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Технология порошковой металлургии 
является наиболее важным методом 
изготовления металлических элементов 
после литья, формовки и механической 
обработки. Нежелательные 
характеристики отлитых металлов 
могут быть значительно снижены, а 
требуемые свойства металлов, которые 
обычно трудно реализовать, могут 
быть достигнуты комбинированием 
различных металлических порошков 
или смешиванием металлических и 
неметаллических порошков.

Процессы производства порошков, их 
прессование в специальные формы 
и последующее спекание достаточно 
дорогие, но готовые детали имеют 
несколько специфических преимуществ 
перед кованными или отлитыми 
деталями.

Основные преимущества:
- возможность получения 
мелкозернистой гомогенной структуры
- способность создавать детали сложных 
форм с ограниченным допуском на 
размер
- возможность производить детали с 
превосходной поверхностью.

Таким образом, уменьшаются или 
полностью исключаются дорогостоящие 
процессы обработки и образуется 
меньше отходов производства по 
сравнению с другими методами. 
Поэтому применение порошковой 
металлургии наиболее экономично 

для широкого производства деталей 
маленьких, сложных форм и/или 
точных элементов, таких как зубчатые 
передачи и крепежные элементы.

К тому же, данный процесс 
делает возможным производство 
широкого ассортимента сплавов с 
различными свойствами, такими 
как прочность и твердость при 
высоких температурах. Резцы 
быстрорежущих инструментов 
из спеченного порошка 
карбида вольфрама являются 
примером многообразия свойств, 
которые могут быть реализованы в 
процессе порошковой металлургии.

Поскольку плотность прессованных 
и спеченных деталей влияет на 
их свойства, такие как прочность, 
пластичность и твердость, пористость 
является определяющим показателем. 
В контроле производственного 
процесса металлография 
применяется для анализа пористости, 
неметаллических включений и вредных 
примесей. При исследованиях или 
анализах повреждений металлография 
является главным инструментом в 
создании новых изделий и улучшения 
производственного процесса. Кроме 
химического анализа контроль качества 
также включает в себя физические 
методы проверки пористости, 
изменения размеров, текучести и т.д.

Шлифовка и полировка: Выявить структуру с истинной и типичной пористостью. Достаточно длительная полировка.

Рис. 1. Пористость стального образца, 
полученного методом порошковой 
металлургии, после 4 мин полировки  
алмазным абразивом 3 мкм

Рис. 2. Тот же образец, что и на рис. 1, 
после 8 мин полировки алмазным 
абразивом 3 мкм
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Изготовление
Для достижения требуемой структуры 
детали из металлического порошка 
необходим строгий контроль 
производственного процесса, 
включающий в себя следующие этапы:
- Изготовление порошка
- Смешивание порошка с добавками, 
такими как смазочный материал, углерод 
и/или легирующие элементы
- Прессование порошка в карбидные 
формы
- Спекание при высокой температуре 
(1100 – 1200°C) в защитной среде
Химические методы и распыление 
– это два наиболее часто применяемых 
метода изготовления порошка. 
Химический метод преобразует металл 
из оксидной руды прямо в металлический 
порошок при температуре ниже точки 
плавления. Например, чугунный 
порошок производится путем прямого 
превращения железной руды в губчатый 
чугун. Затем его механически измельчают 
в порошок, который в последствие 
очищают отжигом в восстановительной 
среде до чистого железного порошка. 

Синхронизирующая 
втулка

В процессе распыления расплавленного 
металла требуемый сплав течет через 
форсунку и разбивается струей воды или 
газа под высоким давлением. Мелкие 
капли при застывании превращаются 
в частицы. Распыленные порошки 
имеют более высокую плотность, чем 
механически размельченные, поэтому 
все стальные порошки производят 
методом распыления. 
Медный порошок производится 
распылением или электролитическим 
методом. Порошок из карбида 
вольфрама – добавлением углерода к 
порошку вольфрама и науглероживанием 
при температуре 1400 – 2650°C.
Изготовление и перемешивание порошка 
– это высокотехнологичный комплексный 
процесс, результатом которого являются 
смеси порошков, изготовленные на заказ 
для специального применения.
Хорошая смесь порошков не только 
способна обеспечить необходимые 
свойства специфических сплавов, но и 
нуждается в дополнительной обработке, 
прессовании и спекании.
Например, свободное течение порошка 

и его способность равномерно 
смешиваться с другими порошками 
влияют на равномерность распределения 
порошка перед прессованием и 
гарантируют постоянство свойств готовой 
детали. 
При производстве деталей смешанные 
порошки сначала запрессовывают 
при высоком давлении в карбидной 
пресс-форме. На этой стадии изделие 
имеет геометрические формы готовой 
детали, но не прочность, и называется 
«зеленым» изделием. Для того, чтобы 
усовершенствовать механические 
и физические свойства материала, 
металлургическое соединение частиц 
необходимо осуществлять спеканием 
при высокой температуре в специальной 
печи. Соединение происходит путем 
диффузии между соседними частицами. 
Чтобы предотвратить окисление, которое 
ухудшает соединение частиц, процесс 
спекания осуществляют в защитной 
среде.
Такое соединение повышает плотность; 
прессование и спекание обычно 
сохраняет остаточную пористость в 
пределах 5 – 25 %. В зависимости от 
применения некоторые детали требуют 
дополнительного изостатического 
прессования для повышения точности 
размеров, качества поверхности или 
пропитки маслом. Затем может быть 
применена финальная обработка, 
такая как упрочнение поверхности или 
нанесение покрытия.

Процесс изготовления железных и стальных порошков

Размельченный железный порошок, СЭМ

Изготовление 
деталей методом 
порошковой 
металлургии

Пористый железный порошок, СЭМ



Спекание цементированных карбидов 
осуществляется в процессе вакуумного 
спекания. Карбидный порошок 
перемешивается с 3-25 % кобальта 
и небольшим количеством титана, 
а карбид тантала добавляют для 
предотвращения роста зерна. Эту смесь 
прессуют и спекают. При температуре 
1280-1350°C расплавленный кобальт 
занимает свободное место и приводит 
к образованию эвтектикоподобной 
фазы WC/Co. Уплотнение начинается 
и при более низких температурах и 
теоретически достигает 100% вскоре 
после расплавления. В процессе 
расплавления происходит сжатие в 
объеме до 40%.

Применение
Элементы, изготовленные методом 
порошковой металлургии, в основном 
применяются в следующих случаях:
- Механические и несущие детали, 
преимущественно на основе железа, 
а также  меди, латуни, бронзы и 
алюминия. Они в основном используются 
в автомобильной промышленности. 
Поставщики производят соединительные 
штоки, синхронизаторы, цепные 
звездочки, кулачки и сцепления.
- Тугоплавкие металлы, которые 
вследствие их высокой точки плавления, 
трудно поддаются плавлению и литью.
- Пористые материалы, в которых 
контролируемая пористость выполняет 
особое назначение, например, 
самосмазывающиеся подшипники.
- Композиционные материалы, которые 
не образуют сплавы, например, Cu-W 
для электрических контактов, режущие 
инструменты из цементированных 
карбидов (рис. 3), материалы для 
тормозных колодок, фрикционных 
насадок муфты, алмазных режущих 
инструментов или композитов с 
металлической матрицей.
- Специальные высокопроизводительные 
сплавы, такие как супер-сплавы на 
основе никеля и кобальта для деталей 
реактивных двигателей и быстрорежущие 
инструментальные стали, которые имеют 
равномерное распределение карбидов и 
изотропные свойства (рис. 4 и 5).
Кроме того, различные порошки и их 
смеси производят для последующего 
термического напыления покрытий, 
а также являются предметом 
металлографического контроля качества. 

Рис. 3. Спеченный карбид вольфрама 
(WC/Co), травление реагентом Мураками, 
1500х

Рис. 4.  Распределение карбида в стали, 
полученной обычным методом

Рис. 5. Распределение карбида в стали, 
полученной методом порошковой металлургии

Основные трудности при пробоподготовке 
заключаются в том, чтобы выявить 
истинную пористость после шлифовки и 
полировки. В зависимости от твердости 
материала это может быть более или 
менее успешным. При шлифовке мягких 
металлов сошлифованный металл 
забивается в поры, и при дальнейшей 
полировке должен быть удален. 
Образцы, в которых перемешаны 
твердые и мягкие материалы, 
подвержены образованию ярко 
выраженного рельефа. Подготовка 
«зеленых» изделий нуждается в особой 
осторожности и терпении, поскольку они 
очень хрупкие.

Рекомендации по 
пробоподготовке 
элементов порошковой 
металлургии
Резка 
Для резки элементов порошковой 
металлургии из специфического металла 
или сплава необходимо выбрать 
подходящий отрезной диск, опираясь на 
графики с указаниями и рекомендации. 
Для смешанных материалов 
рекомендуется использовать отрезные 
диски, применимые для резки материала, 
составляющего основную часть. Для 
спеченных карбидов рекомендуются 
алмазные отрезные диски на смоляной 
основе. К «зеленым» изделиям перед 
резкой необходимо применять холодную 
заливку (см. раздел Заливка), для того 
чтобы не сломать их при фиксации в 
держателе. 
Заливка
Для того чтобы обеспечить хорошее 
сцепление материала образца со смолой 
очень важно перед заливкой тщательно 
обезжирить образец ацетоном или 
толуолом (При работе с растворителями 
соблюдайте соответствующие меры 
предосторожности!).
К спеченным деталям можно применить 
горячую запрессовку в смолу, твердость 
которой соответствует материалу образца, 
либо в фенольную смолу (MultiFast), либо 
в смолу с упрочняющим наполнителем 
(DuroFast, IsoFast).
«Зеленые» изделия необходимо после 
резки еще раз залить в эпоксидную смолу 
(CaldoFix, EpoFix, SpeciFix) под давлением. 
Порошки можно заливать, смешав 
небольшое количество (пол чайной ложки) 
порошка с медленно затвердевающей 
эпоксидной смолой. В процессе 
затвердевания в течение 8 часов частицы 
осядут на дно заливочной формы.

Трудности 
пробоподготовки 
элементов 
порошковой 
металлургии



К порошкам твердых металлов можно 
применить горячую запрессовку, 
смешав его с одной мерной ложкой 
мелкодисперсной смолой IsoFast. Эта 
смесь засыпается в цилиндр пресса 
для горячей запрессовки, а сверху 
добавляется фенольная смола. 

Шлифовка и полировка
При шлифовке и полировке металлических 
порошков необходимо следовать тем 
же правилам, которые применимы к 
обычным образцам из того же материала.
Выравнивание большого количества 
образцов материалов твердостью > 150 
HV можно проводить на шлифовальном 
камне из оксида алюминия или алмазном 
диске MD-Piano. Материалы твердостью 
< 150 HV можно выравнивать на 
карбидокремниевой бумаге.
Финальная шлифовка осуществляется c 
алмазным абразивом на диске MD-Allegro 
для материалов > 150 HV или на диске 
MD-Largo для материалов < 150 HV. Затем 
следует тщательная алмазная полировка 
с размером абразива 3 мкм и короткая 
финальная полировка с абразивом 1 мкм 
или с оксидной суспензией.
Поскольку одной из главных задач 
подготовки образцов порошковой 
металлургии является выявление 
истинной пористости, важно, чтобы шаги 
алмазной полировки производились 
достаточно долго (см. рис. 6-9). В случае 
больших и мягких образцов алмазная 
полировка может занимать 10-15 мин, 

чтобы удалить металл, который забился 
в поры при шлифовке, и выявить 
реальную пористость. Для мягких 
материалов финальную полировку не 
следует проводить дольше, чем это 
необходимо, чтобы скруглить края пор. 
«Зеленые» изделия шлифуют вручную 
на карбидокремниевой бумаге с 
зернистостью, начиная с 500# или 
800# и до 4000#. При необходимости 
поверхность пропитывают смолой еще 
раз. Шлифовку можно проводить на 
полуавтоматическом шлифовально-
полировальном станке для единичных 
образцов.
Для того чтобы определить точное время 
полировки для специфических сплавов 
и деталей, рекомендуется проверять 
структуру в процессе полировки 
каждые две минуты на микроскопе и 
переходить к следующему шагу только 

тогда, когда из пор удален весь материал. 
Вообще, при полировке порошковых 
металлов рекомендуется использовать 
поликристаллическую алмазную 
суспензию. Если полировка занимает 
слишком много времени, можно 
использовать алмазную суспензию 
DiaPro.
Чистка и сушка
После полировки образец необходимо 
промыть водным моющим средством, 
чтобы удалить из пор остатки 
полировальной суспензии и лубриканта. 
Затем образец надо ополоснуть водой, 

Рис. 6. Поверхность  стали, 
полученной методом 
порошковой металлургии, 
после финальной шлифовки 
на MD-Allegro

Рис. 7. Тот же образец, что и на рис. 6, после 
недостаточной полировки

Рис. 8. Тот же образец, что и на рис. 7, после более 
тщательной полировки; видна истинная пористость

Рис. 9. Тот же образец, что и на рис. 7, при большем 
увеличении; видно, что поры заполненные металлом

Рис. 10. Водяные разводы могут привести к 
неверной интерпретации структуры

Рис. 11. Бронза, полученная методом порошковой 
металлургии, нетравленая, содержит графит (серый) 
и α-δ эвтектоид (голубой)

Рис. 12. Тот же образец, что и на рис. 11, 
травленный хлоридом железа (III), видна зернистая 
структура бронзы

  Шаг PG FG 

Поверхность   SiC бумага 320# MD-Largo 

Суспензия                                         9 мкм

Нагрузка [Н]     210                         150

Время                 По необх.           4 мин.

Шлифовка

           Лубрикант        Вода                  Зеленый 

   300 150 

  Шаг DP 1 OP

Поверхность     MD-Mol   MD-Chem 

Суспензия         3 мкм   OP-S 

Нагрузка [Н]     150   150

Время                 4 мин.    1 мин.

Полировка

                            150 150 

Таблица 1. Метод подготовки 6 образцов из бронзы, 
полученных методом порошковой металлургии, залитых в 
форму диаметром 30 мм, для полуавтоматического станка 
TegraSystem с использованием держателя образцов.

Скорость 
вращения, 
об/мин.

Скорость 
вращения, 
об/мин.

Лубрикант        Красный 



после чего следует тщательная промывка 
изопропанолом и сушка теплым потоком 
воздуха, держа образец под углом. Не 
направляйте поток воздуха прямо с верху 
на поверхность образца, чтобы выгнать 
из пор остатки жидкости, которые оставят 
пятна на поверхности образца (рис. 
10). Важно, чтобы спирт был высокого 
качества и оставлял как можно меньше 
пятен.

Травление
Рекомендуется сначала исследовать 
образец в нетравленом состоянии, 
чтобы проверить распределение, форму 
и размер пор, оксидов, включений, 
спеченных участков и свободного графита 
(рис. 11, 12). Важно знать теоретическую 
плотность материала, для того чтобы 
сравнить с ней пористость.
После этой предварительной проверки 
образец рекомендуется немедленно 
протравить, чтобы избежать пятен, 
которые образуются из-за постепенного 
выделения жидкости из пор. В случае 

очень плотных спеченных карбидов это не 
так важно как для различных порошковых 
металлов с некоторой пористостью.
Для выявления структуры могут 
использоваться обычные химические 
травители для металлов и их сплавов, 
которые рекомендуются в литературе. 
При травлении рекомендуется следующий 
порядок действий: смочите поверхность 
изопропанолом, погрузите образец 
в травитель и слегка поболтайте. По 
истечении времени, необходимого для 
травления выньте образец из травителя, 
промойте его изопропанолом или водой 
в зависимости от травителя (см. ниже) 
и высушите под струей теплого воздуха. 
Фотографирование и интерпретацию 
структуры следует проводить сразу же 
после сушки.
Время травления зависит от сплава и для 
его определения требуется некоторый 
опыт. Слишком короткое время травления 
не обеспечит достаточный контраст 
для разделения фаз. Если образец 
перетравлен, будет трудно различить 
разные фазы (рис. 15-17). При работе с 
незнакомым материалом рекомендуется 
сначала травить меньше и проверить 
результат под микроскопом. Потом, 
если это необходимо, травление можно 
продолжить, а если образец перетравлен, 
его следует переполировать. Ниже 
приведено несколько стандартных 
травителей.
При смешивании и работе с химическими 
реагентами следует применять 
стандартные меры предосторожности!
Медь и медные сплавы:
1. 100 мл воды
     20 мл соляной кислоты
     5 г хлорида железа (III)
     Время: 10-20 сек.
     Промыть изопропанолом, затем водой
2. 100 мл воды
     10 г пероксидисульфата аммония
     (только свежий раствор!)
     Промыть изопропанолом, затем водой
Сталь:
1. 1-3% раствор Ниталя для Fe-C-сплавов,
     Fe-C-Cu-сплавов и высоколегированных
     Fe-Mo-сплавов:
     100 мл этанола 
     1-3 мл азотной кислоты
     Время: 10-60 сек, в зависимости от
     содержания углерода. 
     Промыть изопропанолом (рис. 14)
2. Травитель Пикраля для выявления
     различия между мартенситом и
     аустенитом:
     100 мл этанола 
     4 г пикриновой кислоты
     Время: 10-60 сек, в зависимости от
     содержания углерода. 
     Промыть изопропанолом, затем водой
     (рис. 13)
3.  Для разделения перлита, бейнита и
     мартенсита:
     200 мл этанола
     4 г пикриновой кислоты
     1-2 мл азотной кислоты
     Время: 20-100 сек в зависимости
     от содержания углерода и легирующих
     элементов

  Шаг DP 1 DP 2

           Поверхность MD-Dac* MD-Nap 

           Суспензия         3 мкм 1 мкм 

Нагрузка [Н]     180                        120 

           Время                 6-8 мин.  0,5-1 мин.

Полировка

                             150 150 

Лубрикант        Голубой    Голубой

  Шаг PG FG 

                             Поверхность   SiC бумага 220#  MD-Allegro 

           Суспензия   9 мкм

           Нагрузка [Н]     210  180 

           Время                 По необх.   5 мин.

Шлифовка

Лубрикант         Вода       Голубой

                              300  150

  Шаг PG FG 

          Поверхность Piano 220# MD-Allegro 

          Суспензия  DiaPro  
    Allegro/Largo 

           Нагрузка [Н] 180 180 

           Время По необх. 4 мин.

Шлифовка

Лубрикант       Вода  

   300 150 

  Шаг DP OP

          Поверхность MD-Dac MD-Chem* 

           Суспензия DiaPro Dac OP-U 

           Нагрузка [Н] 180 120 

           Время 4 мин.  1 мин.

Полировка

   150 150 

Таблица 2. Метод подготовки 6 стальных 
образцов, полученных методом порошковой 
металлургии, залитых в форму диаметром 30 мм, 
для полуавтоматического станка TegraSystem с 
использованием держателя образцов.
* В качестве альтернативы может быть использовано 
сукно MD-Mol

Таблица 3. Метод подготовки 6 образцов из спеченных 
карбидов, залитых в форму диаметром 30 мм, 
для полуавтоматического станка TegraSystem с 
использованием держателя образцов.
* Необязательный шаг

Рис. 13. Сталь с 0,5% С, полученная методом порошковой 
металлургии, легированная Ni, Cu и Мо. Травление реагентом 
Пикраля. Видны области тонкого перлита, окруженного ферритом, 
мартенситом, бейнитом и обогащенным никелем аустенитом

Рис. 14. Сталь с 0,8% С, полученная методом порошковой 
металлургии, предварительно легированная Мо. Травление 
Ниталем. Виден чистый бейнит
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об/мин.

Скорость 
вращения, 
об/мин.

Скорость 
вращения, 
об/мин.



www.struers.ru

Нержавеющие стали:
Реагент Вилелла:
45 мл глицерина
15 мл азотной кислоты
30 мл соляной кислоты
Время: от 30 сек до 5 мин
Промыть изопропанолом, затем 
тщательно водой

Спеченный карбид вольфрама:
Реагент Мураками:
100 мл воды
10 г гидроксида калия и натрия
10 г феррицианида калия
Травить погружением в раствор или 
протиранием ватным тампоном
Промыть изопропанолом, затем 
тщательно водой

Выводы
Порошковая металлургия – это метод 
производства деталей, из металлов, 
которые трудно было бы легировать 
обычным методом, или из смеси 
металлов и неметаллов, которые 
улучшают общие свойства. Несмотря 
на то, что процесс порошковой 
металлургии достаточно дорогой, он 
имеет преимущества с экономической 
точки зрения при производстве большого 
количества деталей маленьких и 
сложных форм с однородной структурой. 
Плотность прессованных и спеченных 
деталей определяет их прочность, 
пластичность и твердость. Следовательно, 
металлографический контроль пористости 
является составной частью контроля 
качества.
В процессе металлографической 
шлифовки металл забивается в поры и 
если последующие шаги полировки не 
будут проведены в достаточной степени, 
остаточный металл, заполнивший 
поры, затруднит определение истинной 
пористости. Тщательная шлифовка и 
полировка с алмазным абразивом и 
микроскопический контроль между 
шагами полировки обеспечивают 
истинное изображение структуры. 
Данные методики автоматической 
пробоподготовки и химического 
травления успешно применяются на 
практике в лабораториях и дают хорошие 
воспроизводимые результаты.

Сталь, полученная методом порошковой 
металлургии, с медной пропиткой

Рис. 15. Недостаточно протравленная структура  

Рис. 16. Перетравленная структура

Рис. 17. Корректно протравленная структура
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