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Введение

Порошки железо-фосфор в зависимости от

размера частиц применяются в качестве добавок при

изготовлении порошковых магнито-мягких мате-

риалов и замены части цинка в цинкнаполненных

защитных покрытиях [1, 2]. Порошки железо-фосфор

получают измельчением чушкового или кускового

феррофосфора последовательно в щековой, молот-

ковой дробилках и шаровой мельнице. Ранее было

показано [3], что на получение порошка с размером

частиц менее 160 мкм существенное влияние

оказывает содержание фосфора в феррофосфоре

доменном (15 – 19 масc. % Р).

Цель работы — исследование состава, структуры

и свойств порошков железо-фосфор, полученных

механическим измельчением кускового феррофос-

фора электротермического с повышенным содер-

жанием фосфора, масс. %: 25 P, 4 Si, 6 Mn и 0, 3 S и

его распылением водой низкого давления в воду для

последующего доизмельчения.

Методы исследования

Изучение гранулометрического состава по-

рошка, полученного измельчением и распылением

феррофосфора проводили ситовым методом по

ГОСТ 18318-73.

Распыление феррофосфора электротермиче-

ского проведено на модульной установке по полу-

чению порошка и гранул опытного производства

ИМЕТ УрО РАН.

Рентгенографическое исследование проведено

на рентгеновском дифрактометре D08 ADVANCE

(Bruker) в CuKα-изучении с шагом сканирования 0,05°

(2θ) и временем набора импульсов на точку 13 с. Для

изучения крупных фракций использовали рентге-

новский дифрактометр XRD SHIMADZU с враща-

ющейся приставкой.

Морфологию и топографию частиц различных

фракций изучали с помощью сканирующего элект-

ронного микроскопа Carl Zeiss EVO 40 XVP.

Для получения порошков фракции менее 0,2 мм

порошки разных фракций доизмельчали в шаровой

мельнице КМ-1 и виброистирателе ИВ-микро.

Степень измельчения α определяли по формуле:
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где G0 — масса исходной навески, G — масса образца

после измельчения за время τ, мин.
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Микроструктуру частиц разных фракций изу-

чали с помощью оптического материаловедческого

микроскопа OLYMPOS GX-51 .

Микротвёрдость основных фаз Fe2P и FeP опре-

деляли на микротвердомере DUEHLER MicroMet 5103

при нагрузке 50 г (0,49 Н) и выдержке под нагрузкой в

течение 15 с. Использовали программу обработки

изображений Thixomet PRO (С. Петербург).

Исследование свойств и обсуждение результатов

Гранулометрический состав порошков после

измельчения кускового феррофосфора электротер-

мического в молотковой дробилке в течение 1 и 1,5 ч

приведён на рис. 1а, средний размер частиц при этом

получен 116 и 106 мкм, выход фракции менее

200 мкм составляет 18,68 и 20,36 маcс. %, соответ-

ственно. Cравнение химического состава порошков

отдельных фракций показало, что состав практически

не зависит от размера частиц.

Основные фазы, обнаруженные во всех фракциях

— фосфаты Fe2P и FeP. Кроме того имеется в неболь-

шом количестве фаза Fe4P. Возможны фазы MnP,

SiO2, а также соединение Мn0,2Fe0,8P, пики которого

полностью совпадают с пиками фосфида FeP.

По диаграмме состояния двойных сплавов

Fe – Mn, Fe – Si, Fe – P [4] в области до 6,0 масc. % Mn

и до 5,0 масc. % Si весь марганец и кремний должны

существовать в виде α-твёрдого раствора с железом,

а при 24 масc. % Р сплав должен состоять из Fe2P и
эвтектики Fe2P + FeP.

Для частиц всех фракций после измельчения

характерна осколочная форма (рис. 2а), поверхность

Рис. 1. Плотность распределения частиц по размерам по�
рошков, полученных дроблением кускового фер�
рофосфора электротермического в молотковой дро�
билке (а) и распылением феррофосфора водой (б).

а

б

Рис. 2. Топография поверхности феррофосфора электро�
термического полученного дроблением в молот�
ковой дробилке: а — форма частиц, б — межзёрен�
ный излом, в — хрупкий транскристаллитный излом.
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частиц шероховатая с отдельными мелкими порами,

выбоинами и редкими трещинами, то есть на

поверхности наблюдается хрупкий излом. При малых

увеличениях (рис. 2б) хрупкий излом на поверхности

частиц указывает на межзёренный механизм хруп-

кого разрушения [5]. Однако, топография поверхности

частиц разных фракций, полученная при больших

увеличениях, позволяет сделать вывод, что хрупкое

разрушение при измельчении феррофосфора

электротермического происходит и по границам зёрен

(рис. 2в).

Исследование нетравлёных металлографических

шлифов показало, что неметаллических включений

не наблюдается, кроме фракции ≤ 0,2 мм, в которых

присутствует небольшое количество частиц оксидов.

Микроструктура частиц проявляется при полировке

шлифов за счет разной твердости двух фаз — светлой

и темной и представляет собой эвтектику, на фоне

которой имеются выделения светлой фазы (рис. 3а).

Эвтектики много около 40%. Светлая фаза более

пластичная и менее твердая, за счет чего возникает

рельеф на шлифах. Более темная фаза зачастую имеет

трещины внутри зерен, по-видимому, по границам

субзёрен (рис. 3б). Трещин внутри зерен светлой

фазы почти нет. Наблюдаются многочисленные

трещины по границам зёрен эвтектики (рис. 3в).

На фоне эвтектики из светлой и темной фаз

появляются небольшие участки тоже эвтектики, где

светлая фаза соседствует с еще более темной. Этой

фазы немного и она наблюдается не на всех частицах.

На основе данных химического и рентгеновского

фазового анализа можно идентифицировать светлую

фазу — Fe2P, темную как FeP, а смесь темной и

светлой фаз как эвтектику Fe2P + FeP. Очень темную

третью фазу можно представить как Fe3P или Fe4P.

Возможно, что это какая-то нестабильная фаза,

образующая эвтектику с FeP, например, FeP2.

Таким образом, фаза Fe2P более пластична

(трещин внутри зерен Fe2P наблюдается меньше),

разрушение более хрупкой и твердой фазы FeP

происходит по границам не только зёрен, но и

субзёрен.

Микротвёрдость светлой фазы — Fe2P составляет

950 HV, тёмной фазы — FeP — 1023 HV.

Порошок фракции менее 200 мкм, полученный

дроблением кускового феррофосфора, имеет

насыпную плотность 3,0 г/см3, плотность после

утряски — 4,1 г/см3, степень утряски — 26,8 %, теку-

честь 45 с (50 г), средний размер частиц — 88 мкм.

В результате распыления феррофосфора элект-

ротермического водой давлением 0,08 и 0,12 МПа в

воду получены порошки со средним размером 378 и

581 мкм, соответственно. Зависимости распреде-

ления частиц по размерам приведены на рис. 1б. При

этом выход фракции менее 200 мкм составляет

12,3 и 8,9 масс. %, соответственно.

Содержание железа во всех фракциях остается

постоянным, фосфора, марганца, кремния —

одинаково во всех фракциях, кроме фракции от 200

до 315 и менее 200 мкм, содержание фосфора в них

уменьшается на ~3,0 и 6,0 масс.%, марганца —

Рис. 3. Микроструктура феррофосфора электротерми�
ческого полученного дроблением в молотковой
дробилке, светлые участки — Fe2P, остальное —
эвтектика (Fe2P + FeP), а — трещины по границам
зёрен и по телу частицы, б — трещины по границам
субзёрен, в зёрнах тёмной фазы — FeP, трещины по
границам зёрен эвтектики.
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Рис. 4. Микроструктура частиц распылённого феррофосфора: а — частицы преимущественно сферической формы.
Внутренние поры, внешние поры, трещины, фракции 500 мкм; б — тёмные частицы — оксиды, фракции менее
200 мкм; в — множественные внутренние поры, фракции 2200 мкм; г — уменьшение размера внутренних пор со
снижением размера частиц, фракции 1000 мкм; д — частицы с одной центральной порой и с дендритной рыхлостью,
фракции 200 мкм; е — сетка из очень мелких пор характерная для частиц всех фракций, фракция 1600 мкм; ж —
частицы из оксидов, фракция менее 200 мкм; з — микроструктура частиц.
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увеличивается до 8,5 и 10,0 масс. %, соответственно,

кремния — уменьшается почти в два раза, углерода

— в 3 – 5 раз меньше, чем в измельченном и исходном

феррофосфоре.

Фазовый состав порошка феррофосфора распы-

ленного фракции от 200 до 315 мкм состоит из двух

фосфидов железа FeP и Fe2P и очень малого коли-

чества оксидных фаз, фракции менее 200 мкм так же

содержат два фосфида железа FeP и Fe2P, причем FeP

больше, чем во фракции от 200 до 315 мкм. Кроме

этого фракция < 200 мкм содержит большую долю

оксидных фаз SiO2 и Fe2SiO4, a также немного оксида

Mn7O8(SiO4).

Если сравнивать фазовый состав этих двух

фракций распыленного феррофосфора с фазовым

составом таких же фракций феррофосфора электро-

термического измельченного, то можно видеть, что

фазы FeP больше всего в самой мелкой фракции —

менее 200 мкм в обоих порошках.

Форма частиц, характерная для всех фракций

феррофосфора распыленного порошка — сферы.

Кроме сферических частиц имеются овалы, дубинки,

слипшиеся частицы и частицы неправильной формы.

Доля частиц несферической формы падает с умень-

шением размера частиц. Во фракциях ≤ 1000 мкм

частицы уже преимущественно сферические

(рис. 4а). Однако в самой мелкой фракции < 200 мкм

количество частиц несферической формы резко

возрастает (рис. 4б). Наблюдаются светлые частицы

— овалы, дубинки, частицы неправильной формы.

Это частицы феррофосфора. Кроме них много

темных частиц из оксидов в виде сфер, обломков сфер,

вытянутых частиц и частиц неправильной формы.

Мелких частиц неправильной формы как светлых, так

и тёмных, очень много.

Частицы всех фракций отличаются высокой по-

ристостью. Частицы фракций 2000 и 1600 мкм имеют

множественные крупные и мелкие внутренние поры,

как сферические, так и др. Кроме того на отдельных

частицах имеются 1 – 2 внешних поры (рис. 4в). По

мере уменьшения размера частиц (фракции 1000 и

500 мкм) количество крупных и мелких внутренних

пор снижается (рис. 4г), появляются частицы с одной

центральной внутренней порой или вообще без

внутренней крупной поры, но с дендритной рых-

лостью (рис. 4д).

Для частиц всех фракций характерна частая сетка

из очень мелких пор неправильной формы (рис. 4е).

Все частицы покрыты трещинами. Трещин

много, самых разнообразных: через всю или почти

всю частицу, радиальные, по границам зерен (более

тонкие) и широкие (рис. 4е). В самых мелких частицах

трещин немного меньше.

Неметаллические включения внутри частиц

наблюдаются редко. Однако, уже на фракции 1000 мкм

на отдельных частицах наблюдаются остатки обо-

лочки из оксидов. По мере уменьшения размера

частиц, кроме оксидных оболочек на отдельных

частицах (таких мало), появляются частицы, сос-

тоящие полностью из оксидов. Это могут быть как

Рис. 5. Зависимость степени измельчения от времени
измельчения гранул феррофосфора электротерми�
ческого различных фракций в шаровой мельнице
КМ�1: а — кускового; б — распылённого; в —
распылённого и доизмельченного в виброистирателе
ИВ�микро.
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полностью окисленные сферы, так и частицы

неправильной формы из осыпавшихся оксидных

оболочек частиц феррофосфора. Особенно много

таких частиц в самой мелкой фракции <200 мкм

(рис. 4ж).

Структура частиц феррофосфора электротерми-

ческого распыленного связана со способом произ-

водства, то есть литая, а, следовательно, дендритная.

Микроструктура представляет собой смесь двух фаз:

светлой и более темной, по-видимому, FeP и Fe2P

(рис. 4з).

Доизмельчение феррофосфора электротерми-

ческого кускового и распыленного разных фракций

проводили на шаровой мельнице КМ-1 и в вибро-

истирателе ИВ-микро. Из рис. 5 видно, что более

крупные частицы измельчаются быстрее, чем более

мелкие за счёт большей пористости и наличия

трещин. Более эффективным для получения порошка

фракции менее 200 мкм является виброистиратель

ИВ-микро.

Насыпная плотность порошка фракции менее

200 мкм, полученного в виброистирателе ИВ-микро,

составляет 3,11 г/см3, плотность после утряски —

4,41 г/см3, степень утряски — 41,8%, текучесть —

47 с (50 г), средний размер частиц — 64 мкм.

Выводы

1. Показано, что предварительное диспергиро-

вание расплава феррофосфора электротермического

позволяет измельчить зерно и создать внутреннюю

пористость частиц, которые способствуют их

дроблению.
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2. Фаза Fe2P более пластична (трещин внутри

зерен Fe2P наблюдается меньше), разрушение более

хрупкой и твердой фазы FeP происходит по границам

не только зёрен, но и субзёрен.

3. Более крупные частицы распылённого ферро-

фосфора измельчаются быстрее, чем более мелкие

за счёт большей пористости и наличия трещин.

Наиболее эффективным для получения порошка

фракции менее 200 мкм является виброистиратель

ИВ-микро.

Работа выполнена с использованием оборудо-

вания ЦКП “Урал-М”.
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