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ВВЕДЕНИЕ
Порошковая металлургия и композиционные материалы – область науки
и техники, включающая: - теоретические и прикладные аспекты получения, обработки и применения современных порошковых материалов и волокон различной природы, геометрии и размера, теорию и технологию компактирования
частиц и волокон, управление структурой и свойствами материалов и изделий
из них; -проектирование и создание на основе матриц и наполнителей (частиц и
волокон различной геометрии и размера) одинаковой и различной природы
композиционных материалов с заданным составом, структурой и свойствами и
разработка технологии их изготовления; -модифицирование поверхности обработкой высокоэнергетическими потоками заряженных и нейтральных частиц,
фотонов и плазмы для обеспечения принципиально новых свойств поверхности; -разработку новых материалов для функциональных покрытий и технологий их нанесения на изделия; -моделирование и управление технологическими
процессами производства порошковых, композиционных материалов, покрытий и модифицированных слоев.
В данном лабораторном практикуме представлены лабораторные работы
связанные: с получением порошковых материалов, исследованию их физических и технологических свойств, технологией создания металломатричных
композиционных материалов. Лабораторный практикум соответствует содержанию профессиональной образовательной программы и разработан для дисциплин "Технологии получения материалов (композиционные технологии, технологии получения кристаллических и аморфных материалов)", "Композиционные материалы" читаемые бакалаврам и магистрам Института физики и химии МГУ им. Н.П.Огарева. Он может быть использован также и при преподавании других дисциплин, где рассмотрение тем связанных с порошковой металлургией занимает значительное место.
В описании к каждой из 8 лабораторных работ указано используемое
оборудование и материалы, приведены краткие теоретические сведения об ис-

следуемом явлении, порядок выполнения работы и контрольные вопросы. Их
выполнение способствует формированию навыков проведения эксперимента –
необходимого элемента физико-технического образования. Анализ экспериментальных данных позволяет увидеть влияние тех или иных технологических
параметров получения на некоторые свойства композиционного материала,
убедиться в соответствии выводов теории результатам опытов. В ходе исследования устанавливаются количественные зависимости между различными параметрами, которые определяются в результате измерений.
При выполнении лабораторных работ студенту необходимо подробно разобраться в устройстве применяемой аппаратуры. Работу с незнакомыми приборами можно начинать, прочтя необходимые инструкции и уяснив все требования по безопасности работы. В тех случаях, когда студент не может в этом
разобраться сам, следует обращаться к преподавателю. В процессе выполнения
лабораторных работ следует предохранять приборы и приспособления от толчков, ударов и механических повреждений. Оберегать поверхности приборов и
оптических элементов от царапин.
В связи со специфическими особенностями порошковой металлургии
получения композиционных материалов при выполнении лабораторных работ
студент обязан:
1. проводить любые работы только после инструктажа по технике безопасности
и росписи в специальном журнале;
2. выполнять лабораторную работу в строго установленные сроки, последовательности, с материалами и оборудованием, указанными в описании данной работы или преподавателем;
3. прежде, чем приступить к работе, ознакомиться с приборами и устройствами,
используемыми для ее выполнения, и с правилами выполнения работы;
4. выполнять работу в застегнутой на все пуговицы одежде с забранными волосами; при необходимости использовать резиновые перчатки, брезентовые рукавицы, защитные очки и т.п.;

5. при обнаружении неполадок в оборудовании и приборах немедленно прекратить работу и доложить преподавателю или лаборанту.
При работе с порошками:
1. Все операции (просев, взятие навески, смешивание порошков, их дозировку в
пресс-формы и т.п.) производить в помещении с хорошей вентиляцией, обращая особое внимание на то, чтобы не пылил порошок и не попадал бы на кожу
лица и рук.
2. Порцию порошка брать с помощью совков, ложек.
3. При измельчении, смешивании и просеве порошков следить за герметичностью оборудования. При возможности производить мокрое смешивание.
4. По окончании работы тщательно убрать рабочее место. Просыпавшийся на
пол порошок смести влажной щеткой, а со стола - влажной тряпкой.
5. Хранить порошки в закрытой стеклянной или металлической таре, навески –
в бумажных пакетах.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
Получение порошков сухим помолом в шаровой мельнице
Цель работы: Получить порошок путем сухого размола крупных частиц в шаровой мельнице.
Оборудование и материалы. Шаровая мельница, размольные барабан и шары,
рассев лабораторный, сита, крупнозернистый порошок поваренной соли или
кварцевого песка.
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Для механического измельчения применяют шаровые, вибрационные,
струйные мельницы и аттриторы.
Шаровые мельницы представляют собой цилиндрический барабан (кювета), закрытый с торцов, внутри которого помещаются шары (в общем случае) и
обрабатываемый материал. Процесс измельчения и дробления частиц порошков
совершается в результате взаимного столкновения шаров, а перемешивание –
под действием перекатывания шаров и их соударении при вращении барабана
(кюветы) мельницы. При вращении барабана шары поднимаются вследствие
трения на некоторую высоту. Поэтому возможны несколько режимов: скольжение; перекатывание; свободное падение;

движение шаров при критической

скорости вращения барабана.
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В случае скольжения материал истирается между стенкой барабана и
внешней поверхностью шаров (рис. 1.1а). При дальнейшем увеличении частоты
вращения шары поднимаются и скатываются по наклонной поверхности, и измельчение происходит между поверхностями трущихся шаров (рис. 1.1б). Рабочая поверхность истирания в этом случае во много раз больше, и поэтому
происходит более интенсивное истирание материала, чем в первом случае. При
большей частоте вращения шары поднимаются до наибольшей высоты и, падая
вниз (рис. 1.1в), производят дробящее действие, дополняемое истиранием материала между перекатывающимися шарами. Это наиболее интенсивный размол.
Скорость, при которой размольные тела под действием центробежных сил будут вращаться вместе с барабаном, называется критической скоростью. Рассмотрим поведение одного шара (рис. 1.2) массой m в мельнице на поверхности
барабана, вращающегося со скоростью v. В некоторой точке данный шар будет
находиться под действием центробежной силы инерции - mv2/R, где g - ускорение свободного падения, R - внутренний радиус барабана мельницы.
При угле подъема α сила тя-

mv2/R
mg·cosα

жести, действующая на шар, может
mg·sinα
mg

α

быть разложена на нормальную составляющую mg·sinα и касательную
mg·cosα. Не принимая во внимание
трение, можно установить, что одиночный шар будет удерживаться на
стенке барабана до тех пор, пока

Рис. 1.2.

mv2/R ≥ mg·sinα или v2/(gR) ≥ sinα.
Если скорость вращения такова, что

в момент прохождения шара через верхнюю точку траектории (α = 90°), он остается в равновесии на стенке барабана, то v2/(gR) = sin90° = 1 или v2 = gR. При
числе оборотов барабана мельницы n (об/мин)
v = πDn/60, поэтому π2D2n2/602 = gD/2,
где D - внутренний диаметр барабана мельницы, м. Отсюда находим

(1.1)
Оптимальным является режим при частоте вращения 0,8·nкр.
При достижении nкр находящиеся внутри барабана тела под действием
центробежного ускорения начинают вращаться вместе с барабаном (рис. 1.1г).
Измельчение при этом практически прекращается.
Интенсивность измельчения определяется свойствами материала, соотношениями рабочих размеров (диаметра и длины барабана), массы и размеров
размольных тел и измельчаемого материала. Ниже приведены описание оптимальных параметров загрузки шаровой мельницы.
Соотношение между массой размольных тел и измельчаемого материала
составляет 2,5–3. Для более интенсивного измельчения его увеличивают. Диаметр шаров d выбирается в зависимости от внутреннего диаметра барабана D.
Максимальное значение d по приближенной оценке должно быть в пределах от
D/18 до D/24. В свою очередь диаметр барабана также определяет способ измельчения. Если D/L ≥ 3÷5 (L - длина барабана) - преобладает дробящее действие, а при D/L < 3 - истирающее.
Загрузка мельницы – заполнение шихтой и шарами объема кюветы. Она
характеризуется коэффициентом заполнения, который для шаровых мельниц
составляет 40-45%. Размер загрузки шарами определяется тем, что необходимо
устранить условия, при которых может возникнуть трение скольжения между
шарами и стенкой барабана, и работой мельницы в режиме трения качения (рис
1.1а,б,г).
Для увеличения интенсивности измельчения процесс проводят в жидкой
среде, препятствующей распылению материала и слипанию частичек. Количество жидкости составляет примерно 0,4 л на 1 кг размалываемого материала.
Оптимальные количества измельчаемого материала М, мелющих тел Ш (шаров) и жидкой фракции В (воды) должны удовлетворять соотношению М:Ш:В
= 1:8:1.
Достоинство шаровых мельниц: простота устройства, удобства в эксплуатации, высокая однородность получаемых смесей. Недостатками являются

большая продолжительность процесса (существенно увеличивается загрязненность материала продуктами износа шаров), затрудненность тонкого измельчения, недостаточное использование объема кюветы (40-45%), неоднородность
размеров частиц размолотого материала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Насыпьте в мерный стакан 200 см3 сыпучего материала (кварцевый песок,
поваренная соль и т.д.). С помощью вибратора отделите для дальнейших испытаний фракцию, заданной преподавателем (более 0.1 мм). При этом используется сито с ячейками, соответствующими минимальному размеру фракции,
поддон и крышка. В самом низу расположите поддон. На него установите сито
с требуемым размером ячеек (рис. 1.3).

Вибратор

Рис. 1.3.
2. В сито засыпьте сыпучий материал, закройте крышкой и закрепите на платформе вибратора (рис. 1.3).
3. Включите вибратор. Установите амплитуду его колебаний 0,1 мм. Для этого
на панели вибратора (рис. 1.4) нажмите (✔) и с помощью кнопок (⮝) и (⮝) установите требуемое значение амплитуды (контролируется с помощью цифрового индикатора). После этого нажмите еще раз (✔). Запуск вибратора на рассев

осуществляется с помощью кнопки, находящейся в верхнем правом углу панели управления, а его остановка - кнопкой в нижнем правом углу. Время просева
10 мин и отмеряется с помощью секундомера.
Пуск
Цифровой
индикатор
Стоп
Рис. 1.4.
4. Оставшийся на сите порошок засыпается в мерный стакан, а фракция с поддона убирается в отдельную тару. После этого порошок засыпается в размольный стакан шаровой мельницы (рис. 1.5).

Размольный
барабан

Корпус

Частотный
регулятор

Двигатель

Ролики

Рис. 1.5.
5. Размольный стакан заполните размольными шарами (рис. 1.6, примерно на
1/3 его объема). Плотно закройте размольный барабан и разместите его на ролики шаровой мельницы (рис. 1.5).
5. По формуле (1.1) рассчитайте, в соответствии с размерами размольного барабана, критическое значение числа оборотов nкр.

6. Включите шаровую мельницу и с помощью ручки (1) регулятора частоты
(рис. 1.6) установите значение частоты равной 0,8·nкр. Значение частоты отображается на индикаторе (2, рис. 1.6).
7. Нажмите кнопку "ПУСК" (3, рис. 1.6). После этого размольный барабан придет во вращение. Проведите размол в течение 10 мин. Для остановки нажмите
кнопку "СТОП" (3, рис. 1.6).
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Рис. 1.6.
8. После окончания размола, содержимое размольного барабана высыпите на
сито. Проведите рассев, согласно пунктам 1-3.
9. Содержимое поддона высыпите в мерный стакан, а оставшийся на сите материал пересыпьте обратно в размольный барабан.
10. Взвесьте массу содержимого мерного стакана mi. Результат измерения занесите в табл. 1.1.
Таблица 1.1.
№

t, мин

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

mi, г

m(t), г

11. Проведите последовательно размол, оставшегося на сите материала согласно пунктам 4-7 пять раз по 10 минут. Каждый раз измеряйте массу содержимо-

го поддона mi. Рассчитайте массу суммарного намола к данному моменту времени m(t).
12. По результатам табл. 1.1 постройте график зависимости суммарной массы
наработанного порошка от времени работы шаровой мельницы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое порошковая металлургия?
2. Назовите основные способы получения порошковых материалов.
3. Объясните принцип работы шаровой мельницы.
4. Перечислите оптимальные условия загрузки шаровой мельницы.
5. Перечислите основные преимущества и недостатки получения порошков с
помощью шаровой мельницы.
6. Перечислите основные физические и технологические свойства порошковых
материалов.
7. Выведите формулу для расчета критической скорости.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
Определение гранулометрического состава порошков
Цель работы: Научиться определять гранулометрический состав порошковых
материалов микроскопическим методом и ситового анализа.
Оборудование и материалы: комплект сит, вибратор для рассеивания, весы,
оптический микроскоп, объект-микрометр, предметные стекла, порошки алюминия и карбида кремния.
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Величина частиц, и особенно так называемый набор зернистости (гранулометрический состав), т. е. соотношение количеств частиц разных размеров
(фракций), выраженное в процентах, входят в технические условия на порошки.
Гранулометрический состав зависит от метода получения не только оказывает
существенное влияние на физические и технологические свойства порошков,
но и задает конечные параметры композиционного материала, полученного из
них. В частности, размерами частиц определяется насыпная плотность и усадка
при спекании. По дисперсности порошки классифицируют:
1. ультратонкие – с размером частиц до 0,5 мкм;
2. весьма тонкие – с размерами частиц 0,5…10 мкм;
3. тонкие – с размером частиц 10…40 мкм;
4. средние – с размером частиц 40…150 мкм;
5. крупные (грубые) – с размером частиц 150…500 мкм.
В связи с широким диапазоном размеров частиц порошка имеется несколько методов исследования его гранулометрического состава (схема представлена на рис. 2.1): 1) ситовой анализ (рассев) порошков на стандартных ситах (ГОСТ 18318-94); 2) микроскопический – подсчёт количества и размеров
частиц в оптическом или электронном микроскопе (ГОСТ 22662-77); 3) седиментационный – основан на определении скорости оседания частиц в жидкости

с определенной вязкостью (ГОСТ 23402-78); 4) кондуктометрический; 5) рентгеноструктурный; 6) электронная микроскопия и др.

Рис. 2.1.
Наиболее распространены три первых метода. Микроскопический метод
очень трудоемок, но позволяет получить очень точные результаты. Анализ
ультратонких и тонких порошков удобнее вести седиментационным и электростатическим методами. Ситовой метод наиболее применим для классификации
и контроля порошков средней и крупной дисперсности.
Дисперсный состав порошка удобно описывать интегральной функцией
распределения D(δ) количества материала по размерам частиц δ или связанной
с ней функцией R(δ). Функция D(δ) равна выраженному в процентах или в долях отношению всех частиц, диаметр которых меньше δ, к общему количеству
материала. Функция R(δ) определяется как выраженное в процентах отношение
количества всех частиц, диаметр которых больше δ, к общему количеству материала. Например, при ситовом анализе кривая D — это доля порошка, прошедшая сквозь сито с ячейкой δ, а кривая R — доля порошка, оставшаяся на сите.
При этом выполняется соотношение: D + R = 100%.
Графически функции распределения изображаются в виде кривых распределения. По оси абсцисс откладываются значения диаметра частиц δ, а по
оси ординат процентное содержание всех частиц, диаметр которых больше или
меньше δ, т. е. значения функций R(δ) или D(δ) (рис. 2.2).
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Рис. 2.2.
Рис. 2.3.
Кривые распределения D и R могут быть получены путем последовательного суммирования и накопления процентного содержания частиц различных
размеров. Процентные содержания отдельных фракций, полученных в результате анализа, изображаются в виде гистограммы (рис. 2.3), которая дает наглядное представление о дисперсном составе порошкообразного материала. По оси
абсцисс откладываются размеры частиц, а по оси ординат — относительные
содержания фракций, т. е. процентное содержание каждой фракции, отнесенное
к «ширине» фракции в мкм.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Часть 1. Ситовый анализ
1. Установите сита (рис. 2.4) друг над другом на платформу вибратора для рассеивания порошков по фракциям (рис. 2.5). В самом низу расположите поддон
для сбора самой мелкой фракции (прошедшей через всю систему сит). На него
последовательно установите сита по мере возрастания размера ячеек.

Рис. 2.4.

Вибратор

Рис. 2.5.
2. В верхнее сито засыпьте навеску исследуемого порошка (алюминия или карбида кремния) в 50 г, закройте крышкой и закрепите систему сит на платформе
вибратора.

Пуск
Цифровой
индикатор
Стоп
Рис. 2.6.
3. Включите вибратор. Установите амплитуду его колебаний 0,1 мм. Для этого
на панели вибратора (рис. 2.6) нажмите (✔) и с помощью кнопок (⮝) и (⮝) установите требуемое значение амплитуды (контролируется с помощью цифрового индикатора). После этого нажмите еще раз (✔). Запуск вибратора на рассев
осуществляется с помощью кнопки, находящейся в верхнем правом углу панели управления, а его остановка - кнопкой в нижнем правом углу. Время просева
15 мин и отмеряется с помощью секундомера.

4. После просева, с помощью аналитических весов, определите массу каждой
фракции порошка mi. Результаты измерений занесите в табл. 2.1.
Таблица 2.1
№

mi, г

Фракция

1 изм.

Х, %
2 изм.

1 изм.

2 изм.

Хср, %

1
2
3
4
5
Сумма

5. Вычислите процентное содержание X каждой фракции по формуле:
X = (mi / Σmi) 100%,
где mi - масса определенной фракции. Результаты анализа запишите в табл. 2.1.
6. Ситовый анализ проведите не менее двух раз. Подсчитайте среднее арифметическое результатов параллельных измерений.
7. Постройте функцию распределения по размерам частиц фракций в виде гистограммы.
8. Используя данные табл. 2.1 определите средний размер частиц.
Часть 2. Микроскопический метод
9. На аналитических весах сделайте навеску исследуемого порошка (алюминия
или карбида кремния) массой 5 г. Тщательно перемешайте и небольшое количество перенесите на предметное стекло и поместите на предметный столик оптического микроскопа.
10. Наведите микроскоп на резкость и подберите его увеличение таким образом, чтобы частицы максимального размера занимали шесть делений шкалы
окуляр-микрометра.
11. Измерьте размеры частиц, лежащих на шкале окуляра и подсчитайте их количество n для интервалов: < 1 дел., 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 и 5-6 дел.. Поворачивая

шкалу, повторите измерения для трех её проекций. Результаты измерений внесите в табл. 2.2.
Таблица 2.2.
№

№ поля

сечения

Количество частиц соответствующей фракции
дел.

<1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

мкм

1
1

2
3
1

2

2
3
1

3

2
3
n
dср, мкм
Vф, мкм3
Vобщ, мкм3
X, %

12. Повторите выполнение пункта 11 для трех других полей зрения. Результаты измерений внести в табл. 2.2.
13. Определите цену деления шкалы окуляра-микрометра. Для этого на предметном столике микроскопа укрепите объект-микрометр. Перемещая столик
микроскопа, совместите первые штрихи шкал объект-микрометра и окуляра
микроскопа. Затем найдите вторую пару совпавших штрихов. Цену деления
окуляр-микрометра a1 определите по формуле:
a1 = (n2/n1)·a2
где а2 - цена деления шкалы объект-микрометра (обычно составляет 10 мкм), n2
- число делений шкалы объект-микрометра, n1 - число делений шкалы окуляра в
пределах совпавших штрихов.

14. Пересчитайте соответствующие размеры частиц из делений шкалы окулярмикрометра в микрометры (мкм). Результаты перерасчета внесите в соответствующие позиции табл. 2.2.
15. Вычислите:
а) Средний размер частиц каждой фракции:
dср = (dmin + dmax)/2, мкм
где dmin и dmax - предельные размеры частиц данной фракции.
б) Средний объем одной частицы фракции:
V1 = d3ср , мкм3,
в) Средний объем всех частиц каждой фракции:
Vф = n·V1, мкм3,
г) Общий объем всех частиц всех фракций:
Vобщ = ΣVф, мкм3 .
Результаты расчетов занесите в соответствующие позиции табл. 2.2.
16. Определите гранулометрический состав порошка:
X = (Vф/Vобщ)·100%.
17. Постройте функцию распределения частиц по их размерам в виде гистограммы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. На какие группы по размеру частиц подразделяются порошки?
2. Дайте определение понятию «гранулометрический состав порошка».
3. Какими методами определяют гранулометрический состав порошка?
4. В чем заключается метод ситового анализа?
5. В чем заключается сущность микроскопического анализа?
6. В чем заключается сущность седиментационного анализа?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
Определение пикнометрической плотности порошков
Цель работы: научиться определять плотность порошков пикнометрическим
методом.
Оборудование и материалы: пикнометр на 100 мл, дистиллированная вода,
весы, порошки алюминия и карбида кремния.
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Фактическая плотность частиц порошка значительно отличается от плотности, вычисленной, например, на основе данных дифракции рентгеновских
лучей при определении кристаллической решетки материала порошка. Это различие объясняется наличием в частицах порошка значительной внутренней пористости, дефектами кристаллических решеток, присутствием окислов и т. п.
Одним из распространенных способов определения фактической плотности является пикнометрический метод с использованием пикнометра.

Рис. 3.1.

Пикнометр представляет собой, чаще всего, стеклянный сосуд определенного объема (отмечается соответствующей мерной риски). На рис. 3.1 представлены виды некоторых пикнометров по ГОСТу 22524-77: а — колбообразный с меткой и глухой притёртой пробкой (для жидкостей); б — колбообразный с капиллярным отверстием в пробке (для жидкостей); в — колбообразный
со съёмной горловиной (для твёрдых веществ); г — U-oбразный капиллярный
(для летучих жидкостей). Жидкость наливается пипеткой до указанной метки,
что позволяет контролировать постоянство её объема.
Перед началом работы проверяют объем пикнометра и взвешивают массу
чистого сухого пикнометра m1. Далее определяется плотность пикнометрической жидкости. В её качестве могут быть взяты жидкости, хорошо смачивающие материал частицы порошка и одновременно инертные к нему. Обычно в
качестве таких жидкостей применяются керосин, бензол, бензоловый спирт,
дистиллированная вода и т.д.
При определении плотности пикнометрической жидкости ее заливают в
пикнометр до мерной риски и определяют массу вместе с пикнометром (m2).
Тогда плотность жидкости можно рассчитать по формуле:
сж= (m2 – m1)/Vп, г/см3,

(3.1)

где Vп — объем пикнометра.
При определении плотности частиц порошка, пробу порошка рекомендуется вначале просушить, для удаления влаги. Затем на 1/3—2/3 ею заполняют
сухой и чистый пикнометр и взвешивают (m3). После этого оставшийся свободный объем пикнометра заливают пикнометрической жидкостью до мерной риски пикнометра. Далее определяется масса пикнометра с порошком и жидкостью взвешивается m4. Расчет пикнометрической плотности порошка производится по формуле:
(3.2)

В настоящей работе в качестве пикнометрической жидкости будет использоваться дистиллированная вода. Значения её плотности ρ при нормальном
атмосферном давлении и различных температурах t представлены в табл. 3.1.
Таблица 3.1.
t, °C

ρ, г/см3

t, °C

ρ, г/см3

t, °C

ρ, г/см3

t, °C

ρ, г/см3

15

0,9991

19

0,9984

23

0,9975

27

0,9965

16

0,9989

20

0,9982

24

0,9973

28

0,9962

17

0,9987

21

0,9980

25

0,9970

29

0,9960

18

0,9986

22

0,9978

26

0,9968

30

0,9957

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. С помощью аналитических весов определите массу сухого пикнометра m1.
Результаты занесите в табл. 3.2.
2. Заполните пикнометр дистиллированной водой до мерной риски на нем. Определите массу пикнометра с жидкостью m2. Результаты занесите в табл. 3.2.
Таблица 3.2.
№

m1, г

m2, г

сж, г/см3

m3, г

m4 , г

сп, г/см3

1
2
3
Ср.

3. Зная объем пикнометра Vп = 100 см3 по формуле (3.1) рассчитайте значение
плотности пикнометрической жидкости ρж. Результаты занесите в табл. 3.2.
4. Пункты 1 - 3 повторите три раза. Рассчитайте среднее значение ρж. Результаты расчетов занесите в табл. 3.2. Сравните полученное значение плотности
жидкости с соответствующими данными табл. 3.1. Проанализируйте полученный результат.
5. Заполните пустой сухой пикнометр (примерно на 1/3 его объема) исследуемым сухим порошком (алюминия или карбида кремния, по указанию препода-

вателя). Определите массу пикнометра с порошком m3. Результаты измерения
занесите в табл. 3.2.
6. Залейте в пикнометр с порошком пикнометрическую жидкость до мерной
риски. Определите массу пикнометра с порошком и жидкостью m4. Результаты
измерения занесите в табл. 3.2.
7. По формуле (3.2) рассчитайте значение пикнометрической плотности материала порошка ρп. Результаты занесите в табл. 3.2.
8. Пункты 5 - 7 повторите три раза. Рассчитайте среднее значение ρп. Результаты расчетов занесите в табл. 3.2. Сравните полученное значение пикнометрической плотности с соответствующими данными для плотности массивного материала. Проанализируйте полученный результат.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение плотности твердых сыпучих материалов.
2. Какая разница между кажущейся и действительной плотностью сыпучих материалов?
3. Что выбирается в качестве пикнометрической жидкости? Почему?
4. Для чего производится дегазация проб исследуемого материала?
5. Что такое пикнометр?
6. В чем сущность определение плотности сыпучих веществ пикнометрическим
методом?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
Определение технологических свойств порошков
Цель работы: Научиться определять насыпную плотность, плотность после
утряски и текучесть порошковых материалов.
Оборудование и материалы: стандартная воронка для определения насыпной
плотности и текучести порошков, штатив, мерный стакан, мензурка, весы, секундомер, порошки алюминия и карбида кремния.
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Насыпной плотностью порошка (ГОСТ 19440- 74) называется плотность
свободнонасыпанного порошка. Насыпная плотность выражает способность
частиц порошка к укладке и зависит от удельной плотности данного металла и
фактического заполнения порошком определенного объема. Она зависит от
дисперсности, формы и удельной поверхности частиц. Ее значения, как важной
характеристики, указывается в технических условиях на порошки, а метод определения насыпной плотности стандартизирован.
При увеличении дисперсности порошка начинают сказываться межмолекулярные силы. Они увеличивают трение между частицами, что способствует
образованию более рыхлой структуры и насыпная плотность уменьшается.
Увеличение плотности материала отдельных частиц сопровождается ростом значений насыпной плотности. От формы и размера частиц порошка зависит межчастичная пористость. С её увеличением насыпная плотность уменьшается.
Насыпная плотность, чаще всего, определяется с помощью волюмометра
(рис. 4.1). Он обеспечивает одинаковые условия засыпки порошкового материала, которая ведется через приемную воронку (1). Из малой воронки (2) частицы порошка падают на систему пластин. С последней пластины частицы порошка через воронку (3) скатываются в мерный стакан (4). Стакан заполняют

порошком до верха с некоторым избытком, который снимается пластиной из
алюминия или покровным стеклышком до уровня стенок. Для порошков с хорошей текучестью насыпную плотность можно определить с помощью установки (рис. 4.2). Она, в большинстве случаев, состоит из стандартизированной
воронки с отверстием 2,5 мм (2), закрепляемой на штативе (1) и мерного стакана (3).

Рис. 4.1.

Рис. 4.2

Плотность после утряски определяет способность порошка к уплотнению
при утряске. Она является важным параметром, учитываемого при расчете конструкции пресс-форм для формования порошков.
Плотность утряски определяется путем утряски определенного количества порошка и непосредственного отсчета этого объема в делениях мензурки.
Для этой цели порцию порошка помещают в мензурку с небольшим поперечным сечением. Затем устанавливают на прибор с механическим встряхивателем. После проведения эксперимента определяют объем утряски и массу порошка.
Текучестью (ГОСТ 9849-74) называется способность порошка заполнять
собой объем определенной формы. Она зависит от плотности порошков, гранулометрического состава, формы, состояния частиц и т.п.

Основными факторами, влияющими на текучесть порошков, являются
трение и зацепление частиц друг о друга, затрудняющие перемещение частиц.
В связи с этим она понижается при уменьшении размеров частиц, увеличении
удельной их поверхности, шероховатости и усложнении формы. Значительно
понижается текучесть порошка, содержащего влагу. Отжиг порошков в защитных атмосферах за счет агломерирования частиц, сглаживания их поверхности
и понижения влажности повышает текучесть.
Текучесть порошка важна для осуществления быстрой и непрерывной
подачи навески в пресс-форму и хорошего заполнения ее объема. Особенно
важную роль играет текучесть при автоматическом прессовании.
Текучесть порошков определяется через скорость истечения порошка через выходное отверстие носика воронки диаметром 2,5 мм. Для этой цели просушенная навеска порошка насыпается в воронку с углом конуса 60° и носиком,
срезанным под прямым углом на расстоянии 3 мм от конуса воронки. Перед засыпкой порошка выходное отверстие воронки закрывается заглушкой. Снизу
подставляется цилиндр-уловитель. После наполнения воронки порошком открывают носик воронки и одновременно включают секундомер.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Часть 1. Определение насыпной плотности.
1. Определите массу пустого мерного стакана m1 и установите его под воронку
(рис. 4.3). Данные измерений занесите в табл. 4.1.

Рис. 4.3.
2. Отмерьте 50 см3 исследуемого порошка (алюминия или карбида кремния, по
указанию преподавателя) с помощью мензурки и высыпите пробу порошка в
воронку. Нижнее отверстие закройте пальцем.
3. Откройте отверстие. После полного истечения порошка из воронки, удалите
избыточное количество порошка однократным движением алюминиевой пластины или предметного стекла. При этом необходимо следить, чтобы не было
встряхивания и вибраций.
4. Определите массу мерного стакана с насыпанным порошком m2. Данные измерений занесите в табл. 4.1.
5. Вычислить массу порошка по формуле: m = m2 - m1. Результаты расчета занесите в табл. 4.1.
6. Рассчитайте насыпную плотность по формуле: ρнас = m/V, где V - объем мерного сосуда. Результаты занесите в табл. 4.1.
Таблица 4.1
№

m1, г

m2, г

m, г

V, см3

1
2
3
Ср.

*****

*****

*****

*****

снас, г/см3

7. Повторите пункты 1 - 6 три раза и рассчитайте среднее значение насыпной
плотности.
Часть 2. Определение плотности после утряски.
8. Определите массу пустой мензурки m1. Данные занесите в табл. 4.2.
9. Отмерьте в мензурку 50 см3 исследуемого порошка (алюминия или карбида
кремния, по указанию преподавателя).
10. Установите мензурку в держатель вибратора (рис. 4.4). Проведите утряску с
амплитудой 0,1 до прекращения изменения объема насыпанного порошка. Для
этого включите вибратор и на его панели (рис. 4.5) нажмите (✔) и с помощью
кнопок (⮝) и (⮝) установите требуемое значение амплитуды (контролируется с
помощью цифрового индикатора). После этого нажмите еще раз (✔). Запуск
вибратора на рассев осуществляется с помощью кнопки, находящейся в верхнем правом углу панели управления, а его остановка - кнопкой в нижнем праЦифровой индикатор
вом углу.
Пуск

Стоп

Рис. 4.4.

Рис. 4.5.

11. Определите объем после утряски V. Данные занесите в табл. 4.2.
12. Определите массу мензурки с порошком после утряски m2. Данные занесите
в табл. 4.2.
13. Вычислить массу порошка по формуле: m = m2 - m1.

14. Рассчитайте плотность после утряски по формуле: ρут = m/V. Результаты
расчета занесите в табл. 4.2.
Таблица 4.2
№

m1, г

m2, г

m, г

V, см3

сут, г/см3

1
2
3
Ср.

*****

*****

*****

*****

15. Повторите пункты 8 - 14 три раза и рассчитайте среднее значение плотности
после утряски.
Часть 3. Определение текучести порошков.
16. Взвесьте в мерном стакане m = 50 г исследуемого порошка.
17. Установить воронку для определения текучести на штатив (рис. 4.3), закройте пальцем отверстие. Высыпите в неё порошок. Мерный стакан разместите под воронкой.
18. Откройте отверстие и одновременно включите секундомер. Определить
время полного истечения порошка через воронку t. Результаты измерения времени занесите в табл. 4.3.
19. Вычислите текучесть по формуле v = m/t. Результаты расчета внесите в
табл. 4.3.
Таблица 4.3
№

m, г

t, c

v, г/c

1
2
3
Ср.

*****

*****

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите основные технологические свойства порошковых материалов.

2. Что такое насыпная плотность?
3. Как влияет размер и форма частиц на насыпную плотность?
4. Как влияет вибрация на плотность порошка?
5. Что такое текучесть порошка, как она зависит от формы и размеров частиц?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
Исследование влияния элементного и гранулометрического состава композиционного материала на его плотность и пористость
Цель работы. Исследовать влияние элементного и гранулометрического составов композиционного материала на его плотность и пористость.
Оборудование и материалы. Аналитические весы, рассев лабораторный,
гидравлический пресс, пресс-форма, микрометр или штангенциркуль, твердомер, порошки алюминия и карбида кремния
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Композиты представляют собой материалы, состоящие из двух и более
компонент, объединенных различными способами в монолит и сохраняющими при этом индивидуальные особенности. Для них характерны следующие
признаки:
- состав, форма и распределение компонентов материала определены заранее;
- материалы состоят из двух компонентов и более различного химического
состава и разделены границей;
- свойства материала определяются каждым из составляющих его компонентов;
- материал обладает свойствами, отличными от свойств составляющих его
компонентов, взятых в отдельности;
- материал однороден в макромасштабе и неоднороден в микромасштабе;
- материал не встречается в природе, а является искусственно созданным.
Компонент, который обладает непрерывностью по всему объему, является матрицей. Компонент же прерывный, разделенный в объеме композиционного материала, считается армирующим или упрочняющим. Иногда для
последнего применяется термин "наполнитель". В качестве матрицы могут

быть использованы металлы и их сплавы, а также органические и неорганические полимеры, керамические, углеродные и другие материалы. Свойства
материала матрицы определяют технологические параметры процесса получения композиции и ее эксплуатационные характеристики. Армирующие или
упрочняющие компоненты, как правило, обладают более высокой прочностью, твердостью и модулем упругости чем соответствующие свойства материала матрицы.
Конечные свойства композиционного материала определяются содержанием частиц упрочнителя, степенью дисперсности и расстоянием между
частицами. В данной работе будет изучено влияние элементного и гранулометрического состава в металломатричном композиционном материале (матрица - алюминий) на его плотность и пористость.
Пусть необходимо изготовить двухкомпонентный композиционный материал с объемом V0 и содержанием дисперсных частиц по массе α. Рассчитаем массу каждого из его компонентов.
Суммарный объем композиционного материала можно вычислить как
сумму объемов, занимаемых каждым из его компонентов V0 = V1 +V2, где V1 объем приходящийся на материал матрицы; V2 - объем, занимаемый дисперсными частицами. V1 и V2 находим как: V1 = m1/ρ1 и V2 = m2/ρ2, где m1, m2 массы материала матрицы и наполнителя, соответственно; ρ1, ρ2 - плотности
материала матрицы и наполнителя, соответственно. Вследствие этого для V
можно записать
V0 = m1/ρ1 + m2/ρ2.

(5.1)

Так как m2 = α·(m1 + m2), то
(5.2)
Подставив (5.2) в (5.1), после некоторых преобразований получим выражение для нахождения массы m1:
(5.3)

Так как в процессе приготовления композита неизбежны потери материала, то делается поправка на потери - 5% по массе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Часть 1. Влияние элементного состава.
1. Рассчитайте по формулам (5.2) и (5.3) массы навесок (с 5% поправкой на потери) порошков алюминия и карбида кремния SiC для приготовления металломатричного композиционного материала системы Al - SiC. Значения содержания SiC по массе в получаемом материале α представлено в табл. 5.1. Расчет
производится для цилиндрической прессовки высотой h0 = 3 мм и диаметром d0
= 20 мм (определяется диаметром пуансона используемой пресс-формы),
V0 = π·h0·(d0)2/4. Результаты расчета занесите в табл. 5.1.
2. Рассчитайте теоретическое значение плотности композита ρ0 = (m1 + m2)/V0.
Результаты занесите в табл. 5.1.
3. На аналитических весах отмерьте массу пяти навесок порошков алюминия и
карбида кремния для получения композиционного материала из

соответст-

вующей смеси.
Таблица 5.1
№
1

б,
%
5

2

10

3

15

4

20

5

25

m1,
г

m2,
г

с0,
г/см3

m,
г

V,
см3

с,
г/см3

П,
%

4. Последовательно спрессуйте смесь порошков в пресс- форме (рис. 5.1) при
нагрузке на пуансон равной 10 т с помощью ручного гидравлического пресса.
Порядок засыпки порошковой смеси в пресс-форму. Вначале матрицу (1) разместите на опорной площадке (2). Внизу засыпного отверстия матрицы расположите неподвижный цилиндрический пуансон (3) небольшой высоты. Затем

засыпьте приготовленную смесь порошков (4) заданного состава. Сверху засыпки разместите подвижный пуансон (5). После этого перенесите пресс-форму
к гидравлическому прессу.
5

1
4
3
2

Рис. 5.1
Порядок работы с гидравлическим прессом (рис. 5.2).
7
6
1

6

2
3
5

4

Рис. 5.2.
I). Установите пресс-форму (1) с засыпанной в неё смесью порошков на пластину (2), которая находится на поперечине пресса (3). II). Закройте клапан
сброса давления (4) поворотом по часовой стрелке до плотного закрытия. III). С
помощью рукоятки насоса (5) производится опускание поршня (6) и создание
давления на пуансон пресс-формы. При этом, ось пуансона и поршня (6) должны совпадать. IV). Опускайте поршень до достижения рабочей нагрузки, кон-

тролируемой манометром (7). V). После окончания процесса формования поверните клапан сброса давления (4) против часовой стрелки. VI) Когда цилиндр
вернется в рабочее положение, закройте клапан (4). Осторожно извлеките
пресс-форму из рабочей зоны. VII). Извлеките прессовку из матрицы. Процесс
её извлечения прессовки аналогичен процессу прессования.
5. После извлечения прессовок из пресс-формы определите с помощью штангенциркуля или микрометра их диаметр d и толщину h. Рассчитайте объем
V = π·h·d2/4. С помощью весов определите их массу m. Результаты занесите в
табл. 5.1.
6. Рассчитайте экспериментальное значение плотности композита ρ = m/V. Результаты расчета занесите в табл. 5.1.
7. Рассчитайте значения пористости для каждой концентрации наполнителя
(карбида кремния) в композите по формуле П = (1 - ρ/ρ0)·100%. Результаты расчета занесите в табл. 5.1.
8. Используя данные табл. 5.1 постройте графики зависимости плотности ρ и
пористости П от содержания карбида кремния в композите α. Проанализируйте
причины данного их поведения.
Часть 2. Влияние гранулометрического состава
9. Проведите с помощью лабораторного рассева разделения порошка, используемого в качестве матрицы (алюминия), на пять фракций. Для этого установите сита (рис. 5.3) друг над другом на платформу вибратора для рассеивания порошков по фракциям (рис. 5.4). В самом низу расположите поддон для сбора
самой мелкой фракции (прошедшей через всю систему сит). На него последовательно установите сита по мере возрастания размера ячеек.

Рис. 5.3.

Вибратор

Рис. 5.4.
10. В верхнее сито засыпьте навеску исследуемого порошка (алюминия или
карбида кремния) в 50 г, закройте крышкой и закрепите систему сит на платформе вибратора.
Пуск
Цифровой
индикатор
Стоп
Рис. 5.5.
11. Включите вибратор. Установите амплитуду его колебаний 0,1 мм. Для этого
на панели вибратора (рис. 5.5) нажмите (✔) и с помощью кнопок (⮝) и (⮝) установите требуемое значение амплитуды (контролируется с помощью цифрового индикатора). После этого нажмите еще раз (✔). Запуск вибратора на рассев
осуществляется с помощью кнопки, находящейся в верхнем правом углу панели управления, а его остановка - кнопкой в нижнем правом углу. Время просева
15 мин и отмеряется с помощью секундомера.

12. После просева порошок соответствующих фракций пересыпьте в отдельную
тару с обозначением дисперсного состава.
13. Для заданного преподавателем элементного состава (из ранее рассчитанных, см. табл. 5.1) на аналитических весах приготовьте пять навесок с различным гранулометрическим составом матричного материла. Теоретическое значение плотности композита ρ0 возьмите для заданного содержания карбида
кремния из табл. 5.1 и занесите в табл. 5.2.
14. Выполните прессование, определите экспериментальные значения плотности и пористости согласно пунктам 4-7 данной лабораторной работы. Результаты занесите в табл. 5.2.
Таблица 5.2
№

Фракция

с0,
г/см3

m,
г

V,
см3

с,
г/см3

П,
%

1
2
3
4
5

15. Используя данные табл. 5.2 постройте графики зависимости плотности ρ и
пористости П от размера фракции матричного материала (алюминия) в композите. Проанализируйте причины данного их поведения.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие материалы называются композиционными?
2. Что такое матрица и наполнитель?
3. Назовите основные детали пресс-формы и их назначение.
4. Что такое формование? Опишите основные его этапы.
5. Что такое пористость? Назовите методы её определения.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
Влияние давления прессования на плотность и пористость композиционного материала
Цель работы: изучить закономерности уплотнения порошковых материалов в
стальной пресс-форме при получения композиционного материала.
Оборудование и материалы: гидравлический пресс, пресс-форма, весы лабораторные, микрометр или штангенциркуль, порошки алюминия и карбида
кремния.
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Формование композиционного материала из порошковой шихты представляет собой процесс получения заготовки необходимой формы, размеров и
плотности. Различают формование с приложением давления (прессование в закрытые и открытые формы, прокатка порошков) и без него (виброуплотнение,
шликерное литье). Главное назначение прессования – формование изделия определенных размеров и формы, придание прессовкам прочности, необходимой
для сохранения формы во время последующих операций. Наиболее распространённый вариант – холодное прессование в закрытых стальных прессформах.
Уплотнение порошков при прессовании зависит от твёрдости, пластичности, способности к деформированию, формы и размеров частиц. Зависимость
плотности от давления прессования можно выразить идеализированной кривой
с тремя характерными участками (рис. 6.1).
Наиболее интенсивное уплотнение должно происходить на первой стадии
процесса (участок А, рис. 6.1.), связанной с проскальзыванием частиц и их более плотной упаковкой под действием прикладываемых внешних сил. Перемещение частиц в объёме прессовки происходит неравномерно. Одни перемещаются в ближайшие пустоты свободно, без особого трения о поверхности сосед-

них частиц, с которыми они слабо соприкасаются. Движение других может
тормозиться значительным трением по поверхности соседних частиц и по
пресс-форме. По окончании первой стадии процесса получается упаковка,
близкая к максимально плотной.

Плотность

C

Вторая стадия (участок B, рис.
6.1.) характеризуется тем, что давление возрастает, а плотность при этом

B

не увеличивается. Под действием
A

внешнего давления частицы воздействуют друг на друга, создавая кон-

Давление прессования
Рис. 6.1.

тактные напряжения, под действием
которых они деформируются упруго.
При этом после снятия давления по-

рошок сохраняет свою текучесть.
Когда контактные напряжения превышают предел текучести, процесс уплотнения вступает в третью стадию (участок C, рис. 6.1.). С этого момента пластическая деформация охватывает весь объём частицы, меняя её форму. За счёт
сдвига происходит заполнение пор, уменьшение их объёма.
В реальных случаях вышеперечисленные стадии, как правило, накладываются друг на друга. Вследствие этого, зависимость плотности от давления
становится близкой к логарифмической. Аналитическими зависимостями, связывающими плотность прессовок с давлением прессования p и свойствами
прессуемого порошка, могут служить уравнения М.Ю. Бальшина
где pmax – расчётное максимальное давление, при котором пористость исчезает;
β – относительный объём прессовки; k – показатель прессования, зависящий от
свойств порошка, для металлических порошков k > 3.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ.

1. Рассчитайте массу навесок порошков алюминия и карбида кремния для приготовления металломатричного композиционного материала системы Al - SiC
(формулы для расчета можно найти в лабораторной работе №5). Содержание
SiC (по массе) в получаемом материале задается преподавателем. Расчет производится для цилиндрической прессовки высотой h0 = 3 мм и диаметром d0 =
20 мм (определяется диаметром пуансона пресс-формы).
2. На аналитических весах отмерьте массу порошков алюминия и карбида
кремния пяти навесок для получения композиционного материала из соответствующей смеси.
3. Последовательно спрессуйте смесь порошков в пресс-форме (рис. 6.2) при
нагрузках F равной 6, 7, 8, 9 и 10 т на ручном гидравлическом прессе. Рассчитайте соответствующие давления прессования p = F/S, где S - площадь поперечного сечения цилиндрического пуансона. Результаты расчета занесите в
табл. 6.1.
Порядок засыпки порошковой смеси в пресс-форму. Вначале матрицу (1)
разместите на опорной площадке (2). Внизу засыпного отверстия матрицы расположите неподвижный пуансон (3), представляющий собой цилиндр небольшой высоты. Сверху него засыпьте смесь порошков (4) заданного состава и ещё
выше разместите подвижный пуансон (5). После этого перенесите пресс-форму
к гидравлическому прессу.
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Рис. 6.2
Порядок работы с гидравлическим прессом (рис. 5.3). I). Установите
пресс-форму (1) с засыпанной в неё смесью на пластину (2), которая находится

на поперечине пресса (3). II). Закройте клапан сброса давления (4) поворотом
по часовой стрелке до плотного закрытия. III). С помощью рукоятки насоса (5)
производится опускание поршня (6) и создание давления на пуансон прессформы. При этом, ось пуансона и поршня (6) должны совпадать. IV). Опускайте поршень до достижения рабочей нагрузки, контролируемой манометром (7).
V). После окончания процесса формования поверните клапан сброса давления
(4) против часовой стрелки. VI) Когда цилиндр вернется в рабочее положение,
закройте клапан (4). Осторожно извлеките пресс-форму из рабочей зоны. VII).
Извлеките прессовку из матрицы. Процесс её извлечения прессовки аналогичен
процессу прессования.
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Рис. 6.3.
4. После извлечения прессовок из пресс-формы измерьте с помощью штангенциркуля или микрометра их диаметр d и толщину h.
Таблица 6.1.
№

F, кН

1

60

2

70

3

80

4

90

p, МПа

lg(p)

в

lg(в)

k

pmax, МПа

5

100

5. Рассчитайте для каждой прессовки её относительный объем β. Учитывая, что
массы навесок одинаковы, имеем: β = VП/V0, где VП = d·h - объем прессовки;
V0 = d0·h0 - объем беспористого образца. Результаты расчета относительного
объема занесите в табл. 6.1.
6. По данным табл. 6.1. постройте график зависимости lg(β) = f(lg(p)). По экспериментальным точкам проведите прямую линию (рис. 6.4).
lg(p)

lg(pmax)

α
lg(β)
Рис. 6.4.
7. Из угла наклона данной прямой определите показатель прессуемости k, численно равный tgα (рис. 6.4). По отрезку отсекаемого по оси ординат определите
pmax. Результаты расчета занесите в табл. 6.1.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите основные факторы, влияющие на прессуемость порошков.
2. Перечислите основные детали пресс-формы, в которой проводят прессование
порошков.
3. Дайте определение прессуемости и формуемости порошков.
4. Объясните различие в прессуемости различных порошков.
5. Объясните характер изменения относительной плотности прессовки с ростом
давления прессования.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
Исследование распределения плотности по объему спрессованного брикета
Цель работы: показать распределение плотности по высоте брикета при одностороннем прессовании.
Оборудование и материалы: гидравлический пресс, пресс-форма, металлическая фольга, штангенциркуль или микрометр, весы, порошки алюминия и карбида кремния.
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
При прессовании металлических порошков в пресс-форме наблюдается
неравномерное распределение плотности по объему спрессованного брикета.
Причем, неравномерность распределения плотности наблюдается как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. При одностороннем прессовании каждый выше лежащий слой порошка оказывается плотнее, чем нижележащий (при нагружении верхним пуансоном). Кроме того, происходит изгиб
слоев порошка в спрессованном брикете, в соответствии с которым плотность
верхнего слоя увеличивается от центра к периферии, нижнего – от периферии к
центру.
При прессовании вначале уплотняются верхние
слои порошковой массы, а лишь затем усилие передаётся слоям более удалённым от прессующей поверхности пуансона. Трение между частицами порошка постепенно гасит усилие, передаваемое от частицы к частице
и величина усилия прессования постепенно снижается.
Часть усилия прессования гасится трением порошкового тела о стенки матрицы. Поэтому длинная прессовка
уплотняется неравномерно: слои, прилегающие к пресРис.7.1.

сующему пуансону уплотняются до максимальной степени уплотнения, а по
мере удаления от прессующего пуансона уплотнение материала снижается. В
целом картина уплотнения порошкового тела выглядит так, как это показано на
рисунке 7.1 (A - распределение напряжений в заготовке при одностороннем
прессовании; Б - изменение плотности по высоте заготовки). Заметное уменьшение усилия прессования наблюдается, если отношение так называемого характеристического размера поперечного сечения заготовки к её высоте становится больше двух.
Неравномерное распределение плотности по объему брикета является
нежелательным явлением, потому что вызывает неравномерную усадку и коробление при спекании и может привести к браку.
Уменьшить неравномерность распределения плотности по объему прессовок позволяет использование смазки при прессовании, уменьшение отношения высоты брикета к его диаметру, а также использование метода двухстороннего прессования.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ.
1. Рассчитайте массу навесок порошков алюминия и карбида кремния для приготовления композита системы Al - SiC (формулы можно найти в лабораторной
работе №5). Содержание SiC (по массе, до 25%) в получаемом материале задается преподавателем. Расчет производится для цилиндрической прессовки высотой h0 = 1 мм и диаметром d0 = 20 мм (диаметр пуансона пресс-формы).
2. На аналитических весах отмерьте массу порошков алюминия и карбида
кремния пяти навесок. В табл. 7.1. запишите общую массу m порошка алюминия и карбида кремния.
Таблица 7.1.
n
1
2
3

m, г

xn, мм

Vn, см3

сn, г/см3

4
5

3. Последовательно засыпайте данные навески в пресс-форму, тщательно выравнивая поверхность порошка и разделяя их фольгой, предварительно вырезанной в виде круга с диаметром, равным диаметру поперечного сечения пуансона.
4. Спрессуйте полученную многослойную систему в пресс- форме при нагрузке
F равной 10 т на ручном гидравлическом прессе. Порядок засыпки порошковой смеси в пресс-форму (рис. 7.2).
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Рис. 7.2
Вначале матрицу (1) разместите на опорной площадке (2). Внизу засыпного отверстия матрицы расположите неподвижный пуансон (3), представляющий собой цилиндр небольшой высоты. Сверху него засыпьте смесь порошков (4) заданного состава и ещё выше разместите подвижный пуансон (5). После этого
перенесите пресс-форму к гидравлическому прессу.
Порядок работы с гидравлическим прессом (рис. 7.3). I). Установите
пресс-форму (1) с засыпанной в неё смесью на пластину (2), которая находится
на поперечине пресса (3). II). Закройте клапан сброса давления (4) поворотом
по часовой стрелке до плотного закрытия. III). С помощью рукоятки насоса (5)
производится опускание поршня (6) и создание давления на пуансон прессформы. При этом, ось пуансона и поршня (6) должны совпадать. IV). Опускай-

те поршень до достижения рабочей нагрузки, контролируемой манометром (7).
V). После окончания процесса формования поверните клапан сброса давления
(4) против часовой стрелки. VI) Когда цилиндр вернется в рабочее положение,
закройте клапан (4). Осторожно извлеките пресс-форму из рабочей зоны. VII).
Извлеките прессовку из матрицы. Процесс её извлечения прессовки аналогичен
процессу прессования.
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Рис. 7.3.
5. После выпрессования брикета, зарисуйте расположение в нем прокладок из
фольги. Определите координаты xn n-го слоя брикета (от подвижного пуансона)
по положению его центра по боковой поверхности (рис. 7.4). Результаты измерений занесите в табл. 7.1.
n
1
2
3
4
5

hn
xn
d

Рис. 7.4.
6. Измерьте диаметр брикета d (рис. 7.4). Аккуратно разделите его на отдельные части по прокладкам из фольги. Измерьте высоту каждого получившегося
слоя hn по периферии (рис. 7.4). Рассчитайте объем слоя Vn = π·d·hn. Зная массу
слоя m (из навесок), определите его плотность ρn. Результаты расчета занесите в
табл. 7.1.
7. Используя данные табл. 7.1, постройте график зависимости плотности от
расстояния до пуансона. Проанализируйте полученный результат.
8. Если форму слоя трудно описать как цилиндрический объект, то в этом случае для определения плотности используйте пикнометрический метод.
Он основан на сравнении масс образца и дистиллированной воды того же
объема. Пикнометр представляет собой сосуд строго определенной вместимости, в который заливают испытуемую жидкость до обозначенной метки; в некоторых пикнометрах имеется особая пробка для удаления избытка жидкости.
При определении плотности твердого материала образцы должны иметь массу
от 1 до 5 г. Производятся три взвешивания: испытуемого образца в воздухе m0,
пикнометра, наполненного жидкостью m1 известной плотности ρ0, и пикнометра, наполненного той же жидкостью с погруженным в нее образцом m2. Плотность исследуемого материала можно найти по формуле:

При реализации данного метода уровень жидкости и ее температура в обоих
случаях должны быть строго одинаковыми. Значения плотности дистиллированной воды при нормальном атмосферном давлении и различных температурах представлены в табл. 7.2.
Таблица 7.2.
t, °C

ρ, г/см3

t, °C

ρ, г/см3

t, °C

ρ, г/см3

t, °C

ρ, г/см3

15

0,9991

19

0,9984

23

0,9975

27

0,9965

16

0,9989

20

0,9982

24

0,9973

28

0,9962

17

0,9987

21

0,9980

25

0,9970

29

0,9960

18

0,9986

22

0,9978

26

0,9968

30

0,9957

9. В случае определения плотности пикнометрическим методом, результаты
измерений заносите в табл. 7.3.
Таблица 7.3.
n

xn, мм

сn, г/см3

1
2
3
4
5

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите основные факторы, влияющие на прессуемость порошков.
2. Перечислите основные детали пресс-формы, в которой проводят прессование
порошков.
3. Перечислите способы уменьшения различий по плотности по объему прессовки при прессовании.
4. Дайте определение прессуемости и формуемости порошков.
5. В чем сущность пикнометрического способа определения плотности?.
6. Как влияет характер смазки на процесс прессования?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8
Исследование пористости и плотности композиционного материала после
твердофазного спекания
Цель работы: исследовать влияние гранулометрического состава порошков,
давления прессования, температуры спекания и времени изотермической выдержки на плотность, пористость, коэффициент усадки, твердость, микроструктуру спеченных брикетов.
Оборудование и материалы: виброустановка для рассева порошков, набор
сит, пресс, пресс-форма, вакуумная печь, прибор для определения твердости,
оптический микроскоп, весы, микрометр, железный порошок.
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Спекание — одна из основных технологических операций, совокупность которых выражает сущность метода порошковой металлургии. Оно является
сложным физико-химическим процессом, реализующим целый комплекс разнообразных явлений, протекающих последовательно или одновременно. Некоторые из них связаны с исправлением (устранением) дефектов кристаллического строения веществ. Другие представляют собой собственно химические процессы, зависящие от температуры и состава газовой среды, в которой происходит нагрев.
Спекание приводит к изменениям размеров (как правило, хотя и не всегда),
структуры и свойств исходных порошковых тел, в которых протекают процессы поверхностной, граничной и объемной само- и/или гетеродиффузии, различные дислокационные явления, релаксация микро- и макронапряжений, рекристаллизация частиц и ряд других.
В ГОСТ 17359-82 указана практическая цель спекания и зафиксировано отсутствие расплавления основы в процессе нагрева, что является существенным
отличительным признаком метода порошковой металлургии в целом. Однако

при нагреве многокомпонентных материалов может иметь место расплавление
какой-либо их составляющей и появление жидкой фазы окажет существенное
влияние на закономерности спекания. Поэтому принято различать две основные разновидности процесса спекания: твердофазное, т. е. без образования
расплава в процессе нагрева, и жидкофазное, при котором какие-либо легкоплавкие компоненты смеси порошков или структурные составляющие материала в процессе нагрева расплавляются и расплав присутствует в объеме порошкового тела какое-то время.
Всю сложную последовательность процессов, происходящих при нагреве
порошкового тела, обычно стараются разделить на стадии, для каждой из которых можно достаточно точно указать движущие силы и наиболее существенные
механизмы массопереноса. Для более детального анализа процессов, сопровождающих нагрев порошковых тел, часто выделяют шесть стадий спекания: 1)
развитие и возникновение с последующим развитием связей между частицами;
2) образование и рост «шеек» межчастичных контактов; 3) закрытие сквозной
пористости в порошковом теле; 4) сфероидизация пор; 5) уплотнение порошкового тела за счет усадки изолированных пор; 6) укрупнение (коалесценция) пор. Ниже приведены некоторые особенности данных этапов.
Развитие связей между частицами начинается сразу с нагревом порошкового
тела, т. е. на самом раннем этапе спекания. Это — диффузионный процесс,
приводящий к образованию и развитию межчастичных границ и, следовательно, увеличению прочности и электропроводности порошкового тела. Результат
этой стадии — возникновение «шеек», т. е. перемычек между частицами.
Рост «шеек» контактов - естественное продолжение процесса межчастичного связывания; его необходимое условие — перенос вещества в область межчастичного контакта, который может быть осуществлен с помощью разных
транспортных механизмов, вызывающих или не вызывающих уплотнение при
спекании. Порошковое тело становится более прочным и электропроводным. В
какой-то момент приконтактный угол между частицами (первоначально весьма
острый) притупляется настолько, что межзеренные (межчастичные) границы

начинают перемещаться и их первоначальное расположение нарушается. Спекаемое порошковое тело по структуре приближается к состоянию, представляющее себя совокупность двух беспорядочно перемежающихся фаз вещества
и пустоты.
Закрытие сквозной пористости (поровых каналов) является результатом роста «шеек» и приводит к появлению изолированных групп пор или даже отдельных пор. При этом общий (суммарный) объем пор в порошковом теле уменьшается и происходит его уплотнение (усадка).
Сфероидизация пор, как и предыдущая стадия, связана с ростом «шеек»: вещество с некоторых участков поверхности пор перемещается в область межчастичного контакта, а сами поры (как изолированные, так и сообщающиеся) округляются, приобретая сферичность. При достаточно длительной изотермической выдержке и высокой температуре спекания вполне возможно получить
идеальные сферические поры. Эта стадия особенно важна в связи с влиянием
пористости на механические свойства порошковых материалов и изделий, из-за
чего на практике спекание доводят именно до этой стадии.
Усадка изолированных пор — одна из наиболее важных стадий спекания,
требующая высоких температур и достаточно большой длительности выдержки
(например, несколько сотен часов) при изотермическом нагреве. Только ее завершение может привести к получению беспористого (компактного) порошкового тела, но часто это оказывается экономически нецелесообразным или практически недостижимым.
Укрупнение (коалесценция) пор заключается в росте крупных пор за счет
уменьшения размеров и исчезновения мелких, изолированных пор. Общая пористость при этом сохраняется неизменной, а число пор уменьшается при увеличении их среднего размера. Уплотнение порошкового тела на этой стадии
спекания не происходит.
Обычно температура спекания находится в пределах (0,7 – 0,8) от температуры плавления материала матрицы. Режим спекания определяется температурой и временем выдержки. Чем выше температура, тем короче может быть

выдержка. Как правило, температура, и время выдержки выбираются в каждом
конкретном случае в зависимости от требуемых свойств готовых изделий.
Большое влияние на свойства готовых изделий оказывает атмосфера в которой производится процесс спекания. Часто в качестве газовой среды применяется очищенный водород или более дешевые восстановительные газы (диссоциированный аммиак, конвертированный природный газ, генераторный газ и
др.), а также инертные газы. Хорошие результаты обеспечивает спекание в вакууме. Иногда (например, для благородных металлов) спекание можно производить без защитной атмосферы. В ряде случаев можно производить спекание в
контейнерах с древесным углем, графитом, отработанным карбюризатором. В
этом случае образующаяся в контейнере окись углерода обеспечивает защиту
прессовок от окисления.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Рассчитайте массу навесок порошков алюминия и карбида кремния с учетом
5% на потери (формулы для расчета можно найти в лабораторной работе №5).
Содержание SiC (по массе) и его фракция в получаемом материале задается
преподавателем (до 40%). Расчет производится для цилиндрической прессовки
высотой h0 = 3 мм и диаметром d0 = 20 мм (определяется диаметром пуансона
пресс-формы).
2. На аналитических весах отмерьте массу порошков алюминия и карбида
кремния трех навесок для получения композиционного материала из соответствующей смеси.
3. Последовательно спрессуйте смесь порошков в пресс-форме (рис. 8.1) при
нагрузке F, задаваемой преподавателем (до 10 т) на ручном гидравлическом
прессе.
Порядок засыпки порошковой смеси в пресс-форму. Вначале матрицу (1) разместите на опорной площадке (2). Внизу засыпного отверстия матрицы расположите неподвижный пуансон (3), представляющий собой цилиндр небольшой
высоты. Сверху него засыпьте смесь порошков (4) заданного состава и ещё вы-

ше разместите подвижный пуансон (5). После этого перенесите пресс-форму к
гидравлическому прессу.
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Рис. 8.1
Порядок работы с гидравлическим прессом (рис. 8.2).
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Рис. 8.2.
I). Установите пресс-форму (1) с засыпанной в неё смесью на пластину (2), которая находится на поперечине пресса (3). II). Закройте клапан сброса давления
(4) поворотом по часовой стрелке до плотного закрытия. III). С помощью рукоятки насоса (5) производится опускание поршня (6) и создание давления на пуансон пресс-формы. При этом, ось пуансона и поршня (6) должны совпадать.
IV). Опускайте поршень до достижения рабочей нагрузки, контролируемой манометром (7). V). После окончания процесса формования поверните клапан

сброса давления (4) против часовой стрелки. VI) Когда цилиндр вернется в рабочее положение, закройте клапан (4). Осторожно извлеките пресс-форму из
рабочей зоны. VII). Извлеките прессовку из матрицы. Процесс её извлечения
прессовки аналогичен процессу прессования.
4. Для спрессованных образцов определите массу m0 и линейные размеры (диаметр d1 и толщину h1). Определите объем для беспористого образца V0 = π·d0·h0
и прессовки V1 = π·d1·h1. Результаты расчета занесите в табл. 8.1.
5. Определите теоретическую (ρ0 = m0/V0) и экспериментальную (ρ1 = m0/V1)
плотности композиционного материала. Результаты расчета занесите в
табл. 8.1.
Таблица 8.1
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6. Рассчитайте пористость прессовок по формуле П1 = (1 - ρ1/ρ0)·100%. Результаты расчета занесите в табл. 8.1.
7. Загрузить полученные после формования образцы в металлический контейнер и засыпьте их карбюризатором. После этого контейнер загружается в муфельную печь (рис. 8.3). На панели управления (рис. 8.4) устанавливается требуемая температура спекания (задается преподавателем). Время спекания контролируется секундомером и задается преподавателем.
Порядок работы с печью (рис. 8.3 и 8.4). Включите печь в розетку и нажмите
переключатель "POWER" в положение "I". После этого на цифровом индикаторе будет высвечиваться текущая температура в печи. Для установления требуемой температуры на панели управления нажмите кнопку "Р". При этом вначале
на цифровом индикаторе загорятся символы "SP", а через некоторое время ра-

нее установленная температура печи. Кнопками "▼" и "▲" установите требуемую температуру. После этого нажмите снова кнопку "Р". Для запуска нагрева
переключатель "НЕАТ" установите в положение "I" - начнется нагревание. По
прошествии времени спекания, последовательно переключатели "НЕАТ" и
"POWER" установите в положение "О".

Рис. 8.3.

Рис. 8.4.

7. После остывания выгрузите спеченные образцы из печи. Для спеченных материалов определите массу m1 и линейные размеры (диаметр d2 и толщину h2).
Определите объем прессовки V2 = π·d2·h2. Результаты расчета занесите в табл.
8.1.
8. Определите экспериментальную (ρ2 = m1/V2) плотность композиционного
материала и рассчитайте пористость образцов по формуле П2 = (1 - ρ2/ρ0)·100%.
Результаты расчета занесите в табл. 8.1.
9. Проведите анализ полученных значений.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите процессы, протекающие при твёрдофазном и жидкофазном спекании.
2. Как производится выбор температуры спекания?
3. Как влияет атмосфера на ход процесса спекания?
4. Как влияет давление прессования на усадку при спекании?
5. Что является движущей силой процесса спекания? Каков механизм процесса
спекания?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батяев А.А. Композиционные материалы: строение, получение, применение:
Учебник / А.А. Батяев, В.А. Батяев. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. - 384 с.
2. Берлин А.А. Принципы создания композиционных материалов: Учебное пособие. / А.А. Берлин– М.: Химия, 1990. -302с.
3. Кипарисов С.С. Порошковая металлургия: Учебник. /С.С. Кипарисов,
Г.А. Либенсон - М.: Металлургия, 1980. - 496 с.
4. Казакевич Г.С. Металлические композиционные материалы: Учебное пособие. / Г.С. Казакевич - Л.: ЛПИ, 1989. - 64 с.
5. Савицкий А.П. Жидкофазное спекание систем с взаимодействующими компонентами: Учебное пособие. / А.П. Савицкий - Новосибирск: Наука, 1991. 184 с.
6. Тялина Л.Н. Новые композиционные материалы: Учебное пособие. /
Л.Н. Тялина, А.М. Минаев, В.А. Пручкин - Тамбов: Изд-во ГОУВПО ТГТУ,
2011. - 80 с.
7. ГОСТ 17359-82. Порошковая металлургия. Термины и определения. М.: Издво стандартов, 1982. - 20 с.
8. ГОСТ 18318-94. Порошки металлические. Определение размера частиц сухим просеиванием. М.: Изд-во стандартов, 1996. - 11 с.
9. ГОСТ 18898-89. Изделия порошковые. Методы определения плотности, содержания масла и пористости. М.: Изд-во стандартов, 1990. - 12 с.
10. ГОСТ 20899-75. Порошки металлические. Метод определения текучести.
М.: Изд-во стандартов, 1975. - 9 с.
11. ГОСТ 23148-98. Порошки, применяемые в порошковой металлургии. Отбор
проб. М.: Изд-во стандартов, 2001. - 9 с.
12. ГОСТ 23402-78. Порошки металлические. Микроскопический метод
определения размеров частиц. М.: Изд-во стандартов, 1986. - 16 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1..................................................................................
Получение порошков сухим помолом в шаровой мельнице .................................. 6
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2..................................................................................
Определение гранулометрического состава порошков ......................................... 13
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.................................................................................
Определение пикнометрической плотности порошков ........................................ 20
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4..................................................................................
Определение технологических свойств порошков ................................................ 24
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5..................................................................................
Исследование влияния элементного и гранулометрического состава
композиционного материала на его плотность и пористость............................... 31
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.................................................................................
Влияние давления прессования на плотность и пористость композиционного
материала.................................................................................................................... 38
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7.................................................................................
Исследование распределения плотности по объему спрессованного брикета ... 43
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8..................................................................................
Исследование пористости и плотности композиционного материала после
твердофазного спекания ........................................................................................... 49
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 56

