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Целью исследований было изучение влияния различных форм углерода на структуру, физико-меха-
нические и триботехнические свойства порошковых сталей. Объектами исследований были порошки кол-
лоидного и терморасширенного графита, углеродные нанотрубки, а также спеченные порошковые сплавы 
и композиционные материалы на основе железа. Установлены характерные особенности и количественные 
параметры кристаллической структуры углеродных нанопрепаратов в исходном состоянии и после спека-
ния в вакууме. Для исследований структуры и свойств использованы рентгенофазовый анализ, раманов-
ская спектроскопия, количественная металлография, метод измерения удельной поверхности БЭТ, методики 
определения физико-механических свойств и триботехнических характеристик и другие с применением со-
временного оборудования. В работе приведены результаты исследования влияния различных форм углерода 
(коллоидного графита, терморасширенного графита (ТРГ), углеродных нанотрубок) на структуру и свойства 
порошковых сталей. Исследования структуры сталей после спекания показали, что в материалах сформи-
ровались фазы феррита, перлита и цементита в разном соотношении. Исследования физико-механических 
и триботехнических свойств образцов после спекания показали наибольший предел прочности при изгибе 
у образов с ТРГ, а наименьший относительный износ при трении по закаленной стали 45 – у сталей с кол-
лоидным графитом. Образцы с таунитом содержали меньшее количество углеродной составляющей, имели 
более высокую пористость и, как следствие, более низкий уровень физико-механических свойств, однако 
триботехнические характеристики их сопоставимы со значениями для сталей с ТРГ. 
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The aim of the research was to investigate the influence of various forms of carbon on the structure, physical-
mechanical and tribotechnical properties of powder steels. The objects of study was the colloid powder and expanded 
graphite, carbon nanotubes, and sintered powder alloys and composite materials based on iron. Established the 
characteristic features and quantitative parameters of the crystalline structure of the carbon nano-preparations in 
the initial state and after sintering in vacuum. For research of structure and properties of used x-ray diffraction, 
Raman spectroscopy, quantitative metallography, the method of measuring specific surface area, BET, methods of 
determination of physical-mechanical properties and tribological characteristics, and others with the use of modern 
equipment. The results of research of influence of a carbon form(colloidal graphite, thermally expanded graphite, 
carbon nanotubes) on the structure and properties of powder steels. investigations of steel structure after sintering 
have shown that in the samples formed ferrite phase, pearlite and cementite in different proportions. investigations 
of physicomechanical and tribological properties of the samples after sintering, showed a highest flexural strength 
from images from the TWG and the minimum relative wear on the thorns on hardened steel 45 – Steels with 
colloidal graphite. Samples with taunit contain fewer carbon content, have a higher porosity and hence, lower values 
of physical-mechanical properties, however, their tribological characteristics comparable with the values for steels 
with TWG.
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Углерод является самым важным и рас-
пространенным легирующим элементом, 
применяемым при изготовлении как кон-
струкционных материалов для повышения 
твердости и прочности, так и для антифрик-
ционных материалов в качестве твердой 
смазки. Для порошковых материалов дис-
персность частиц углерода и их форма яв-
ляются ключевыми факторами, влияющи-
ми на формирование структуры и свойств 
материала. Эти характеристики влияют на 
равномерность распределения углерода 
в материале и его растворимость, измене-

ние общей площади поверхности и поверх-
ностной энергии графитных включений раз-
ной формы, что в свою очередь определяет 
формирование фазового состава и комплекс 
физико-механических и триботехнических 
свойств [1]. Существующее на сегодняш-
ний день разнообразие форм углерода дает 
основания ожидать формирования различ-
ных структуры и свойств в порошковых 
сталях в зависимости от вида углеродного 
материала.

Так как границы зерен являются кон-
центраторами дефектов структуры, где 
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наиболее активно протекают процессы 
вторичного фазообразования, то измене-
ние плотности стоков и поверхностной 
энергии включений у сплавов с различной 
формой графита сказывается на интенсив-
ности процессов фазообразования. Так, 
известно, что наибольшая удельная пло-
щадь поверхности графита вермикулярной 
и пластинчатой формы повышает вероят-
ность выпадения новых фаз, а доля новых 
фаз в сплавах с шаровидным графитом 
наименьшая вследствие меньшей общей 
площади и энергии поверхности графит-
ных включений компактной (шаровидной) 
формы [2]. Кроме того, материалы с пла-
стинчатой и вермикулярной формами гра-
фита обладают повышенными значениями 
микротвердости (до 1,6 раз) и износостой-
кости, по сравнению с материалами с ша-
ровидной формой графита. 

Наиболее распространенные виды гра-
фитов, которые практически используются 
при производстве порошковых сталей, – ка-
рандашный (самый дешевый) и коллоид-
ный (более дисперсный и чистый, но более 
дорогой из-за дополнительных подготови-
тельных операций). Коллоидный графит 
получают измельчением природного или 
искусственного чешуйчатого графита до 
размера менее 4 мкм и последующей об-
работкой в серной или азотной кислотах 
с целью образования окислов или солей 
(самые распространенные бисульфаты) гра-
фита, способных к образованию растворов 
с водой и органическими жидкостями [3, 
4]. В процессе химической обработки обра-
зуются интеркалаты графита, содержащие 
молекулы или ионы кислот между графено-
выми слоями [5].

Терморасширенный графит (ТРГ) полу-
чают путем обработки природных или ис-
кусственных графитов (в том числе колло-
идного) в серной кислоте с образованием 
интеркалированных кислотными остатками 
соединений и последующим ударным на-
гревом до температуры 900–1200 °С, при 
котором происходит удаление кислотных 
остатков из межслоевых пространств с уве-
личением межплоскостных расстояний до 
300–500 раз [5, 6]. С увеличением темпера-
туры происходит изменение формы частиц, 
так как процесс удаления кислотных остат-
ков постепенно распространяется в подпо-
верхностные слои частиц до образования 
сотовых микроструктур. Летучие соедине-
ния накапливаются во внутреннем объеме 
частиц графита, создавая высокие давле-
ния газа. Увеличение температуры приво-
дит к тепловому удару и деформированию 
графитовых слоев, образованию трещин 
в чешуйках (клиновидным дефектам), скру-

чиванию слоев, расщеплению кристаллитов 
по оси с [1, 6].

Углеродные нанотрубки (УНТ) явля-
ются относительно новым видом наноди-
сперсных углеродных форм – их наружный 
диаметр составляет 30–80 нм, а удельная по-
верхность достигает 200 м2/г [7]. Межпло-
скостные расстояния УНТ примерно рав-
ны межплоскостным расстояниям графита 
(0,34 нм) и могут увеличиваться до 0,5 нм 
при образовании дефектов в УНТ. УНТ про-
являют высокую упругость при испытаниях 
на изгиб, что открывает перспективы для 
дисперсного упрочнения металлов [7].

Целью работы было исследование влия-
ния различных форм углерода на структуру, 
физико-механические и триботехнические 
свойства порошковых сталей.

Материалы и методы исследования
Для приготовления опытных образцов исполь-

зовали порошки железа марки ВМС (ГОСТ 9849-
86) и порошки коллоидного графита марки С-1 (ТУ 
113-08-48-63-90), термически расширенного графита 
производства АО «Новомет-Силур», материала угле-
родного наноструктурного «Таунит МД» (ТУ 2166-
001-02069289-2007). Многослойные цилиндрические 
углеродные нанотрубки «Таунит-МД» получены ме-
тодом CVD на катализаторе Fe/Co/Mg/Al. В объеме 
синтезированного материала отдельные нанотрубки 
расположены параллельно друг другу и образуют 
пучки [8]. Порошки графитов добавляли к железу 
в количестве 1 мас. %, таунита – 0,3 мас. %. 

Удельную поверхность углеродных препаратов 
определяли методом адсорбции азота на приборе 
«Sorbi 4.0» ГОСТ 23148-78. Для расчетов удельной 
поверхности Sуд использовали теорию БЭТ (Брунау-
ер, Эммет, Тайлер). Смеси перемешивали в смесителе 
со смещенной осью вращения при соотношении масс 
смешивающих тел и порошка 1:3 в течение 8 ч. Перед 
прессованием смеси гранулировали с 4 %-ным во-
дным раствором ПВС, добавленном в количестве 10 % 
от массы навески порошка, затем сушили в течение 
часа в сушильном шкафу. После чего образцы прес-
совали при давлении 400 МПа и спекали в вакуумной 
электропечи СШВ-4.5.5/12-ИС1 в течение 2 часов при 
температуре 1000 °С. У спеченных образцов измеря-
ли плотность и вычисляли пористость в соответствии 
с ГОСТ 18898-89. Твердость спеченных образцов из-
меряли с помощью пресса Роквелла по шкале В в со-
ответствии с ГОСТ 9012-59. Испытания на прочность 
при трехточечном изгибе образцов 6х6х50 мм без 
трещины производили на машине FP 10/1 по ГОСТ 
18227-85 по 3 образцам на точку, погрешность изме-
рений 10 %. Исследование микроструктуры произво-
дилось на шлифах, травленых в нитале, с помощью 
металлографического микроскопа Carl Zeiss Axiovert 
40MAT при увеличении 100–200. Микротвердость 
измеряли на ПМТ-3 при нагрузке 0,2–0,5 Н в соот-
ветствии с ГОСТ 9450-76, погрешность измерений 
10 %. Рентгенофазовый анализ проводили на уста-
новке Shimadzu XRD – 6000 в излучении Kα – Cu c 
Ni фильтром. Cпектры комбинационного рассеяния 
(рамановские спектры) c образцов исследовали с по-
мощью дисперсионного спектрометра «Senterra» при 
длине волны возбуждающего лазера 532 нм. Трибо-
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технические испытания на трение без смазки прово-
дили на машине трения СМЦ – 2 при частоте 300 об/
мин и нагрузке 0,6 МПа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Объектами исследований были порошки 
коллоидного и терморасширенного графи-
та, углеродные нанотрубки, а также спечен-
ные порошковые сплавы и композиционные 
материалы на основе железа. Использован-
ные для приготовления порошковых смесей 
углеродные препараты обладали высокой 
удельной поверхностью, табл. 1, что соот-
ветствовало условным размерам частиц на-
нометрового диапазона. Рассчитанный из 
значения удельной поверхности средний 
размер частиц коллоидного графита был 
меньше, чем ТРГ; самой высокой удельной 
поверхностью обладали УНТ. 

Межплоскостные расстояния порошка 
коллоидного графита С-1 по оси с состав-
ляют 0,336 нм, межплоскостные расстоя-
ния терморасширенного графита (ТРГ) по 
оси с увеличены до 0,357 нм, что является 
следствием технологии его получения.

В рамановских спектрах коллоидно-
го и терморасширенного графитов, угле-
родных нанотрубок, табл. 2, определены 
характерные для углеродных фаз пики: 
D1, D2, D3, D4, G, 2D, LA и другие, как 
в [6]. В рамановских спектрах «Тауни-
та МД» имеются пики, характерные для 
углеродных структур (G, 2D, D1, D4). Не-

большой пик D4 характеризует наличие 
«алмазных» связей и является признаком 
присутствия дефектов в структуре УНТ. 
Пик в спектре с волновым числом 485 см-1 
принадлежит аморфной фазе в структуре 
УНТ. Отношение интенсивностей пиков 
G/D1 меньше 2, что подтверждает много-
стенное строение УНТ [6].

Нагрев порошков графитовых препара-
тов в вакууме до 1200 °. С их привел к не-
значительным изменениям их структуры – 
появились аморфный углерод и дефекты: 
межслоевые (D3) и на краях и внутри гра-
феновых плоскостей («плечо» D2). 

После нагрева «Таунита МД» в его ра-
мановском спектре интенсивность пика 
D4, отвечающего за «алмазные» связи, не 
уменьшилась, следовательно, многостен-
ность трубок сохранилась. Так как пики G 
и D1 в спектре стали более широкими, то 
«плечо» дефектов D2 выделить не удалось. 
Наложение нескольких спектров интервале 
от 1600 до 1800 см-1 при увеличении шири-
ны пика G и снижении его интенсивности 
можно интерпретировать как разупорядо-
чение в структуре углеродных нанотрубок 
при образовании дефектов (возможно, при 
окислении [9]) в наружных графеновых 
слоях УНТ после их нагрева. 

Структура порошковой стали с колло-
идным графитом после спекания, рис. 1, 
представляет собой пластинчатый перлит, 
зерна которого состоят из чередующихся 
пластинок феррита и цементита. 

Таблица 1
Удельная поверхность и размер частиц препаратов углерода

Углеродный препарат Удельная поверхность, м2/г Диаметр частиц, рассчитанный  
по удельной поверхности, нм

Коллоидный графит 79,7 39
ТРГ 66,9 44

Таунит-МД 481,0 –

Таблица 2
Рамановские спектры порошков углеродных форм в исходном состоянии  

и после нагрева в вакууме при 1200 °С, 1 ч

Материал Нагрев Волновые числа спектров, см-1 

D1 D2 D3 D4 G 2D LA

Таунит-МД
нет 13486 нет нет 12061 15825 26882 4851

есть 13322 не выявлен нет 12061 15882 нет нет

ТРГ
нет 1351 нет 1510 1212 1576 2691 нет
есть 1352 1620 нет 1218 1578 2677 нет

Графит С-1
нет 1352 нет 1510 нет 1580 2682 нет
есть 1352 1620 нет нет 1580 2678 нет
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Рис. 1. Структура порошковой стали 
Fe + коллоидный графит, × 50

Структура порошковой стали с ТРГ 
(рис. 2), пластинчатый перлит, цементитная 
сетка по границам зерен перлита [3]. Ввиду 
того, что частицы ТРГ были более крупны-
ми, структура менее равномерна, чем в стали 
с коллоидным графитом, и фазовый состав 
также неоднороден. Структура порошковой 
стали с таунитом представлена пластинча-
тым перлитом и ферритом (рис. 3).

Самое высокое значение микротвердо-
сти отмечено у стали, содержащей ТРГ, так 
как в структуре этой порошковой стали со-
держится большое количество цементитной 
фазы, табл. 2. У стали с коллоидным гра-
фитом микротвердость в 2 раза меньше, так 
как, во-первых, более высокая дисперсность 
способствовала более быстрому и равномер-
ному его растворению в железе, во-вторых, 
цементит в структуре не сформировался: при 
спекании произошло незначительное умень-
шение содержания коллоидного графита, 
связанное с расходом его части на восстанов-
ление технологических примесей (окисных 

пленок железа), а поскольку дисперсность 
частиц коллоидного графита была выше, чем 
частиц ТРГ, то процессы восстановления 
происходили на большей площади контак-
та. Самое низкое значение микротвердости 
было в сталях с таунитом, так как структура 
состоит не только из пластинчатого перлита, 
но и более небольшого количества феррита, 
обладающего невысокой твердостью. В этих 
сталях содержание углерода после спекания 
было самым низким, так как объемное со-
держание таунита не позволило увеличить 
его содержание без разрушения прессовок. 
Высокая удельная поверхность углеродных 
нанотрубок так же, как в случае с коллоид-
ным графитом, способствовала активному 
восстановлению поверхности частиц желе-
за и уменьшению содержания нанотрубок 
в стали, поэтому количество перлита было 
очень малым (порядка 10 %) и микротвер-
дость ниже, чем в сталях с коллоидным и тер-
морасширенным графитом. Те же причины 
обусловили и низкое значение твердости. Ре-
зультаты измерения твердости и микротвёр-
дости приведены в табл. 3. Значения твердо-
сти исследованных сталей коррелируют со 
значениями микротвердости (табл. 3).

Пористость после спекания всех ста-
лей была примерно одинакова (18–21 %), 
наименьшее значение было в сталях с ТРГ 
(табл. 3). Проведенные испытания прочно-
сти образцов на изгиб показали, что самым 
высоким значением предела прочности 
(140 МПа) обладают материалы, содержа-
щие терморасширенный графит, несколько 
меньшее значение – у материалов с колло-
идным графитом из-за более высокой пори-
стости и пониженного содержания углерода, 
а самое низкое значение прочности – у ма-
териала с таунитом (75 МПа) ввиду низкого 
содержания углерода (табл. 3). 

Рис. 2. Структура порошковой стали 
Fe + ТРГ, × 50

Рис. 3. Структура порошковой стали 
Fe + таунит, ×50
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Таблица 3

Физико-механические и триботехнические свойства порошковых сталей после спекания

Состав стали Микротвер 
дость, МПа

Твердость, 
HRB

Пори-
стость, %

Предел проч-
ности при из-
гибе, σизг, МПа

Относитель-
ный износ  
по стали 45

Коэффициент 
трения по ста-
ли 45 всухую

Fe + коллоидный 
графит 

1700 ± 150 33 ± 5 18 130 ± 15 6*10-8 0,07

Fe + ТРГ 3300 ± 300 54 ± 6 20 140 ± 15 5*10-7 0,05
Fe + таунит 1030 ± 100 28 ± 3 21 75 ± 10 3*10-7 0,06

Испытания на износостойкость показа-
ли, что самая высокая интенсивность изна-
шивания была у сталей, содержащих ТРГ. 
Это может быть связано с хрупким меха-
низмом разрушения материала по границам 
зерен, образованных цементитной сеткой. 
На порядок меньше относительный износ 
у состава с коллоидным графитом, и еще 
меньше у стали с нанотрубками (табл. 3). 
Коэффициент трения без смазки по стали 45 
был наименьшим у стали с ТРГ (ввиду наи-
меньшей разницы в твердостях частей пары 
трения), а наибольшим – с коллоидным гра-
фитом, где твердости колодки и контртела 
были существенны (табл. 3). Между коэф-
фициентом трения и износостойкостью не 
установлено корреляции ввиду того, что 
исследованные стали (даже при одинако-
вых параметрах технологических операций 
и равном содержании углерода) обладали 
различным фазовым составом и физико-ме-
ханическими свойствами. 

Выводы
1. Нагрев в вакууме до 1200 °С иссле-

дованных углеродных препаратов – кол-
лоидного и терморасширенного графитов, 
углеродных нанотрубок – приводит к образо-
ванию дефектов кристаллического строения. 
Структура углеродных нанотрубок после 
нагрева характеризуется большей степенью 
разупорядоченности наружных графеновых 
слоев, но многостенность УНТ сохраняется. 

2. Установлено, что дисперсность и па-
раметры кристаллической решетки коллоид-
ного и терморасширенного графитов оказали 
влияние на формирование различных фазо-
вых составов сталей при спекании. Поэтому 
при равных концентрациях углеродных пре-
паратов в сталях микротвердость и твердость 
порошковых сталей, содержащих ТРГ, была 
почти в 2 раза больше, чем сталей с коллоид-
ным графитом, при равных значениях проч-
ности и более низком коэффициенте трения; 
однако интенсивность изнашивания по за-
каленной стали 45 была на порядок меньше 
в сталях, содержащих коллоидный графит. 

3. Введение углеродных нанотрубок 
в порошковые стали в небольших количе-
ствах (0,3 мас. %) позволяет достичь ха-
рактерных для низкоуглеродистых сталей 
физико-механических и особенно трибо-
технических свойств, однако для достиже-
ния более высоких значений свойств необ-
ходимо увеличить содержание нанотрубок, 
но ввиду высокой упругости и удельной 
поверхности УНТ необходимо применение 
более интенсивных методов консолидации 
(плазменно-искровое спекание или горячее 
прессование).

Статья подготовлена при поддержке 
гранта РФФИ № 16-48-590224.
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