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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ 
 

Актуальность работы: 
Ключевой в нашей стране является добывающая отрасль, поэтому от 

дальнейшего состояния этой отрасли зависит и стратегическое преимущество 

нашей страны на международном сырьевом рынке. Для успешного развития 

нефтяной промышленности  необходимо решить несколько вопросов, одним 

из которых является создание оборудования, превосходящего по своим 

характеристикам западных конкурентов. 

Перед машиностроительными компаниями постоянно ставятся задачи по 

созданию оборудования с высокими эксплуатационными свойствами, при 

этом их стоимость должна быть ниже зарубежных производителей.  Высокие 

эксплуатационные свойства оборудования подразумевают способность 

работать в условиях повышенного износа, агрессивных сред и высоких 

температур. В настоящее время рабочие органы погружного 

нефтедобывающего оборудования изготавливаются литьём из 

высоколегированных чугунов и по традиционной технологии порошковой 

металлургии (холодное прессование, сборка и последующее спекание с 

инфильтрацией медью) из порошковых конструкционных сталей. Но все эти 

технологические процессы и материалы имеют существенные недостатки: 

технология литья не позволяет получать детали требуемой точности и 

высокозатратна, учитывая стоимость легирующих элементов, а порошковые 

стали, полученные по традиционной технологии, отличаются высокой 

пористостью после спекания и низкой стойкостью в условиях абразивного 

износа.  

Анализ зарубежной и современной литературы показал, что проблема 

может быть решена путём создания порошковой стали с низкой пористостью, 

обладающей одновременно высокой стойкостью к коррозионному и 

эрозионному разрушению.  

Известно, что существует технология «тёплого прессования» с 

подогревом пресс-инструмента, которая позволяет прессовать порошковые 

материалы с пористостью до 10 %, но этого недостаточно для изготовления 

деталей с требуемыми характеристиками.  

Было выдвинуто предположение, что легирование порошковых сталей и 

использование технологии «тёплого прессования» с последующей 

термической обработкой и инфильтрацией медью позволит обеспечить 

высокие механические, коррозионные и специальные свойства готового 

изделия. 
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Цель работы: 

Создание нового материала и технологического процесса изготовления 

рабочих органов нефтедобывающего оборудования, обладающего 

одновременно высокой коррозионной стойкостью и абразивной 

износостойкостью в средах нефтедобычи. 

В работе были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Изучение особенностей формирования структур порошковых сталей 

в зависимости от степени легирования и технологий «тёплого» и «холодного 

прессования» после термической обработки с пропиткой медным 

инфильтратом. 

2. Исследование влияния степени легирования и технологий «тёплого» 

и «холодного» прессования на механические свойства и коррозионную 

стойкость исследуемых порошковых сталей. 

3. Построение математической модели для определения конечной 

равновесной концентрации легирующих элементов в объёме спечённого 

образца и время, за которое может быть достигнуто распределение 

легирующего элемента, близкое к равновесному состоянию. 

4. Исследование влияния степени легирования и технологий «тёплого» 

и «холодного прессования» на гидроабразивную и коррозионно-абразивную 

стойкость порошковых сталей. 

5. Формулировка предложений по применению нового материала и 

нового технологического процесса. 

6. Проведение опытно-промысловых испытаний нефтедобывающего 

оборудования, изготовленного из предложенного материала с 

использованием двух вариантов технологического процесса его 

изготовления. 

Научная новизна: 

1. Впервые исследованы закономерности формирования структуры 

порошковых сталей, легированных хромом, никелем и медью, изготовленных 

по технологии «тёплого прессования» и последующей их термической 

обработкой с инфильтрацией медью, позволяющие получить материалы 

меньшей пористостью (не более 5,5 %) по сравнению с традиционной 

технологией и структуру с меньшим размером среднего диаметра зерна 

(0,015 мм.). 

2. Впервые исследованы закономерности коррозионных, катодных и 

анодных процессов на низколегированных материалах ЖГр0,5Х3Н2Д10 и 

ЖГр0,5Х3Н2Д15 в 0,3 %-ном растворе NaCl и 0,05 %-ном растворе H2SO4 

методом импедансной спектроскопии, при этом скорость анодного процесса 

на исследуемых низколегированных порошковых сталей 
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ЖГр0,5Х3Н2Д10(15) в 0,3 %-ном растворе NaCl меньше, чем в случае 

нелегированных порошковых сталей ЖГр1Д10(15). 

3. Впервые определено влияние структурно-фазового состава и 

механических свойств низколегированной порошковой стали 

ЖГр0,5Х3Н2Д10, изготовленной с применением технологии «тёплого 

прессования», на триботехнические свойства в абразивной и коррозионно-

абразивной средах, имитирующих условия нефтедобычи, приводящих к 

увеличению стойкости к коррозионно-абразивному износу на 17 % по 

сравнению с материалом ЖГр0,5Х3Н2Д15, изготовленным по технологии 

«холодного прессования». 

Практическое значение: 

1. Впервые получены низколегированные материалы ЖГр0,5Х3Н2Д10 

и ЖГр0,5Х3Н2Д15, обладающие высокой износостойкостью и коррозионной 

стойкостью в условиях абразивного изнашивания в агрессивных средах, 

пригодных для изготовления рабочих органов погружных центробежных 

насосов для добычи пластовой жидкости (патент РФ №2523648). 

2. Разработан новый технологический процесс «тёплого прессования» с 

последующей термической обработкой с инфильтрацией медью (МетП ТП-

029) для изготовления рабочих органов погружных электро-центробежных 

насосов для добычи пластовой жидкости в условиях коррозионно-

механического износа. Внедрение нового технологического процесса 

позволит изготавливать детали с высокими эксплуатационными 

характеристиками и меньшей стоимостью. Снижение стоимости деталей 

достигается за счёт уменьшения массы медного инфильтрата при 

термической обработке деталей, изготовленных по технологии «тёплого 

прессования». 

3. Выпущены опытные партии погружных электро-центробежных 

установок для добычи пластовой жидкости (ВНН5-25-700/03-003 и ВНН5-79-

1208/03-003) с рабочими органами, изготовленными по технологическому 

процессу «тёплого прессования» и последующей термической обработкой с 

инфильтрацией медью. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности формирования структуры, фазового состава и 

величины зерна порошковых сталей в зависимости от степени легирования и 

технологий «холодного» и «тёплого прессования» с последующей 

термической обработкой с инфильтрацией медью. 

2. Результаты экспериментальных исследований влияния степени 

легирования и технологий «теплого» и «холодного прессования» на 
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механические свойства и коррозионную стойкость инфильтрированных 

медью порошковых сталей. 

3. Результаты экспериментальных исследований влияния технологии 

«теплого» прессования и степени легирования на коррозионно-абразивную 

стойкость порошковых сталей в условиях, имитирующих агрессивную среду 

нефтяной скважины. 

4. Разработанный автором новый технологический процесс (МетП ТП-

029) изготовления деталей из порошковых материалов для работы в условиях 

коррозионно-механического износа. 

Достоверность результатов, выводов и рекомендаций подтверждается 

применением надёжных методик экспериментальных исследований и 

современного оборудования, применением статистической обработки 

экспериментальных данных, высокой эффективностью и 

работоспособностью мероприятий, технологий и материалов.  

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

докладывались на следующих конференциях: 10-я Международная 

конференция «Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, 

композиционные материалы, защитные покрытия, сварка». Минск, 2012 г.; 

11-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

синергетики в трибологии, трибоэлектрохимии, материаловедении и 

мехатронике». Новочеркасск, 2012 г.; 10-я Международная научно-

техническая конференция «Современные металлические материалы и 

технологии». Санкт-Петербург, 2013 г. 

Публикации. Результаты диссертационного исследования 

представлены в 7 научных изданиях, в том числе 4 работы опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных изданиях. 1 патент на изобретение. Список 

основных публикаций приведен в конце автореферата.  

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав и основных выводов. Работа содержит 122 страницы 

текста, 23 таблицы, 46 рисунков, 1 приложение. 

Благодарность. Автор выражает благодарность научному 

руководителю академику РАН, доктору технических наук, профессору В. Н. 

Анциферову за поддержку при выполнении диссертационной работы, а 

также доктору технических наук, профессору И. И. Замалетдинову и 

кандидату химических наук В. И. Кичигину за помощь, оказанную при 

работе над диссертацией. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 

сформулированы цели и задачи работы, показана научная новизна, выделены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен анализ современного состояния 

получения, классификации и свойств порошковых сталей. Дано описание 

современных технологий получения изделий высокой плотности из 

металлических порошков, одной из которых является технология «тёплого 

прессования». Данная технология прессования имеет высокий потенциал, 

который позволил бы разрабатывать и исследовать новые материалы и 

внедрять их в производство для изготовления деталей, работающих в 

сложных условиях. 

Исследованием влияния технологии «тёплого прессования» на свойства 

порошковых материалов в России практически не занимались и, как 

следствие, данная технология не нашла своего применения на предприятиях, 

занимающихся изготовлением деталей по технологии порошковой 

металлургии.  

Анализ основных проблем, обсуждаемых в литературном обзоре, 

привел к формированию цели исследования и постановке задач данного 

исследования. 

Во второй главе приведены исходные материалы, оборудование и 

методики исследований. 

В качестве исходных компонентов использовались порошок 

нержавеющей стали 304L (производство фирмы Höganäs (Швеция)); порошок 

железа распыленный AHC100.29 (производства фирмы Höganäs); порошки 

меди электролитический ПМС-1 и ПМС-Н (ГОСТ 4960); порошок графита 

ГК-1 (ГОСТ 4404); смазка для прессования - порошок Kenolubе Р11 

(производства фирмы Höganäs). Смешивание компонентов проводили в 

двухконусном смесителе в течение 4 часов всухую. Прессование опытных 

образцов производили на механических пресс-автоматах КБ-8124 усилием 

прессования 250 кН и PCH-750SU, усилием прессования 7500 кН в 

специальных пресс-формах с двухсторонним приложением давления по двум 

технологиям: «холодного прессования», без подогрева пресс -инструмента и 

«тёплого прессования» с подогревом матрицы пресс-инструмента до 70-80 
0С. Плотность прессованных образцов по технологии «холодного 

прессования» составляла 6,4-6,6 г/см3, плотность прессованных образцов по 

технологии «тёплого прессования» составляла 7,1-7,2 г/см3. Спекание 

спрессованных образцов производили с пропиткой медным инфильтратом в 
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проходной печи СТЮН-3,5.66.1/12,5 в среде диссоциированного аммиака 

при температуре 112010 С.  

Плотность исследуемых образцов определяли линейным методом по 

стандартной технологии по ГОСТ 18898; металлографический анализ 

проводили на микроскопе OLYMPUSGX-51; для проведения 

рентгенофазового анализа применялся дифрактометр ДРОН-4-13с 

излучением α-Co, расшифровку дифрактограмм проводили с использованием 

картотеки ICDD PDF-2; содержание углерода в исследуемых образцах 

определяли кулонометрическим методом по ГОСТ 12344 с использованием 

трубчатой печи экспресс-анализатора типа АН-7529; исследование 

распределения легирующих элементов проводили методом линейного 

сканирования электронным микроскопом (SEM) HitachiSU6600 

c  использованием EDS оборудования BrukerEspirit; механические свойства 

исследуемых образцов оценивали по результатам испытаний на растяжение 

по ГОСТ 18227 с использованием разрывной машины Р-10 и по результатам 

измерения твёрдости на приборе ТР5006 по методу Роквелла, по ГОСТ 9013. 

Коррозионную стойкость исследовали методом потенциостатической 

поляризации методом импедансной спектроскопии при температуре 20-22 оС 

в 0,3 %-ном растворе NaCl и при температуре 22-24 оС в 0,05 %-ном растворе 

H2SO4. 

Гидроабразивную стойкость исследуемых ступеней рабочих органов 

погружного насоса для добычи пластовой жидкости определяли по 

результатам испытаний их на вертикальном стенде в составе насосной 

секции с подачей абразивного порошка.  

Коррозионно-абразивную стойкость исследуемых ступеней рабочих 

органов погружного насоса для добычи пластовой жидкости определяли по 

результатам испытаний их на вертикальном стенде в составе насосной 

секции с подачей абразивного порошка и водного раствора HCl 3 %. 

Испытание проводится в течение 16 часов, через каждые 4 часа работы 

проводится разборка секции насоса для проведения оценки состояния 

направляющих аппаратов и степени гидроабразивного и коррозионно-

абразивного износа по потери массы от первоначальной массы. Изменение 

массы рабочих органов ( iK ) определяли по формуле: Ki=M/Mi , где iM  - масса 

направляющего аппарата по прошествии i-того промежутка времени, а M- 

масса направляющего аппарата до испытания. 

На рис. 1 представлен стенд для проведения испытаний на 

гидроабразивную и коррозионно-абразивную стойкость рабочих органов 
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насоса, изготовленных из исследуемых материалов по технологиям 

«холодного» и «тёплого прессования».  

 

 

 

 

1 – клапан подачи воды или водного 3 

%-ого раствора HCl; 2 –отверстие для 

подачи абразивного порошка; 3 - 

расходомер; 4 – узел гашения 

давления со штуцером; 5 - манометр; 

6 – насосная секция; 7 – датчики 

вибрации; 8 – узел ввода, 9 –

вентильный электродвигатель. 

 

Рис. 1 Схема экспериментальной установки гидроабразивных и коррозионно-

абразивных испытаний рабочих органов погружных центробежных насосов 

 

В третьей главе установлены закономерности формирования структуры 

и механических свойств исследуемых порошковых материалов, 

изготовленных по технологии «холодного» и «тёплого прессования», 

спечённых с пропиткой медным инфильтратом. Анализ плотности 

порошковых сталей после спекания с инфильтрацией медным расплавом 

показал, что образцы из порошковых сталей, изготовленных по технологии 

«тёплого прессования», имеют более высокую плотность и, как следствие, 

меньшую пористость после спекания в 2-2,5 раза (рис. 2 и таблица 1). 

Наибольшими объемными изменениями при спекании обладают образцы, 

изготовленные по технологии «холодного прессования».  

 

              

          а       б 

Рис. 2 Структура порошковых сталей ЖГр0,5Х3Н2Д15 (а) и ЖГр0,5Х3Н2Д10 

(б), не травлено 
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Таблица 1 

Характеристики порошковых сталей после спекания изготовленных по 

технологии «холодного» и «тёплого прессования» 

Марка  

материала 

Плотность 

прессования, 
г/см3 

Пористость после 

спекания, % 

Линейная 

усадка, % 

Содержание 

углерода, % 

Технология «холодного прессования» 
ЖГр1Д15 6,5 8,5±0,4 0,51±0,05 0,98±0,12 
ЖГр0,5Х3Н2Д15 6,5 9,0±0,4 2,07±0,12 0,46±0,04 
Х18Н12Д15 6,5 8,6±0,4 2,13±0,17 0,1±0,02 

Технология «тёплого прессования» 
ЖГр1Д10 7,1 2,9±0,2 0,23±0,12 0,95±0,14 
ЖГр0,5Х3Н2Д10 7,1 4,8±0,3 1,65±0,21 0,45±0,04 
Х18Н12Д10 7,1 5,1±0,4 1,7±0,17 0,1±0,02 

 

Легирование железо медистой стали хромом и никелем привело к росту 

линейных усадок, при «холодном прессовании» с 0,51 % до 2,13 % , «тёплом 

прессовании» с 0,23 % до 1,7 %. При этом использование технологии 

«тёплого прессования» позволяет уменьшить рост изделия по отношению к 

изделиям, изготовленным по технологии «холодного прессования». 

Для выбора режима термической обработки исследуемых порошковых 

сталей систем Fe-Cr-C-Ni, с помощью методов компьютерной 

термодинамики при использовании программы IMPEquilibrium, была 

выполнена серия расчётов фазового равновесия, в которых моделировались 

различные стадии термической обработки исследуемых сталей. 

Термодинамическое равновесие в данной программе рассчитывается путём 

поиска глобального минимума интегральной энергии Гиббса системы при 

специальном выборе стартовых точек. Для температур 900, 1000 и 1100 0С 

система Fe-Cr-C-Ni включает фазы – α+γ и цементит. Закономерности 

изменения количества и состава данных фаз на примере системы Fe – 1,5÷2,4 

%, Cr – 1,0÷1,5 %, C – 2 %Ni для температуры 1100 0С представлены на рис. 3 

При температуре 1000, 1100 0С закономерности изменения фазового 

состава системы аналогичны таковым для 900 0С, за тем исключением, что 

цементит начинает образовываться при 1,2 массе %С для 1,5 массы %Сr и 

при 1,1 массы %С для 2,5 массы %Cr. А при 1000 0С цементит появляется 

лишь при приближении состава стали к верхним границам диапазона, 

определённого для исследования. 
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Рис. 3 Зависимость фазового состава системы Fe-Cr-C-Ni от содержания Cr и 

С в стали для 1100 0С 

 
Достоверность результатов компьютерного моделирования фазового 

равновесия на примере системы Fe – 1,5÷2,4 %, Cr – 1,0÷1,5 %, C – 2 %Ni для 

температуры 1100 0С подтверждают результаты исследования 

микроструктуры и рентгенофазовый анализ исследуемых порошковых 

сталей, спечённых при температуре 112010 С. На примере исследуемых 

порошковых сталей ЖГр0,5Х3Н2Д15 и ЖГр0,5Х3Н2Д10 можно увидеть, что 

после спекания, они имеют одинаковую гетерогенную структуру, состоящую 

из сорбито-бейнита с участками нижнего бейнита, тростита, феррита, 

участками остаточного аустенита и включений меди (рис. 4). 
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          а           б 

Рис. 4 Структура порошковых сталей ЖГр0,5Х3Н2Д15 (а) и 

ЖГр0,5Х3Н2Д10 (б), полученных по технологии «холодного» и «тёплого 

прессования», травлено  

 

Исследование фазового состава позволило установить, что порошковые 

стали ЖГр0,5Х3Н2Д15 и ЖГр0,5Х3Н2Д10 независимо от технологии 

прессования, имеют одинаковый фазовый состав: α-Fe (основа) и аустенита 

(таблица 2 и 3). Формирование -фазы обусловлено прежде всего 

присутствием нелегированных областей за счет добавок железного порошка.  

 

Таблица 2  

Данные обработки рентгенограммы порошковой стали ЖГр0,5Х3Н2Д10 

№ 
Угол 

2θ 

Площадь 
пика 

(интегр. 

интенс.) 

Интенс. 
пика 

(абсол. 

интенс.) 

Полушир. 

(град.) 

Межплоск. 

(экспер.) 
d, Å 

Интенс. 

% 
Макс. 

Межплоск. 
(табл.) 

d, Å 

α-Fe 

Межплоск. 
(табл.) 

d, Å 

аустенит 

1 51,150 2054,14 2078 0,9120 2,0735 15,35   2.0800 

2 52,350 7120,19 13541 0,4850 2,0292 100,00 2.0267   

3 59,750 472,70 716 0,6090 1,7970 5,29   1.8000 

4 77,400 1351,48 1694 0,7360 1,4316 12,51 1.4331   

5 89,350 230,23 429 0,4950 1,2731 3,17   1.2700 

6 99,800 1869,46 2963 0,5820 1,1702 21,88 1.1701   

7 111,15 372,37 371 0,9260 1,0852 2,74   1.0830 

8 123,90 783,42 1001 0,7220 1,0142 7,39 1.0134   
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Таблица 3  

Данные обработки рентгенограммы порошковой стали ЖГр0,5Х3Н2Д15 

№ 
Угол 

2θ 

Площа
дь пика 

(интегр 

интенс.
) 

Интенс
. пика 

(абсол. 

интенс
.) 

Полу
шир. 

(град.) 

Межплоск
.(экспер.) 

d, Å 

Интен
с. % 

Макс. 

Межпло
ск. 

(табл.) 

d, Å 
α-Fe 

Межплос
к. (табл.) 

d, Å 

аустенит 

1 50,95

0 

1658,15 1696 0,9020 2,0811 10,80   2.0800 
2 52,35

0 

7845,65 15697 0,4610 2,0292 100,00 2.0267   
3 59,75

0 

546,36 1232 0,4090 1,7970 7,85   1.8000 
4 77,30

0 

1424,60 1727 0,7610 1,4332 11,00 1.4331   
5 89,40

0 

381,33 227 1,5500 1,2726 1,45   1.2700 
6 99,85

0 

1885,03 3214 0,5410 1,1698 20,48 1.1701   
7 110,8

50 

427,81 419 0,9420 1,0871 2,67   1.0830 
8 124,0

00 

908,36 1192 0,7030 1,0138 7,59 1.0134   
 

При микроскопических исследованиях было обнаружено, что 

порошковые стали, изготовленные по технологии «тёплого прессования», в 

меньшей степени склонны к росту зерна и имеют 9 номер зерна по 

сравнению с 8 номером зерна сталей, изготовленных по технологии 

«холодного прессования» (таблица 4, рис. 5). 

 

Таблица 4 

Величина зерна порошковых материалов, изготовленных по технологиям 

«холодного» и «тёплого прессования» 

Материал 

Номер 

зерна 

G 

Средняя 

площадь 

сечения 

зерна а, 

мм2 

Число зёрен на  площади    

1 мм2 m 

Среднее 

число 

зёрен в 

1 мм3 

Nu 

Средний 

диаметр 

зёрна 

dm 

мм 

Мини-

мальное 
среднее 

Макси-

мальное 

ЖГр1Д15 8 0,00049 1536 2048 3072 92682 0,022 
Х18Н12Д15 
ЖГр1Д10 9 0,000244 3072 4096 6144 262144 0,015 
Х18Н12Д10 

 

Образование более мелкого зерна в исследуемых порошковых сталях, 

изготовленных по технологии «тёплого прессования», по сравнению со 

сталями, изготовленными по технологии «холодного прессования», можно 

объяснить большим усилием прессования  (7 т/см2), что приводит к большей 

степени деформации металлических частиц в момент прессования.  
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а                                                     б 

        
        в                     г 

Рис. 5  Изменение величины зерна исследуемых сталей ЖГр1Д15 (а), 

ЖГр1Д10 (б), Х18Н12Д15 (в) и Х18Н12Д10 (г) в зависимости от технологии 

«холодного» и «тёплого прессования» 

 

При нагревании пресс-инструмента до 70-80 0С твёрдая смазка 

Kenolubе Р11 становится пластичной и вязкой, поэтому можно 

предположить, что коэффициент трения между металлическими частицами 

снижается и, как следствие, требуется меньше энергии на преодоление 

трения между частицами (межчастичным) и трением между частицами и 

стенок пресс-инструмента, а больше энергии тратится на деформацию 

частиц. В результате чего частицы порошка имеют больше 

микроскопических и субмикроскопических трещин. Наличие 

микроскопических и субмикроскопических трещин, как и наличие пор, 

препятствуют росту зерна. Границы растущих зёрен при встрече с порами 

блокируются ими и остаются неподвижными, тем самым препятствуя росту 

зерна. 

С целью определения равномерности распределения легирующих 

элементов по объёму исследуемых материалов было проведено линейное 

сканирование на сканирующем электронном микроскопе на примере сталей 

ЖГр0,5Х3Н2Д10 и ЖГр0,5Х3Н2Д15. Линейное сканирование позволило 

установить, что получение исследуемых материалов способом 

механического смешивания исходных компонентов при достаточном 
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времени смешивания компонентов шихты (4 ч.), температуры и времени 

выдержки при спекании (1 ч.) обеспечивает равномерное распределение 

легирующих элементов. 

Для определения конечной равновесной концентрации легирующих 

элементов хрома и никеля в объёме спечённого образца и время, за которое 

может быть достигнуто распределение легирующего элемента, близкое к 

равновесному состоянию, была построена математическая модель. 

При моделировании диффузии в исследуемой системе рассмотрена 

«осредненная» частица железа, «осредненная» частица нержавеющей стали и 

«осредненная» прослойка между ними. Осреднение здесь производится по 

реализациям состояния соответствующих частиц в данном образце в течение 

всего процесса спекания. 

Для упрощения модели принимается, что осредненные частицы 

порошка имеют форму, близкую к сферической, и эта форма сохраняется при 

спекании. Также принимается, что прослойка между частицами всегда 

однородна, мгновенно передает диффузионный поток от частицы к частице, 

и ее массовая доля в образце мала. Внешние напряжения являются 

гидростатическими и на процесс диффузии влияния не оказывают. Также не 

учитывается влияние диффузии решетки и периода кристаллической решетки 

на процесс взаимной диффузии компонентов сплава, которое для 

большинства металлических систем мало. Предполагается, что процессы 

перераспределения хрома и никеля в рассматриваемой системе можно 

исследовать независимо.  

При математическом описании диффузии в рассматриваемой системе 

для частиц железа и нержавеющей стали будем использовать 

дифференциальные уравнения диффузии, а для прослойки между ними – 

интегральное уравнение баланса массы диффундирующих элементов. 

Принимается, что коэффициент диффузии зависит от концентрации,  то есть 

D=D(c), где c – концентрация легирующего элемента: 

  
𝜕𝑐

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
∙ (𝐷(𝑐)

𝜕𝑐

𝜕𝑥
),     (1) 

В силу принятых гипотез рассматривается процесс радиальной 

диффузии в частицах, то есть исследуемая концентрация является функцией 

времени t и одной пространственной переменной – радиуса r, 

отсчитываемого от центра частицы c=c(r,t). Тогда уравнение диффузии (1) в 

частицах принимает вид:  

 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝐷 ,(𝑐)(

𝜕𝑐

𝜕𝑟
)
2

+𝐷(𝑐) (
𝜕2𝑐

𝜕𝑟2
+

2

𝑟

𝜕𝑐

𝜕𝑟
).   (2) 
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Уравнение, описывающее изменение концентрации легирующего 

элемента c в прослойке между частицами, получим исходя из потоков 

вещества через поверхности частиц. 

Окончательно уравнение для изменения концентрации легирующего 

элемента в прослойке принимает вид 

𝐶,(𝑡) =
4𝜋

(0,3−χ)Ω
{𝑘2𝑅2

2 (𝐷(𝑐)
𝜕𝑐

𝜕𝑟
)|

𝑟=𝑅2
−𝑘1𝑅1

2 (𝐷(𝑐)
𝜕𝑐

𝜕𝑟
)|

𝑟=𝑅1

}  (3) 

 

где ki – доля частиц i-го типа;  

Ri – их средний радиус (i=1 соответствует осреднённой частице железа; 

i=2 – нержавеющей стали с никелем и хромом); 

Ω – объёму тетраэдрической поры в решетке кристалла; 

χ – пористость образца. 

При экспериментальном определении зависимости коэффициента 

диффузии от концентрации используется решение, полученное с помощью 

подхода Больцмана-Матано. Для этого к одномерному уравнению диффузии 

с переменным коэффициентом диффузии, записанному в декартовой системе 

координат, применяется подстановка 𝜆 = 𝑟/2√𝑡. В рассматриваемом случае 

частиц со сферической симметрией частные производные λ по r и t равны 

выражениям: 

   
𝜕𝜆

𝜕𝑡
= −

𝑟

4𝑡3/2
= −

𝜆

2𝑡
,
𝜕𝜆

𝜕𝑟
=

1

2√𝑡
.    (4) 

Следовательно, производные от концентрации c представляются в виде: 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
=

𝜕𝑐

𝜕𝜆

𝜕𝜆

𝜕𝑡
= −

𝜆

2𝑡

𝜕𝑐

𝜕𝜆
,
𝜕𝑐

𝜕𝑟
=

𝜕𝑐

𝜕𝜆

𝜕𝜆

𝜕𝑟
=

1

2√𝑡

𝜕𝑐

𝜕𝜆
,
𝜕2𝑐

𝜕𝑟2
=

𝜕𝜆

𝜕𝑟

𝜕

𝜕𝜆
(
𝜕𝑐

𝜕𝑟
) =

1

4𝑡

𝜕2𝑐

𝜕𝜆2
. (5) 

 

Подставляя полученные производные в уравнение диффузии, получим 

−
𝜆

2𝑡

𝜕𝑐

𝜕𝜆
= 𝐷 ,(𝑐)

1

4𝑡
(
𝜕𝑐

𝜕𝜆
)
2

+𝐷(𝑐)(
1

4𝑡

𝜕2𝑐

𝜕𝜆2
+

1

2𝜆𝑡

𝜕𝑐

𝜕𝜆
).   (6) 

 

Из приведённого уравнения может быть исключено время t: 

            −2𝜆
𝜕𝑐

𝜕𝜆
= 𝐷 ,(𝑐)(

𝜕𝑐

𝜕𝜆
)
2

+𝐷(𝑐)(
𝜕2𝑐

𝜕𝜆2
+

2

𝜆

𝜕𝑐

𝜕𝜆
),                (7) 

или  

  
𝜕2𝑐

𝜕𝜆2
+ (𝑙𝑛𝐷(𝑐)), (

𝜕𝑐

𝜕𝜆
)
2

+ 2(
1

𝜆
+

𝜆

𝐷(𝑐)
)
𝜕𝑐

𝜕𝜆
= 0.             (8) 

 

Преобразованное уравнение (7) в отличие от уравнения в частных 

производных (2) является обыкновенным дифференциальным уравнением и 

его численное решение может быть получено более простыми методами.  
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Поскольку коэффициент диффузии характеризует интенсивность 

процесса перераспределения компонентов сплава, то зависимость ( )D c  

можно считать универсальной и независящей от геометрии тела. Таким 

образом, если эта функция определена с помощью стандартной методики для 

образца с плоской поверхностью, то ее можно использовать и при решении 

задачи о диффузии для тел с произвольными криволинейными 

поверхностями.  

При заданных начальных и граничных условиях данная модель 

позволяет рассчитать изменение концентрации легирующих элементов в 

частицах порошка железа при помощи итерационной процедуры. При 

условии, что изменение концентрации меньше заданной погрешности, 

считается, что диффузия произошла полностью. Время данного шага 

итерации и будет являться временем, необходимым для полного 

прохождения  процесса диффузии легирующих элементов в частицы железа.  

Исследование механических характеристик порошковых сталей, 

полученных по технологиям «тёплого» и «холодного прессования», 

позволило установить, что порошковые стали, полученные по технологии 

«тёплого прессования», обладают более высоким комплексом прочностных и 

пластических характеристик, чем порошковые стали, полученные путём 

«холодного прессования» (таблица 5). Это объясняется наличием более 

мелкозернистой структуры (таблицы 4 и рис. 5). 

 
Таблица 5 

Механические свойства порошковых материалов, изготовленных по 

технологиям «холодного» и «тёплого прессования» 

Марка материала 
Механические свойства 

HB в, МПа   КС, КДж/см2 

Технология «холодного» прессования 

ЖГр1Д15 202±11 312±19 3,8±0,1 4,5±0,2 

ЖГр0,5Х3Н2Д15 296±27 394±33 1,9±0,1 4,5±0,3 

Х18Н12Д15 164±10 348±19 5,1±0,2 10,4±0,4 

Технология «тёплого» прессования 

ЖГр1Д10 246±12 365±17 4,2±0,2 5,0±0,3 

ЖГр0,5Х3Н2Д10 354±15 471±27 2,2±0,1 5,5±0,6 

Х18Н12Д10 185±8 386±16 5,8±0,2 11,5±1,0 

 

В четвертой главе исследовано влияние технологии «тёплого 

прессования» и степени легирования на коррозионную стойкость 
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исследуемых порошковых сталей методом импеданса в 0,3 %-ном растворе 

NaCl и 0,05 %-ном растворе H2SO4. 

Для нелегированных и низколегированных порошковых сталей, 

изготовленных по технологии «тёплого прессования» , поляризационное 

сопротивление меньше, а скорость коррозии больше, чем для материалов 

изготовленных по технологии «холодного прессования». В случае 

Х18Н12Д15 для определения Rp было необходимо провести далекую 

экстраполяцию, что дает только приближенные значения Rp и скорости 

коррозии (таблица 6). 

Таблица 6  

Значения Rp и скорости коррозии iкор исследованных материалов 

0,3 %-ном растворе NaCl 

Материал Rp, Омсм2 iкор, А/см2 

Х18Н12Д15 62 000 9,610-6 
Х18Н12Д10 19 900 8,410-6 

ЖГр0,5Х3Н2Д15 2 200 1,110-5 
ЖГр0,5Х3Н2Д10 1 930 9,510-6 

ЖГр1Д15 2 480 1,110-6 
ЖГр1Д10 2 180 3,410-7 

 

Скорость коррозии нелегированных порошковых сталей ЖГр1Д10, 

ЖГр1Д15 и низколегированных сталей при постоянной концентрации 

раствора хлорида натрия различается не очень значительно. Это характерно 

для процессов коррозии с кислородной деполяризацией, протекающих с 

диффузионным контролем. 

Результаты определения величин Rp и скорости коррозии в 0,05 %-ном 

растворе H2SO4 приведены в таблице 7.  

Таблица 7  

Значения Rp и скорости коррозии iкор исследованных материалов 

0,05 %-ном растворе H2SO4. 

Материал Rp, Омсм2 iкор, А/см2 

Х18Н12Д15 3 370 2,710-3 
Х18Н12Д10 8 760 6,810-4 

ЖГр0,5Х3Н2Д15 150 1,210-4 
ЖГр0,5Х3Н2Д10 110 9,010-5 

ЖГр1Д15 22 1,410-5 
ЖГр1Д10 7,4 3,610-6 

 

В отличие от нейтральной среды в кислом растворе исследованные 

нелегированные и низколегированные порошковые стали, полученные по 



19 
 

технологии «холодного» и «тёплого прессования» , более дифференцированы 

по коррозионной стойкости. В кислой среде низколегированные стали имеют 

значительно более высокую коррозионную стойкость по сравнению с 

нелегированной сталью ЖГр1Д10, а скорость коррозии высоколегированной 

порошковой стали Х18Н12Д15 почти на 3 порядка величины меньше 

скорости коррозии стали ЖГр1Д10.  

В пятой главе исследовано влияние технологии прессования и степени 

легирования на гидроабразивную и коррозионно-абразивную стойкость 

исследуемых порошковых сталей. 

Для исследования были выбраны порошковые стали ЖГр1Д15 (10) и 

низколегированные порошковые стали ЖГр0,5Х3Н2Д15(10). Исследование 

гидроабразивного износа порошковых сталей в нейтральной среде показало, 

что все ступени по истечению 4 часов испытания имеют одинаковую потерю 

массы (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6 Результаты испытаний исследуемых порошковых сталей при 

гидроабразивном износе в нейтральной среде  
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После 16 часов испытаний наибольшей потерей массы обладают 

ступени из порошковой стали ЖГр1Д15, а наиболее стойкими к 

гидроабразивному износу показали себя низколегированные порошковые 

стали и порошковая сталь ЖГр1Д10, изготовленная по технологии «тёплого 

прессования». 

При одновременном воздействии на исследуемые порошковые стали 

коррозионной среды и абразива наибольшую потерю массы показали 

ступени из порошковых сталей ЖГр1Д15 и ЖГр1Д10, а наилучшую 

коррозионно-абразивную стойкость показали ступени из низколегированных 

порошковых сталей ЖГр0,5Х3Н2Д10(15) (рис. 7). Это можно объяснить 

наличием у низколегированных порошковых сталей окисной плёнки, которая 

защищает металлы от внешней среды и обладает повышенным 

сопротивлением коррозии, что подтверждается результатами, приведёнными 

в таблицах 6 и 7. 

 

 
 

Рис. 7 Результаты испытаний порошковых сталей при коррозионно-

абразивном износе 
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Порошковые стали, изготовленные по технологии «тёплого 

прессования» по результатам коррозионно-абразивных испытаний, имеют 

меньшую потерю массы по сравнению со ступенями, изготовленными по 

технологии «холодного прессования».  

Повышенную стойкость порошковых сталей, изготовленных по 

технологии «тёплого прессования», можно объяснить образованием в них 

после спекания более плотной и мелкозернистой структуры (таблица 1 и 4, 

рис. 2 и 5). 

Ступени, изготовленные из порошковых сталей по технологии «тёплого 

прессования» ЖГр1Д10 и ЖГр0,5Х3Н2Д10, имеют более высокую стойкость 

к коррозионно-абразивному износу на 15-17 % по сравнению со ступенями 

из материалов, изготовленных по технологии «холодного прессования». 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Установлены закономерности формирования структур порошковых 

сталей, изготовленных по технологиям «тёплого» и «холодного прессования» 

и последующей их термической обработкой с инфильтрацией медью. 

Порошковые стали при использовании технологии «тёплого прессования» 

меньшую пористость в 2-2,5 раза. Меньшие объемные изменения при 

спекании наблюдаются для образцов, изготовленных по технологии «тёплого 

прессования». 

По результатам линейного сканирования можно сделать вывод, что 

независимо от степени механического легирования во всех исследуемых 

материалах хром равномерно распределён в структуре, при этом никель в 

основном распределился по структурным составляющим на основе железа и 

в некоторых участках меди (инфильтрата). Содержание легирующих 

элементов в частицах порошка железных АНС100.29 во всех порошковых 

сталях после спекания одинаково.  

Порошковые стали, изготовленные по технологии «тёплого 

прессования», в меньшей степени склонны к росту зерна и имеют 9 номер 

зерна по сравнению с 8 номером зерна сталей, изготовленных по 

традиционной технологии «холодного прессования». 

2. Установлено, что результаты расчётов для выбора режима 

термической обработки исследуемых порошковых сталей систем Fe-Cr-C-Ni, 

с помощью методов компьютерной термодинамики при использовании 

программы IMPEquilibrium подтверждаются результатами исследования 

микроструктуры и рентгенофазовым анализом исследуемых порошковых 

сталей, спечённых при температуре 112010 С.  
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3. Разработана математическая модель для определения конечной 

равновесной концентрации легирующих элементов в объёме спечённого 

образца и времени, за которое может быть достигнуто распределение 

примеси, близкое к равновесному состоянию. 

4. Установлено, что исследуемые порошковые стали, полученные по 

технологии «тёплого прессования», обладают более высоким комплексом 

прочностных характеристик на 9-20 %  и пластических характеристик на 10-

26 % относительно порошковых сталей, полученных по традиционной 

технологии «холодного прессования». 

5. Исследование коррозионной стойкости методом импеданса в 0,3 %-

ном растворе NaCl показало, что  порошковые стали, изготовленные по 

технологии «тёплого прессования», имеют меньшее значение 

поляризационного сопротивления, а скорость коррозии больше, чем для 

материалов, изготовленных по технологии «холодного прессования».  

В отличие от нейтральной среды, в кислом растворе исследованные 

нелегированные и низколегированные порошковые стали, полученные по 

технологии «холодного» и «тёплого прессования» , более дифференцированы 

по коррозионной стойкости. 

6. Экспериментально установлено, что при гидроабразивном 

испытании наибольшей потерей массы обладают ступени из порошковой 

стали ЖГр1Д15, а наиболее стойкими к гидроабразивному износу показали 

себя низколегированные порошковые стали и порошковая сталь ЖГр1Д10, 

изготовленная по технологии «тёплого прессования».  

Порошковые стали, изготовленные по технологии «тёплого 

прессования» по результатам коррозионно-абразивных испытаний, имеют 

меньшую потерю массы (на 15-17 %) по сравнению со ступенями, 

изготовленными по технологии «холодного прессования».  

7. Разработаны и рекомендованы к внедрению в производство на АО 

«Новомет-Пермь» низколегированные порошковые стали (патент РФ 

№2523648) и технологический процесс  «тёплого прессования» с 

последующей термической обработкой с инфильтрацией медью (МетП ТП-

029) для изготовления рабочих органов погружных электро-центробежных 

установок.  

8. В АО «Новомет-Пермь» из материала ЖГр1Д10 по 

технологическому процессу МетП ТП-029 были изготовлены рабочие органы 

погружных электро-центробежных установок ВНН5-25-700/03-003 и ВНН5-

79-1208/03-003 для добычи пластовой жидкости, которые прошли успешные 

опытно промысловые испытания в ОАО «Томскнефть» и ОАО 

«Сургутнефтегаз». 
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