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Введение

Титановые сплавы являются перспективными

материалами для применения в авиакосмической

технике, автомобилестроении и др., благодаря их

высокой удельной прочности, сопротивлению

усталости, вязкости разрушения и коррозионной

стойкости. Однако, высокая стоимость изготовления

и механической обработки, усугубляемая возникшим

недавно дефицитом титановой губки и возросшей

стоимостью исходного сырья, вызвали сокращение

применения титана. Среди существующих или разра-

батываемых процессов изготовления деталей с целью

сокращения материалоемкости и объема меха-

нической обработки в производстве изделий из

титановых сплавов порошковая металлургия дает

возможность получить ряд вариантов этого процесса

и открывает широкие потенциальные возможности

его использования для создания конструкций лета-

тельных аппаратов, двигателей, деталей машин [1, 2].

Титановые порошки в виде гранул получают

двумя способами: распылением струи жидкого

металла нейтральным газом и разбрызгиванием под

действием центробежной силы (метод враща-

ющегося электрода или тигля). Последний метод

заключается в расплавлении быстро вращающегося

расходуемого электрода из литого титана, от которого

под действием центробежной силы отрываются

капли жидкого металла, кристаллизующегося на лету

в гранулы [2].

Цель работы — исследование физико-техноло-

гических свойств порошка сплава ВТ-22, полученного

переплавом отхода сплава в виде прутка методом

методом разбрызгивания вращающегося электрода,

и порошковых материалов на основе сплава ВТ-22.

Методы исследования

Объект исследования — порошок сплава ВТ-22,

полученный распылением плазмой методом вра-

щающегося электрода.

Гранулометрический состав порошков опре-

деляли по размерам и форме на анализаторе частиц

CAMSIZER -XT (Retsch Technology, Германия),

который позволяет проводить измерение размера

частиц материалов в диапазоне от 3 мкм до 3 мм в

режиме on-line, используя динамический анализ

цифрового изображения, поступающего с двух камер

с частотой съёмки 275 кадр./с. Минимальная величина

навески 5 г. В результате обработки данных получены:

кривая плотности распределения частиц по размерам,

средний размер частиц, коэффициенты формы
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частиц: сферичность, симметричность, соотношение

ширины и длины; количественные показатели частиц

с данной формой.

Метод определения насыпной плотности метал-

лических порошков выполнен по ГОСТу 19440–74.

Текучесть количественно оценивали по времени

истечения определенной массы порошка (50 г) в

секундах через воронку с калиброванным выходным

отверстием (2,5 мм) и углом раствора 60° (ГОСТ

20899–75).

Метод, установленный для измерения плотности

утряски ГОСТ 25279–80 основан на уплотнении

порошка встряхиванием навески определенной

массы в мерном цилиндре до установившегося

значения объема, занимаемого порошком, с после-

дующим вычитанием его плотности. Морфологию

частиц исследовали на сканирующем электронном

микроскопе Carl Zeiss EVO 40, предназначенном для

получения изображений объектов в “прямых”

электронах и электронах обратного рассеяния.

Исследование микроструктуры частиц прово-

дили на металлографических шлифах на оптическом

микроскопе Olympus GX-51 (Япония) в центре коллек-

тивного пользования “Рациональное природополь-

зование и передовые технологии материалов“

“Урал-М”.

Фазовый состав определяли на дифрактометре

D8 ADVANCE (Druker AXS, Германия) в ИМЕТ УрО

РАН, который позволяет исследовать вещества и

материалы в твёрдом, аморфном и жидком состоя-

нии в температурном интервале от –190 до 2000 °С на

воздухе, в вакууме и инертной атмосфере, обеспе-

чивает высокую точность, экспрессную съёмку и

быструю обработку экспериментальных данных.

Результаты исследований

Сплав ВТ-22 создан на основе системы Ti – Al –

Mo – V с добавками Fe и Сr (химический состав сплава

и порошка, полученного распылением сплава

плазмой приведен в табл. 1). Плотность распределения

частиц по размерам после распыления представлена

на рис. 1.

Порошок, полученный распылением плазмой,

представлен фракцией менее 440 мкм, имеет средний

размер частиц 156 мкм, выход фракции менее

200 мкм — ~ 80 масс. %. Частицы порошка имеют

округлую и сферическую форму: средний коэф-

фициент сферичности — 0,722, коэффициент сим-

метричности — 0,876. Морфология и топография

поверхности порошка представлена на рис. 2.

Поверхность частиц гладкая, оболочка плотная

(рис. 2а).

Исследование металлографических шлифов

порошка показало наличие мелких внутренних пор в

частицах (рис. 2б). На рис. 2в показана микрострук-

тура порошка характерная для литого состояния.

Неоднородное по размеру зерно состоит из β-фазы с

пластинчатым внутренним строением. На отдельных

частицах есть редкие выделения: светлые карбиды,

тёмные сферы со светлой точкой внутри — фаялиты

или SiО2.

Экспериментально определены насыпная плот-

ность порошка (Сн), плотность после утряски (Су),

степень утряски (ξ) и текучесть (Т). По программе

разработанной в ИМЕТ УрО РАН рассчитаны

насыпная плотность и плотность после утряски.

Результаты приведены в табл.2.

Видно, что расчётные и экспериментальные

данные хорошо согласуются: расхождение составляет

1,0 – 3,2 %.

Программа также позволяет рассчитать удель-

ную поверхность порошка. Кроме того, по ней

можно рассчитать насыпную плотность и плотность

Таблица 1

Химический состав сплава ВТ�22 и порошка, полученного распылением сплава плазмой, масc. %

     Объект Содержание элементов, масс. %

 исследования T i Fe Сr А1 V М о С О N Н

Сплав ВТ-22* Основа 0,5 – 1,5 0,5 – 2,0 4,4 – 5,9 4,0 – 5,5 4,0 – 5,5 ≤ 0,1 ≤ 0,2 ≤ 0,05 ≤ 0,015

Порошок Основа 0,85 0,93 5,75 4,88 4,56 0,018 0,157 0,0018

* — По ГОСТ 19807-91.

Рис. 1. Плотность распределения частиц по размерам
порошка сплава ВТ�22.
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а б

Рис. 2. Микроструктура порошка, полученного из сплава ВТ�22 распылением плазмой.

в

Таблица 2

Физико�технологические свойства порошка сплава ВТ�22

Насыпная плотность Плотность после Степень утряски, Текучесть,

порошка, Сн, г/см3 утряски, Су, г/см3 ξ, 8% Т, с(50 г)

Эксперимент 2,53 2,91 15,02 26,1

Расчет 2,45 2,88 17,55 —

  Результат

после утряски и удельную поверхность для смеси

разных порошков заданного состава по известной

плотности и среднему размеру частиц.

Отжиг порошка проводили в вакууме ступен-

чато: при 750 °С в течение 1 ч, охлаждение с печью до

200 °С, затем нагрев до 650 °С, 3 ч, охлаждение с

печью. Частицы спеклись, но спек легко разрушается

при истирании в ступке. Гранулометрический состав

порошка после отжига изменился незначительно.

Фракцию более 200 мкм, полученную после спекания

измельчили в виброистирателе ИВ-микро в течение

1 ч. На рис. 3 показана морфология частиц крупнее

200 мкм (рис. 3а), фракции менее 50 мкм (рис. 3б) и

более 50 мкм (рис. 3в), полученные после измель-

чения. Видно, что исходная фракция (рис. 3а)

представлена спеками частиц, после измельчения

спеки разрушены — частицы фракции менее 50 мкм

представлены в основном сферическими частицами,

встречаются осколки более крупных частиц (рис. 3б),

порошок фракции более 50 мкм имеет частицы

неправильной формы, образовавшиеся в результате

измельчения (рис. 3в). Частицы состоят из (α + β)-фаз

с близким количеством α- и β-фаз (рис. 3г).

Прессовки из порошка сплава ВТ-22 как из

исходного, так и из порошка после отжига рассы-

паются, частицы деформируются, но не сцепляются

между собой (рис. 4).

Поверхность частиц гладкая, плотная, основа

частиц представлена структурой пластинчатого типа.

Порошок в исходном состоянии может быть пере-

работан только горячим прессованием, поэтому

дальнейшие исследования по получению порош-
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Рис. 4. Осыпавшийся край таблетки после прессования при
1300 МПа.

ковых материалов на его основе проведено с

добавлением в исходный порошок порошков с

развитой поверхностью [3].

В качестве добавок выбраны (рис. 5): порошок

титана ПТМ-1, полученный гидридно-кальциевым

способом (рис. 5а), и порошок меди ПМС-1,

полученный электролизом солей (рис. 5б). Порошок

ПТМ-1 относится к восстановленным порошкам

титана, его частицы имеют неправильную (ирре-

гулярную) форму и развитую поверхность, благодаря

чему он отлично формуется при сравнительно низких

давлениях прессования; используется, в частности,

для изготовления композиционных материалов (КМ)

с другими металлическими порошками. Порошок

ПМС-1 обладает хорошей прессуемостью, мягкий,

применяется в порошковых медно-титановых мате-

риалах и сверхтвердых КМ. Добавка медного порошка

позволяет обеспечить хорошую спекаемость заго-

товок и однородность их химического состава.

Прессование брикетов проводили на гидравли-

ческом прессе МС-500 в закрытой разборной пресс-

форме. Диаметр полученных образцов из-за особен-

ности конструкции пресс-формы варьировался в

пределах 10,9 – 11,36 мм. С целью снижения коэф-

фициента трения, уменьшения неравномерности

распределения плотности по объему прессовки и

исключения налипания частиц порошка на стенки

пресс-формы наносили стеарат цинка. Стеарат цинка

вводили непосредственно в порошковую смесь в

качестве пластификатора с целью уменьшения

межчастичного трения.

а б

в г
Рис. 3. Морфология порошка: а — после отжига, б — после измельчения отожженного порошка, фракция менее 50 мкм,

в — фракция более 50 мкм, г — после отжига.



1 9ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 4

Исследование свойств порошков сплава ВТ-22 и порошковых материалов на его основе

Прочность брикетов оценивали по результатам

эспериментов на осевое сжатие на универсальной

испытательной машине SWICK BTI-FR050THW/AIK.

В момент начала разрушения заготовки фиксировали

силу и определяли предел прочности на сжатие при

текущей плотности σp [3].

Результаты исследования прессовок на основе

порошка сплава ВТ-22 представлены в табл. 3.

По результатам испытаний образцов на сжатие

выполнена оценка предела прочности на сжатие

компактного материала 
k
pσ , для чего использовалась

формула:

( )
отн

,
mk

p pσ = σ ρ

где m ≥ 3 в диапазоне плотности ρотн от 0,5 до 1,0. Для

качественной оценки прочности полученных бри-

кетов приняли m = 3. Результаты исследования

прессовок на основе порошка сплава ВТ-22 пред-

ставлены в табл. 3.

Лучшие характеристики имеет образец 6

(табл. 3) с содержанием ВТ-22 — 70 %, ПТМ-1 —

25 %, ПМС-1 — 5 %. Для увеличения плотности

заготовок рекомендуется увеличить давление прессо-

вания до 1000 МПа.

Выводы

1. Порошок сплава ВТ-22, полученный распы-

лением плазмой методом вращающегося электрода,

обладает следующими физико-технологическими

свойствами при размере частиц менее 440 мкм —

средний размер 156 мкм при выходе фракции менее

200 мкм — 80 масс. %. Насыпная плотность порошка

~ 2,5 г/см3; плотность утряски ~ 2,9 г/см3; текучесть

~ 26 с(50 г).

2. На основе порошка сплава ВТ-22 получен

новый порошковый материал.

3. С целью снижения стоимости порошкового

материала наиболее перспективной является компо-

зиция [ВТ-22 (70 %) + ПТМ-1 (25 %) + ПМС-1 (5 %)],

причем для увеличения плотности заготовок ре-

комендуется увеличить давление прессования до

1000 МПа.

Литература

1. Скребцов А.А., Овчинников А.В., Капустян А.Е.

Исследование механических свойств сварных соедине-

ний титановых сплавов. Вісник СевНТУ: зб. наук. пр.
Рис. 5. Морфология порошков: а — титана, полученного

гидриднокальциевым способом, марки ПТМ�1; б —
меди, полученной электролизом раствора солей.

а

б

Таблица 3

Плотность и прочность на сжатие спеченных брикетов из порошка сплава ВТ�22

№          Состав, масс. % Относительная Текущая Предел прочности

п/п ВТ-22 ПТМ-1 ПМС-1 ZnSt2 плотность, ρосн плотность, σp, МПа на сжатие, ,
k

pσ МПа

1 5 0 5 0 — — 0,806 1355,6 2593

2 5 0 49,9 — 0,1 0,844 1482,5 2464

3 5 0 49,9 — 0,1 0,854 1443,1 2318

4 7 0 3 0 — 0,1 0,771 594,3 1305

5 7 0 29,9 — 0,1 0,812 688 1285

6 7 0 2 5 5 — 0,725 1000 2624

7 7 0 2 5 4,99 0,1 0,717 517,6 1397

8 — 100 — — 0,958 >1600* —

Образец 8 не разрушился при максимальной силе пресса Рmax = 150 кН.
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Properties of VT-22 alloy powders and powder materials

based on the alloy

T. L. Shennikova , G. G. Zalazinskiy (sen.), G. G. Zalazinskiy (jun.), B. R. Gelchinskiy,
O. V. Romanova, O. F. Rybalko, D. I. Kryuchkov, A. G. Zalazinskiy, I. M. Berezin

It was considered a potential application of the VT-22 alloy powder obtained of pressure forming wastes by plasma spraying

technique of rotating electrode. Properties of the obtained powder were studied. It is defined a pressing of good quality can not

be obtained of powder by the standard pressure forming — sintering technique without addition of powder particles with

roughened surface. The powder material based on the VT-22 alloy using titanium and copper powders were obtained.

Keywords: titanium alloy powder, composition, physico-processing properties, powder material, powder additives.
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