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Высота впуска hВп трапециевидной формы в зависимости от 
толщины изделия h составляет hВп=(0,45÷0,8)h мм. 

Ширина bВп впусков трапециевидной или прямоугольной 
формы составляет две толщины впуска: bВп=2 hВп. 

Длину впускного канала lВп делают не более 1 мм, чаще lВп 
составляет 0,6-0,8 мм. 

Впускные литники круглой формы делают с диаметром dВп 
равным: dВп=(0,45÷0,8)h. Длина таких каналов такая же, как и у 
впускных каналов трапециевидной формы. [2] 

Неотъемлемым требованием при проектировании литнико-
вой системы многоместных форм является сбалансированность, 
т.е. обеспечивается  одинаковый перепад давления во всех рас-
пределительных литниках от центрального литника до впуска в 
каждое гнездо формы. Поэтому давление на входе в каждую 
формующую полость формы одинаково. Это обеспечивает оди-
наковое протекание процессов формования в каждой полости 
формы и постоянство качества изделий. 
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Расширение номенклатуры деталей, получаемых горячей штам-
повкой (ГШ) пористых порошковых заготовок тесно связано с пробле-
мой повышения их качества. Для  повышения качества горячештампо-
ванных материалов необходимо оптимизировать условия структурооб-
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разования. До настоящего времени оптимизация технологических ре-
жимов ГШ осуществлялась, в основном, варьированием температурно-
силовых параметров уплотнения заготовок, осуществлявшегося в твёр-
дой фазе. Следует отметить, что были проведены работы[1] в которых 
показан позитивный характер влияния жидкой фазы при горячей до-
прессовке, но её количество было ограничено и сосредоточено в 
поверхностном слое.  В ранее выполненной работе [2] была по-
казана возможность проведения ГШ в присутствии жидкой фазы, ко-
торая равномерно распределена в объёме пористой заготовки. С учё-
том выводов, сделанных в [2], нами были оптимизирован состав шихт.  

В традиционной металлургии фосфор является нежелатель-
ным элементом, так как вызывает сильную первичную ликвацию[3].  

В качестве исходного основы мы использовали  восстанов-
ленный железный порошок ПЖВ 2.160.26 (ГОСТ 9849–86), кото-
рый смешивали с феррофосфором ФФ16. Состав порошковых 
шихт представлен в таблице. 

Таблица 
Состав порошковых шихт 

 
Следует отметить, что оптимизация составов шихт с учётом 

выводов [2] обусловила необходимость предварительного при-
готовления лигатуры, т.к. количество вводимого феррофосфора 
уменьшилось. Предварительное смешивание должно позитивно 
сказаться на распределении легирующей добавки по объёму за-
готовки[4] и тем самым на эксплуатационных и прочностных ха-
рактеристиках горячештампованных материалов. Дальнейшее 
смешивание осуществлялось в 2-х конусном смесителе в тече-
ние 4 ч. Технология получения образцов для механических ис-
пытаний (размерами 10×10×55 мм) была аналогично технологии 
в [2] и включала следующие основные операции: статическое 
холодное прессование, нагрев и горячая штамповка пористых 
заготовок. 

Механические характеристики полученных образцов оказа-
лись на относительно высоком уровне. Показатели σв у образцов из 
материалов 2 и 3 оказались в 2,2–1,5 раза выше, чем у  спечённых 

Номер шихты Содержание компонентов, мас.% 
Р С Fe 

1 0,2 1,0 ост. 
2 0,4 1,0 ост. 
3 0,6 1,0 ост. 
4 0,8 1,0 ост. 
5 1,0 1,0 ост. 
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низколегированных порошковых сталей  на основе готовых компо-
зиций Fe–P фирмы Höganäs (PNC60 и PASC60)[5]. Это связано с 
тем, что применение ГШ позволило получить практически беспо-
ристые материалы со специфичной структурой (остаточная порис-
тость образцов менее 1%), а так же большим содержанием углеро-
да в наших исследованиях. Увеличение плотности материалов ска-
залось на повышении прочностных характеристик. Жидкая фаза 
при допрессовке облегчила протекание сдвиговых деформаций 
внутри объёма порошкового тела и тем самым улучшила условия 
уплотнения. Кроме того, жидкая фаза, в которой растворяется ве-
щество твёрдой фазы интенсифицирует его перенос[6]. По нашему 
мнению это способствовало более равномерному распределению 
легирующих элементов по объёму порошковой заготовки и сказа-
лось на увеличении прочностных характеристик исследованных 
материалов. Прочностные показатели в наших исследованиях ока-
зались выше, чем у горячештампованных железоуглеродистых ма-
териалов без добавления фосфора, но сопоставимых по содержа-
нию углерода[7]. Согласно [7] материал на основе композиции Fe – 
C обладает следующими свойствами: σв =630МПа, δ=6,2%, КС=2,8 
кгс×м/см2. В наших исследованиях наблюдается рост значений σв 
при повышении СР в интервале 0–0,8 мас. % (с 630 до 1024 МПа 
рис.1). Наибольшее увеличение прочности получено при 0,8 мас.% 
фосфора, что составляет примерно половину содержания фосфо-
ра рекомендованного в [8,9]. Другим фактором обусловившим по-
вышение прочности является легирование фосфором, за счет уп-
рочнения твердого раствора феррита и образования в структуре 
твёрдых и прочных составляющих, таких как фосфидная эвтектика 
по механизму описанному в [3,10,11]. 

Структура исследуемых материалов представляет собой 
сочетание участков феррита, перлита и эвтектики (см. рис.2). 
Перлитные области имеют округлую форму, что свидетельствует 
о наличии жидкой фазы уже при нагреве образцов. Участки рас-
плавленной эвтектики обладают рафинирующим действием и 
способствуют очищению границ зёрен от примесей, которые 
растворяются в жидкой фазе[6], что сказывается на улучшении 
качества межчастичного сращивания. Показатели пластичности 
и ударной вязкости исследованных материалов несколько усту-
пают материалам в [5,7]. 
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Рис.1. Влияние содержания фосфора на прочность горячештампованных 

порошковых материалов 

 

 
Рис.2. Микроструктура образца 4 ( × 600) 

 

Образцы с максимальными прочностными характеристиками 
были испытаны на износ. Результаты испытаний представлены на 
рис.3 Образцы полученные по исследованной технологи обладают 
повышенной износостойкостью в сравнении с литой сталью 60 и 
образцами свидетелями без добавки феррофосфора. Что 
обусловлено  мелкозернистой структурой, минимальной пористостью, 
а так же наличием и равномерным распределением твёрдых 
включений Fe3P, которые входят в состав эвтектики.  
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Рис.3. Результаты испытаний на износостойкость: 1 – сталь 60 (литая), 
 2 – образцы свидетели, 3 – ГДПМ с добавкой 0,8мас.% Р и 1мас.%С 

 

Следует отметить, что значения приведённой работы уплот-
нения материалов легированных феррофосфором ниже, чем у 
материалов из  железного порошка. Это подтверждает обнару-
женный в [2] эффект снижения энергетических затрат на уплот-
нение в присутствии жидкой фазы.  

В дальнейших исследованиях необходимо установить влия-
ние жидкой фазы при допрессовке на формирование физических 
свойств порошковых материалов легированных фосфором. Та-
кой вывод можно сделать с учётом положительных результатов 
достигнутых авторами [12], которые такой механизм структуро-
образования не рассматривали. 

Мы предполагаем, что исследованные нами материалы мо-
гут успешно  заменить литые детали от которых требуется по-
вышенная износостойкость и прочность. Внедрение технологии 
предполагается на предприятиях автомо- и сельскохозяйствен-
ного машиностроения. 

Заключение. 
1. Разработана и исследована технология горячей штам-

повки в присутствии жидкой фазы порошковых низколегирован-
ных фосфористых сталей. 

2. Полученные материалы имеют специфическую мелко-
зернистую структуру, что благоприятно сказывается на показа-
телях эксплуатационных и механических свойств. 

3. Горячая штамповка в присутствии жидкой фазы позволя-
ет снизить энергетические затраты на уплотнение и облегчить 
протекание сдвиговых деформаций. 

4. Внедрение исследованной технологии и материалов на 
предприятиях машиностроения позволит заменить литые детали 
с повышенной прочностью и износостойкостью. 
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В связи с развитием нанотехнологий в последние годы ин-

тенсивно исследуются наноматериалы на основе диоксида цир-
кония. Создание материалов на основе ZrO2 c важными эксплуа-
тационными характеристиками основано на легировании диок-




