящих из порошков металлов, их оксидов, углерода и тер
мореактивных  фенолформальдегидных  смол,  отличающихся  высоким 
уровнем физикомеханических и технологических свойств при меньшей 
на  20    30%  стоимости  сырья  по  сравнению  с  материалами  (МИМ
фидстоками), применяемыми в настоящее время для этих же целей. 

2.  Разработаны,  исследованы,  запатентованы  и  внедрены  в  произ
водство, в зависимости от назначения, два типа композиций: 

 для получения сложнопрофильных  фасонных заготовок из порош
ков  металлов,  их  оксидов,  легирующих  элементов  и  термореактивной 
фенолформальдегидной смолы; 

  для  получения  жаропрочных  дисперсноупрочненных  материалов 
в виде гранул, сложных  кованых заготовок, прутков и сложных  профи
лей с применением реакционного размола порошка матричного металла, 
его оксида, порошков легирующих элементов и углерода. 

Полученная  из  указанных  композиций  металлопродукция  широко 
используется  в машиностроении,  автомобильной,  строительной,  метал
лургической  и  атомной  промышленности  и  поставляется  как  на  пред
приятия России, так и за рубеж. 

3. На основе разработанных  физических и математических  моделей 
установлены  аналитические  зависимости,  определяющие  фазовый  со
став  композиций  в  зависимости  от  назначения  изделий,  их  реологиче
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ских  свойств  и роли углерода  как восстановителя  оксидов  и позволяю
щие оптимизировать  технологический  процесс для  получения  стабиль
ных и устойчивых качественных показателей продукции. 

4.  Установлены  температурные  режимы  термической  обработки 
композиций.  Так,  процессы  термодеструкции  фенолформальдегидной 
смолы  в  сформованных  композициях  завершаются  в  интервале 
700°...750°С,  соответственно  скорость  нагрева  прессовок  может  в  не
сколько  раз  превышать  скорость  нагрева  для  удаления  связующего  в 
МИМфидстоках  на  основе  термопластов,  при  гарантии  сплошности 
заготовок,  тем  самым  создавая возможность  образования  при  термоде
струкции фенолформальдегидной смолы высокодисперсного  аморфного 
углерода, являющегося активным внутренним восстановителем. 

5.  Установлен  оптимальный  режим  низкотемпературного,  в  интер
вале  800°...900°С, вакуумного восстановления  оксидов,  расположенных 
в матрице из металлических частиц углеродом, полученным при терми
ческом  разложении  фенолформальдегидной  смолы,  при  котором  обес
печивается минимальный расход углерода в количестве 0,56 на единицу 
массы кислорода в композиции (или в 2,53 раза меньше, чем в сущест
вующих  технологиях  получения  губчатого  железа)  и  значительное  со
кращение времени восстановления. 

6. Установлены физические закономерности двухстадиной кинетики 
процесса  изменения  дисперсности  продуктов  реакционного  размола 
композиций  СиСиОАІС,отличающейся  скоростью  роста  гранул, 
размер  которых линейно  зависит  от времени  на каждой  из  стадий,  что 
позволяет на основе разработанной  физической модели, вопервых, оп
ределять размеры  гранул  в  зависимости  от времени реакционного  раз
мола  и, вовторых,  в зависимости  от  особенностей  протекания  режима 
реакционного  размола  и термической  обработки  композиций  формиро
вать высокодисперсные  фазы с активной ролью углерода как восстано
вителя  оксидов матричного металла и регулятора размеров гранул. 

7.  Установлено,  что  при  реакционном  размоле  композиций 
СиСиОАІС  окислительновосстановительные  процессы  не  закан
чиваются  и  фазовый  состав  реакционной  системы  не  достигает  опти
мального, что  связано с уменьшением  интенсивности  пластической  де
формации по мере роста гранул; отжиг продукта реакционного  размола 
завершает  процесс  окисления  алюминия  и восстановления  оксида  мат
ричного  металла углеродом  и  существенно  (до 2 раз)  повышает  элек
тропроводность, до 3 раз относительное удлинение  и с 700ЧС до  870 "С 
увеличивает температуру рекристаллизации, что обеспечивается эволю
цией фазового состава, происходящей при отжиге. 
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8.  Установлены  методические  закономерности  спекания  материа
лов,  полученных  восстановлением  композиций  FeFe2O3<l>0C,  по
зволяющие установить корреляцию между составом композиций, режи
мом спекания и плотностью. Существенные отличия в характере уплот
нения  при  спекании  композиций,  имеющих в  исходной  рецептуре  раз
личное количество оксида, наблюдаются при относительно низких тем
пературах  спекания (1050... 1150 °С) и выражаются в уменьшении плот
ности  при  увеличении  содержания  оксидов  более  11% масс.  Вместе  с 
тем, применяя температуры  спекания, обычно используемые  при спека
нии  МИМфидстоков  на  основе  стальных  порошков  (1250... 1350  °С), 
материалы  спекаются  до  достижения  относительной  плотности  0,95  — 
0,97, разница в плотности спеченных композиций, имеющих в исходном 
составе  различное  количество  оксидов,  незначительна,  что  создает ус
ловия для получения заготовок с заданными свойствами. 

9. На примере  композиции  Fe   Fe2Os   Ni  ФФС  установлено,  что 
механические  свойства  материала,  имеющего после  спекания  по опти
мальному режиму состав (%масс): Ni   2%, С   0,2%, Fe   остальное, не 
уступают легированной никелем спеченной стали аналогичного состава, 
полученной  из  МИМфидстока  Catamold®   наиболее  применяемого  в 
мировой практике материала. 

10. Разработаны аналитические зависимости для выбора концентра
ций  составляющих  композиционных  материалов  из  дисперсноупроч
ненных  гранул  и  металлических  порошков  в  зависимости  от  заданных 
физикомеханических  свойств  (предела  прочности, твердости,  электро
проводности,  теплопроводности)  и их требуемых сочетаний у  получае
мых металлоизделий после обработки давлением. 

11. Для  композиционных  материалов  из  дисперсноупроченных 
гранул и металлических  порошков разработаны технологические режи
мы (обжатия, давления, усилия) компактирования и последующей обра
ботки давлением, обеспечивающих у металлоизделий равномерное рас
пределение  свойств  по  всему  их  объему  при  гарантированной  прочно
сти, сплошности и термоустойчивости. 

12. Для  металлоизделий,  изготовленных  из  многокомпонентных 
композиционных  материалов,  разработаны  методические  основы  уста
новления  нормативных  эксплуатационных  характеристик  (твердости, 
износостойкости,  заданного уровня  физических свойств) в зависимости 
от заданных требований  к металлоизделиям  и оптимизации  способа  их 
изготовления. 

13. Разработаны  аналитические  зависимости для расчета  размерной 
точности заготовок, получаемых спеканием, и проведен анализ  влияния 
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на  размерные  отклонения  вариаций  характеристик  исходных  материа
лов,  технологических  режимов  спекания  и условий  обеспечения  задан
ного  поля  допусков  размеров  заготовок  из  материалов  различного  со
става. 

14. Созданные композиции на основе высокодисперсных  порошков 
металлов, их оксидов и углерода и методы их переработки в металлоиз
делия  с  заданными  свойствами  освоены  отечественной  промышленно
стью.  Металлоизделия  в  виде  фасонных  износостойких  деталей  слож
ной конструкции, жаропрочных  и износостойких изделий на основе ме
ди с заданными электропроводностью  и теплофизическими  свойствами 
производятся  на ООО  «Наномет»,  0 0 0  «Завод  «Купол»  по  технологи
ям,  разработанным  с  применением  результатов  исследования  и  реко
мендаций,  выполненных  в  настоящей  работе. Продукция  поставляется 
на  десятки  отечественных  и зарубежных  предприятий,  в  том  числе  на 
заводы  автомобильных  компонентов  для  ОАО  «ГАЗ»,  ОАО  «УАЗ», 
ОАО  «ВАЗ»,  предприятия  атомного  машиностроения  («ЗИО»,  г,  По
дольск), авиационной  промышленности  (ОАО «Завод им. Г. И. Петров
ского»,  г.  Нижний  Новгород),  заводы  строительных  конструкций,  ме
таллургические заводы (ОАО «Северсталь») и другие предприятия. 
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