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Введение

Порошки железо-фосфор используют в качестве

лигатурной добавки в порошковой металлургии, в

частности, при изготовлении магнитомягких мате-

риалов. Наиболее простыми способами получения

порошка железо-фосфор являются диспергирование

части расплава при выпуске металла из печи с

доизмельчением полученных гранул и после-

довательное измельчение кускового феррофосфора

[1]. В связи с закрытием производства доменного

феррофосфора с содержанием фосфора от 15 до

21 масc. %, представляет интерес рассмотреть

возможность использования электротермического

феррофосфора (от 25 до 32 масc. % Р) в порошковой

металлургии.

Цель настоящей работы — исследование физико-

технологических свойств порошков железо-фосфор,

полученных из феррофосфора электротермического,

для определения возможности их использования в

качестве добавки при получении магнитомягких

порошковых материалов на основе железного

ванадийсодержащего порошка.

Методы исследований

Диспергирование феррофосфора электротер-

мического проводили на установке опытного

производства ИМЕТ УрО РАН, описанной в [2].

Физико-технологические свойства (насыпную плот-

ность, плотность после утряски, степень утряски,

текучесть) [3] исходных порошков и смесей иссле-

довали по аттестованным методикам в соответствии

с ГОСТ 19440-74, ГОСТ 25279-82, ГОСТ 20899-75.

Гранулометрический состав порошков определяли

на экспресс-анализаторе CAMSIZER XT (Retsch

Technology, Германия), погрешность измерений

± 10%. Морфологию частиц изучали с помощью

сканирующего электронного микроскопа EVO 40

XVP. Микроструктуру частиц разных фракций
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исследовали с помощью оптического материало-

ведческого микроскопа OLYMPUS GX-51 (обору-

дование ЦКП “Урал-М”).

Прессование порошковых смесей осуществляли

на универсальной машине для испытаний BT1-

FR050THW.A1K (Zwick GmbH, Германия) при

900 МПа. Спекание образцов проводили в электро-

печи сопротивления вакуумного типа СНВЭ – 2.4.2/

16И2 в вакууме при 10–3 Па. Плотность определяли в

соответствии с ГОСТ 25281-82, твёрдость по Бринеллю

— с помощью ультразвукового измерителя твёрдости

УЗИТ-3, погрешность измерений ± 25 НВ. Измерения

намагниченности проводили при комнатной темпе-

ратуре на VSM магнетометре Cryogenic CFS-9T-CVTI,

погрешность измерений ± 5%.

Результаты исследования и их обсуждение

Для исследований выбраны порошок железный

марки ПРЖФ 3 с размером частиц менее 315 и

160 мкм и порошки железо-фосфор с размером

частиц менее 160 мкм, полученные из феррофос-

Таблица 2

Средний размер и морфологические свойства частиц исходных порошков

Номер Средний Средний показатель Средний показатель Среднее отношение

порошка размер, dcp, мкм  сферичности частиц, SPHTср симметричности частиц, Symmcp  ширины к длине частиц, b/lcp

1 142 0,616 0,843 0,700

2 103 0,771 0,859 0,712

3 98,0 0,550 0,895 0,774

4 24,0 0,630 0,890 0,607

4а 24,1 0,547 0,893 0,733

Рис. 1. Морфология порошков железного марки ПЖРФ 3 (а) и железо!фосфор марки Fe – P (б).

а б

Таблица 1

Наименование и состав порошков и смесей

Номер образца                                                                      Состав

1 Порошок железный ПРЖФ 3 фракции менее 315 мкм

2 Порошок железный ПРЖФ 3 фракции менее 160 мкм

3 Порошок феррофосфора фракции менее 160 мкм получен измельчением кускового

феррофосфора электротермического

4 Порошок феррофосфора фракции менее 160 мкм получен измельчением в виброистирателе

ИВ-микро фракции от 1400 до 1600 мкм феррофофсфора электротермического распыленного

4а Порошок феррофосфора фракции менее 50 мкм получен измельчением в виброистирателе

ИВ-микро фракции от 1400 до 1600 мкм феррофофсфора электротермического распыленного

5 Смесь порошка № 1 (фр. менее 315 мкм) и порошка железо-фосфор № 3 из расчета 1 масс. % Р

6 Смесь порошка № 2 (фр. менее 160 мкм) и порошка железо-фосфор № 3 из расчета 1 масс. % Р

7 Смесь порошка № 1 (фр. менее 315 мкм) и порошка железо-фосфор № 4 из расчета 1 масс. % Р

8 Смесь порошка № 2 (фр. менее 160 мкм) и порошка железо-фосфор № 4 из расчета 1 масс. % Р

8а Смесь порошка № 2 (фр. менее 160 мкм) и порошка железо-фосфор № 4а из расчета 1 масс. % Р
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фора электротермического измельчением кускового

феррофосфора и распылением расплава с после-

дующим доизмельчением.

Наименование порошков и смесей приведено в

табл. 1, характеристики порошков (SPHTср — средний

показатель сферичности частиц, Symmcp — средний

показатель симметричности частиц, b/lcp — среднее

отношение ширины к длине частиц) — в табл. 2.

Физико-технологические характеристики порошков

представлены в табл. 3. Морфология частиц показана

на рис. 1. Видно, что порошок железный имеет

сферическую и округлую форму частиц, порошок

железо-фосфор — осколочную.

Из табл. 3 видно, что насыпная плотность и

плотность утряски порошка железо-фосфор, полу-

ченного механическим измельчением, выше в 1,8 и

1,4 раза, соответственно, чем у порошка, получен-

ного распылением с последующим измельчением.

Порошок, полученный распылением с доизмель-

чением, не течёт.

Химический состав порошка железного марки

ПРЖФ, масс. %: 0,027 С; 0,160 Si; 0,144 Mn; 0,266 V;

0,530 O2; Fe — основа. Химический состав порошка

железо-фосфор, масс. %: 25,0 P; 4,1 Si; 6,1 Mn; Fe —

основа. В результате микроанализа темных и светлых

участков частиц порошка железо-фосфор (рис. 2)

установлено, что светлые фазы на разных частицах

близки по содержанию железа, фосфора и марганца,

но не содержат кремния, тёмные участки более

богаты фосфором и кремнием (табл. 4).

В табл. 5 представлены физико-технологические

характеристики порошковых смесей. Насыпная

плотность (Сн) и плотность утряски (Су) смесей на

основе порошка железного марки ПРЖФ фракции

менее 315 мкм выше, чем у смесей на основе

порошка фракции менее 160 мкм. Степень утряски и

текучесть смесей отличаются незначительно. В

результате прессования порошковых смесей при

900 МПа получены образцы с плотностью от 6,00 до

6,32 г/см3 и пористостью от 23 до 18 %.

Видно, что плотность прессовок на основе

порошка железного фракции менее 315 мкм выше,

чем у прессовок на основе порошка фракции менее

160 мкм. Плотность прессовок с использованием

добавки порошка железо-фосфор, полученного

распылением с последующим измельчением, ниже,

чем в случае добавки измельченного порошка

железо-фосфор.

В результате спекания образцов при 1423 К в

вакууме 10–3 МПа в течение 2 ч объёмная усадка

образцов с добавкой измельченного порошка Fe – P

составила от 0 до 5%, а образцы с добавкой порошка

Fe – P распыленного-доизмельченного увеличились

в размерах на 1 – 1,6 %. Полученные результаты можно

объяснить более развитой поверхностью данной до-

бавки и выделением образующихся оксидных соеди-

Таблица 3

Физико!технологические характеристики исходных порошков

Номер Насыпная Плотность после Степень Текучесть Текучесть,

порошка плотность, Сн, г/см3 утряски, Су, г/см3 утряски, ε, % навески 50 г, Т, с (50 г) Т, г/с

1 2,72 3,40 22,30 28,30 1,8

2 2,62 3,28 25,20 23,79 2,1

3 4,52 5,34 18,10 12,53 4,09

4 2,54 3,93 54,70 Не течет Не течет

4a — 3,65 — Не течет Не течет

Таблица 4

Средний состав светлой и тёмной фаз порошка железо!
фосфор из феррофосфора электротермического

Элемент Светлая фаза, масс.% Тёмная фаза, масс.%

Fe 58,05 51,70

P 22,77 26,80

M n 12,13 6,40

Si Не обнаружен 6,10

Рис. 2. Микроструктура частиц порошка железо!фосфор:
светлые участки — фаза Fe2P, остальное — эвтектика
(Fe2P + FeP), трещины по границам зёрен и по телу
частицы, трещины по границам субзёрен, в зёрнах
тёмной фазы — Fe – P.
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Твёрдость спеченных образцов составила 125 –

137 НВ, микроструктура — легированный феррит

(рис. 3). Пористость материала на основе более

мелкого порошка, выше.

При исследовании магнитных свойств неболь-

шое количество порошка помещали в немагнитную

капсулу, уплотняли немагнитным устройством и

плотно закрывали. Положения и ориентация частиц

при этом были случайными. Прессовки и спеченные

образцы с размерами ~ ∅  5 мм и h ~ 5 мм крепили к

основанию измерительной ячейки.

Для примера на рис. 4 приведены полевые

зависимости намагниченности M(H) для образца

порошковой прессовки, полученной при развертке

магнитного поля в интервале ±10 кЭ. Как видно из

рис. 4, тип намагничивания при T = 300 K фер-

ромагнитный, с петлями гистерезиса и коэрцитивной

силой.

Магнитные характеристики (M
r — остаточная

намагниченность, M — намагниченность в поле

10 кЭ, M
S
 — намагниченность насыщения, H

c
 —

коэрцитивная сила) сплавов №№ 5, 6, 7, 8 при

комнатной температуре представлены в табл. 6.

Намагниченность насыщения (M
S
) была определена

Рис. 3. Микроструктура спеченного материала на основе порошка железа фракции менее 315 мкм (а) и фракции менее
160 мкм (б) с добавкой порошка железо!фосфор.

а

Рис. 4. Зависимость намагниченности от напряженности
магнитного поля для спрессованного образца Р6.

б

нений фосфора при температуре спекания. Плот-

ность спеченных образцов составила 6,11 – 6,47 г/см3

в случае добавки измельченного порошка Fe – P и

6,07 г/см3 в случае добавки распыленного-доиз-

мельченного порошка Fe – P. В случае добавки

порошка железо-фосфор во фракции с размером

менее 50 мкм усадка составила 2,6 %, плотность

образцов увеличилась до 6,74 г/см3.

Таблица 5

Физико!технологические характеристики порошковых смесей

Насыпная Плотность после Степень Текучесть Текучесть, Плотность

плотность, утряски, утряски, навески 50 г, Т, прессовки,

Сн, г/см3 Су, г/см3 ε, % Т, с (50 г) г/с г/см3

5 2,90 3,52 21,4 24,06 2,08 6,32

6 2,74 3,27 19,3 24,29 2,06 6,00

7 2,95 3,53 19,7 23,50 2,13 6,12

8 2,70 3,26 20,7 24,55 2,04 6,04

8a 2,80 3,32 18,57 25,20 1,98 6,65

      Номер

       смеси
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путем подгонки начальных данных по намагничен-

ности в соответствии с

( ) 2
1 ,

 = − +  
S

a b
M H M

H H
где a и b — константы.

Коэрцитивная сила и остаточная намагничен-

ность для смесей на основе порошка железа меньшей

фракции (менее 160 мкм) ниже, чем для смесей на

основе более крупного порошка (фракция менее

315 мкм). Такая же зависимость наблюдается для

прессованных и спеченных образцов. Остаточная

намагниченность для спрессованных и спеченных

образцов практически совпадает и отличается от

значений для смесей ~ в 3 – 4 раза. Намагниченность

насыщения для смесей ниже, чем для прессовок и

спечённых материалов. Это можно объяснить струк-

турой изучаемых образцов, возрастающим влиянием

поверхности частиц при уменьшении их размеров

на магнитные свойства, плотность порошковых

смесей после утряски составляет 3,8 – 4,3 г/см3,

прессовок — 6,06 – 6,22 г/см3, спеченных образцов

— 6,10 – 6,47 г/см3.

Выводы

1. Насыпная плотность и плотность утряски сме-

сей на основе порошка железного марки ПРЖФ 3

фракции менее 315 мкм выше, чем у смесей на основе

порошка фракции менее 160 мкм. Степень утряски и

текучесть смесей отличаются незначительно.

2. Плотность прессовок на основе порошка

железного фракции менее 315 мкм выше, чем у прес-

совок на основе порошка фракции менее 160 мкм.

Плотность прессовок с использованием добавки

Таблица 6

Магнитные характеристики порошковых смесей, прессовок и спеченных порошковых материалов
на основе железа с добавкой порошков железо!фосфор

Номер Остаточная Намагниченность Намагниченность Коэрцитивная

порошковой намагниченность, в поле 10 кЭ, насыщения, сила, M
r
/M

S

смеси M
r
, (А·м2)/кг M, (А·м2)/кг M

S
, (А·м2)/кг H

c
,Э

5 20,6 177 183 103 0,113

6 11,3 110 114 8 8 0,099

7 2 2 191 201 130 0,109

8 1 9 178 186 8 2 0,102

Р 5 5 199 211 100 0,024

P 6 8 201 214 105 0,038

P 7 9 217 236 9 3 0,038

P 8 10,9 197 215 8 9 0,051

С5 5 205 210 9 7 0,024

С6 6 208 216 7 2 0,028

С6 7 204 207 9 0 0,034

С8 8 203 209 9 8 0,038

Р — спрессованный образец, С — спеченный образец.

порошка железо-фосфор, полученного распылением

с последующим измельчением ниже, чем в случае

добавки измельченного порошка железо-фосфор.

3. Плотность спеченных образцов составила

6,11 – 6,47 г/см3 в случае добавки измельченного

порошка Fe – P и 6,07 – 6,074 г/см3 в случае добавки

распыленного-доизмельченного порошка Fe – P. В

случае добавки порошка железо-фосфор фракции

менее 50 мкм усадка составила 2,6 %, плотность

образцов увеличилась до 6,74 г/см3.

4. Коэрцитивная сила и остаточная намагни-

ченность для смесей на основе порошка железа

меньшей фракции (менее 160 мкм) ниже, чем для

смесей на основе более крупного порошка (фракция

менее 315 мкм). Такая же зависимость наблюдается

для прессованных и спеченных образцов. Остаточная

намагниченность для спрессованных и спеченных

образцов практически совпадает и отличается от

значений для смесей ~ в 3 – 4 раза. Намагниченность

насыщения для смесей ниже, чем для прессовок и

спечённых материалов.

5. Установлено, что тип намагничивания при

300 К ферромагнитный, с петлями гистерезиса и

коэрцитивной силой от 72 до 130 Э. Показана

возможность использования порошка железо-

фосфор из феррофосфора электротермического в

качестве добавки для получения магнитомягких

порошковых материалов на основе порошка желез-

ного ванадийсодержащего.
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