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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Актуальность работы, которую выполняли в при финансовой 
поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках реа-
лизации Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 
(соглашение № 14.В37.21.1845), определяется важной народно-
хозяйственной проблемой создания прогрессивных, экологически 
чистых, энергосберегающих и безотходных технологий получения 
износостойких порошковых материалов и их практического при-
менения, входящей в Перечень критических технологий и Приори-
тетные направления развития науки, технологий и техники Россий-
ской Федерации. 

Предлагаемый научно-образовательный курс является изда-
нием в области порошковой металлургии. 

В издании обобщены и изложены вопросы, связанные с ме-
таллургическими особенностями процесса получения порошков из 
отходов твердых сплавов методом ЭЭД в кислород- и углеродсо-
держащих рабочих жидкостях. 

Авторы стремились изложить материал курса с учетом по-
следних разработок, касающихся исследований порошков 
вольфрамсодержащих материалов. 

Издание предназначено для ознакомления студентов, аспи-
рантов и ИТР с особенностями процесса ЭЭД с целью его популя-
ризации. 

Авторы с благодарностью примут предложения и замечания 
читателей, особенно преподавателей, студентов вузов и инженер-
но-технических работников, а также приносят извинения за воз-
можные ошибки и опечатки. 

 



 

 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ВК  вольфрамокобальтовые твердые сплавы 
ГИ  генератор импульсов 
МП  металлический нанопорошок 
МЭП межэлектродный промежуток 
РЖ  рабочая жидкость 
СТС  спеченные твердые сплавы 
ТК  титановольфрамокобальтовые твердые сплавы 
ТТК  титанотанталовольфрамокобальтовые твердые сплавы 
УЭЭД установка электроэрозионного диспергирования 
ЭЭД  электроэрозионное диспергирование 
ЭЭО  электроэрозионная обработка 
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

Спеченные твердые сплавы имеют в современной технике 
очень большое значение. Основой большинства применяемых 
твердых сплавов является карбид вольфрама. Анализ исследова-
тельских работ в области вольфрамсодержащих твердых сплавов 
показывает, что большинство из них связано с вопросом экономии 
вольфрама. Этот вопрос имеет весьма актуальное значение в связи 
с дефицитом, дороговизной и непрерывным расширением областей 
применения вольфрама. С экономией вольфрама тесно связаны ме-
роприятия по сбору отходов твердых сплавов и их переработка. В 
отечественной и зарубежной промышленности в настоящее время 
применяют несколько методов переработки отходов твердых спла-
вов, которые в большинстве своем характеризуются крупнотон-
нажностью, энергоёмкостью, большими производственными пло-
щадями, малой производительностью, а также экологическими 
проблемами. Одним из перспективных методов получения порош-
ка, практически из любого токопроводящего материала, в том чис-
ле и твердого сплава, отличающийся относительно невысокими 
энергетическими затратами и экологической чистотой процесса, 
является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). 

Широкое использование метода ЭЭД для переработки вольф-
рамсодержащих твердых сплавов в порошки с целью их повторно-
го использования сдерживается отсутствием в научно-технической 
литературе полноценных сведений по влиянию исходного состава, 
режимов и среды получения на свойства порошков и технологий 
практического применения. Поэтому для разработки технологий 
повторного использования порошков, полученных из отходов 
вольфрамсодержащих твердых сплавов, и оценки эффективности 
их использования требуется проведение комплексных теоретиче-
ских и экспериментальных исследований. 

Кроме того, одной из основных проблем развития современ-
ного машиностроения является повышение качества, надежности и 
долговечности деталей, узлов и механизмов. Одной из основных 
причин выхода из строя является их изнашивание. При большом 
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многообразии видов и механизмов изнашивания в машинострое-
нии одной из актуальных проблем является повышение качества 
деталей, работающих в условиях абразивного и коррозионно-
абразивного изнашивания, характерных для сельхозмашин, авто-
мобилей, дорожно-строительных, пищеперерабатывающих машин, 
горнодобывающего оборудования и т.д. Эта проблема может быть 
решена за счет применения эффективных методов изготовления, 
восстановления и упрочнения деталей машин путем применения 
специальных материалов, обеспечивающих получение покрытия с 
заданными физико-механическими свойствами. Такими материа-
лами, с точки зрения цены и качества, являются, прежде всего, по-
рошковые твердые сплавы, полученные из отходов вольфрамсо-
держащих твердых сплавов. 
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1. История возникновения метода ЭДД 

В конце XVIII века английским ученым Джоном Пристли 
было описано явление эрозии металлов под действием электриче-
ского тока. Было замечено, что при разрыве электрической цепи в 
месте разрыва возникает искра или более продолжительная элек-
трическая дуга. Причем искра (или дуга) оказывает сильное раз-
рушительное воздействие на контакты разрываемой цепи, назы-
ваемое электрической эрозией. Электрической эрозии подверже-
ны контакты реле, выключателей, рубильников и других подоб-
ных устройств. Разрушение контактов под действием электриче-
ской эрозии – очень вредное явление. Много исследований было 
посвящено устранению или хотя бы уменьшению такого разруше-
ния контактов. Электрическое разрушение металла наблюдал ака-
демик В.В. Петров в его известных опытах с электрической дугой. 
В работах Фарадея также описывается явление разрушения метал-
ла при электрическом разряде.  В конце XIX  и начале XX  веков 
был опубликован ряд работ, специально посвященных электриче-
скому разрушению металлов. Из них особое внимание заслужива-
ет работа Бенедикса, в которой приводятся фотографии лунок в 
железе [1]. 

Во второй половине XX века к электрической эрозии возник 
особый практический интерес, с одной стороны, в связи с широким 
внедрением контактных реле, с другой – в связи с изобретением в 
СССР Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко [2, 3] и независимо от них 
В.Н. Гусевым [4] электроэрозионных методов обработки металлов, 
получивших широкое распространение и активно применяемых в 
наше время [5]. 

Поместив электроды в жидкий диэлектрик и размыкая элек-
трическую цепь, Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко заметили, что 
жидкость мутнела уже после первых разрядов между контактами. 
Они установили: это происходит потому, что в жидкости появля-
ются мельчайшие металлические шарики, которые возникают 
вследствие электрической эрозии электродов. Ученые решили уси-
лить эффект разрушения и попробовали применить электрические 
разряды для равномерного удаления металла. С этой целью они 
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поместили электроды (инструмент и заготовку) в жидкий диэлек-
трик, который охлаждал расплавленные частицы металла и не по-
зволял им оседать на противолежащий электрод. В качестве гене-
ратора импульсов использовалась батарея конденсаторов, заря-
жаемых от источника постоянного тока; время зарядки конденса-
торов регулировали реостатом. Так появилась первая в мире элек-
троэрозионная установка. Электрод-инструмент перемещали к за-
готовке.  По мере их сближения возрастала напряженность поля в 
межэлектродном промежутке. При достижении определенной на-
пряженности поля на участке с минимальным расстоянием между 
поверхностями электродов, измеряемым по перпендикуляру к об-
рабатываемой поверхности и называемым минимальным межэлек-
тродным зазором, возникал электрический разряд (протекал им-
пульс) тока, под действием которого происходило разрушение уча-
стка заготовки. Продукты обработки попадали в диэлектрическую 
жидкость, где охлаждались, не достигая электрода-инструмента, и 
затем осаждались на дно ванны. Через некоторое время электрод-
инструмент прошил пластину. Причем контур отверстия точно со-
ответствовал профилю инструмента. 

Так, явление, считавшееся вредным, было применено для 
размерной обработки материалов. Изобретение электроэрозионной 
обработки (ЭЭО) имело выдающееся значение. К традиционным 
способам формообразования (резанию, литью, обработке давлени-
ем) прибавился совершенно новый, в котором непосредственно ис-
пользовались электрические процессы. 

Первые исследования по применению электрической эрозии 
металла для получения порошков относятся к 40-м годам прошлого 
столетия. В 1943 г. Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко предложили 
использовать эффект электрической эрозии для получения высоко-
дисперсных порошков [6]. Несмотря на достаточно высокую про-
изводительность порошкообразования, дисперсность порошка, 
возможности регулирования гранулометрического состава и степе-
ни охлаждения, а также на относительно невысокие энергетические 
затраты и экологическую чистоту процесса, в отличие от других 
способов получения порошка из отходов твердых сплавов, способ 
получения металлического порошка методом электроэрозионного 
диспергирования не нашёл широкого применения в промышленно-
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сти. Это связано с недостаточной изученностью строения и свойств 
порошков, а также закономерностей процессов порошкообразова-
ния при электроэрозионном диспергировании отходов твердых 
сплавов. 

В связи с этим последующие десятилетия были посвящены 
развитию физических исследований, которые были продолжены в 
СССР такими известными учеными, как Б.Н. Золотых [7–9], 
А.Д. Верхотуров [10, 11], К.К. Намитоков [12, 13] и др. [14–48]. В 
зарубежной литературе США [49, 50], Англии, Японии [51], Чехо-
словакии, Германии и др. [52] опубликован ряд исследований, ко-
торые продолжаются по сей день. 

2. Сущность процесса ЭЭД 

Процесс ЭЭД представляет собой разрушение токопроводя-
щего материала в результате локального воздействия кратковре-
менных электрических разрядов между электродами. В зоне разря-
да под действием высоких температур происходит нагрев, рас-
плавление и частичное испарение материала [53–63]. 

Для получения высокой температуры в ограниченной облас-
ти малого объема необходима большая концентрация энергии. 
Достижение этой цели осуществляется использованием импульс-
ного напряжения, а ЭЭД осуществляется в жидкой среде (рабочей 
жидкости), которая заполняет зазор между электродами, называе-
мый межэлектродным промежутком (МЭП) или межэлектродным 
зазором. 

Ввиду того, что любая гладкая поверхность имеет свой макро- 
или микрорельеф, между двумя электродами всегда найдутся две 
точки, расстояние между которыми будет меньше, чем между дру-
гими точками поверхностей электродов. При подключении к элек-
тродам источника электрического тока между электродами начи-
нает протекать ток, и возникает электрическое поле, напряжен-
ность которого на участке, где зазор между электродами минима-
лен, будет достигать наибольшего значения. Расположение этого 
участка зависит от местных выступов, неровностей на электродах, 
от наличия и размеров электропроводных частиц, находящихся в 
межэлектродном промежутке. 
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Существует несколько различных взглядов, объясняющих 

электрическую эрозию тепловым действием электрического разря-
да. Из значительного количества предложенных теорий механиз-
мов электрической эрозии наиболее признанными являются сле-
дующие: электродинамическая теория электрической эрозии, обос-
нованная Б.Р. Лазаренко, Н.И. Лазаренко [2, 3], тепловая теория 
электрической эрозии, предложенная Б.Н. Золотых [7–9], и другие 
теории, нашедшие дальнейшее развитие в работах А.Д. Верхотуро-
ва [10, 11], К.К. Намитокова [12, 13] и других исследователей [21–
41, 64, 65]. 

Для описания процессов, происходящих при электрическом 
разряде, разделим их на три стадии: 

• Первой стадией процесса ЭЭД является пробой МЭП (обра-
зование канала разряда) в результате образования зоны с высокой 
напряженностью поля. Под действием разряда происходит иониза-
ция рабочей жидкости (РЖ) в промежутке, через который начинает 
протекать электрический ток, т.е. образуется канал разряда – срав-
нительно узкая цилиндрическая область, заполненная нагретым 
веществом (плазмой), содержащим ионы и электроны. 

В предпробойный период увеличение напряжения приводит к 
возникновению электромагнитного поля, под действием которого 
взвешенные частицы, присутствующие в РЖ, выстраиваются в оп-
ределенном порядке. Длительность предпробойного периода зави-
сит от РЖ и может достигать 50 мкс. Затем под действием этого 
поля происходит образование новых заряженных частиц (электро-
нов на катоде, ионов на аноде). Баланс энергии подчиняется теории 
Таунсенда [64]: 

0
Q div( grad(T)) j E P (W W) n
t t

¶ ¶
- l × = × + - - ×

¶ ¶
,         (1.1) 

где Q – количество тепла; 
t – время; 
l – теплопроводность; 
Т – температура; 
j – плотность тока; 
Е – напряженность электрического поля; 
Р – неэлектрическая мощность, поглощаемая извне; 
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W0 – энергия возникновения заряженной частицы из ней-

тральной, находящейся в некоторых «нулевых» физических со-
стояниях; 

W – энергия, которой в среднем обладают нейтральные час-
тицы при данных физических условиях; 

n – плотность возникающих отрицательно заряженных час-
тиц. 

Большая часть электрической мощности, выделяемой в еди-
нице объема (j·E) и неэлектрической мощности, поглощаемой из-
вне (Р), затрачивается на образование новых заряженных частиц. 
Образование большого количества заряженных частиц приводит к 
росту стримера со скоростью несколько км/с, состоящего из элек-
тронов плотностью 1022/м3 [64]. Выделение тепловой энергии (

t
Q
¶
¶ ) 

приводит к увеличению температуры канала разряда до 12000–
30000 К [64–68]. Потери энергии за счет теплопроводности 
( ))T(grad(div ×l ) на данной стадии процесса незначительны ввиду 
малой длительности. Часть выделяемой мощности расходуется на 
кипение и разложение РЖ [69]. 

Образование канала проводимости приводит к снижению со-
противления, а следовательно, и к уменьшению напряжения и уве-
личению электрического тока в канале разряда. Через канал разря-
да протекает ток,  при этом скорость нарастания его силы может 
достигать сотен килоампер в секунду. К концу первой стадии на-
пряжение снижается до «напряжения эрозии». Температура канала 
разряда падает до 8000–10000 К [64–68]. За это время на поверхно-
сти электродов металл разогревается до температуры кипения. 
Эрозия на данной стадии происходит в незначительных объемах в 
паровой фазе. 

• Второй стадией является образование около канала разряда 
газового пузыря из паров жидкости и металла, нагрев электродов. 
Развитие разряда в МЭП сопровождается появлением ударной теп-
ловой волны, которая возникает в начальных стадиях разряда и 
приводит к образованию газового пузыря в РЖ [64]. Сечение кана-
ла разряда мало, а его расширению препятствует магнитное поле, 
которое сжимает канал. Ту же роль выполняет и РЖ, окружающая 
канал разряда. Длина канала и его диаметр очень малы, и поэтому 
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плотность энергии в нем достигает больших величин, а температу-
ра в этом локальном объеме – десятков тысяч градусов [15, 17, 70]. 
Из-за высокого давления (2×107 Па) канал разряда стремится рас-
шириться, сжимая окружающую его газовую фазу. Вследствие 
инерции сначала газовый пузырь и окружающая его РЖ непод-
вижны, затем начинается их расширение. Границы канала разряда 
движутся с высокой скоростью в радиальном направлении. Ско-
рость расширения может достигать 150–200 м/с. На наружной гра-
нице образуется так называемый фронт уплотнения, в котором 
давление скачкообразно меняется от исходного в РЖ до высокого 
на границе фронта. 

На этой стадии напряжение и ток стабилизируются (или со-
вершают колебания около постоянной величины). 

Сфокусированный поток электронов, летящих с катода, взаи-
модействует с поверхностью анода, тормозится, обеспечивая пере-
ход кинетической энергии в тепло, которое поглощается поверхно-
стным слоем анода. В результате нагрев анода рассматривается как 
результат действия плоского источника тепла. Рассмотрим уравне-
ние, описывающее температурное поле источника, действующего в 
течение времени t [9]: 

2 2k r z( )
4 a k 4 a

3/ 2
0

8 q a k 1T(r,z, ) e ,
c ( a) (4 a k 1)

×t - +
× × ×t × ×t× × ×

t = × ×
×r × p × t × × × × t +ò   (1.2) 

где ri, zi – координаты точек в поперечном сечении лунки; 
r – радиус канала искрового разряда; 
z – глубина лунки на поверхности анода после прохождения 

импульса искрового разряда; 
t – длительность импульса; 
q – удельный тепловой поток, принятый постоянным за время t; 
a – коэффициент температуропроводности; 
k – коэффициент характеризующий остроту кривой распреде-

ления теплового потока по радиусу источника. 
На плотность теплового потока влияют состав РЖ, параметры 

разрядного контура установки и материал электродов. В меньших 
масштабах в канале разряда выделяется тепло Джоуля–Ленца [71, 72]. 
Температура канала разряда достигает 8000–10000 К [64] и зависит 
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от температуры кипения и диэлектрической прочности РЖ. По ме-
ре выделения энергии температура расплава на поверхности лунки 
достигает температуры кипения металлов, а в глубине лунки – 
температуры плавления. На основе решения задачи Стефана уста-
новлена связь между Т и плотностью энергии в центре источника: 

пл
0

2 (T T )E
2 e r f ( / 2 a ) a

× - t
= l ×

× × × × a ×
,                     (1.3) 

где Тпл – температура плавления. 
Глубина проплавления (лунки) может быть рассчитана по 

формуле [11]: 

0 0B E /= t .                                      (1.4) 

Энергия газов, заполняющая образовавшуюся полость газово-
го пузыря, растет, чему способствует выброс паров с поверхности 
расплава, содержащегося в лунке. Следствием этого является даль-
нейшее расширение газового пузыря. 

Неравномерный и нестационарный нагрев вызывает термиче-
ские напряжения и фазовые превращения в поверхностном слое 
электродов, которые приводят к образованию «вторичной структу-
ры» [11]. 

• Третьей стадией будет прекращение тока, отрыв ударной 
волны от газового пузыря и продолжение его расширения по инер-
ции, эвакуация продуктов эрозии. 

После завершения электрического импульса и перехода мощ-
ности через максимум, рост энергии газа, содержащегося в пузыре, 
резко замедляется и уже не может компенсировать диссипации 
энергии, связанной с продолжающимся по инерции расширением 
газового пузыря и падением интенсивности испарения. 

Это приводит к тому, что давление внутри газового пузыря 
начинает резко падать. Поскольку температура и давление газов 
падает значительно быстрее, чем температура поверхности лунки, 
это приводит к дополнительному выбросу небольших порций па-
ров с поверхности уже после окончания импульса тока. 

Ударная волна гасится окружающей РЖ. Вначале этой стадии 
в МЭП находятся жидкий металл в углублениях электродов (лун-
ках); газовый пузырь, внутри которого имеются пары металла; РЖ. 
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Продолжающееся адиабатическое расширение газового пузы-

ря и конденсация паров приводят к еще более резкому падению 
давления в газовом пузыре, и оно падает ниже атмосферного. Под 
действием сил, развивающихся в канале разряда, содержащийся в 
лунках расплавленный материал вскипает и выбрасывается с мак-
симальной скоростью 3 м/с в МЭП [64]. Жидкий и парообразный 
материал выбрасывается из зоны разряда в РЖ, окружающую его, 
при этом он охлаждается со скоростью 106–109 К/с [47, 64] и засты-
вает в РЖ с образованием отдельных частиц. Аналогичные процес-
сы, но в меньшем масштабе, происходят и при взаимодействии ио-
нов с поверхностью катода, эрозия которого происходит преиму-
щественно в паровой фазе [64]. 

Все эти процессы происходят в очень малые отрезки времени 
и с выделением больших энергий, поэтому они носят динамичный 
взрывной характер. 

В месте действия импульса тока на поверхности электродов 
появляются небольшие углубления – лунки, образовавшиеся 
вследствие удаления импульсным разрядом некоторого количества 
материала. Количество материала, удаленного одиночным импуль-
сом с поверхности обрабатываемой детали, и форма получившейся 
лунки зависят от энергии импульсных разрядов, их длительности и 
свойств диспергируемого материала. 

Продукты эрозии удаляются из лунки в жидком и парооб-
разном состоянии, а также в результате хрупкого разрушения 
[16]. Причем количество удаляемого из лунки материала в жид-
кой фазе увеличивается с возрастанием энергии и длительности 
импульса, а частицы материала, образовавшиеся из паровой фа-
зы, коагулируя, формируют конгломераты неправильной геомет-
рической формы [17]. 

Таким образом осуществляется электрическая эрозия мате-
риала, показанная на примере действия одного импульса, с образо-
ванием одной эрозионной лунки на поверхности и частиц порошка 
в РЖ. После прекращения действия импульсного разряда напряже-
ние на электродах падает. Начинается процесс деионизации РЖ, т.е. 
нейтрализация заряженных частиц, и электрическая прочность РЖ 
восстанавливается. МЭП подготавливается для прохождения оче-
редного разряда. Если деионизация не происходит (из-за высокой 
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длительности импульса или малого периода между импульсами), то 
разряд превращается в дуговой. При дуговом разряде [13, 73] пре-
обладает эрозия катода под действием ионов. Если пауза между 
импульсными разрядами, периодически поступающими на элек-
троды, достаточна для деионизации РЖ (для жидких углеводоро-
дов от 10-2 до 10-6 с), то процесс будет повторяться с образованием 
новых эрозионных лунок на поверхности и частиц порошка в РЖ. 
При этом каждый новый импульсный разряд будет происходить в 
том месте, где расстояние между электродами минимально. Этим и 
обусловливается процесс ЭЭД. 

Разряды, происходящие в МЭП, могут быть по своему харак-
теру и эффекту эрозии разделены на три основные разновидности: 

1. После пробоя МЭП капли расплавленного материала и его 
пары беспрепятственно удаляются из зоны разряда. На поверхно-
сти электродов остается лишь незначительное количество расплав-
ленного материала, который, застывая, образует тонкую пленку. 
Выплавление материала с поверхностей электродов происходит 
под воздействием высокой температуры канала разряда. 

В этом случае нагрев материала от непосредственного проте-
кания в нем тока ничтожно мал и в процессе съема материала 
практически не участвует. Съем материала происходит за счет дей-
ствия источника тепла, которым является канал разряда при уме-
ренном распространении тепла в глубь материала электродов. 

Такой режим электроэрозионного диспергирования считается 
нормальным, и эффект эрозии при нем – наибольший. 

2. После прохождения импульса электрической энергии элек-
троды замыкаются выплавленным из них материалом. Это обычно 
случается, когда величина МЭП мала. При энергии импульса, не-
достаточной для удаления значительного количества материала с 
электродов или если к моменту замыкания электродов импульс уже 
закончился, материал застывает в МЭП, и электроды иногда со-
единяются друг с другом электропроводным мостиком. 

Когда следующий импульс обладает достаточной энергией, то 
проводящий мостик, замкнувший электроды, расплавляется и ис-
паряется теплом, выделяющимся в нем в результате прохождения 
тока. МЭП освобождается от застывшего в нем материала, и про-
цесс развивается и продолжается так, как было описано выше. 
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3. К моменту прохождения импульса электроды соприкасают-

ся друг с другом,  и выделяющегося тепла при большой площади 
контакта может оказаться недостаточно для расплавления материа-
ла в зоне контакта; происходит лишь разогрев материала электрода 
и обрабатываемой детали. При значительной мощности импульсов 
тока возможно сваривание электродов. 

Если в рассмотренном случае контактируют лишь микровы-
ступы небольшой площади, то возможно их расплавление за счет 
тепла, выделяющегося в месте соприкосновения микровыступов, 
т.е. от прохождения через них импульсов тока. Контакт нарушает-
ся, возникает разрядный канал, после чего явления электроэрозии 
развиваются нормально. 

Средняя величина МЭП зависит не только от величины на-
пряжения, но и от мощности разрядов. Последнее объясняется тем, 
что разряды большей энергии единовременно удаляют большие 
порции материала и МЭП насыщен отделившимися от электродов 
частицами и продуктами разложения РЖ, поэтому средняя величи-
на промежутка при том же напряжении возрастает. То же самое 
происходит и при диспергировании материалов с невысокой тем-
пературой плавления, что способствует ускорению процесса ЭЭД. 

Так как в основе процесса ЭЭД лежат тепловые процессы воз-
действия на диспергируемый материал, то скорость электрической 
эрозии и характер механизма эвакуации будут зависеть от тепло-
физических параметров процесса (теплопроводности, теплоемко-
сти, температуры и теплоты плавления и испарения, удельного ве-
са и удельного электрического сопротивления материалов электро-
дов, вида РЖ и ее физико-механических характеристик), а также от 
продолжительности, амплитуды, скважности и частоты следования 
импульсов, зазора между электродами, условий эвакуации продук-
тов эрозии и ряда других факторов. 

Эрозионная стойкость различных материалов может при про-
чих постоянных условиях диспергирования оцениваться по крите-
рию Палатника пропорционального времени расплавления некото-
рого объема материала: 

2
пП c T= × g ×l × ,                                   (1.5) 

где c – теплоемкость; 
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γ – удельный вес; 
λ – коэффициент теплопроводности; 
Тп – приведенная температура плавления. 
Так как критерий пропорционален времени, то он указывает, 

какой из материалов, находящихся в одинаковых условиях, раньше 
или позже нагревается до температуры плавления. Если принять, 
что разрушение металла происходит при его плавлении, то для уче-
та скрытой теплоты плавления в формулу введена приведенная тем-
пература плавления. Таким образом, критерий П является физиче-
ским коэффициентом стойкости. Чем выше П, тем больше энергии 
необходимо затратить на эрозию единицы массы материала. 

Однако многочисленные эксперименты показывают, что меж-
ду критерием Палатника и эрозионной стойкостью материала не 
наблюдается строгой функциональной зависимости. Это в первую 
очередь связано с тем, что расчет критерия Палатника определяет-
ся по стационарным теплофизическим параметрам материала, а 
процесс электроэрозионного диспергирования происходит в нерав-
новесных условиях, при которых теплофизические характеристики 
принимают значения, отличные от стационарных [64]. 

Описанный процесс ЭЭД представлен ниже (рис. 1.1, 1.2). 
Импульсное напряжение генератора импульсов 1 прикладывается к 
электродам 2 и 3 и далее к пластинам твердого сплава 6 (в качестве 
электродов также служат пластины твердого сплава). При дости-
жении напряжения определённой величины происходит электриче-
ский пробой рабочей жидкости 5, находящейся в межэлектродном 
пространстве с образованием канала разряда 7. Благодаря высокой 
концентрации тепловой энергии материал в точке разряда 8 пла-
вится и испаряется, РЖ испаряется и окружает канал разряда газо-
образными продуктами распада 9 (газовым пузырём). В результате 
развивающихся в канале разряда и газовом пузыре значительных 
динамических сил, капли расплавленного материала 4 выбрасыва-
ются за пределы зоны разряда в РЖ, окружающую электроды, и за-
стывают в ней, образуя сферические или эллиптические частицы 
порошка твердого сплава. 
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                           а                                                               б 

Рис. 1.1. Процесс ЭЭД: а – схема реактора установки; б – схема процесса;  
1 – генератор импульсов; 2, 3 – электроды; 4 – капли расплавленного  

материала; 5 – рабочая жидкость; 6 – пластины твердого сплава;  
7 – канал разряда; 8 – точка разряда, 9 – газовый пузырь 

 
Рис. 1.2. Фотография процесса ЭЭД 

 

 

 

 



 

3. Оборудование для получения порошков  
методом ЭЭД 

3.1. Обзор существующего оборудования  
для получения порошков методом ЭЭД 

Для практического осуществления процесса ЭЭД через МЭП 
должны проходить импульсы тока с определенной амплитудой и 
частотой, разделенные интервалами, во время которых ток между 
электродами отсутствует. 

Тепловой эффект, создаваемый стационарной дугой, для ЭЭД 
непригоден, так как при этом происходит расплавление больших 
объемов материала. Поэтому существенным условием нормального 
хода процесса ЭЭД является необходимость стабильного поддер-
живания импульсного тока и предупреждение перехода импульс-
ных разрядов в электрическую дугу. 

Формирование импульсов электрической энергии, подавае-
мых в МЭП, происходит с помощью специальных генераторов им-
пульсов. 

Генератор импульсов (ГИ) – это устройство, преобразующее 
переменный ток промышленной частоты и формирующее импуль-
сы заданной амплитуды, длительности и частоты следования [58, 
59, 74–76]. 

ГИ должны отвечать определенным требованиям: иметь вы-
сокий КПД, сохранять в процессе ЭЭД установленный режим дис-
пергирования, т.е. быть стабильными в работе и удовлетворять 
технологическим требованиям ЭЭД. 

В настоящее время для ЭЭД применяют многочисленные 
схемы генераторов импульсов. Четкой классификации еще не ус-
тановлено, однако по принципу действия ГИ могут быть разделены 
на два основных типа. 

К первому типу генераторов, в которых формирование им-
пульсов (как напряжения, так и тока) осуществляется за счет нели-
нейного характера сопротивления МЭП, относятся релаксацион-
ные генераторы (по названию наиболее распространенной группы 
генераторов этого типа). Параметры импульсов в таких генерато-
рах зависят от состояния МЭП и характера нагрузочной цепи, так 
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как накопление энергии происходит в реактивных элементах цепи, 
т.е. в емкости или индуктивности. 

Генераторы, в которых импульсы создаются без использова-
ния нелинейных свойств МЭП, а лишь подводятся к последнему 
для осуществления процесса электрической эрозии, относятся ко 
второму типу. Это разрядные, машинные и полупроводниковые ге-
нераторы импульсов. 

Такая классификация генераторов, по-видимому, правильнее 
отражает различие в принципе их работы, чем встречающееся ино-
гда в литературе деление генераторов на зависимые и независимые 
от межэлектродного промежутка. Вполне очевидно, что не могут 
существовать пригодные для эксплуатации ГИ, чьи параметры (на-
пряжение, ток, длительность) существенно не зависели бы от вели-
чины и состояния межэлектродного промежутка. 

В настоящее время для ЭЭД металлов и других токопроводя-
щих материалов предложено и используется чрезвычайно большое 
количество разнообразных схем генерирования импульсов элек-
трической энергии (генераторов импульсов). Однако можно уста-
новить, что в большинстве схем используются следующие два ос-
новных метода генерирования импульсов. 

Первый метод применяют для получения импульсов электри-
ческой энергии значительной длительности с малой скважностью. 
В таких ГИ импульсы тока формируются за счет прерывания тока 
первичного источника питания. 

При генерировании импульсов в таких ГИ от источника пита-
ния через коммутирующее устройство и токоограничивающую 
цепь в МЭП поступает электрическая энергия в те моменты, когда 
коммутирующее устройство находится в проводящем состоянии. 
Длительность и скважность получаемых импульсов задаются ком-
мутирующим устройством, а амплитуда тока – величиной напря-
жения источника питания и сопротивлением токоограничивающей 
цепи. Обычно получаемая скважность невелика: при больших 
скважностях этот метод генерирования становится неэкономичным 
(источник питания должен быть рассчитан на мощность импульса 
вместо средней мощности в случае генерирования импульсов по 
второму методу). Следует отметить, что все ГИ, работающие по 
первому методу, должны быть отнесены ко второму типу. 
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Разновидность этого метода генерирования импульсов элек-

трической энергии используется в специальных электрических 
машинах и вентильных схемах. Здесь коммутирующее устройство 
в явном виде отсутствует, а получение требуемых импульсов тока 
осуществляется за счет специальной формы напряжения источника 
питания. 

Для генерирования импульсов большой мощности с малой 
скважностью применяются электрические машины со специальной 
конструкцией магнитных систем, что позволяет вместо постоянно-
го или синусоидального напряжения генерировать импульсные на-
пряжения. Однако подобные машины не могут генерировать им-
пульсы с высокой частотой повторения, что необходимо для по-
вышения производительности процесса. 

Для получения импульсов с высокой частотой повторения  
используют генераторы, создающие гармонические колебания по-
вышенной частоты (обычно до 20–40 кГц). 

По описанному методу могут генерироваться также и им-
пульсы с невысокой частотой повторения, но весьма большой 
мощности. Для этой цели в качестве источника питания использу-
ют непосредственно силовую, обычно трехфазную сеть, иногда ис-
кажая синусоидальную форму напряжения, например, с помощью 
магнитонасыщенных трансформаторов. Для получения импульсов 
тока с большей скважностью вентильные генераторы могут быть 
выполнены па управляемых вентилях (игнитронах, тиристорах) 
[77–79]. Это позволяет получать импульсы тока с регулируемыми в 
значительных пределах амплитудой и длительностью. Частота по-
вторения задается источником питания. 

Следует отметить, что при использовании полностью управ-
ляемых электронных или полупроводниковых приборов в качестве 
коммутирующих устройств по этому методу могут генерироваться 
импульсы в весьма широком диапазоне длительностей, частот по-
вторения, а также с изменяемой в широких пределах скважностью. 
Различие будет только в типе применяемого прибора: для генери-
рования импульсов с большой скважностью необходимо использо-
вать импульсные лампы и тиристоры, для генерирования импуль-
сов с малой скважностью применяют обычные генераторные лам-
пы и мощные транзисторы. 
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Применение транзисторов для генерирования импульсов элек-

трической энергии весьма перспективно, но ограничивается отсут-
ствием мощных транзисторов с требуемыми характеристиками. 

Основными недостатками таких генераторов являются реали-
зация в нагрузке импульсных мощностей, не превышающих мощ-
ность питающей сети, и непосредственное включение нагрузки в 
цепь питающей сети [80]. 

Второй метод применяют для получения коротких импульсов 
с большой скважностью. В таких ГИ осуществляется предвари-
тельное накопление электрической энергии и импульсная ее отдача 
в нагрузку. 

При генерировании импульсов по этому методу электриче-
ская энергия от источника питания через токоограничивающую 
цепь в требуемом количестве запасается в накопителе. При этом 
коммутирующее устройство (в генераторах второго типа) или ме-
жэлектродный промежуток (в генераторах первого типа) должны 
находиться в непроводящем состоянии. В определенный момент 
коммутирующее устройство переводится в проводящее состояние 
(в генераторах первого типа происходит пробой МЭП). Запасенная 
в накопителе порция электрической энергии выделяется в МЭП в 
виде короткого импульса большой мощности, на несколько поряд-
ков превышающей мощность питающей сети. 

МЭП обладает свойствами, необходимыми для успешной 
коммутации энергии. Если считать, что МЭП может выполнять 
роль коммутирующего устройства, то принципиальных различий в 
цикле работы между генераторами импульсов второй группы пер-
вого и второго типов нет. 

Так как МЭП заполнен жидким диэлектриком, проводимость 
которого практически равна нулю, то до определенного времени 
он, находясь в непроводящем состоянии, не препятствует накопле-
нию энергии в накопителе. По мере увеличения запаса энергии на-
пряжение на накопителе повышается и достигает величины, при 
которой наступает нарушение электрической прочности проме-
жутка между электродами – пробой. 

МЭП практически мгновенно переходит из непроводящего 
состояния в состояние высокой проводимости, и энергия, запасен-
ная в накопителе, выделяется в виде импульса большой мощности 
в рабочем промежутке, производя эрозию. 
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В качестве накопителя применяют электрохимические, элек-

тромеханические, индуктивные и емкостные накопители энергии 
[81–98]. 

Наилучшие показатели по импульсной мощности и допусти-
мому току короткого замыкания, отнесённые к объёму, массе и 
стоимости, имеют в настоящее время емкостные накопители энер-
гии (электрические конденсаторы), наиболее широко применяю-
щиеся в генераторах импульсов электроэрозионных установок. 

В ГИ с большой скважностью второго типа могут использо-
ваться источники питания высокого напряжения и высоковольтные 
конденсаторы. Это позволяет получать большие мощности при 
сравнительно малых токах, что уменьшает потери энергии в ком-
мутирующих устройствах. Однако в этом случае между генерато-
ром и МЭП должен устанавливаться согласующий импульсный 
трансформатор. 

ГИ с большой скважностью второго типа имеют существен-
ные преимущества перед аналогичными генераторами первого ти-
па. Они позволяют получать короткие импульсы большой мощно-
сти с высокой частотой следования, что обеспечивает большую 
производительность процесса ЭЭД. Кроме этого, если цепи заряда 
и разряда накопителя разобщены, то режим разряда на нагрузку 
практически не влияет на процессы передачи энергии от питающей 
сети в накопитель. Поэтому в настоящее время генераторы им-
пульсов второго типа начинают широко применяться, несмотря на 
их сложность. 

В общем случае установка ЭЭД должна состоять из генерато-
ра импульсов, формирующего импульсы заданной амплитуды, 
длительности и частоты следования, и реактора, в котором непо-
средственно и происходит процесс диспергирования. 

Впервые устройство для осуществления ЭЭД было предложе-
но в 1943 г. [6]. Оно состояло из сосуда, наполненного жидкостью. 
В жидкости на параллельных осях вращались два диска, один из 
которых являлся катодом, а другой – анодом. Между торцами дис-
ков происходят искровые разряды, которые приводят к эрозии ма-
териала. Автоматическая следящая система поддерживала посто-
янный зазор, сближая диски по мере их износа. Разряд генерирует-
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ся колебательным контуром, настройку которого производят путем 
подбора соответствующих величин электрических параметров. Не-
смотря на существование указанной конструкции, для ЭЭД ис-
пользовались электроэрозионные станки, поэтому в 1972 г. инсти-
тутом неорганической и физической химии АН Киргизской ССР 
была предложена установка [99]. Катод и анод были подвешены на 
шарнирах так, чтобы под действием тяжести опираться на проме-
жуточный диск, который находится между ними. При вращении 
промежуточного диска происходит отрыв от него электродов, что 
создает искровые промежутки. В этих промежутках происходит 
разряд, который разрушает электроды. 

Указанные установки, наряду с электроэрозионными станка-
ми, имели серьезный недостаток – диспергируемый материал дол-
жен был иметь определенную геометрическую форму, и его необ-
ходимо было закреплять. 

Почти одновременно (в 1971 г.) японскими исследователями 
была разработана установка для получения гидроокиси алюминия 
методом ЭЭД [51]. Установка состоит из диэлектрического сосуда 
с дистиллированной водой, в которую погружены два алюминие-
вых электрода. Между электродами засыпают кусочки алюминия 
размером от 10 до 20 мм. Кусочки замыкают электрическую цепь 
между электродами, на которые подают импульсы высокого на-
пряжения от генератора импульсов. 

Данная установка, несмотря на ряд недостатков, позволяла 
производить ЭЭД кусочков насыпного материала. Большинство 
дальнейших разработок и патентов посвящено модификации дан-
ной установки. 

Основной недостаток этой установки заключался в том, что 
под действием гидравлических ударов слой кусочков диспергируе-
мого материала утрамбовывается, кусочки слипаются в монолитную 
массу, и разряды самопроизвольно прекращаются. Указанный не-
достаток был устранен на созданной в СССР установке [100] тем, 
что через сетчатое днище подают пульсирующий поток жидкости, 
который периодически приводит кусочки металла в состояние ки-
пящего слоя и заодно вымывает продукты эрозии. Для таких уста-
новок была разработана система быстрого отделения порошка от 
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жидкости [101], в которую входили различные сосуды, в которых 
отстаивался порошок, а также центрифуга или пресс-фильтр. 

Другим способом поддержания зазоров между кусочками 
диспергируемого материала, применяемым в установке [64], было 
встряхивание сосуда, в котором происходило ЭЭД.  

Другим существенным недостатком указанных установок был 
способ подведения электрических импульсов через электроды, рас-
положенные по краям сосуда. Эти электроды должны состоять из 
материала, не загрязняющего порошок, и иметь определенную 
форму. Они быстро изнашиваются, после чего их необходимо бы-
стро менять. В 1983 г. было предложено устройство для ЭЭД, в ко-
тором электрические разряды вызываются путем воздействия на 
куски диспергируемого материала электромагнитным полем [54]. 
Импульсы генерируются одновитковым индуктором, подключен-
ным к источнику тока генерирующему импульсы тока. Данная ус-
тановка не получила дальнейшего продолжения. 

Для повышения производительности метода с применением 
электродов было предложено ЭЭД производить при избыточном дав-
лении 0,2–100 атм и при повышенной температуре 80–320ºС [102]. 
Производительность метода при диспергировании вольфрама с ис-
пользованием генератора импульсов с напряжением на электродах 
600 В и частотой следования импульсов 5 кГц при мощности в на-
грузке 300 кВт составляет 18–20 кг/ч [102]. 

Также недостатком всех рассмотренных установок являются 
потери энергии на активных и реактивных сопротивлениях источ-
ников тока и кусочках диспергируемого материала. По оценкам 
изобретателей, потери энергии составляют 30–40 % [103], а иногда 
и до 50%. Попытки уменьшить потери за счет усложнения конст-
рукции [102], а также попытки использовать теряемую энергию в 
других целях [103] в целом не дали значимых результатов. 

3.2. Экспериментальная установка ЭЭД 

На основании проведенных исследований установок для осу-
ществления процесса ЭЭД была разработана экспериментальная 
установка ЭЭД (рис. 1.3), состоящая из регулятора напряжения, ге-
нератора импульсов и реактора. 
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Рис. 1.3. Структурная схема установки ЭЭД 

Регулятор напряжения служит для регулирования и установки 
необходимого переменного напряжения на входе генератора им-
пульсов. В качестве регулятора напряжения использован регулятор 
напряжения однофазный РНО–250–10 ТУ 16.-517.298–70 (рис. 4) с 
диапазоном регулирования выходного напряжения от 0 до 250 В, 
силой тока до 40 А и максимальной мощностью 10 кВт. 

 
Рис. 1.4. Регулятор напряжения однофазный РНО–250–10 

Генератор импульсов, внешний вид, внутренний вид и струк-
турная схема которого представлены ниже (рис. 1.5–1.7), собран по 
однозвенной схеме с резонансным зарядом рабочего емкостного 
накопителя от источника постоянного напряжения. ГИ состоит из 
двух основных функциональных узлов – силового блока и блока 
управления. 
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Рис. 1.5. Внешний вид ГИ установки ЭЭД 

 
Рис. 1.6. Внутренний вид ГИ установки ЭЭД 
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Рис. 1.7. Структурная схема ГИ установки ЭЭД 

В состав силового блока (рис. 1.8) входят:  
однофазный выпрямитель, преобразующий переменное на-

пряжение 0–250 В в постоянное;  
- опорная батарея конденсаторов, фильтрующих выпрямлен-

ное напряжение;  
- зарядный тиристорный коммутатор, обеспечивающий резо-

нансный заряд рабочего накопителя и его отключение от опорной 
батареи конденсаторов на время формирования импульса разряд-
ного тока;  

- рабочий накопитель, накапливающий электрическую энер-
гию и отдающий ее в нагрузку;  
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- разрядный тиристорный коммутатор, подключающий заря-
женный рабочий накопитель к нагрузке и исключающий влияние 
режимов разряда на режимы потребления электрической энергии 
от питающей сети. 

 
Рис. 1.8. Силовой блок ГИ установки ЭЭД. Схема 

электрическая принципиальная 

Для контроля за режимами работы силового блока преду-
смотрены: вольтметр постоянного напряжения (Uопорное), индици-
рующий величину напряжения на опорной батарее конденсаторов; 
вольтметр амплитудных значений (Uрабочее), индицирующий мак-
симальное напряжение на рабочем накопителе. 

Блок управления предназначен для выдачи сигналов управле-
ния зарядным и разрядным коммутаторами, определения и инди-
кации рабочей частоты генератора импульсов, оперативного изме-
нения режимов в процессе работы и настройки. В состав блока 
управления входят задающий генератор (рис. 1.9), выполненный на 
основе управляемого мультивибратора, с регулятором и индикато-
ром рабочей частоты (рис. 1.10); выходные формирователи сигна-
лов управления зарядным и разрядным коммутаторами и блок пи-
тания (рис. 1.11), обеспечивающий работу блока управления. 
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Рис. 1.9. Задающий генератор с выходными формирователями блока  

управления ГИ установки ЭЭД. Схема электрическая принципиальная 

 
Рис. 1.10. Частотомер блока управления ГИ установки ЭЭД. Схема 

электрическая принципиальная 

Генератор импульсов работает следующим образом. Задаю-
щий генератор вырабатывает тактовые импульсы прямоугольной 
формы (рис. 1.12), частота которых может регулироваться и ото-
бражается индикатором рабочей частоты. Из этих импульсов фор-
мируются импульсы управления зарядным и разрядным коммута-
торами, поступающие на выходные формирователи, которые осу-
ществляют сигналы управления зарядным и разрядным коммута-
торами соответствующей частоты и амплитуды, а также обеспечи-
вают гальваническую развязку (на основе оптопары) между сило-
вым блоком и блоком управления и помехозащищенность блока 
управления. 
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Рис. 1.11. Блок питания блока управления ГИ установки ЭЭД. Схема 
электрическая принципиальная 

 
Рис. 1.12. Форма тактового импульса задающего генератора 

Под воздействием сигналов управления зарядным и разряд-
ным коммутаторами происходит их периодическое включение и 
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выключение с частотой, определяемой задающим генератором. В 
результате чего обеспечивается периодический заряд рабочего на-
копителя от питающей сети и его разряд на нагрузку (межэлек-
тродный промежуток). 

В данном ГИ в качестве задающего генератора может исполь-
зоваться любой другой внешний генератор, а также персональный 
компьютер (рис. 1.13), генерирующий сигналы различной формы, 
частоты и амплитуды с помощью специальной программы-генера-
тора и установленной звуковой карты. 

 
Рис. 1.13. Работа ГИ с персональным компьютером  

в качестве задающего генератора 

Реактор служит емкостью, в которую загружаются отходы 
спеченного твердого сплава и в которой непосредственно и проис-



 

 

34 
ходит процесс ЭЭД. Различные конструкции реакторов [53, 101, 
104–107] в основном были разработаны с целью увеличения произ-
водительности процесса. В нашем случае наиболее приемлемой счи-
тается конструкция, схема которой представлена ниже (рис. 1.14).  
В качестве емкости реактора использовался эксикатор 2–240 
ГОСТ 25336–82 (см. рис. 1.14, 1.15). 

 
Рис.1.14. Эксикатор 2–240 ГОСТ 25336–82 

 

Рис. 1.15. Реактор экспериментальной установки ЭЭД 

Объём реактора замкнут, и зона диспергирования охлаждает-
ся за счёт конвекции рабочей жидкости. Это даёт возможность 
улавливать все частицы и работать со всем объёмом загружаемых 
отходов твердого сплава. Температура РЖ в среднем устанавлива-
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ется постоянной за счёт постоянного теплообмена между реакто-
ром и окружающей средой. 

4. Рабочие жидкости для получения порошков  
методом ЭЭД 

Процессы, происходящие при электроэрозионном дисперги-
ровании, протекают в межэлектродном пространстве, заполненном 
рабочей жидкостью, которая, находясь в рабочей зоне, оказывает 
на процесс, электроды, кусочки диспергируемого материала и про-
дукты эрозии физическое, химическое, моющее и механическое 
воздействие. Это влияние сказывается на всех стадиях процесса 
ЭЭД [41, 108]. 

На стадии формирования пробоя МЭП сказываются диэлек-
трическая прочность РЖ и ее вязкость. Вязкость определяет время 
формирования токопроводных частиц в «мостик», по которому 
происходит пробой РЖ. 

На стадии электрического разряда, когда происходит съем ма-
териала, протекают процессы разложения РЖ, окисления, полиме-
ризации и конденсации углеводородов; накапливаются смолистые 
и асфальтовые сгустки (шлам); коллоидальный кокс-сажа, различ-
ные соли, кислоты, частицы обрабатываемого материала. Испаря-
ясь с поверхности электродов, химические элементы РЖ под дей-
ствием разряда вступают в соединения с окисными пленками, по-
крывающими электроды, и образуют новые химические соедине-
ния. Эти новые образования имеют различную прочность, термо-
стойкость и электрическую активность; они изменяют тепловой 
баланс разряда, что сказывается на скоростях электрической эро-
зии. На поверхностях электродов происходит образование защит-
ных пленок. Протекание всех этих процессов во многом определя-
ется физико-химическими свойствами РЖ. 

На следующей стадии, когда происходит удаление продуктов 
эрозии и продуктов распада из зоны разряда, особое значение име-
ет вязкость РЖ. С увеличением вязкости степень захвата продуктов 
эрозии увеличивается, и процесс удаления их улучшается. Однако, 
если МЭП мал, то движение вязкой РЖ затруднено, и процесс уда-
ления ухудшается. 
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Одновременно с помощью РЖ осуществляется охлаждение 

рабочей зоны, и предотвращается оплавление поверхностей элек-
тродов и кусочков диспергируемого материала. 

Учитывая вышесказанное, РЖ должна удовлетворять сле-
дующим основным требованиям:  

- обеспечению высоких технологических показателей ЭЭД, 
термической стабильности физико-химических свойств при воз-
действии электрических разрядов с параметрами, соответствую-
щими применяемым при ЭЭД;  

- низкой коррозионной активности к диспергируемым мате-
риалам;  

- высокой электрической прочности;  
- высокой температуре вспышки и низкой испаряемости;  
- хорошей фильтруемости;  
- отсутствию запаха и низкой токсичности, высокой охлаж-

дающей способности и низкой стоимости. 
Температура вспышки паров РЖ (согласно строительным 

нормам СНиП II-M2–72 для производства категории 2) должна 
быть выше 61ºС. 

На технологические показатели ЭЭД существенное влияние 
оказывают вид и состояние РЖ. При ЭЭД наибольшее применение 
получили углеводородные жидкости различной вязкости, которые 
представляют собой сложные соединения, включающие различные 
углеводороды, асфальтосмолистые вещества, сернистые соедине-
ния и кислоты. 

Из вышеперечисленных основных требований следует, что 
углеводородные жидкости должны иметь минимум сернистых со-
единений, так как они образуют ядовитый газ, органических ки-
слот, так как они раздражают кожу и снижают электрическую 
прочность РЖ, асфальтосмолистых веществ и ароматических угле-
водородов, так как они ухудшают фильтруемость, охлаждающую 
способность и при разложении образуют ядовитые газы. 

Помимо углеводородных сред при ЭЭД в качестве РЖ ис-
пользуется вода, которая имеет ряд преимуществ. В воде растворя-
ется большое количество различных веществ, образуются колло-
идные растворы и суспензии. Вода дешевле углеводородных жид-
костей и обладает большой теплоемкостью. Могут использоваться 
эмульсолы, применяемые при механической обработке. Основу 
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эмульсолов составляет вода, минеральное индустриальное масло 
(марок ИС–12 и ИС–20), а в качестве добавок вводят поверхност-
но-активные вещества. Каустическая сода, этиловый спирт и дру-
гие компоненты эмульсолов выполняют ту же роль,  что и при ме-
ханической обработке, т.е. оказывают охлаждающее, смазочное и 
моющее воздействие. В незначительной степени используются 
кремнийорганические жидкости, а также водные растворы двух-
атомных спиртов. 

Всем вышеперечисленным требованиям в наибольшей степе-
ни отвечает вода дистиллированная (ГОСТ 6709–72) [109] как 
жидкость, имеющая наиболее простой химический состав, доста-
точно высокую охлаждающую способность, а также относительно 
низкую стоимость. Некоторые свойства дистиллированной воды и 
ее химический состав представлены ниже (табл. 1.1) [110]. 

Таблица 1.1 
Химический состав и свойства воды дистиллированной по ГОСТ 6709–72 

Рабочая  
жидкость 

Формула 
(состав) 

Молекуляр-
ная масса, 

г/моль 

Темпера-
тура кипе-

ния, ºС 

Вяз-
кость 
при 

40ºС, 
сСт 

Удельная 
электриче-
ская прово-
димость при 
20ºС, Ом/м 

Вода дистилли-
рованная Н2О 18,01 100 1 5×10-4 

Прохождение электрического тока через РЖ влечет ее пиро-
лиз, в результате которого конечными продуктами распада являют-
ся водород, кислород и углерод. Газы (Н2 и О2) в процессе диспер-
гирования выходят на поверхность РЖ, а углерод и частично ки-
слород взаимодействуют с продуктами эрозии. 

В зависимости от вида РЖ в результате диспергирования раз-
личных материалов может быть получен как чистый металличе-
ский порошок [14, 111], так и оксиды, и карбиды.  
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1.5. Режимы получения порошков методом ЭЭД  
и исходные материалы 

Основными регулируемыми (изменяемыми) параметрами 
экспериментальной установки ЭЭД, непосредственно влияющими 
на процесс порошкообразования, являются: 

− напряжение на электродах (U), 
− частота следования импульсов (f), 
− емкость рабочего накопителя (C), 
− расстояние между электродами (l). 
При проведении экспериментов по диспергированию отходов 

спеченных твердых сплавов расстояние между электродами в реак-
торе оставалось постоянным и составляло 100 мм, напряжение на 
электродах изменяли от 0 до 200 В, частоту следования импульсов – 
от 0 до 1000 Гц, емкость рабочего накопителя – от 2,5 до 40 мкФ. 

В качестве рабочей жидкости использовалась вода дистилли-
рованная по ГОСТ 6709–72. 

В качестве исходного (диспергируемого) материала использо-
вались изношенные, некондиционные и новые многогранные непе-
ретачиваемые пластины, предназначенные для припаивания и меха-
нического крепления на режущий инструмент, из среднезернистых 
спеченных твердых сплавов марки ВК8 (рис. 1.16), состоящих из 
карбида вольфрама (92%) и кобальта (8%), и марки Т15К6 (рис. 1.17), 
состоящих из карбида вольфрама (79%), карбида титана (15%) и 
кобальта (6%). Физико-механические свойства спеченных твердых 
сплавов (по ГОСТ 3882–74) [112] представлены ниже (табл. 1.2). 
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Рис. 1.16. Отходы спеченного твердого сплава марки ВК8 

 

Рис. 1.17. Отходы спеченного твердого сплава марки Т15К6 
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Таблица 1.2  

Физико-механические свойства твердых сплавов марок ВК8  
и Т15К6 (ГОСТ 3882–74) 

Марка твердого сплава Физико-механические 
свойства 

ВК8 Т15К6 

Предел прочности при 
изгибе, Н/мм2 (кгс/мм2), 
не менее 

1666 (170) 1176 (120) 

Плотность, 103 кг/м3 
14,5–14,8 11,1–11,6 

Твердость HRA,  
не менее 88,0 90,0 

В качестве электродов также использовали отработавшие 
многогранные неперетачиваемые пластины из соответствующих 
марок спеченных твердых сплавов (рис. 1.18). 

 
Рис. 1.18. Электроды, набранные из пластин  

спеченного твердого сплава марки ВК8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ исследовательских работ в области 
твердых сплавов показывает, что большинство из них связано с во-
просом экономии содержащегося в них вольфрама в связи с дефи-
цитом, дороговизной и непрерывным расширением области при-
менения вольфрама.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных мето-
дов переработки отходов вольфрамсодержащих твердых сплавов в 
порошок является метод ЭЭД. Этот метод начинает успешно кон-
курировать с другими способами получения порошков, в том числе 
и нанопорошков. Основные достоинства электроэрозионного дис-
пергирования заключаются в хорошей управляемости, низкой 
энергоемкости, экологичности процесса. Однако практическое ис-
пользование порошков, полученных данным методом, ограничено 
ввиду отсутствия сведений о физико-механических и химических 
свойствах данных порошков. 
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