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Исследовано влияние предварительной энергомеханической обработки (ЭМО)
исходных порошков сплава на основе Co – Cr – Mo в вихревом слое ферромагнитных
тел на структурно-механические свойства изделий, полученных методом искрового
плазменного спекания (ИПС). Для изучения свойств порошковых и спеченных образцов
были использованы методы сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), оптической
микроскопии, определения величины прочности на изгиб и микротвердости по шкале
Виккерса. Показано, что ЭМО порошков в течение малого времени (1 – 3 мин) в вихревом
слое ферромагнитных тел приводит к интенсивной пластической деформации большой
части округлых частиц исходного порошка, образуя частицы неправильной формы и в
виде пластинок с повышенной шероховатостью поверхности. Это, в результате оказывает
положительное влияние на процесс их искрового плазменного спекания, позволяет получить
плотно компактный спеченный материал с низкопористой структурой. Установлено, что
образец, предварительно прошедший ЭМО в течение 3 мин, уплотняется при спекании до
высокого уровня (относительная плотность составляет 98,3 %) и обладает повышенными
показателями механических свойств (величины микротвердости и прочности на изгиб на
16 % и 14 % соответственно выше, чем у образца без обработки). Повышение структурномеханических свойств спеченных образцов, прошедших ЭМО, является результатом
интенсификации процессов диффузионного массопереноса при их спекании вследствие
пластической деформации материала, модифицирования формы, состояния поверхности
частиц порошка и увеличения суммарной площади контакта между ними. Повышенная
шероховатость поверхности и отклонение формы частиц от правильной приводят к
снижению радиусов кривизны их контактных поверхностей и, следовательно, к росту
величины сил Лапласа, которые играют доминирующую роль в процессах диффузионного
массопереноса при спекании.
Ключевые слова: кобальт, механические свойства, плотность, микротвердость, прочность
на изгиб, энергомеханическая обработка, искровое плазменное спекание.
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Введение
Сегодня сплавы на основе кобальта, хрома и
молибдена (Co – Cr – Mo) благодаря своим отличным механическим свойствам и биосовместимости
находят достаточно широкое применение в разных
областях техники, промышленности и в медицине. Например, такие сплавы часто применяют для
создания сопловых и рабочих лопаток газотурбин,
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при изготовлении биомедицинских имплантов, в
качестве антикоррозионных, износостойких материалов и т. д. [1 – 9]. В последнее время некоторые
(Co – Cr – Mo) сплавы часто используют для аддитивных технологий, в частности, для 3D-печати
при создании изделий сложных форм, текстурировании поверхности деталей [5, 6].
В настоящее время одним из наиболее приоритетных направлений для производства изделий
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специального назначения, в том числе изделий из
сплавов на основе Co, Cr, Mo с высокими структурно-механическими показателями, являются методы порошковой металлургии [2, 10 – 12].
Проблемами при изготовлении изделий методом порошковой металлургии, в частности изделий из Co – Cr – Mo сплавов являются повышенная
температура спекания, низкий уровень уплотнения
материала при спекании, и соответственно высокая
степень остаточной пористости в структуре полученных спеченных продуктов, что приводит к ухудшению их механических свойств [2, 10, 13, 14].
Таким образом, задача выбора рациональных
методов спекания, поиска путей интенсификации
процесса уплотнения порошковых материалов на
основе кобальта, хрома и молибдена, в результате
чего можно повысить величину плотности и улучшить структурно-механические свойства полученных изделий, является важной и актуальной.
В технологии порошковой металлургии обычно используют традиционное свободное спекание
и спекание под давлением (горячее прессование). К
недостаткам традиционных методов спекания можно отнести высокие температуру и длительность
процесса спекания, приводящие к значительному
росту зерен. Кроме того, полученные спеченные
изделия в данном случае, как правило, обладают
высокой пористостью, что существенно снижает
их механические свойства [10, 15 – 17]. В последнее время применяют более передовые технологии,
такие как спекание с использованием микроволнового воздействия, искровое плазменное спекание
(ИПС) и др. [18, 19]. Показано, что применение относительно нового и перспективного метода ИПС
позволяет получить порошковые материалы, обладающие улучшенными свойствами по сравнению
со случаем использования традиционных методов
спекания. Тем не менее, хотя метод ИПС является
высоко эффективным, он не всегда позволяет получить изделия с высокой плотностью при низких
температурах спекания [19 – 24]. Нужно при этом
комбинировать технологию ИПС с методами активирования порошков перед их спеканием.

В работах [25, 26] на примере вольфрама и
кобальта выявлено, что предварительная энергомеханическая обработка (ЭМО) исходных шихт в
аппарате вихревого слоя (АВС) в сочетании с введением наночастиц металлов в качестве модификаторов способна снизить оптимальные температуры
спекания, в значительной степени интенсифицировать процесс уплотнения и в результате, получить
компактные материалы с высокими структурно-механическими характеристиками.
Цель данной работы — исследование влияния
эффекта ЭМО на структурно-механические свойства Co – Cr – Mo сплавов, полученных методом
ИПС.
Материал и методики эксперимента
В качестве исходного материала для приготовления порошковых шихт использовали микронный
кобальт-хромовый порошок, дополнительно легированный молибденом (Co – Cr – Mo) марки: ПРКХ28М6 (ООО “НПК Специальная металлургия”,
Санкт-Петербург) с размером частиц менее 50 мкм.
Плотность материала составляла 8451 кг/м3. Состав
порошка соответствовал стандарту LPW CoCr-2LC
(EU), приведен в табл. 1.
Схема технологического процесса приготовления и исследования образцов приведена на рис. 1.
До спекания были приготовлены 3 серии порошковых образцов (рис. 1): порошок Co – Cr – Mo
без обработки (обозначается (Co – Cr – Mo)); порошок Co – Cr – Mo, прошедший ЭМО в аппарате УАП-3 в течение 1 мин ((Co – Cr – Mo)/ЭМО,
1 мин); и порошок Co – Cr – Mo, прошедший ЭМО
в аппарате УАП-3 в течение 3 мин ((Co – Cr – Mo)/
ЭМО, 3 мин).
В данной работе процесс ЭМО образцов порошкового материала (Co – Cr – Mo) проводили с помощью аппарата вихревого слоя (АВС)
УАП-3 (Россия) в инертной атмосфере (в токе аргона). Основные компоненты аппарата УАП-3: электромагнитные индукторы, позволяющие создавать
высокоэнергетическое магнитное поле, контур
Таблица 1

Состав порошка (Co – Cr – Mo)
Table 1
(Co – Cr – Mo) powder composition

Co
Cr
Основа 27 – 30
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Mo
5–7

Fe
<0,75

Ni
<0,5

Элемент, масс. %
C
W
S
< 0,16 < 0,2 < 0,01
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< 0,1

Ti
< 0,1
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B
< 0,01

Si
<1

Mn
<1

P
< 0,02
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Риc. 1. Схема получения и исследования образцов Co – Cr – Mo.
Fig. 1. Scheme of obtaining and studying samples of Co – Cr – Mo.

водяного охлаждения и проточный реактор из нержавеющей стали (диаметр 45 мм, длина 350 мм)
(рис. 2).
Эффект ЭМО в АВС заключается в одновременном сочетании влияния вихревого электромагнитного поля высокой энергии и интенсивного
механического воздействия ферромагнитных частиц в рабочей зоне (вращающихся под действием данного поля) на обрабатываемый материал.
Показано, что эффект ЭМО способствует высокой
степени гомогенизации и активации порошковых смесей [20, 24 – 26]. Эффект ЭМО в аппарате
УАП-3 создается вихревым электромагнитным полем индукцией 0,16 Тл, которое вращается со скоростью 3200 об/мин. В качестве ферромагнитных
частиц, создающих вихревой слой, были использованы износостойкие стальные иголки длиной

Рис. 2. Схема аппарата вихревого слоя УАП-3: 1 —
катушка, 2 — контур водяного охлаждения,
3 — реактор из нержавеющей стали, 4 — ферромагнитные иглы, 5 — обрабатываемый материал.
Fig. 2. Scheme of the apparatus of vortex layer UAP-3: 1 — coil,
2 — water cooling circuit, 3 — stainless steel reactor, 4 —
ferromagnetic needles, 5 — processing material.

Перспективные

15 – 20 мм, диаметром 0,6 – 1,2 мм. Масса обрабатываемого материала при одной загрузке составляла 15 – 20 г, а соотношение массы стальных иголок
к массе порошковой шихты — 4:1.
Искровое плазменное спекание образцов выполняли в одинаковых условиях на установке
LABOX-650 (Япония): в вакууме при температуре 1000 °C при мощности импульсного тока 500 –
2500 А, скорость нагрева составляла 50 °C/мин,
давление прессования — 50 МПа, время выдержки
при 1000 °C — 5 мин. Выбор температуры спекания
был основан на анализе данных работ [2, 26, 28].
При каждой загрузке использовали 23 г порошковой шихты. Порошок при этом зысыпали в матрицу с внутренним диаметром 30 мм и проводили
спекание. Полученные спеченные образцы в форме диска, имеющие размеры ∅ 3 × (0,42 ± 0,01) см,
были разрезаны и отполированы для дальнейшего
исследования.
Плотность спеченных образцов измеряли с
точностью ± 0,1 % при помощи гелиевого пикнометра ULTRAPYCNOMETER 1000 (США).
Микроскопический анализ порошков проводили
методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) на микроскопе TESCAN VEGA 3SB (Чехия).
Микротвердость образцов измеряли по шкале
Виккерса с помощью микротвердомера “TUKON
TM 1102” (США), нагрузка на индентор составляла
0,3 кгс. Погрешность измерений — не выше 1,5 %.
Прочность на изгиб образцов определяли на испытательной машине INSTRON 5966 (Швейцария).
Погрешность измерений — не выше 0,4 %.
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Рис. 3. СЭМ-изображения порошковых образцов: а —
(Co – Cr – Mo); b — (Co – Cr – Mo)/ЭМО, 1 мин;
c — (Co – Cr – Mo)/ЭМО, 3 мин.
Fig. 3. SEM image of powder samples: а — (Co – Cr – Mo); b —
(Co – Cr – Mo)/EMT, 1 min; c — (Co – Cr – Mo)/EMT,
3 min.

Результаты исследования и их обсуждение
В результате микроскопического анализа частиц исходного (Co – Cr – Mo) порошка (рис. 3а)
показано, что почти все частицы обладает округлой
сферической формой. Порошок фактически можно
считать монодисперсным, его частицы преиму-
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Рис. 4. Микроструктура образцов, полученных после
ИПС при 1000 °C: а — (Co – Cr – Mo); b — (Co –
Cr – Mo)/ЭМО, 1 мин; c — (Co – Cr – Mo)/ЭМО,
3 мин.
Fig. 4. Microstructure of samples obtained via SPS method at
1000 °C: а — (Co – Cr – Mo); b — (Co – Cr – Mo)/EMT,
1 min; c — (Co – Cr – Mo)/EMT, 3 min.

щественно лежат в интервале размеров от 25 до
40 мкм.
Влияние ЭМО на морфологию частиц порошка (Co – Cr – Mo) представлено на рис. 3b, 3c.
Показано, что ЭМО порошков в течение малого
времени (1 – 3 мин) в вихревом слое ферромагнитных тел приводит к интенсивной пластической
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Рис. 5. Плотность спеченных образцов (Co – Cr – Mo):
1 — плотность, 2 — относительная плотность.

Рис. 6. Микротвердость (1) и прочность на изгиб (2)
спеченных образцов (Co – Cr – Mo).

Fig. 5. Density of sintered samples (Co – Cr – Mo): 1 — density,
2 — relative density.

Fig. 6. Microhardness (1) and bending strength (2) of sintered
samples (Co – Cr – Mo).

деформации большой части округлых частиц исходного порошка, образуя частицы неправильной
формы и в виде пластинок с повышенной шероховатостью поверхности.
На рис. 4 представлены микроструктуры спеченных образцов (Co – Cr – Mo). Показано, что в
структуре образца без ЭМО остаются весьма крупные поры, размер которых может достичь величины больше 10 мкм. Следует отметить, что для этого
образца еще достаточно видны круглые границы
между зернами (рис. 4a).
Показано, что образцы прошедшие ЭМО в магнитном вихревом слое представляют собой плотно
компактный материал с довольно низкой степенью
пористости структуры. Для этих образцов с ростом
времени обработки количество и размер пор значительно снижаются, а круглые границы между зернами фактически исчезли (рис. 4b, 4c).
Результат измерения плотности спеченных (Co – Cr – Mo) образцов приведен на рис. 5.
Относительная плотность спеченного образца без
ЭМО составляет 94,6 %. Показано, что величины
плотности у образцов, прошедших ЭМО намного
выше, чем у образца без обработки. ЭМО в течение 1 и 3 мин в вихревом слое позволяет повысить
плотность материала в спеченном состоянии до
97,0 % и 98,3 %, соответственно.
Высокая шероховатость поверхности и отклонение формы частиц порошка от округлой приводят к повышению их суммарной поверхности,
снижению радиусов кривизны контактных поверхностей между ними, и, следовательно, к росту

величины сил Лапласа, которые играют доминирующую роль в процессах диффузионного массопереноса при спекании материала [21, 25, 26, 28, 29].
Также следует отметить, что неправильная форма
частиц приводит к росту прочности прессовок перед спеканием [30].
Кроме того, в ходе ЭМО обрабатываемые материалы подвергаются высокой степени деформации
и приобретают высокую дефектность структуры. В
кристаллической решетке может аккумулироваться
значительно большая часть энергии, расходуемой
на деформацию, которая, в свою очередь, будет
расходоваться на активирование спекания при нагреве материала до определенных температур [25,
28].
Таким образом, на основе анализа литературных источников можно предположить, что активирование спекания ЭМО-образцов является
результатом интенсификации процессов диффузионного массопереноса вследствие пластической
деформации материала, модифицирования формы
и состояния поверхности частиц порошка.
На рис. 6 приведены результаты испытаний по
определению микротвердости и прочности на изгиб для спеченных образцов (Co – Cr – Mo).
Видно, что эффект ЭМО исходной шихты в
магнитном вихревом слое позволяет повысить
механические показатели спеченных образцов.
Величины микротвердости HV 0,3 и прочности на
изгиб образца (Co – Cr – Mo) без ЭМО составили
409 и 1772 МПа, соответственно. ЭМО в течение
1 и 3 мин приводят к увеличению микротвердости
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у спеченного материала до 458 и 475 МПа, и прочности на изгиб до 1875 и 2028 МПа, соответственно.

4.
5.

Выводы
1. Разработан подход повышения структурно-механических свойств материала на основе
сплава (Co – Cr – Mo), полученного методом ИПС
при применении эффекта ЭМО исходных порошков в вихревом слое ферромагнитных частиц.
2. Показано, что ЭМО порошков в течение малого времени (1 – 3 мин) в вихревом слое ферромагнитных тел приводит к интенсивной пластической
деформации большой части округлых частиц исходного порошка, образуя частицы неправильной
формы и в виде пластинок с повышенной шероховатостью поверхности.
3. Установлено, применение ЭМО для исходных порошков сплава (Co – Cr – Mo) позволяет получить плотно компактный спеченный материал с
довольно низкой степенью пористости структуры.
Показано, что образец, предварительно прошедший ЭМО в течение 3 мин, уплотняется при спекании до высокого уровня (относительная плотность
составляет 98,3 %) и обладает повышенными показателями механического свойства (величины
микротвердости и прочности на изгиб на 16 % и
14 % соответственно выше, чем у образца без обработки).
4. Сделано предположение, что повышение
структурно-механических свойств спеченных образцов, прошедших ЭМО, является результатом
интенсификации процессов диффузионного массопереноса при их спекании вследствие пластической деформации материала, модифицирования
формы, состояния поверхности частиц порошка и
увеличения суммарной площади контакта между
ними.
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Effect of energy mechanical pre-treatment
on the structural-mechanical properties of (Co – Cr – Mo) alloys
obtained by spark plasma sintering
Nguyen Van Minh, Nguyen Tien Hiep, Yu. V. Konyukhov,
I. R. Golov, Nguyen Thai Ha
We studied the effect of energy mechanical pre-treatment (EMT) of the initial (Co – Cr – Mo) alloy powders in a vortex layer of
ferromagnetic bodies on the structural-mechanical properties of products obtained by spark plasma sintering (SPS). To study the
properties of powder and compact samples, the methods of scanning electron microscopy (SEM), optical microscopy, determining
the bending strength and microhardness on the Vickers scale were used. It was shown that the EMT of powders for a short time
(1 – 3 min) leads to intense plastic deformation of a large part of the initial rounded particles, forming irregular- and plate-shaped
particles with high surface roughness. As a result, EMT has a positive effect on spark plasma sintering process of powder, makes
it possible to obtain a densely sintered material with a low-porous structure. It was found that the sample pre-treated under EMT
for 3 min is compacted during sintering process to a high level (relative density reached 98.3 %) and its mechanical properties
has greatly improved (microhardness and bending strength are 16 % and 14 % respectively higher than the sample without pretreatment). The improvement of structural and mechanical properties of sintered specimens pre-treated under EMT is a result
of intensification of diffusion mass transfer processes during sintering due to the plastic deformation of material, change in the
shape, surface state of the powder particles and an increase in the total contact area between them. High surface roughness and
deviation of particles from the round form lead to a decrease in the radii of curvature of their contact surfaces and, consequently,
to an increase in the Laplace forces value, which play a dominant role in the diffusion mass transfer processes during sintering.
Keywords: cobalt, mechanical properties, density, microhardness, bending strength, energy-mechanical treatment, spark
plasma sintering.
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