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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Для скорейшего освоения 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий, к каким относится и 

порошковая металлургии необходимо, в частности, продолжить изучение 

закономерностей структурообразования в сталях на основе изготавливаемых 

в России промышленных железных порошков. Это необходимо для 

прогнозирования свойств получаемых порошковых сталей, управления 

технологическими процессами их изготовления и правильного выбора 

термической обработки для повышения свойств конечных изделий.  

В настоящее время промышленно используемые порошковые 

низколегированные стали имеют остаточную пористость около 10-15 %, что 

значительно ограничивает номенклатуру спеченных низколегированных 

сталей из-за низкой прочности и пластичности. Поэтому для улучшения 

качества порошковых смесей, в их состав дополнительно вводят 

наноразмерные порошки металлов, либо восстанавливаемых оксидов 

металлов.  

Также мало изучен вопрос о влиянии микроконцентраций нанодобавок 

(0,05-025% об.) на активацию процесса спекания.  

В данной работе было изучено влияние нанодисперсных порошков 

никеля и оксида никеля (в количестве 0,5; 1 и 2 масс. %) на закономерности 

прессования и спекания легируемых ими порошков низколегированной стали, 

а также на структуру и свойства конечного изделия.  

Актуальность работы подтверждается выполнением ее в рамках гранта 

РФФИ №13-08-00257 «Комплексный подход к изучению закономерностей 

формирования структуры и свойств порошковых сталей с наноразмерными 

добавками для эффективного применения деталей в экстремальных 

условиях». 

Степень разработанности темы. В современной научной литературе и 

патентах содержатся сведения о положительном влиянии добавок 

нанодисперсных частиц на структуру различных порошковых материалов. 

Промышленностью выпускаются готовые легированные порошки, но далеко 

не всегда из них получаются детали с требуемым уровнем свойств. Поэтому 

часто приходится готовить самостоятельно порошковые смеси необходимого 

состава, исходя из требований к материалу изготовляемой детали. В этой 

связи является актуальным изучение связи между номенклатурой 

нанопорошков, их содержанием в исходном порошке малолегированной 

стали с одной стороны и характером процессов спекания, и свойствами 

готового продукта с другой. Целесообразность решения этих вопросов 

определила выбор темы, формулировку цели, постановку задач и основные 

направления исследования. 

 Целью работы являлась разработка состава и технологических 

режимов получения, режимов термической обработки порошковых 

низколегированных сталей с повышенными механическими свойствами за 
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счет использования наноразмерных порошков никеля и оксида никеля в 

порошковой шихте и активации процесса спекания при введении 

наноразмерных добавок. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Выбор и обоснование способа смешивания порошковых 

низколегированных шихт с наноразмерными добавками Ni и NiO. 

2. Установление общих закономерностей процесса статического 

холодного прессования смесей порошковых низколегированных сталей с 

наноразмерными добавками никеля и оксида никеля. 

3. Изучение особенностей процесса спекания полученных формовок из 

порошковых низколегированных сталей, содержащих в исходной 

порошковой шихте наноразмерные добавки никеля и оксида никеля. 

4. Установление влияния наноразмерных добавок никеля и оксида 

никеля в исходной порошковой шихте на механические свойства 

низколегированных порошковых сталей.  

5. Исследование особенностей формирования структуры и свойств 

порошковых низколегированных сталей с наноразмерными добавками Ni и 

NiO в процессе термообработки: закалки, отпуска и термоциклической 

обработки. 

6. Разработка основных рекомендаций по оптимизации химического 

состава порошковых низколегированных сталей, содержания наноразмерных 

добавок в исходной шихте, режимов смешивания, прессования, спекания и 

термической обработки для получения деталей с повышенными свойствами и 

внедрение их в технологические процессы. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

1. Обнаружен экстремальный характер зависимости объемной усадки 

порошковых низколегированных сталей от содержания наноразмерных 

добавок никеля или оксида никеля, с максимумом объемной усадки при 

содержании нанодобавок в количестве 1 масс. % 

2. Установлена активация процесса спекания при введении наноразмерных 

порошков никеля и оксида никеля в шихту порошковых низколегированных 

сталей, обеспечивающая получении порошковой заготовки с остаточной 

пористостью менее 2%. При спекании в атмосфере водорода происходит 

восстановление никеля из оксида, что приводит к интенсификации процесса 

за счет высвобождения активных подвижных атомов, а наноразмерный 

никель увеличивает удельную поверхность в порошковой формовке, что дает 

избыток свободной энергии системы и увеличивает кривизну различных 

участков поверхности, что приводит к увеличению действия лапласовских 

сил, вызывающих массоперенос при спекании. 

3.  Установлено, что введение в порошковую матрицу низколегированных 

сталей добавок (в количестве 0,5; 1,0 и 2,0 масс. %.) наноразмерных 

порошков никеля и оксида никеля способствует повышению их механических 
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свойств за счет создания гомогенной структуры и более полного протекания 

диффузионных процессов.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

следующем:  

1. Для изученных сталей СП80Н4Д2М и СП50ХНМ с нанодобавками 1% Ni 

или 1% NiO разработаны режимы термообработки, позволяющие получить 

повышенный уровень прочностных свойств. Для стали СП80Н4Д2М закалка: 

tн=850 С, время выдержки - 30 мин, среда охлаждения -  масло и отпуск: 

tн=600 С, время выдержки - 1 час; для стали СП50ХНМ закалка: tн=900 С, 

время выдержки - 30 мин, среда охлаждения – масло и отпуск: tн=500 С, 

время выдержки - 30 минут. Термическая обработка по данным режимам 

позволяет повысить значения предела прочности на растяжение у стали 

СП50ХНМ с 710 до 730 МПа, а у стали СП80Н4Д2М с 700 до 775 МПа. 

2. Разработан режим термоциклической обработки с 6 циклами (один цикл 

представляет собой нагрев до температуры 870±10 °C, выдержка при этой 

температуре 20 мин, охлаждение до температуры 650 оС и выдержка при этой 

температуре 30 минут), позволяющий залечивать внутренние поры, 

увеличивать вязкость и пластичность порошковых легированных сталей в 

результате чего относительное удлинение у стали СП80Н4Д2М возрастает с 

4,5 до 10,5 %, а у стали СП50ХНМ с 4,5 до 6,5 %. 

3. Результаты работы были использованы на предприятиях НПО «ПРИБОР», 

ООО «УРАЛМЕТАЛЛГРАФИТ» и ООО «Политех - Строй» для изготовления 

упорных колец, вкладышей подшипника и втулок, используемых в узлах 

теплообменных аппаратов. По результатам стендовых испытаний получены 

заключения о целесообразности применения порошковых низколегированных 

сталей в дальнейшем производстве и получены акты внедрения на 

изготовление деталей из разработанных материалов с микродобавками 

нанопорошков никеля и оксида никеля. 

Диссертационная работа по тематике, содержанию и результатам 

соответствует п.3 «Теоретические и экспериментальные исследования 

влияния структуры на физические, химические, механические, 

технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов», п.8 

«Исследование работоспособности металлов и сплавов в различных условиях, 

выбор и рекомендация наиболее экономичных и надежных металлических 

материалов для конкретных технических назначений с целью сокращения 

металлоемкости, увеличения ресурса работы, повышения уровня заданных 

физических и химических характеристик деталей машин, механизмов, 

приборов и конструкций» и п.9 «Разработка новых и совершенствование 

существующих технологических процессов объемной и поверхностной 

термической, химико-термической, термомеханической и других видов 

обработок, связанных с термическим воздействием, а также 

специализированного оборудования»  паспорта научной специальности 

05.16.01 «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов». 

Методология и методы исследования. При решении поставленных 

https://www.teacode.com/online/vak/chemical.html
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задач использовались современные методы испытаний и исследований, в том 

числе: контроль исходных порошков и порошковых смесей осуществлялся на 

универсальном лазерном приборе измерения размера частиц модели 

FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec plus и анализаторе субмикронных 

частиц Beckman COULTER №5. Для приготовления шихты использовались 

двухконусный смеситель ZH10, планетарно-центробежная мельница 

«Pulverisette 5». Прессование осуществлялось на гидравлическом прессе 

Fontijne Grotnes B. V. Lab Econ 600. Металлографические исследования 

выполнялись на оптическом микроскопе «NEOPHOT-21». Изучение 

микроструктуры и микрорентгеноспектральный анализ проводился на 

сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N, рентгенофазовый 

анализ – на рентгеновском дифрактометре общего назначения «ДРОН-2,0». 

Предел прочности при поперечном изгибе определялся на универсальной 

машине для механических испытаний “LF-100KN” с максимальным усилием 

в статике 100кН. Микротвердость измерялась на микротвердомере ПМТ-3. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерность изменения объемной усадки порошковых 

низколегированных сталей в зависимости от содержания 

наноразмерных добавок никеля или оксида никеля. 

2. Механизмы активации процесса спекания порошковых 

низколегированных сталей частицами никеля и оксида никеля 

3. Закономерности изменения структуры и свойств порошковых 

низколегированных сталей, легированных наночастицами никеля и 

оксида никеля, в зависимости от режимов термической обработки. 

Степень достоверности результатов гарантирована использованием 

современных методов и средств измерения и сочетанием 

взаимодополняющих исследовательских методик: рентгенофазового и 

микрорентгеноспектрального анализов, сканирующей электронной 

микроскопии, химических методов анализа, физико-механических 

испытаний, которые проводились с применением современного 

сертифицированного лабораторно-исследовательского оборудования. 

Результаты проведенной исследовательской работы подтверждены 

производственными испытаниями разработанной технологии. 

Реализация результатов работы 

На основании результатов работы были разработаны и испытаны в 

опытно-промышленном масштабе технологии изготовления детали «вкладыш 

подшипника» на предприятии ОАО «УралМеталлГрафит», детали «кольцо - 

упорное» на предприятии ООО «Политех-Строй» и детали «втулка 

уплотняющая» на предприятии НПО ПРИБОР г. Москва. 

Так же результаты исследований были внедрены в учебный процесс при 

чтении лекций, выполнении лабораторных работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ со студентами в ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет». 
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Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в 

постановке и обсуждении задач исследования, в проведении 

экспериментальных работ, в анализе и интерпретации результатов. Все 

экспериментальные результаты и исследовательские работы, включенные в 

диссертацию, получены либо самим автором, либо при его непосредственном 

участии. Анализ полученных результатов и подготовка публикаций 

выполнена при участии соавторов. 

Апробация результатов 
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на 3 международных конференциях: III международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы технических наук в современных 

условиях», Санкт-Петербург, 2016, международная научно-практическая 

конференция «Современное научное знание: теория, методология, практика», 

Смоленск, 2016, IV международная научно-практическая конференция 

«Развитие технических наук в современном мире», Воронеж, 2017. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ в 

научных журналах и сборниках трудов конференций и семинаров, из них 4 

статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, общих выводов и приложений. Материалы диссертации 

изложены на 160 листах машинописного текста, содержат 77 рисунков, 27 

таблиц, 3 приложения, включают список литературы из 137 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи, показана научная новизна и практическая значимость выполненных 

исследований, приведены основные положения, выносимые на защиту, 

представлено краткое описание структуры и объема диссертации, приведены 

сведения об апробации и реализации результатов работы и степени их 

достоверности. 

В первой главе представлен аналитический обзор опубликованных 

работ по теме диссертации. Проанализированы современные технологии 

получения порошковых низколегированных сталей.  Рассмотрены результаты 

улучшения свойств при различных видах термической обработки 

порошковых низколегированных сталей. Показано, что постоянно 

возрастающие требования к качеству порошковых низколегированных сталей 

и стабильности их прочностных и пластических свойств не могут быть 

удовлетворены без существенного совершенствования технологии 

изготовления. Рассмотрены современные технологические приемы получения 

порошковых материалов с повышенными механическими и 

эксплуатационными свойствами. Отмечена перспективность использования 

наноразмерных порошков для активации процесса спекания и снижения 

остаточной пористости.  
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Во второй главе представлена характеристика используемых 

материалов и оборудования, а также описаны методики проведения 

экспериментов.  

Основным компонентом опытных образцов являлся порошок железный 

ПЖРВ 2.200.26 (ТУ 14-1-5365-98,), получаемый на ПАО Северсталь. Также 

для получения легированных порошковых сталей использовались порошки: 

никеля марки ПНК-0Т4 ГОСТ 9722-97, меди марки ПМС-1 ГОСТ 4960-75, 

сажи марки ПМ 15 ГОСТ 7885-68, молибдена ТУ 48-19-316-80, феррохрома 

марки ФХ 001 А ГОСТ 4757-91. 

Нанопорошки никеля и оксида никеля произведены на ООО 

«Плазмотерм». Нанопорошок никеля имеет узкое распределение частиц по 

размерам. Наноразмерный оксид никеля имеет широкое распределение 

частиц по размерам. Представляет собой индивидуальные частицы 

сферической формы. Изображения наноразмерных порошков никеля и оксида 

никеля представлены на рисунке 1. Свойства представлены в таблице 1. 

               
                         а)                                                                           б) 

Рисунок 1 – Изображение наноразмерных порошков Ni (а) и NiO (б) 

 

Таблица 1- Основные характеристики наноразмерных порошков 

 

 

 

 

 

Контроль исходных порошков и порошковых смесей осуществлялся на 

универсальном лазерном приборе измерения размера частиц модели 

FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec plus и анализаторе субмикронных 

частиц Beckman COULTER №5. Для приготовления шихты использовались 

двухконусный смеситель ZH10, планетарно-центробежная мельница 

«Pulverisette 5». Прессование осуществлялось на гидравлическом прессе 

Fontijne Grotnes B. V. Lab Econ 600. 

Металлографические исследования выполнялись на оптическом 

микроскопе «NEOPHOT-21». Изучение микроструктуры и 

микрорентгеноспектральный анализ проводился на сканирующем 

Наименование порошка Ni NiO 

Размер частиц: 50-85 нм     40-130 нм  

Удельная поверхность: 8-15 м2/г     10-20 м2/г 

Содержание основного компонента: 99,8%     99,6%  

Цвет: черный     черный  
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электронном микроскопе Hitachi S-3400N, рентгенофазовый анализ – на 

рентгеновском дифрактометре общего назначения «ДРОН-2,0». 

Предел прочности при поперечном изгибе определялся на 

универсальной машине для механических испытаний “LF-100KN” с 

максимальным усилием в статике 100кН. Микротвердость измерялась на 

микротвердомере ПМТ-3. 

Термическая обработка (закалка проводилась в водородной проходной 

печи при температурах от 850 0С до 1050 0С и отпуски средний при 

температурах Т=300-400 оС, и высокий при Т=500 и 600 оС), 

термоциклическая обработка спеченных и закаленных образцов 

осуществлялась в водородной проходной печи. Образцы нагревались до 850 

°C и выдерживались при этой температуре 20 минут. Затем они охлаждались 

до 650 °C с выдержкой 30 минут. Количество циклов было два, четыре и 

шесть. 

В третьей главе представлены результаты исследований процессов 

смешивания, прессования и спекания порошковых низколегированных 

сталей. 

Для достижения гомогенной структуры материала и высоких 

механических свойств необходимо, чтобы распределение компонентов в 

порошковой шихте было равномерным. Поскольку добиться этого для 

нанодисперсных добавок весьма сложно, было предложено смешивание в 

планетарно-центробежной мельнице (ПЦМ) в течение 10 и 20 минут и в 

двухконусном смесителе, время смешивание составляло 60 минут. 

При смешивании в ПЦМ достигается полная равномерность, что 

представлено на карте распределения элементов. Также при смешивании в 

ПЦМ и повышении концентрации нанодисперсных добавок уменьшается 

насыпная плотность и ухудшается текучесть. Это можно объяснить тем, что 

большое количество наноразмерных частиц препятствует сцепливанию 

частиц железного порошка. Кроме того установлено, что повышение 

концентрации нанодисперсных добавок увеличивает неравномерность 

распределения углерода в шихте. 

Прессование исследуемых порошковых легированных смесей 

осуществлялось методом одностороннего прессования в интервале давлений 

от 200 до 900 МПа. На операции прессования были экспериментально 

получены зависимости относительной пористости прессовок из сталей 

СП50ХНМ и СП80Н4Д2М от давления прессования и количества введенных 

в исходную порошковую шихту наноразмерных частиц Ni и NiO. На рисунке 

2 представлена зависимость относительной пористости образцов из стали 

СП50ХНМ, содержащих нано-порошок никеля и оксида никеля, от давления 

прессования. 
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Рисунок 2 – Зависимость относительной пористости низколегированной  

стали СП50ХНМ от давления прессования и содержания нанопорошка Ni и 

NiO 

Анализ полученных результатов показал, что вводимые нанодобавки 

улучшают уплотняемость порошковых смесей всех сталей. Остаточная 

пористость составляет при давлении прессования 900 МПа 5-8%. Это 

достигается за счет того, что нанодобавки заполняют микропоры и пустоты 

на стадии структурной деформации, а добавка NiO играет роль смазки. 

Наименьшая пористость (5,4%) прессованных заготовок получена при 

введении 1 масс. % добавки Ni при давлении 900 МПа. 

При поведении изучения процесса спекания было выбрано 

двухстадийное спекание на первом этапе проводили спекание в водородных 

проходных печах при температуре 1000 оС с определением  оптимального 

времени выдержки при спекании. На втором этапе спекание проводили в 

вакуумной печи при температуре 1200 оС с определением оптимального 

времени выдержки при спекании. Время выдержки меняли:  30, 60, 90, 120 и 

150 мин.  

Из результатов исследования видно, что на первом этапе спекания при 

120 минут выдержки порошковых низколегированных сталей СП80Н4Д2М и 

СП50ХНМ наблюдается рост относительной плотности для обеих сталей, при 

150 минутах он не значителен для СП80Н4Д2М, а у образца СП50ХНМ 

наблюдается уменьшение плотности. Исходя из этого, оптимальным 

временем выдержки на первом этапе спекания было выбрано 90 минут при  

температуре спекания 1000 оС.  



 11 

На втором этапе спекания наблюдается рост относительной плотности 

для обеих сталей при 60 минутах выдержки и дальнейших рост плотности 

практически не наблюдался. Поэтому на втором этапе спекания в вакуумной 

печи было выбрано время спекания 60 минут. 

О процессе спекания можно судить по усадке порошковой формовки. 

На рисунке 3 представлены зависимости усадки образцов порошковых 

низколегированных сталей СП80Н4Д2М и СП50ХНМ, содержащих нано-

порошки оксида никеля и никеля, от концентрации и давления прессования. 
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Рисунок 3 – Зависимость объемной усадки образцов порошковых 

низколегированных сталей СП80Н4Д2М и СП50ХНМ с наноразмерными 

порошками Ni и NiO  

а) от концентрации наночастиц; б) от давления прессования  

 

Исследование влияния содержания наноразмерных добавок на 

объемную усадку показало, что максимальная усадка достигается при 

содержании наноразмерных добавок 1 масс. %. Усадка при содержании 

наноразмерного никеля - 8% и при содержании оксида никеля - 6%. Это 

можно объяснить тем, что при данном количестве наноразмерной добавки на 

поверхности раздела между частицами металлов находятся наночастицы с 

большим количеством дефектов. Они являются движущей силой для потоков 

переноса массы в дисперсных системах, что интенсифицирует процесс 

массопереноса и увеличивает объемную усадку материала. 

Структура низколегированной стали СП80Н4Д2М с нанодисперсным 

порошком Ni после спекания состоит из остаточного аустенита, перлита и 

цементита. При исследовании микроструктуры низколегированной стали 

СП50ХНМ с нанодисперсным порошком Ni были выявлены участки 

остаточного аустенита, феррита и мелкопластинчатого перлита. Поры в 

структуре материалов округлой и овализированной формы. 

При сравнении структур сталей c нанодобавками и без них было 

обнаружено, что структуры с нанодобавками имеют более мелкое зерно. 

При проведении электронно-микроскопического исследования 

нетравленых и травленых шлифов низколегированных сталей СП80Н4Д2М и 

СП50ХНМ с нанодобваками Ni структура стали СП80Н4Д2М представляет 

равномерную смесь мартенсита, аустенита и цементита, а стали СП50ХНМ 

феррита, аустенита и перлита, также отчетливо видна округлая пористость. 

Имеются многочисленные мелкие округлые поры размером 10-20 мкм 

(рисунок 4 и 5). 
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а) СП80Н4Д2М    б) СП80Н4Д2М с Ni   в) СП80Н4Д2М  с NiO 

Рисунок 4 –Изображение структуры стали СП80Н4Д2М без добавки и с 

нанодобавками 

   
      а) СП50ХНМ       б) СП50ХНМ с Ni     в) СП50ХНМ с NiO 

Рисунок 5 –Изображение структуры стали низколегированной стали 

СП50ХНМ без добавки и с нанодобавками 

При проведении фрактографического исследования изломов образца 

стали СП80Н4Д2М с наноразмерными добавками никеля и оксида никеля 

имеются как участки вязкого излома, так и участки хрупкого излома. Участки 

хрупкого излома имеют лепестковый, пластинчатый вид, на которых видны 

округлые поры размером до 10-15 мкм. 

 В хрупком изломе видны участки зарождения и распространения 

трещины (рисунки 6-18). 

            
Рисунок 6 – Фрактография  стали СП80Н4Д2М 

            
Рисунок 7 – Фрактография  стали СП80Н4Д2М с NiO-нано 
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Рисунок 8 – Фрактография стали СП80Н4Д2М с NiO-нано 

В четвертой главе представлены результаты исследования 

механических свойств порошковых низколегированных сталей. 

Для полученных порошковых сталей определялись зависимости 

твердости, предела прочности при трехточечном изгибе, при растяжении и 

относительного удлинения от концентрации нанодисперсной добавки и 

давления прессования. Некоторые из этих зависимостей представлены на 

рисунке 9. 

Полученные экспериментальные зависимости показали, что 

максимальные значения твердости и прочности достигаются при добавлении 

в шихту 2,0 % наноразмерного оксида никеля и 1,0 % нано-никеля.  

При увеличении содержания NiO и Ni прочность на растяжение и на 

изгиб сталей СП50ХНМ и СП80Н4Д2М возрастает, что связано с 

повышением степени легированности основы порошковых сталей и 

уменьшением пористости. 

Введение наноразмерных частиц оксида никеля или никеля в количестве 1,0 

масс. % повышает относительную плотность стали СП50ХНМ до 95%, предел 

прочности до 815 МПа по сравнению с порошковой сталью СП50ХНМ без 

нанодобавок. Исходя из полученных свойств стали СП50ХНМ оптимальным 

содержанием наноразмерных добавок в порошковой шихте, было введение – 

1 масс. %. 
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Рисунок 9  – Зависимость механических свойства порошковой 

легированной стали СП50ХНМ, от концентрации нанодисперсных добавок Ni 

и NiO 

 

В пятой главе представлены результаты по определению влияния 

режимов термической обработки на структуру и свойства порошковых 

низколегированных сталей, содержащих в исходной шихте наноразмерные 

добавки NiO и Ni. Для повышения механических свойств спеченных 

легированных сталей с наноразмерными добавками проводили термическую 

обработку: закалку, средний и высокий отпуск и термоциклическую 

обработку. Термоциклическую обработку проводили после проведения 

спекания и после проведения спекания с последующей закалкой. 

Установлены рациональные режимы термической обработки 

порошковых легированных сталей СП80Н4Д2М и СП50ХНМ. Закалка для 
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стали СП80Н4Д2М с температуры 850 оС, выдержка 30 минут, закалочная 

среда – масло, для стали СП50ХНМ с температуры 900 оС, выдержка 30 

минут, закалочная среда – масло. Отпуск для стали СП80Н4Д2М температура 

отпуска 600 оС, время выдержки 1 час, для стали СП50ХНМ температура 

отпуска 500 оС и время выдержки 30 мин., которые обеспечивают высокую 

прочность для стали СП80Н4Д2М (σв до 755 МПа) и пластичность (δ =3,5%); 

для стали СП50ХНМ (σв до 630 МПа) и пластичность (δ =1,5%) при введении 

в исходную порошковую шихту нано-оксида никеля, для стали СП80Н4Д2М 

(σв до 775 МПа) и пластичность (δ =4,5%); для стали СП50ХНМ (σв до 650 

МПа) и пластичность (δ =4,5%) при введении в исходную порошковую шихту 

нано-никеля. 

Для определения характера разрушения в порошковых легированных 

сталях после проведения термической обработки (закалка и отпуск), 

проводилось фрактографическое исследование изломов (рисунок 10) 

 

 

  
а                                                       б 

 

  
в                                                               г 

Рисунок 10 - Фрактография изломов порошковых низколегированных 

сталей после проведения термической обработки (закалка и отпуск) 

а - сталь СП80Н4Д2М с нано-никелем ;б - сталь СП80Н4Д2М с нано оксидом 

никеля  в – СП50ХНМ с нано-Ni;  г – СП50ХНМ с нано-NiO 

Проведение фрактографического исследования изломов порошковых 

низколегированных показало, что вместо зоны с крупно-кристаллическим 

строением поверхности разрушения, характерной для закаленных образцов, 

формируются фасетки межкристаллитного разрушения, которые 

перемежаются с участками мелкоямочного рельефа. Поры имеют округлую 
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или овализированную форму, мелкие и равномерно расположенные в объеме 

порошковых заготовок. 

После проведения ТЦО у всех образцов заметно уменьшение 

пористости, поры распределены по структуре равномерно, имеют округлую 

или овальную форму. Размер пор не превышает 10 мкм. Микроструктуры 

сталей представлены на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

                                       
                               
 
                                 а)                                                               б)         

Рисунок 11 - Микроструктуры порошковых сталей после ТЦО 6 –циклами 

СП80Н4Д2М (а) и СП50ХНМ (б) с наноразмерным никелем 

 

Определены режимы термоциклической обработки температура нагрева 

870±10 °C, выдержка при этой температуре 20 мин, охлаждение до 

температуры 650 оС и выдержка при этой температуре 30 минут, что 

позволяет увеличить пластичность стали при сохранении высокой прочности, 

прочность стали СП80Н4Д2М при двухкратном термоциклировании 

составляет 808 МПа, пластичность 8,5 %, а стали СП50ХНМ при двухкратном 

термоциклировании составляет 642 МПа, пластичность 5,6%. 

Термоциклическая обработка с 6 циклами позволяет залечивать внутренние 

поры, увеличивать вязкость и пластичность порошковых легированных 

сталей, при проведении 6 кратного термоциклирования относительное 

удлинение составляет для стали СП80Н4Д2М 10,5 %, а для стали СП50ХНМ 

6,5 %. 

В шестой главе проанализированы результаты экспериментов и 

разработаны рекомендации по применению полученных порошковых 

легированных сталей с повышенными механическими свойствами. 

Приведены результаты опытно-промышленных испытаний технологии 

изготовления деталей «вкладыш подшипника» на предприятии ООО 

«Уралметаллграфит» г. Екатеринбург, «кольцо-упорное» на предприятии 

ООО»Политех-Строй» и деталей «втулка уплотняющая» на предприятии 

НПО ПРИБОР г.Москва. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучено влияние нанодобавок никеля и оксида никеля на предел прочности 

при изгибе и растяжении, относительное удлинение, твердость порошковых 

низколегированных сталей. Максимальные прочностные свойства были 

получены при содержании 0,5 масс. %  и 1 масс. % наноразмерного порошка 
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Ni и порошковой стали СП80Н4Д2М прочности на растяжение σв= 740 МПа, 

предел прочности на изгиб σи =815 МПа, относительное удлинение 4,5 %, 

твердость HRВ 92, порошковой стали СП50ХНМ прочности на растяжение 

σв= 700 МПа, предел прочности на изгиб σи =715 МПа, относительное 

удлинение 5,5 %, твердость HRВ 87. 

2. На основании полученных результатов рекомендуемым режимом 

термической обработки порошковых низколегированных сталей СП50ХНМ и 

СП80Н4Д2М с наноразмерными добавками никеля и оксида никеля является 

для стали СП50ХНМ закалка Т=900 оС в течении 30 минут в масло и 

последующее термоциклирование с количеством циклов 6, и для стали 

СП80Н4Д2М закалка Т=850 оС в течении 30 минут в масло и последующее 

термоциклирование с количеством циклов 6. Рекомендуемым режимом 

классической термической обработки закалка и отпуск для 

низколегированных порошковых сталей было выбрано температура закалки 

Т=900 оС и время выдержки при этой температуре 30 мин, закалка в масло и 

средний отпуск при температуре 500 оС в течение 60 мин. Такая термическая 

обработка позволила получить предел прочности на растяжение 725 МПа и 

относительное удлинение 4 %. 

3. Изучено влияние наноразмерных добавок Ni и NiO на свойства порошка. С 

введением нанодобавок увеличилась насыпная плотность и текучесть шихты, 

что связано с заполнением микропор нанопорошками и формой их частиц, 

это дает при термоциклической обработке повышенную вязкость и 

пластичность низколегированных сталей. 

4. Установлено влияние добавки нанодисперсных порошков Ni и NiO на 

уплотняемость и пористость. Данные добавки при формовании обволакивают 

частицы железа и ведут себя как смазка, что позволяет добиться высоких 

значений относительной плотности. Рекомендуемое давление формования 

порошковых низколегированных сталей СП50ХНМ и СП80Н4Д2М при 

введении нанодобавок Ni и NiO – 900 МПа. 

5. Изучены основные закономерности спекания прессованных заготовок, 

содержащих в исходной шихте наноразмерные добавки Ni и NiO. При 

введении нанопорошков пористость после спекания меньше, чем у образцов 

без нанодобавок. Остаточная пористость у стали СП50ХНМ содержащей 

наноразмерные добавки составляет 3-5 %. У стали СП50ХНМ при введении 

наноразмерных добавок объемная усадка увеличилась в 2-2,5 раза, что 

свидетельствует о том, что введение нанодобавок активирует процесс 

спекания. Остаточная пористость порошковой стали СП80Н4Д2М 

содержащей нанодобавки составляет 1-3 %. 
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