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Введение

Структура определяет механические и экс-
плуатационные свойства изделий, поэтому в ис-
следованиях ей уделяется большое внимание. Так, 
проблема возникновения карбидной ликвации в 
литых быстрорежущих сталях [1] привела к воз-
никновению порошковой быстрорежущей стали, 
получаемой методом распыления расплава [2]. 
Распыленные порошки в дальнейшем, как прави-
ло, прессуют методом горячего изостатического 
прессования [3], который обеспечивает высокую 
плотность заготовок [4], являясь, однако, процес-
сом технологически сложным. Отсутствие воз-
можности применения холодного прессования по 
отношению к стали Р6М5К5 связано с высокой 
твердостью исходных частиц. В результате техно-
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логические особенности получения заготовок из 
порошковой быстрорежущей стали ограничивают 
ее более широкое распространение.

Решить эту проблему можно, например, леги-
рованием порошков быстрорежущей стали добав-
ками, такими как карбиды [5] и нитриды [6], что 
дает возможность достижения лучших механиче-
ских свойств. Вместе с тем, эти порошки получают 
на основе распыленных коммерческих порошков 
быстрорежущей стали, и их уплотнение затрудня-
ется из-за их первоначально высокой твердости и 
малого размера частиц вследствие размола при из-
готовлении порошков [7].

Ещё одной альтернативой может служить по-
рошковая смесь быстрорежущей стали, содер-
жащая диффузионно-легированную добавку на 
основе вольфрама, молибдена, кобальта и железа, 
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полученных восстановлением исходных порошков 
легирующих элементов на железном порошке в 
атмосфере водорода. Преимуществом такой сме-
си является ее хорошая уплотняемость. Для по-
нимания свойств такой смеси важным является 
исследование микроструктуры заготовок при прес-
совании и после термической обработки, которая 
значительно влияет на размеры фаз мартенсита, 
объемную долю и размеры карбидов, твердость и 
износостойкость [8, 9].

Цель данной работы — микроструктурное ис-
следование порошковой смеси быстрорежущей 
стали Р6М5К5 после горячего прессования, закал-
ки и отпуска, а также измерения плотности и твер-
дости образцов после каждого этапа термической 
обработки. 

Эксперимент

Получена порошковая смесь быстрорежущей 
стали Р6М5К5, следующего состава, в масс. %: 
вольфрам — 6,0; молибден — 5,0; кобальт — 5,0; 
углерод — 0,9; хром — 4,0; ванадий — 2,0; крем-
ний — менее 0,5; марганец — менее 0,5; железо 
— остальное. В качестве источника вольфрама, 
молибдена, кобальта и не основного источника 
железа был использован диффузионно-легирован-
ный порошок, полученный восстановлением ок-
сидов вольфрама и молибдена и оксалата кобальта 
на железном порошке марки ПЖРВ 2.200.26 (ПАО 
“Северсталь”); источником углерода была сажа, 
хрома — электролитический порошок хрома, вана-
дия, кремния марганца, а также небольшого коли-
чества железа — феррованадий; остальное железо 
— порошок железа ПЖРВ 2.200.26. Смешивание 
проводили в планетарной центробежной мельнице 
с размольными телами в виде стальных шаров в со-
отношении шаров к порошку: 3 к 1, при скорости 
вращения 300 об/мин. Такой режим был выбран с 
целью эффективного смешивания с минимальной 
деформацией и минимальным измельчением частиц 
порошковой смеси, поскольку последние факторы 
могут привести к ухудшению текучести, насыпной 
плотности и уплотняемости порошковой смеси [10].

Далее проведено горячее прессование полу-
ченной порошковой смеси при 900 °C и давлении 
40 МПа со скоростью нагрева 50 °C/мин. Более 
подробное исследование процесса горячего прес-
сования приведено в работе [11]. Температурная 
обработка образцов состояла в закалке с темпера-
туры 1230 °C в масло с дальнейшим двукратным 
отпуском при 550 °C на воздухе согласно ГОСТ 
28393-89 [12].

Исследование микроструктуры проводили ме-
тодом сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) на микроскопе S-3400N (Hitachi, Япония), 
оснащенном энергодисперсионным спектроме-
тром NORAN с проведением энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (ЭДС) для элемент-
ного микроанализа структурных составляющих 
исследуемых образцов.

Фазовый состав исследовали методом рентге-
ноструктурного фазового анализа на дифрактоме-
тре D2 PHASER (Bruker AXS, Германия).

Твердость образцов определяли на Твердомере 
Роквелла (Точприбор, Россия).

Результаты

Поскольку в работе приводится исследование 
изменения микроструктуры в результате термо-
обработки, то в качестве исходного состояния ми-
кроструктуры до обработки взята микроструктура 
после горячего прессования. На рис. 1 приведены 
СЭМ изображения микроструктуры после горяче-
го прессования, полученные в режиме детектиро-
вания обратно отражённых электронов.

Как видно на рис. 1а, микроструктура после го-
рячего прессования состоит из нескольких основ-
ных составляющих, элементный анализ которых 
проведен в [11]: железная матрица, с растворенны-
ми легирующими элементами, карбиды на основе 
вольфрама и молибдена и отдельная фаза на основе 
феррованадия с повышенным содержанием углеро-
да.

Плотность полученной заготовки составила 
7,07 г/см3, а твердость — 63,1 HRA. 

После закалки (рис. 1b) микроструктура не 
подверглась значительным изменениям и доста-
точно близка микроструктуре горячепрессованно-
го состояния (рис. 1a). На рис. 1b показаны участки 
структуры, на которых проводили ЭДС. 

Поскольку на рис. 1 изображения получены в 
режиме детектирования обратно отраженных элек-
тронов, то разница в контрасте свидетельствует о 
разном составе. Результаты элементного микроа-
нализа отдельных составляющих микроструктуры 
представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что фазы на основе ферро-
ванадия и железная матрица, в которой растворе-
ны легирующие элементы, содержат повышенное 
содержание углерода. Высокое содержание леги-
рующих элементов и углерода в матрице может 
свидетельствовать о возможном частичном раство-
рении карбидов в ней во время аустенитизации, с 
сохранением преимущественно крупных карбидов, 
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что объяснимо большей поверхностной энергией у 
карбидов малых размеров, за счёт чего они более 
подвержены растворению в матрице [13]. 

Практически без изменений остаётся фаза на 
основе феррованадия, которая может представлять 

собой карбид ванадия, судя по высокому содержа-
нию углерода. Твердость после закалки составила 
67,2 HRA.

Далее был проведен двукратный отпуск образ-
цов, после первого отпуска твердость составила 

Рис. 1. СЭМ-изображения микроструктуры образцов из порошковой быстрорежущей стали Р6М5К5 после: a — горя-
чего прессования [11], b — после закалки с темперутры 1230 °C в масло, c — после двукратного отпуска при 
550 °C на воздухе.

Fig. 1.  SEM images of the microstructure of specimens made of R6M5K5 powder high-speed steel after: a — hot pressing [11], b — after 
quenching from a temperature of 1230 °C into oil, c — after double tempering at 550 °C in air.

a

b

c
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66,3 HRA, после второго — 65,9 HRA (данные зна-
чения находятся в пределах погрешности).

На рис. 1с показаны СЭМ изображения микро-
структуры после двукратного отпуска. 

Микроструктура после двукратного отпуска 
значительно изменилась: образовалось большое 
количество мелкодисперсных включений, о соста-
ве которых можно судить по данным ЭДС (рис. 1с, 
табл. 1). 

После двукратного отпуска в железной ма-
трице значительно уменьшилось количество угле-
рода по сравнению с данными после закалки, а 
также снизилось количество легирующих элемен-
тов (табл. 1). Такие изменения были ожидаемы, они 
связаны непосредственно с механизмами, происхо-
дящими при отпуске — с распределением углерода 
в дефектах решетки с последующим выделением 
карбидов, восстановлением и рекристаллизацией 
мартенсита. При этом в отличие от традиционной 
углеродистой стали, чья прочность снижается из-
за образования карбида железа за счёт углерода, 
находящегося в междоузлиях решетки и снижения 
упрочняющего действия раствора, в быстрорежу-
щей стали наблюдается другая картина. За счет 
образования однородных вторичных карбидов в 
матрице (типа M6C — на основе вольфрама, мо-
либдена и железа, а также MC — на основе вана-
дия и железа) происходит увеличение твердости 
и прочности [14, 15]. И судя по нашим результа-
там, именно такое типичное выпадение карбидов 
на основе ванадия и вольфрама [16, 17] наблюда-
ется в случае образцов из быстрорежущей стали. 
Особенность заключается в том, что кобальт скон-

центрирован в большей степени в отдельной фазе 
на основе диффузионно-легированной добавки, 
о чём свидетельствует высокое содержание воль-
фрама, молибдена и железа. Поэтому необходимы 
или дополнительная термообработка для лучшего 
протекания диффузии или подбор режимов предва-
рительного измельчения и смешивания компонен-
тов порошковой смеси для обеспечения большей 
однородности распределения данных компонентов 
и, соответственно, лучших механических свойств.

Выводы

Исследована микроструктура и твердость по-
сле термообработки горячепрессованных образ-
цов из порошковой смеси быстрорежущей стали 
Р6М5К5, содержащей диффузионно-легированный 
порошок на основе вольфрама, молибден и кобаль-
та на железе. 

Помимо ожидаемого роста микротвердости с 
63,1 HRA в исходном состоянии до 67,2, HRA по-
сле закалки. Ожидаемо уменьшилась твердость по-
сле первого (65,9 HRA) и второго (66,3 HRA) этапа 
двукратного отпуска.

Значительные изменения произошли в ми-
кроструктуре образцов. В матрице образовались 
мелкодисперсные карбидные включения, что со-
провождалось значительным уменьшением количе-
ства углерода в железной матрице. Сформировалась 
отдельная фаза на основе феррованадия, которая 
служит центром образования карбида типа MC с 
повышенным содержанием ванадия, также обра-
зовались карбиды типа M6C. Кобальт, введенный 

Таблица 1

Результаты элементного микроанализа 

Table 1

Elemental microanalysis results

Ссылка, точка 
анализа на рис. 1

Содержание элементов, масс. %
C Si V Cr Fe Co Mo W

Матрица после горячего прессования
[11] 3,9 — 0,7 0,5 91,0 2,1 0,7 1,1

После закалки (рис. 1b)
1 12,4 — 43,0 2,1 37,9 1,1 1,1 2,3
2 5,0 — 0,8 8,9 77,2 4,4 2,3 1,4
3 4,8 — 4,9 90,3

После двукратного отпуска (рис. 1с)
1 1,9 0,0 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0 0,0
2 5,5 0,0 0,0 0,5 42,7 0,0 33,6 17,7
3 11,7 1,1 45,0 0,0 41,5 0,0 0,8
4 3,3 0,0 0,0 0,0 21,4 51,1 6,5 17,7
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вместе с диффузионно-легированной добавкой, 
неоднородно распределен в матрице, он остаётся 
в отдельной фазе на основе данной добавки, что 
говорит о необходимости отработки режимов сме-
шивания порошковой шихты или термообработки 
полученной заготовки.
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Changes in the microstructure and hardness  
after heat treatment of a billet made of powder high-speed  

steel R6M5K5 containing a diffusion-alloyed additive

A. C. Akhmetov, Zh. V. Eremeeva

In this work, a study was made of the change in the microstructure of a hot-pressed billet from a powder mixture of high-speed 
steel grade R6M5K5 containing a diffusion-alloyed additive based on tungsten, molybdenum, cobalt and iron after heat treatment 
processes: quenching in oil at a temperature of 1230 °C and double high tempering at 550 °C for 60 min. The study was carried 
out using electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy. After quenching, dissolution of small-sized carbides in 
the matrix is observed, and after two-fold tempering, secondary carbides of the M6C and MC types are already precipitated. The 
second type of carbides is formed from a separate structural component — a phase based on ferrovanadium, whose powder 
was used as a source of vanadium. Also, cobalt is unevenly distributed in the matrix, which is concentrated in a separate phase 
based on a diffusion-alloyed additive. These phases practically do not dissolve, and are quite stable under these conditions of hot 
pressing and heat treatment. It is shown that the hardness of blanks changes from 63.1 HRA after hot pressing to 67.2 HRA after 
quenching and up to 66.3 HRA after double tempering.

Keywords: powder metallurgy, powder high speed steel, diffusion alloying, hydrogen, hot pressing, microstructure.
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