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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Коррозионно-стойкие высокохромистые 
стали обладают рядом весьма ценных свойств, благодаря которым их эффективно ис-
пользуют во многих областях промышленности. В настоящее время одной из основ-
ных проблем использования этих сталей является наличие в нем значительного коли-
чества дорогостоящего хрома. Данная проблема может быть решена измельчением их 
отходов и повторным использованием. Существующие промышленные технологии 
измельчения отличаются крупнотоннажностью, высокими затратами энергии и эколо-
гическими проблемами. Одним из перспективных и промышленно неприменяемых 
способов измельчения любого электропроводного материала является электроэрози-
онный способ. Для разработки технологий повторного использования отходов корро-
зионностойких сталей и оценки эффективности их использования требуется проведе-
ние комплексных теоретических и экспериментальных исследований. 

Актуальность работы подтверждается ее выполнением в рамках гранта РФФИ 
(19-33-90053). 

Степень разработанност?и темы. Работы в области исследования новых кор-
розионностойких сталей ведутся в научных и высших образовательных учреждениях, 
таких как: Пермский ГТУ, НИТУ МИСиС, Южно-Российский ГПУ, МПУ, КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана; ФНАИЦ ВИМ; ОГУ им. И.С. Тургенева, ЮЗГУ и других организа-
циях. Этим направлением занимались такие ученые как: В.Н. Анциферов, В.И. Кости-
ков, Ж.В. Еремеева, Ю.Г. Дорофеев, В.Ю. Дорофеев, Р.А. Латыпов, В.В. Булычев, Р.Н. 
Задорожний; А.Н. Новиков, Е.В. Агеев и др. Однако в трудах этих ученых не рассмат-
риваются вопросы, касающиеся использования диспергированных электроэрозион-
ным способом частиц сталей 12Х17 для производства коррозионно-стойких сталей и 
спеченных изделий из них. Целесообразность решения этих вопросов определила вы-
бор темы, формулировку цели, постановку задач и основные направления исследова-
ния. 

Целью работы являлось разработка и исс?ледование новых коррозионностой-
ких сталей, пригодных к про?мышленному пр?именению, на основе диспергированных 
электроэрозией частиц стали 12Х17, полученных в воде дистиллированной и в керо-
сине осветительном. 

В соответствии с пост?авленной це?лью необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать экологически ч?истый, малотоннажный и безотхо?дный способ 
изме?льчения отходов стали 12Х17. 

2. Получить шихту для производства новых коррозионностойких сталей путем 
измельчения стали 12Х17 электроэрозией в двух рабочих средах (воде дистиллирован-
ной и керосине осветительном) и провести исследования ее состава, структуры и 
свойств: 

– формы и морфологии; 
− гранулометрического состава; 
– среднего размера частиц; 
– элементного состава; 
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− фазового состава. 
3. Оптимизировать процесс получения шихты для производства коррозионно-

стойких сталей. 

4. Получить коррозионностойкие стали искровым плазменным спеканием ча-
стиц стали 12Х17, диспер?гированных электроэрозией в двух рабочих средах, и опти-
мизировать данный процесс. 

5. Провест?и исследования состава, стру?ктуры и свойств коррозионностойких 
сталей из диспергированных электроэрозией частиц стали 12Х17: 

− микроструктуры; 
– элементного состава; 
– фазового состава; 
− пористости; 
− плотности; 
− микротвердости; 
– износостойкости; 
− коррозионной стойкости. 
6. Исследовать в?лияние рабочих жидкосте?й на свойства диспергированных 

электроэрозией частиц стали 12Х17. 

7. Исследо?вать влиян?ие состава, стру?ктуры и сво?йств шихты из диспергиро-
ванных электроэрозией частиц стали 12Х17 на состав, стру?ктуру и свойства 
спече?нных из нее коррозионно-стойких сталей. 

8. Выполнит?ь апробаци?ю и патентование полученных резул?ьтатов. 
 

Научная новизна 

1. Установлены зависимости состава, структуры и свойств шихты от состава и 
свойств рабочих жидкостей при электродиспергировании отходов стали 12Х17, позво-
ляющие управлять их дисперсностью, элементным и фазовым составами. 

В частности, анализ гранулометрического состава показал, что диспергирован-
ные электроэрозией частицы стали 12Х17 имеют средний размер 45,5 мкм и 56,1 мкм, 
в воде дистиллированной и керосине осветительном соответственно, что связано с 
большими потерями энергии электрического разряда на пробой рабочей жидкости 
ввиду разности диэлектрической проницаемости воды и керосина, а также различием 
в охлаждающей способности жидкостей. Рентгеноспектральный микроанализ пока-
зал, что на поверхности частиц, полученных в воде дистиллированной, присутствует 
часть кислорода, а в керосине осветительном − углерода. Отмечено, что диспергиро-
вание электроэрозией стали 12Х17 в воде дистиллированной приводит к образованию 
в частицах фаз Cr2O3, Fe3C и Cr7С3, а диспергирование в керосине осветительном спо-
собствует обра-зованию фаз Cr, Cr7C3 и FeCr0.29C0.06, что связано с различием химиче-
ского состава рабочих жидкостей. 

2. Установлена зависимость состава, структуры и свойств спеченных коррози-
онно-стойких сталей от состава, структуры и свойств шихты из диспергированных 
электроэрозией частиц стали 12Х17, позволяющая оказывать влияние на его физико-

механические свойства. 
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Отмечено, что состав, структура и свойства диспергированных электроэрозией 
частиц стали 12Х17, зависящие в основном от свойств исходного материала и свойств 
рабочей среды, влияют на пористость и размер зерна спеченного псевдосплава, а они 
в свою очередь на его физико-механические свойства, такие как микротвердость. 

3. Установлены оптимальные режимы консолидации диспергированных частиц 
стали 12Х17 при искровом плазменном спекании на его физико-механические свой-
ства, позволяющие подавить рост зерна и получить равновесное состояние спеченного 
изделия. 

Отмечено, что такими условиями являются температура 1200 °С, давление 40 
МПа и временя выдержки 10 мин. как для частиц полученных в воде дистиллирован-
ной, так и в керосине осветительном. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в исследовании, разра-
ботке и апробации новых коррозионо-стойких сталей на основе диспергиро-ванных 

частиц стали 12Х17, пригодных к промышленному применению, включая: 
− разработку и патентование способа получения получения коррозионно-стой-

кой шихты из стали, отличающийся тем, что электроэрозионное диспергирование 
сплава 12Х17 ведут в керосине осветительном (патент на изобретение РФ №2735844) 
и воде дистиллированной; 

− разработку и патентование способа получения спеченного изделия из шихты 
коррозионно-стойкой стали, включающий спекание частиц коррозионно-стойкой 
стали с получением спеченного изделия, отличающийся тем, что спеканию подвер-
гают шихту коррозионно-стойкой стали, полученную электроэрозионным дисперги-
рованием отходов стали 12XI7 в керосине осветительном (патент на изобретение РФ 
№2750720) и воде дистиллированной. 

Диссертационная работа по тематике, содержанию и результатам соответствует 
п.3 «Теоретические и экспериментальные исследования влияния структуры на физи-
ческие, химические, механические, технологические и эксплуатационные свойства ме-
таллов и сплавов», п.8 «Исследование работоспособности металлов и сплавов в раз-
личных условиях, выбор и рекомендация наиболее экономичных и надежных метал-
лических материалов для конкретных технических назначений с целью сокращения 
металлоемкости, увеличения ресурса работы, повышения уровня заданных физиче-
ских и химических характеристик деталей машин, механизмов, приборов и конструк-
ций» и п.9 «Разработка новых принципов создания сплавов, обладающих заданным 
комплексом свойств, в том числе для работы в экстремальных условиях» паспорта 
научной специальности 2.6.1 «Металловедение и термическая обработка металлов и 
сплавов».Методология и методы исследования.»  

При решении поставленных задач использовались современные методы испы-
таний и исследований, в том числе: на лазерном анализаторе размеров частиц 
«Analysette 22 NanoTec» исследовали гранулометрический состав и средний размер ча-
стиц; на электронноионном сканирующем (растровом) микроскопе с полевой эмис-
сией электронов «QUANTA 600 FEG» и энерго-дисперсионного анализатора рентге-
новского излучения фирмы «EDAX» определяли форму и морфологию поверхности 
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частиц, выполняли рентгеноспектральный микроанализ, исследовали элементный со-
став; на рентгеновском дифрактометре «Rigaku Ultima IV» проводили рентгенострук-
турный (фазовый) анализ; микротвердость определяли с помощью автоматической си-
стемы анализа микротвердости DM-8; спекание проводили с использованием системы 
искрового плазменного спекания SPS 25-10 Thermal Technology; на автоматическом 
высокоточном настольном отрезном станке «Accutom-5»и шлифо-вально-полироваль-
ном станке «LaboPol-5»проводили механическую обработку спеченных образцов; с 
помощью оптического инвертированного микроскопа «OLYMPUS GX51», оснащен-
ного системой автоматизированного анализа изображений «SIAMS Photolab», прово-
дили металлографические исследования (микро-структура, пористость, размер зерна); 
испытания коррозионной стойкости были про-ведены с использованием потен-
циостата IPC-Pro со стандартной трёхэлектродной ячейкой и др. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретические и технологические решения, позволяющие получать пригод-
ную к промышленному применению шихту для производства новых коррозионно-

стойких сталей путем измельчения стали 12Х17 электроэрозией в двух рабочих средах 
(воде дистиллированной и керосине осветительном). 

2. Совокупность результатов экспериментальных исследований состава, струк-
туры и свойств шихты для производства новых коррозионно-стойких сталей. 

3. Совокупность результатов экспериментальных исследований состава, струк-
туры и свойств новых коррозионно-стойких сталей, полученных искровым плазмен-
ным спеканием на основе диспергированных электроэрозией частиц стали 12Х17 в 
воде дистиллированной и керосине осветительном. 
 

Степень достоверности полученных результатов 

Обоснованность и достоверность выносимых на защиту научных положений и 
выводов обеспечиваются принятой методологией исследования, включающей в себя 
современные научные методы, апробацией при обсуждении результатов диссертации 
на международных научно-технических конференциях. Это позволило обеспечить ре-
презентативность, доказательность и обоснованность разработанных положений и по-
лученных результатов. Достоверность теоретических положений и выводов диссерта-
ции подтверждена положительными результатами при внедрении в практическую де-
ятельность, отмеченных в подразделе «Реализация результатов работы». 

 

Реализация результатов работы 

Разработанные технологии и коррозионно-стойкие сплавы апробированы и 
внедрены в ООО «РосУтилизация 46» г. Курск. 

Материалы исслледований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет» при изучении дисциплины «Теория и 
технологии новых материалов» (3 курс направления подготовки аспирантов 22.06.01 
«Технологии материалов» направленность «Металловедение и термическая обработ-

ка металлов и сплавов»). 
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Личный вклад автора. Автором лично выполнен весь объем эксперименталь-
ных исследований, обработка результатов и их анализ, выбран комплекс методик для 
аттестации шихты и новых коррозионно-стойких сплавов. Автор принимал участие в 
методике проведения эксперимента. 

 

Апробация результатов 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и одоб-
рены на конференциях в Москве, Севастополе, Ялте и Курске: Современные матери-
алы, техника и технология (Курск, 2019); Наука молодых– будущее России (Курск, 
2019); Современные инструментальные системы, информационные технологии и ин-
новации (Курск, 2020); Качество в производственных и социально-экономических си-
стемах (Курск, 2020); Современные инновации в науке и технике (Курск, 2020); Буду-
щее науки – 2020 (Курск, 2020); Автомобили, транспортные системы и процессы: 
настоящее, прошлое и будущее (Курск, 2020); Молодежь и системная модернизация 
страны (Курск, 2020); Современные проблемы и направления развития металловеде-
ния и термической обработки металлов и сплавов (Курск, 2020); Современные автомо-
бильные материалы и технологии (САМИТ 2020) (Курск, 2020); Качество продукции: 
контроль, управление, повышение, планирование (Курск, 2020); Качество продукции: 
контроль, управление, повышение, планирование (Курск, 2020); Современные инстру-
ментальные системы, информационные технологии и инновации (Курск, 2020); Со-
временные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудова-
ния в машиностроении 2020 (Севастополь, 2021); Материаловедение, формообразую-
щие технологии и оборудование 2020  (Ялта, 2020) и др. 

 

Публикации. Основные научные результаты, изложенные в диссертации, опуб-
ликованы в 26 работах, в том числе: 1 монографии, 2 патента на изобретение РФ, 5 

публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 5 статей в рецензируемом науч-
ном издании, входящем в международные реферативные базы данных и системы ци-
тирования Scopus и WoS, и 13 статей в сборниках конференций. 

 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих 
выводов, списка литер?атуры и приложений. Общий объем работы составляет 160 стра-
ниц, в том числе 25 таблиц, 65 рисунков, 4 страницы приложений. Список литературы 
включает в себя 132 источника. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность решаемой проблемы, сформулированы 

цель и задачи исследования, изложена научная новизна и практическая значимость ра-
боты, а также приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен анализ состояния проблемы переработки отходов 
коррозионно-стойкой стали. Установлено, что в настоящее время промышленно при-
меняемые технологии переработки отходов КСС отличаются крупнотоннажностью, 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%91%D0%94_15.10.2018+%D0%B3..pdf/e1b35ab6-5753-42d8-a985-bfaa384462e3
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%91%D0%94_15.10.2018+%D0%B3..pdf/e1b35ab6-5753-42d8-a985-bfaa384462e3
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%91%D0%94_15.10.2018+%D0%B3..pdf/e1b35ab6-5753-42d8-a985-bfaa384462e3
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энергоёмкостью, многооперационностью, большими производственными площа-
дями, а также, зачастую, экологическими проблемами (загрязнение окружающей 
среды). Отмечено также, что одним из наиболее перспективных способов переработки 
любого электропроводного материала, в том числе и коррозионно-стойкого сплава, 

я?вляется электроэрозионный способ, который отличается относительно невысокими 

энергетическими затратами, безвредностью и экологической чистотой процесса, от-
сутствием механического износа оборудования, получением шихты непосредственно 
из отходов коррозионно-стойкой стали 12Х17 различной формы за одну операцию, по-
лучением частиц преимущественно сферической и элиптической формы размером от 
нескольких нанометров до сотен микрон. Показано, что к настоящему времени уро-
вень разработки электроэрозионного способа достиг опытно-промышленного произ-
водства. Сформулированы цель и задачи работы. 

Во второй главе обоснована возможност?ь применен?ия метода электроэрозии 
для измельчения от?ходов коррозионно-стойкой стали 12Х17, описаны мет?аллурги-
чес?кие особен?ности процесса, показаны его преимущества, обоснован выбор рабочих 
жидкостей (воды дистилл?ированной и керосина осветительного), ос?новных тех?ноло-
гических параметро?в и исходн?ых материа?лов. 

В третьей главе описаны ис?пользуемые м?атериалы и мето?дики иссле?дований. 
Для выпол?нения намече?нных иссле?дований выбр?аны отходы коррозионно-стойкой 
стали 12Х17. В качестве р?абочих жид?костей − во?да дистилл?ированная и керосин 
осветительный. При решени?и поставле?нных задач ис?пользовали современные 
мето?ды испытан?ий и иссле?дований, перечисленные в подразделе «Методология и 
мето?ды исследования». 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследова-
ний диспергированных электроэрозией частиц стали 12Х17. Результаты предваритель-
ных исследований показали влияние технологических параметров электродиспергиро-
вания на состав, структуру и свойств полученной шихты. Поскольку для шихты одним 
из основных технологических свойств является оптимальная дисперсность, поэтому 
оптимизацию процесса получения шихты для коррозионно-стойкой стали проводили 
по среднему размеру частиц путем проведения полного факторного эксперимента типа 
23.  

Для оценки влияния указанных факторов и математического описания процесса 
получения электроэрозионных частиц использована модель первого порядка вида: 

 

ŷ = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + b123X1X2X3,      (1) 

где Х1, Х2, Х3 – факторы: напряжение U, В; частота следования импульсов ν, Гц и ем-
кость разрядных конденсаторов С, мкФ, соответственно. 

ŷ – исследуемая величина (средний размер электроэрозионных частиц). 
 

Значения выбранных уровней варьируемых факторов даны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования 

Уровень 

варьируемых 

факторов 

Обозначение 

кодовое 

U, В ν, Гц С, мкФ 

X1 X2 X3 

Вода 
Керо-
син 

Вода 
Керо-
син 

Вода 
Керо-
син 

Основной уровень 0 150 150 150 150 45,5 45,5 

Интервал 

варьирования 
Δxi 50 50 50 50 20 20 

Верхний уровень +1 200 200 200 200 65,5 65,5 

Нижний уровень -1 100 100 100 100 25,5 25,5 

 

После расчета всех коэффициентов уравнение (1) принимает вид для среднего 
размера частиц, полученных в воде (2), в керосине осветительном (3): 

 �̂� =  37,3 + 5,66𝑋1 + 0,71𝑋2 +  4,26𝑋3 − 1,76𝑋1𝑋2 − 0,76𝑋1𝑋3 − 1,91 𝑋2𝑋3 −1,53𝑋1𝑋2𝑋3      (2) 

 �̂� =  31,5 + 8,34𝑋1 + 2,61𝑋2 + 4,64 𝑋3 − 0,66 𝑋1𝑋2 − 1,29 𝑋1𝑋3 −0,21 𝑋2𝑋3 + 0,9𝑋1𝑋2𝑋3     (3) 

 

Все коэффициенты уравнений (2) и (3), моделирующих полный факторный экс-
перимент, являются статистически значимыми. Полученные уравнения были исполь-
зованы для крутого восхождения по поверхности отклика. Крутое восхождение начи-
нали из нулевой точки (основные уровни): Х1=150 В, Х2=150 Гц, Х3=45,5 мкФ. Со-
гласно проведенной серии опытов определены предельные значения параметра опти-
мизации Y (средний размер электроэрозионных частиц), которые составили: для воды 
– 45,5 мкм при ёмкости разрядных конденсаторов 65,5 мкФ, напряжении на электродах 
200 В, частоте следования импульсов 160 Гц; для керосина осветительного – 56,1 мкм 
при ёмкости разрядных конденсаторов 65,5 мкФ, напряжении на электродах 200 В и 

частоте следования импульсов 200 Гц. 
Далее представлены результаты экспериментальных исследований состава, 

структуры и свойств диспергированных электроэрозией частиц стали 12Х17 в воде ди-
стиллированной и керосине осветительном, полученных при оптимальных режимах. 
Результаты исследования гранулометрического состава, морфологии, элементного и 
фазового составов шихты, полученной в среде воды дистиллированной и керосина 
осветительного представлены на рисунке 1 и рисунке 2, соответственно. Эксперимен-
тально установлено, что частицы, полученные из отходов стали 12Х17, имеют размер 

частиц от 0,3 до 105 мкм. Отмечено, что на гранулометрический состав частиц суще-
ственное влияние оказывают свойства рабочей жидкости. Показано, что средний раз-
мер частиц, полученных в керосине осветительном в 1,2 раза больше среднего размера 
частиц, полученных в воде дистиллированной, и составляет 45,5 мкм и 56,1 мкм соот-
ветственно. Видно, что в диспергированных электроэрозией частицах КСС 12Х17, как 
в во?де, так и в керосине, присутствуют частицы, имеющие правильную сферическую, 
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эллиптическую форму и агломераты. Рентгеноспектральный анализ показал, что на 
поверхности частиц, полученных в воде дистиллированной присутствует часть кисло-
рода, а в керосине − углерода. Установлено, что основными элементами в диспергиро-
ванных электроэрозией частицах стали 12Х17, как в керосине осветительном, так и в 
воде дистиллированной, являются Fe, Cr и С. Отмечено, что диспергирование электро-
эрозией стали 12Х17 в воде дистиллированной приводит к образованию фаз Cr2O3, 

Fe3C и Cr7С3, а диспергирование в керосине осветительном способствует образованию 
фаз Cr, Cr7C3 и FeCr0.29C0.06, что связано с различием химического состава рабочих жид-
костей. 

В пятой главе представлены результаты экспериментальных исследований со-
става, структуры и свойств новых коррозионно-стойких сталей, полученных искровым 
плазменным спеканием частиц стали 12Х17, диспергированных электроэрозией в двух 
рабочих средах, и оптимизации данного процесса. Результаты предварительных иссле-
дований показали влияние технологических параметров прессования и спекания на со-
став, структуру и свойств полученных сплавов. Из свойств, лимитирующих ресурс из-
делий, технологически просто и информативно определяется микротвердость, по-
этому оптимизацию процесса по?лучения коррозионно-стойких сталей искровым плаз-
менным спеканием частиц стали 12Х17 проводили по микротвердости спеченных об-
разцов путем проведения полного факторного эксперимента типа 23. Для оценки вли-
яния указанных факторов и математического описания процесса получения КСС ис-
кровым плазменным спеканием частиц стали 12Х17 использована модель первого по-
рядка вида, представленная уравнением (1), в котором Х1, Х2, Х3 – факторы: темпера-
тура Т, °С; давление Р, МПа и t, мин. время выдержки, мин. Соответственно, ŷ – иссле-
дуемая величина (микротвердость). 

Значения выбранных уровней варьируемых факторов даны в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Уровни и интервалы варьирования 

Уровень варь-
ируемых 

факторов 

Обозначение 

кодовое 

T, °C P, МПа t, мин. 
X1 X2 X3 

вода керосин вода керосин вода керосин 

Основной 
уровень 

0 
1150 1150 30 30 7,5 7,5 

Интервал ва-
рьирования 

Δxi 
50 50 10 10 2,5 2,5 

Верхний уро-
вень 

+1 
1200 1200 40 40 10 10 

Нижний уро-
вень 

−1 
1100 1100 20 20 5 5 
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Все коэффициенты уравнения, моделирующего полный факторный экспери-
мент (спекание шихты полученной в воде дистиллированной), являются статистиче-
ски значимыми. 

Все коэффициенты уравнения, кроме b13 и b123, моделирующего полный фактор-
ный эксперимент (спекание шихты полученной в керосине осветительном), являются 
статистически значимыми. После исключения статистически незначимых коэффици-
ентов уравнения регрессии принимают вид: 

 �̂� =  598,05 + 20,4𝑋1 + 4,55𝑋2 + 12,38𝑋3 − 0,63𝑋1𝑋2 + 5,7𝑋1𝑋3 − 2,63 𝑋2𝑋3 + 0,9𝑋1𝑋2𝑋3      (4) 

 �̂� =  530,2 + 12,3𝑋1 + 6,69𝑋2 + 6,64 𝑋3 − 0,91 𝑋1𝑋2 − 1,34 𝑋2𝑋3 (5) 

 

Полученные уравнения были использованы для крутого восхождения по по-
верхности отклика. По результатам расчетов процесса оптимизации спекания шихты, 
полученной в воде и керосине, крутое восхождение начинали из нулевых точек (основ-
ных уровней): Х1=1050ºС, Х2=30 МПа, Х3=7,5 мин. 

Согласно проведенной серии опытов определены предельные значения пара-
метра оптимизации Y (микротвердость), которые составили: для образцов, получен-
ных из частиц, диспергированных в воде – 638,7 HV при температуре Т=1200°С, дав-
лении Р=40 МПа и времени выдержки t=10 мин.; для образцов, полученных из частиц, 
диспергированных в керосине – 555,4 HV при температуре Т=1200 °С, давлении Р=40 
МПа и времени выдержки t=10 мин. 

Далее представлены результаты экспериментальных исследований состава, 
структуры и свойств корроозионно-стойких сталей из диспергированных электроэро-
зией частиц стали 12Х17, полученные при оптимальных режимах. 

Обобщенные д?анные по резу?льтатам исс?ледования микроструктуры и рентге-
носпектрального м?икроанализ?а коррозионно-стойких сталей из д?испергиров?анных 

электроэрозией частиц стали 12Х17 в воде дист?иллированной и керосине осветитель-
ном предст?авлены на рисунках 3 и 4. На спектр?ах каждому х?имическому э?лементу 

соот?ветствует пик о?пределенной в?ысоты. 
Экспериментально уст?ановлено, что в коррозионно-стойких сталях из диспер?гирован-
ных электроэрозией частиц стали 12Х17 в кислородсодержащей ж?идкости (во?де ди-
стилл?ированной) пр?исутствует ч?асть кислорода, а в коррозионно-стойких сталях из 
диспер?гированных электроэрозией частиц стали 12Х17 в углеродсо?держащей ж?идко-
сти (керосине осветительном) − у?глерода, а все ост?альные эле?менты распре?делены по 
объе?му относительно р?авномерно. По?казано, что ос?новными эле?ментами в коррози-
онно-стойких сталях из диспер?гированных электроэрозией частиц стали 12Х17, как в 
керосине осветительном, так и в во?де дистилл?ированной, яв?ляются Cr, Fe и C. 

По?казано, что ос?новными фазами в коррозионно-стойких сталях из диспер?ги-
рованных электроэрозией частиц стали 12Х17 в во?де дистилл?ированной яв?ляются 
Cr2O3, Fe3C и Cr7С3, а в керосине осветительном − Cr, Cr7C3 и FeCr0.29C0.06, что связа?но 
с различ?ием фазового состава исходной шихты. 
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Отмечено, что сост?ав, структур?а и свойст?ва диспергированных электроэрозией 

частиц стали 12Х17, зависящие в ос?новном от рабоче?й среды (пр?и прочих р?авных 

усло?виях) влия?ют на пористост?ь и размер зер?на спеченн?ых заготовок, а о?ни в свою 
очере?дь на меха?нические с?войства из?делий. 

Показано, что м?икротвердост?ь в коррозионно-стойких сталях из диспер?гиро-
ванных электроэрозией частиц стали 12Х17 понижается с у?величением пор?истости. 
Т?акое сниже?ние объясн?яется конце?нтрацией напряже?ний в пора?х, являющи?хся ме-
стам?и зарожден?ия и распростр?анения тре?щины при н?агружении. Отмечено т?акже, 
что с у?меньшением р?азмера зер?на коррозионно-стойких сталей из диспер?гированных 

электроэрозией частиц стали 12Х17 микротвердость возрастает. 
Обобщенные д?анные по резу?льтатам исс?ледования ф?изико-меха?нических 

с?войств коррозионно-стойких сталей представлены в т?аблице 3. 

Отмечено, что  коррозионно-стойкие стали из диспер?гированных электроэро-
зией частиц стали 12Х17, полученн?ые искровым плазменным спеканием в условиях 
быстрого нагрева и малой продолжительности рабочего ц?икла обладают высокими 

физико-?механическ?ими свойствами, что достигается з?а счет подавления роста зерн?а 
и получения равновесного состояния с субмикро?нным и наномасштабным зер?ном. 

 

Таблица 3 − Обобщенные д?анные по резу?льтатам исс?ледования 

ф?изико-механических сво?йств коррозионно-стойких сталях из 
диспер?гированных электроэрозией частиц стали 12Х17 в воде дистиллированной 

и керосине осветительном. 
Исследуемый п?араметр Коррозионно-стойкие стали 

из дисперг?ированных электроэрозией ча-
стиц стали 12Х17 

литье 

в воде дистиллиро-
ванной 

в керосине освети-
тельном 

полученные искровым плазменным спека-
нием 

Пористость, % 0,15 0,24 0,01 

Размер зерна, мкм 0,78 0,86 1,0 

Плотность, г/см3 7,86 7,75 7,72 

Микротвердость, HV 638 554 550 

Разница между потенциа-
лом коррозии и стационар-
ным потенциалом и △(Екор-Ест), мВ 

496,373 496,395 493,477 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена важная научно-практическая задача, направ-
ленная на исследование, разработку и апробацию новых коррозионно-стойких сталей, 
полученных искровым плазменным спеканием электроэрозионных частиц стали 
12Х17. 

1. Разработан способ получения коррозионностойкой шихты из стали, отлича-
ющийся тем, что электроэрозионное диспергирование сплава 12Х17 ведут в керосине 
осветительном (патент на изобретение РФ №2735844) и воде дистиллированной. 

2. Разработан способ получения спеченного изделия из шихты коррозионно-

стойкой стали, включающий спекание частиц коррозионно-стойкой стали с получе-
нием спеченного изделия, отличающийся тем, что спеканию подвергают шихту кор-
розионно-стойкой стали, полученную электроэрозионным диспергированием отходов 
стали 12XI7 в керосине осветительном (патент на изобретение РФ №2750720) и воде 
дистиллированной. 

3. Установлены сравнительные характеристики физико-механических свойств 
между корррозионностойкой сталью из диспергированных электроэрозией частиц в 
воде дистиллированной, изготовленной искровым плазменным спеканием при темпе-
ратуре 1200 °С, давлении 40 МПа и времени выдержки 10 мин., и сталью 12Х17, пока-
завшие: 

− меньший на 13% размер зерна; 
− большую на 10 % плотность; 
− большую на 16% микротвердость; 
− сопоставимую коррозинную стойкость. 
4. Установлены сравнительные характеристики физико-механических свойств 

между корррозионно-стойкой сталью из диспергированных электроэрозией частиц в 
керосине осветительном, изготовленным искровым плазменным спеканием при тем-
пературе 1200 °С, давлении 40 МПа и времени выдержки 10 мин., и сталью 12Х17, 
показавшие: 

− меньший на 15 % размер зерна; 
− сопоставимую плотность, микротвердость и коррозинную стойкость. 
5. Разработанные технологии и коррозионно-стойкие сплавы апробированы и 

внедрены в ООО «РосУтилизация 46» г. Курск. Ожидаемый экономический эффект от 
внедрения составит более 1 млн. руб. в год. Материалы исслледований используются 
в учебном процессе ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» при 
изучении дисциплины «Теория и технологии новых материалов» (3 курс направления 
подготовки аспирантов 22.06.01 «Технологии материалов» направленность «Металло-
ведение и термическая обработка металлов и сплавов»). 

6. Перспективами дальнейшего использования полученных результатов явля-
ется широкое применение в промышленности новых коррозионно-стойких сплавов, 
полученных искровым плазменным спеканием электроэрозионных частиц сплава 
12Х17, при изготовлении иделий, работающих в условиях разбавленных растворов 
азотной, уксусной, лимонной кислот, растворы солей с окислительным эффектом и др. 
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