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Введение

Детали машин должны обладать определенным

сочетанием характеристик прочности и пластичности,

обеспечивающим возможность их эксплуатации при

воздействии динамических и усталостных нагрузок.

В настоящее время для изготовления конструк-

ционных деталей часто используются порошковую

сталь ПК70-6.8 [1]. 

Но для ряда деталей ее прочностных характе-

ристик, а также трибологических свойств оказывается

недостаточно. Поэтому появляется потребность

создания порошковой стали с улучшенными проч-

ностными и трибологическими характеристиками без

существенного усложнения технологии ее произ-

водства [2]. 

Цель работы — разработка состава и техноло-

гических режимов получения порошковых сталей с

повышенными механическими, эксплуатационными

и трибологическими свойствами за счет использо-

вания наноразмерных добавок в порошковой шихте,

а так же совершенствования существующих процес-

сов порошковой металлургии.

Исследование влияния наночастиц на прочно-

стные свойства было рассмотрено в [3]. Настоящее

исследование посвящено влиянию наночастиц на

трибологические свойства порошковых сталей.

Используемые материалы и методика получения

образцов

Исследуемые железоуглеродистые материалы из-

готавливали из порошков на основе железа отечест-

венного производства ПЖР 2.200.28 (ГОСТ 9849-86 [4]).

Основным легирующим элементом исследу-

емых материалов является углерод, вводившийся в

шихту в виде графита карандашного ГК-1 (ГОСТ 4404-

78 [5]).

В качестве наноразмерных добавок выбраны:

углеродный наноматериал “Таунит”, нанодисперс-
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ный порошок Al
2
O

3
, нанодисперсный порошок

Si
3
N

4
.

Технологический процесс изготовления порош-

ковых образцов состоял из следующих основных

операций:

— отжиг железного порошка;

— приготовление и смешивание компонентов

шихты;

— статическое холодное прессование (СХП);

— гомогенизирующее спекание в вакууме.

Характеристики применяемых материалов и

методика получения образцов были рассмотрены и

подробно описаны в [3].

Для сравнения были изготовлены образцы из стали

ПК70-6,8 ГОСТ 28378-89. Давление прессования

составляло 700 МПа, температура спекания — 1573 К,

продолжительность спекания — 180 минут.

Методика проведения испытаний

Для трибологических испытаний изготавливали

цилиндрические образцы диаметром 15 мм и массой

5 г, по три образца на точку. Были выбраны составы

содержащие следующие добавки:

— 0,2 % Al2O3,

— 0,2 % УНМ “Таунит”,

— 0,1 % Si3N4.

Давление прессования составляло 700 МПа, вре-

мя спекания — 120 минут при температуре 1273 К.

Были выбраны следующие параметры испы-

таний: длина пробега — 150 м, скорость — 5 м/с,

нагрузка — 1 Н, температура — 473 К.

Образец для проведения испытаний помещали

на термопару, установленную на оси, чтобы обеспе-

чить непосредственный контроль за температурой.

Подготовку поверхности не проводили.

Трибологические испытания проводили согласно

методике [8], по схеме “неподвижный шарик –

вращающийся диск” (рис. 1) на автоматизированной

высокотемпературной машине трения TRIBOMETER,

CSM Instr.).

Коэффициент трения трущейся пары определяли

непосредственно в процессе эксперимета. Контртело

в виде шарика изготавлено из сертифицированного

материала — 100Cr6. При испытании шарик фик-

сировали в держателе из нержавеющей стали,

который передавал ему заданную нагрузку и был

связан с датчиком силы трения. Важную информацию

о механизме разрушения дает анализ строения

бороздки износа (на образце) и пятна износа (на

контртеле – шарике).

Диаметр пятна износа (на шариках) определяли

в оптический микроскоп AXIOVERT CA25 при

увеличении × (100 – 500).

Измерения формы сечения бороздок износа на

образце проводили на оптическом профилометре

Veeco WYKO NT1100 в четырех диаметрально и

ортогонально противоположных областях и опре-

деляли среднее значение площади сечения и глубины

бороздки.

Таким образом, комплексное трибологическое

исследование включает непрерывную запись значе-

ний коэффициента трения при испытании по схеме

“неподвижный шарик – вращающийся диск”, а так

же фрактографическое исследование, в том числе

измерения профиля бороздки и пятна износа, по

результатам которого проводят расчет износа

образца и контртела.

Количественно потерю объема при изнашивании

проводят по следующим формулам [9]:

— потеря объема образца, мм3

обр ,V Sl∆ =
где l — длина бороздки, мм; S – площадь сечения

бороздки износа (мм2).

— потерю объема контртела, мм3

2
шар

1
,

3
V h r

h
 ∆ = π −  

где
 

2
2

2

d
h r r

 = − −  
 — высота стесанного сег-

мента, мм; d — диаметр пятна износа, мм; r — радиус

шарика, мм.

Были исследованы порошковые стали с нанораз-

мерными добавками в порошковой шихте, полу-

ченные по технологии двухступенчатого смешивания

и смешивания в планетарно-центробежной мельнице

с последующим прессованием и спеканием. При

исследовании образцов полученных двухступен-

чатым смешиванием с последующим прессованиемРис. 1. Схема испытания на установке TRIBOMETER.
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Рис. 2. Изменения коэффициента трения образца сравнения — сталь ПК70�6,8 без добавок (а), образцов порошковой
стали с добавками: б — с 0,2% Al2O3; в — с 0,2 % НДП “Таунит”; г — с 0,1 % Si3N4.

Рис. 3.  Профили бороздок износа на образце сравнения — сталь ПК70�6,8 без добавок (а), образцов порошковой стали с
добавками: б — с 0,2% Al2O3; в — с 0,2 % НДП “Таунит”; г — с 0,1 % Si3N4.

и спеканием во время испытания измеряли коэф-

фициент трения (рис. 2). После испытания на образце

замеряли объем бороздки износа (рис. 3) и пятна

износа на контртеле – шарике (рис. 4).

Измерения формы сечения бороздок износа на

образце проводили на оптическом профилометре Veeco

WYKO NT1100 в четырех диаметрально и ортогональ-

но противоположных областях и определяли среднее

значение площади сечения и глубины бороздки.

Результаты трибологических испытаний пред-

ставлены в табл. 1.

Износ контртела оценивали по приведенному

износу (мм3/(Н·м)), то есть износу материала

отнесенному к нагрузке и пробегу.
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Из полученных зависимостей видно, что нано-

дисперсные частицы могут как повышать, так и

понижать коэффициент трения. В частности добавки

нитрида кремния повышают коэффициент трения, что

можно объяснить оскольчатой формой его частиц.

Так же видно, что все нанодисперсные добавки

увеличивают износостойкость образцов. Больше

всего увеличивают износостойкость наноразмерные

частицы нитрида кремния.

На износ контртела нанодисперсные добавки

влияют по-разному. Нанодисперсный порошок ок-

сида алюминия и углеродный наноматериал “Таунит”

снижает износ контртела, а нанодисперсный порошок

нитрида кремния повышает. Это можно объяснить

формой наноразмерых частиц: оксида алюминия –

сферическая; углеродного наноматериала “Таунит”

— нитевидная; нитрида кремния — оскольчатая и

игольчатая.

При проведении трибологических испытаний

порошковых сталей с наноразмерными добавками

полученных смешиванием в планетарно-центро-

бежной мельнице с последующим прессованием и

спеканием был зафиксирован коэффициент

износа равный 0,66 для сталей с 0,2 % Al
2
O

3 
и 0,1 %

НДП “Таунит”,
 
для сталей с 0,1 % Si

3
N

4
 коэффи-

циент износа составил 0,62. Износ шарика был

2,12 ·10–4 мм3/(Н·м), что практически совпадает с изно-

сом шарика при трении стали ПК70-6,8 без добавок.

Вывод

Лучшие трибологические характеристики имели

образцы порошковых сталей полученные при

двухступенчатом смешивании с последующим

прессованием и спеканием.

Таблица 1

Результаты трибологических испытаний

Коэффи- Износ Износ

  Состав образца циент шарика, образца,

трения мм3/(Н·м) мм3

Сталь ПК70-6,8 0,65 2,16·10–4 341·10–4

без добавок

Порошковая сталь

с добавками

0,2 % Al
2
O
3

0,62 2,02·10–4 87·10–4

0,2 % УНМ “Таунит” 0,6 1,92·10–4 96·10–4

0,1% Si
3
N
4

0,67 2,24·10–4 60·10–4

Рис. 4. Пятна износа на шариках при испытании образца сравнения — сталь ПК70�6,8 без добавок (а), образцов порошковой
стали с добавками: б — с 0,2 % Al2O3; в — с 0,2 % НДП “Таунит”; г — с 0,1 % Si3N4.
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Статья поступила в редакцию 30.01.2015 г.

Износостойкость образцов, легированных 0,1 %

нитрида кремния, определявшаяся при температуре

473 К, примерно в 2 раза выше, чем у порошковой

стали ПК70-6,8.
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The influence of nanoscale particles nature and mixing method

on the tribological properties of 70P powder steel

V. S. Panov, J. V. Eremeeva, R. A. Scoricaov, G. V. Miheev, G. H. Sharipzyanova,
U. S. Ter�Vaganyants, E. V. Ageev

Considers the influence of mixing and the nature of the injected nanoparticles on the tribological properties of powder steels.

Were investigated tribological properties of powder steels with nanoscale additives carbon nanomaterial “Taunit”, Al
2
O

3
 and

Si
3
N

4
 powder in the mixture obtained by the technology of two-stage mixing and mixing in a planetary-centrifugal mill with

subsequent pressing and sintering. For comparison the samples were manufactured from steel ПК70-6.8. The tests were

conducted according to the scheme “stationary ball — a rotating disk”. It is shown that nanosized particles can either increase

and decrease the coefficient of friction. In particular additives of the silicon nitride increases the coefficient of friction, which can

be attributed to a comminuted form of its particles. Also determined that all nanosized additives increase the wear resistance of

the samples. Most increase the wear resistance of silicon nitride nanoscale particles. The best tribological characteristics were

samples obtained during two-stage mixing with subsequent pressing and sintering.

Key words: Powder steels, strengthening nanoscale particles, mixing, cone mixer, ultrasonic bath, planetary centrifugal mill, mixer

“Turbula”, sintering, tribological properties, friction coefficient, spot wear.
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