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Введение

Изделия из железных порошков в настоящее
время — основной по объему вид продукции порош-
ковой металлургии [1, 2]. Из материалов на основе
железных порошков изготавливают изделия кон-
струкционного, антифрикционного и другого
функционального назначения. Качество этих изделий
в значительной мере зависит от условий протекания
процесса спекания. В то же время спекание —
наиболее длительная и энергоемкая операция в
порошковой металлургии. Поэтому актуален поиск
новых направлений более эффективного спекания
для снижения энергозатрат, а также для улучшения
качества спеченных изделий.

Одно из перспективных направлений развития
современного материаловедения — разработка
нанотехнологий и получение наноструктуриро-
ванных материалов. В сравнении с грубодисперс-
ными нанопорошки металлических материалов
обладают совершенно иными свойствами. Процесс
уплотнения при спекании связан с повышенной
диффузионной и химической активностью нано-
порошков [3]. При уменьшении линейных размеров
кристаллических частиц менее 1 мкм наблюдаются
изменения физических свойств порошков, а для
частиц с характерным размером менее 300 нм
качественно изменяются их свойства: устойчивым
становится иной тип кристаллической структуры,
например, α-Fe переходит в γ-Fe, снижаются тем-
пературы фазовых переходов, снижается теплопро-
водность и др. В связи с этим, существенно меняется
их поведение при формовании и спекании. Теорети-

ческий и практический интерес представляет
исследование этих изменений и возможностей
использования нанопорошков в технологиях порош-
ковой металлургии.

Цель данной работы — изучение процессов
формования и спекания нанодисперсного электро-
взрывного порошка железа, а также исследование
структуры и свойств полученного из этого порошка
спеченного материала.

Материалы и методики проведения исследований

Способ получения электровзрывного нано-
порошка железа (среднеповерхностный диаметр
частиц составляет 140 нм), его физико-химические и
технологические свойства описаны в [4]. Для
сравнения исследовали формование и спекание
грубодисперсного порошка ПЖ3.

Порошок ПЖ3 подвергали отжигу в вакуумной
печи при 750°С в течение 1 ч. Отожженный порошок
разделяли на фракции на стандартных ситах, в работе
использовали фракцию –160+100. Навески порошков
массой 4 г компактировали путем одностороннего
статического сухого прессования в стальной пресс-
форме при давлениях 100 – 600 МПа. Прессовки
спекали в вакуумной печи СНВЭ–1.3.1/16И4 при
гомологических температурах 0,4 – 0,85. Время
изотермической выдержки составляло 1 ч. Методом
гидростатического взвешивания определяли плот-
ность спеченных образцов и твердость HB с исполь-
зованием твердомера Бринелля (нагрузка 2500 Н,
диаметр шарика 5 мм). Определяли остаточную
пористость, исследовали характер и распределение
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пор на нетравленых микрошлифах. Металлогра-
фические исследования травленых микрошлифов
проводили с помощью микроскопа “Неофот – 21”.
Фазовый состав порошков и спеченных изделий
исследовали с использованием дифрактометра
ДРОН-3.0 (Cu Kα).

Результаты исследований

На рис. 1 представлены зависимости плотности
прессовок из нанодисперсного и обычного порошка
железа от давления прессования. Видно, что плот-
ность прессовок из нанодисперсного порошка
значительно ниже, чем из обычного порошка при
одинаковом давлении прессования.

На рис. 2 приведены зависимости плотности и
твердости образцов, спеченных из порошка ПЖ3 и
нанодисперсного порошка железа. Видно, что
образцы из нанодисперсного порошка практически
во всем интервале исследованных температур имеют
существенно более высокую плотность. Уже при
0,5 Тпл прессовки из нанопорошка спекаются до
высокой плотности (относительная плотность 94%),
которая не достигается при спекании обычного
порошка даже при 0,85 Тпл. Твердость образцов,
спеченных из нанопорошка, существенно выше, чем
образцов, спеченных из ПЖ3, во всем исследованном
диапазоне температур спекания.

На рис. 3 и 4 приведены фотографии нетравленых
и травленых в 5%-ном растворе HNO3 шлифов
спеченных образцов. Основная структурная состав-
ляющая всех исследованных образцов — железо.
Пористость образцов из технического порошка ПЖ3
существенно больше, чем образцов из нанопорошка.
С увеличением температуры спекания эта разница
несколько уменьшается. Размер пор у образцов из
нанопорошка при всех температурах спекания на
порядки меньше, чем у образцов из технического
порошка. Во всех образцах, как это видно из рис.3,
наблюдается значительное количество серой состав-
ляющей, представляющей, очевидно, оксиды железа.
Это подтверждается результатами рентгенофазового
анализа (рис. 5). Нанопорошок железа содержит
значительное количество Fe2O3 (рис. 5а), которое
сохраняется после спекания. В спеченном при
высокой температуре образце наблюдается восста-
новление части Fe2O3 до FeO (рис.5в). В образцах,
спеченных из технического порошка ПЖ3, оксидов
меньше.

На фотографиях травленых шлифов видно, что
образцы, спеченные из нанопорошка при гомоло-
гических температурах спекания до 0,85, имеют
мелкозернистую структуру. При спекании прессовок
из нанопорошка железа при гомологической
температуре 0,5 в спеченных образцах сохраняется
наноструктура. В то же время в структуре присут-
ствует значительное количество сфероидных зерен
размером 1 – 10 мкм, являющихся дисперсными
частицами, входившими в состав исходного нано-
порошка железа (рис. 4а). Эти сфероиды окружены

Рис. 1. Зависимость плотности прессовок от  давыления
прессования.

Рис. 2. Зависимость плотности (а) и твердости (б)
образцов от температуры спекания.
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Рис. 3. Микрофотографии нетравленых щлифов спеченных образцов: а – в — из нанопорошка, г – е — из ПЖЗ;
при: а, г — 0,5 Тпл; б, д — 0,7 Тпл; в, е — 0,85 Тпл.

а б

в г

д е



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2008 №484

С. В. Матренин, А. П. Ильин, А. И. Слосман, Л. О. Толбанова

Рис. 4. Микрофотографии травленых щлифов спеченных образцов: а – в — из нанопорошка, г – е  — из ПЖЗ;
при: а, г — 0,5 Тпл; б, д — 0,7 Тпл; в, е — 0,85 Тпл.
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Рис. 5. Ренгенограммы спеченных образцов: а – в — из нанопорошка, г — из ПЖЗ; а — прессовка, б — 0,5 Тпл, в, г — 0,85 Тпл.
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субмикронными и нанодисперсными зернами,
которые с помощью оптической микроскопии не
выявляются. На фотографии микроструктуры
образца из порошка ПЖЗ, спеченного при 0,5 Тпл
(рис. 4б), видны широкие границы между неспек-
шимися частицами и внутричастичные зерна
размером 30 – 50 мкм. С повышением температуры
спекания размер зерен, составляющих структуру
образцов, спеченных из исходного нанопорошка
железа, увеличивается, достигая 50 мкм при 0,85 Тпл,
широкие межчастичные границы в структуре
образцов, спеченных из порошка ПЖ3, залечиваются
и разница в дисперсности структуры образцов из
нанопорошка и технического порошка ПЖ3 умень-
шается.

Обсуждение результатов

Анализ диаграмм прессования показывает, что
нанопорошок железа значительно хуже прессуется и
уплотняется сухим одноосным статическим прессо-
ванием по сравнению с порошком железа ПЖ3. Такой
эффект объясняется следующими причинами. Во-

первых, порошки в нанодисперсном состоянии
обладают высокой степенью искаженности крис-
таллической структуры и низкой плотностью дисло-
каций, вследствие чего процессы пластического
течения в них при прессовании затруднены. Во-вто-
рых, порошки в нанодисперсном состоянии содержат
значительные количества адсорбированных приме-
сей, которые при прессовании остаются в образце:
их содержание может составлять 3 – 4 масс.%.
Наконец, при прессовании нанопорошков сущест-
венны потери усилия прессования на преодоление
внутреннего трения, поскольку данные порошки
обладают высокой удельной поверхностью. Установ-
лено, что для прессовок нанопорошков железа,
полученных при давлениях прессования свыше
400 МПа, характерно расслоение. Железный порошок
обычной дисперсности имеет хорошую прессуе-
мость во всем диапазоне исследованных давлений
прессования.

Результаты исследования процессов уплотнения
при спекании показывают, что спекание нанопорошка
железа является активированным. Интенсивное
уплотнение прессовок из нанопорошка начинается
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уже при гомологической температуре 0,4, в отличие
от образцов из порошка ПЖ3, заметная усадка
которых наблюдается только при гомологической
температуре 0,6. При 0,5 Тпл прессовки из нано-
порошка спекаются до относительной плотности 94%,
которая не достигается при спекании обычного
порошка даже при 0,85 Тпл. Следует отметить, что в
обычных порошках при температурах ниже
(0,5 – 0,6)Тпл процессы массопереноса путем
пластического течения и объемной диффузии атомов
не играют существенной роли [5]. Однако это не
очевидно в случае спекания нанопорошков. Кроме
того, в отличие от спекания обычных порошков, при
спекании нанопорошков роль поверхностной
диффузии в процессах массопереноса, приводящих
к усадке, может быть более существенной.

Поток поверхностной диффузии может быть
увеличен на 2 – 3 порядка, если на поверхности
наночастиц порошка железа при его спекании
образуется восстановленный из оксидных пленок
нанослой металла с неравновесной искаженной
решеткой за счет протекания реакции (эффект
Хедвалла):

Fe + Fe2O3 → 3 FeO. (1)

Это является дополнительным вкладом в акти-
вирование процесса образования и роста меж-
частичных контактов при спекании, сфероидизацию
пор, что приводит к получению спеченного мате-
риала c повышенными физико-механическими
характеристиками [6]. Наличие в исследуемом
нанопорошке железа Fe2O3 и его восстановление в
процессе спекания до FeO подтверждается ре-
зультатами рентгенофазового анализа. Распределение
Fe2O3 в виде пленки на поверхности частиц иссле-
дуемого нанопорошка железа установлено в [7].

Для оценки эффективной энергии активации
спекания использовали уравнение Аррениуса:

_
,

aE
RTAeDr =

Dt
(1)

которое описывает зависимость скорости спекания
от температуры [7]. Здесь ∆ρ — степень уплотнения
прессовки при спекании при температуре Т, ∆τ —
время спекания (при разных температурах при-
нимается одинаковым). Записывая уравнения
Аррениуса для температур Т1 и Т2, логарифмируя и
вычитая почленно, получим выражение для опре-
деления энергии активации спекания:
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где ∆ρ1 и ∆ρ2 — степени уплотнения прессовки при
спекании при температуре Т1 и Т2, соответственно.

В расчетах принимали Т1 = 906 К и Т2 = 1268 К, что
соответствует гомологическим температурам
спекания 0,5 и 0,7. В этом интервале температур
уплотнение максимально (рис.2а). Степень уплот-
нения спекаемых образцов ∆ρ принимали как
разность плотности, достигаемой спеканием при
указанной температуре и плотности прессовки.
Рассчитанное таким образом значение энергии
активации спекания образцов из ПЖ3 составило
56 кДж/Моль, образцов из нанопорошка железа
31 кДж/Моль.

Выводы

1. Показано, что электровзрывной нанопорошок
железа имеет низкие технологические характе-
ристики: прессовки формуются в интервале давлений
200 – 350 МПа до относительной плотности не выше
60%. Это объясняется повышенной жесткостью
наночастиц и значительными потерями усилия
прессования на преодоление внутреннего трения.
Для получения качественных прессовок в нано-
порошок железа следует вводить пластификатор и
проводить прессование в вакууме.

2. Установлено, что спекание нанопорошка
железа является активированным. Интенсивное
уплотнение прессовок из нанопорошка начинается
уже при гомологической температуре 0,4, а при
0,5 Тпл прессовки из нанопорошка спекаются до
относительной плотности 94%, которая не дости-
гается при спекании обычного порошка даже при
0,85 Тпл. В уплотнении прессовок из нанопорошка на
начальной стадии спекания, помимо пластического
течения и объемной диффузии атомов железа,
существенную роль может играть поверхностная
диффузия, которая, в свою очередь, дополнительно
интенсифицируется восстановлением оксида железа
(III) до оксида железа (II) на поверхности спекаемых
наночастиц Fe. Расчет эффективной энергии
активации спекания подтверждает, что спекание
нанопорошка железа является активированным:
значение энергии активации спекания образцов из
ПЖ3 составило 56 кДж/Моль, образцов из нано-
порошка железа 31 кДж/Моль.

3. Рентгенофазовый анализ образцов показал, что
электровзрывной нанопорошок железа в исходном
состоянии содержит значительное количество Fe2O3,
которое сохраняется после спекания. При спекании
происходит восстановление части Fe2O3 до FeO.

4. Показано, что при спекании прессовок из
нанопорошка железа при гомологической темпе-
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ратуре 0,5 в спеченных образцах сохраняется
наноструктура в сочетании со сфероидными зернами
размером 1 – 10 мкм, являющихся дисперсными
частицами, входящими в состав исходного нано-
порошка железа. С повышением температуры
спекания размер зерен, составляющих структуру
образцов, спеченных из исходного нанопорошка
железа, увеличивается, достигая 50 мкм при 0,85 Тпл,
разница в дисперсности структуры образцов из
нанопорошка и порошка ПЖ3 уменьшается.

5. Активированное спекание нанопорошка
железа приводит к получению спеченных образцов с
повышенными физико-механическими характе-
ристиками. Так, твердость НВ образцов, спеченных
из нанопорошка железа, в 3 – 4,5 раза выше, чем у
спеченных порошка ПЖ3.

Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ № 08-08-12077-офи.
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