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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящее время прогресс в области качества продукции и 
повышения производительности технологических процессов свя-
зывают с использованием порошковых материалов. Актуальность 
работы связана с решением государственной проблемы обеспече-
ния НИР и ОКР и производств различных видов порошков, в том 
числе и нанопорошков высокого качества. 

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

В издании обобщены и изложены вопросы, связанные с со-
временными методами исследования порошковых материалов из 
отходов вольфрамсодержащих спеченных твердых сплавов, полу-
ченных методом электроэрозионного диспергирования (ЭЭД), а 
также состав, свойства порошков и возможная область их приме-
нения. 

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

Работа выполнена при финансовой поддержке государства в 
лице Минобрнауки России в рамках реализации Федеральной це-
левой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы (соглашение № 
14.В37.21.1845).  

Издание предназначено для ознакомления студентов, аспи-
рантов и ИТР с характеристиками продуктов электроэрозионного 
диспергирования с целью выбора перспективных областей их 
практического применения. 

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 

АЭС  атомно-эмиссионная спектрометрия 
ВК  вольфрамокобальтовые твердые сплавы 
ГИ  генератор импульсов 
ИСП  индуктивно-связная плазма 
МП  металлический нанопорошок 
МЭП межэлектродный промежуток 
РСМА рентгеноспектральный микроанализ 
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 

Первые исследования по применению явления электроэрозии 
для получения нанопорошков металлов относятся к 40-м годам 
прошлого столетия. Изобретенный в 1943 г. Б.Р. Лазаренко и 
Н.И. Лазаренко метод электроискровой обработки впоследствии 
разделился на два отдельных – электроэрозионная обработка и 
электроискровое легирование. Однако возможность создания про-
изводительной технологии получения дисперсных нанопорошков 
металлов и их соединений появилась только в последние десятиле-
тия в результате исследований электроэрозии в межэлектродном 
промежутке, заполненном свободно соприкасающимися гранулами 
металла и диэлектрической рабочей жидкостью. 

В нашей стране и за рубежом такая технология вызвала пер-
воочередной интерес для получения химически чистой окиси алю-
миния. В ряде исследовательских работ было установлено, что ме-
тодом ЭЭД можно получать нанопорошки практически любых ме-
таллов и их проводящих соединений. Отмечается, что нанопорош-
ки, получаемые этим методом, имеют сферическую форму частиц 
размером от 0,001 до 100 мкм. Причем, изменяя электрические па-
раметры процесса диспергирования, можно управлять шириной и 
смещением интервала размера частиц. 

В зависимости от среды диспергирования можно получать как 
химически чистые нанопорошки металлов, так и соединения ме-
таллов с элементами среды. В частности, диспергирование метал-
лов в воде является перспективным способом получения нанопо-
рошков оксидов и гидроксидов металла, а диспергирование в угле-
родсодержащих жидкостях приводит к большому процентному 
выходу соединения металла с углеродом. Используя различные 
способы очистки, можно добиваться высокого процента выхода 
чистого металлического порошка и в случае взаимодействия ме-
талла со средой. 

Одним из возможных применений способа ЭЭД является пе-
реработка в нанопорошки отходов трудноперерабатываемых ме-
таллических материалов, например инструментальных материалов, 
титановых сплавов и др. В частности, этот способ был использован 
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для переработки отходов наиболее распространенных в машино-
строении марок спеченных твердых сплавов ВК8 и Т15К6. 

Анализ исследовательских работ в области твердых сплавов 
показывает, что большинство из них связано с вопросом экономии 
содержащегося в них вольфрама. Этот вопрос имеет весьма акту-
альное значение в связи с дефицитом, дороговизной и непрерыв-
ным расширением области применения вольфрама. С экономией 
вольфрама тесно связаны мероприятия по сбору отходов вольф-
рамсодержащих спеченных твердых сплавов и их переработке. 

Следует отметить, что способ ЭЭД начинает успешно конку-
рировать с другими способами получения порошков, в том числе и 
нанопорошков. Основные достоинства электроэрозионного диспер-
гирования заключаются в хорошей управляемости, низкой энерго-
емкости, экологичности процесса, высоких физико-механических 
характеристиках получаемых нанопорошков. Однако большая 
часть установок для ЭЭД, созданных самими материаловедами, от-
личаются большими несовершенствами, что не позволяет доби-
ваться высокой производительности наряду с низкой энергоемко-
стью и стабильностью процесса. 

Значительный объем работ в этом направлении был проведен 
в институте электродинамики академии наук Украины и в институ-
те материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН, где 
был разработан целый ряд установок ЭЭД для лабораторных и про-
мышленных целей. Тем не менее широкое использование метода 
ЭЭД в производстве сдерживается отсутствием справочного мате-
риала по оптимизации режимов порошкообразования, выбору ра-
бочей жидкости и свойствам полученных нанопорошков. Поэтому 
для выбора оптимальных режимов ЭЭД, обеспечивающих макси-
мальную производительность и получение высоких эксплуатаци-
онных свойств нанопорошков, требуются обширные теоретические 
и экспериментальные исследования. 

На сегодняшний день в литературе отсутствуют установив-
шиеся представления о влиянии электрических параметров уста-
новки (напряжения на электродах, емкости разрядных конденсато-
ров и частоты следования импульсов), рабочей жидкости на элек-
троэрозионный процесс и изменения эксплуатационных свойств 
получаемых нанопорошков. Отсутствие единых взглядов на эти 
процессы связано, прежде всего, с крайней сложностью описания 
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явлений, происходящих на поверхностях гранул, эрозии электро-
дов, массопереноса продуктов эрозии и их взаимодействия с рабо-
чей жидкостью. 

При решении поставленных задач использовались современ-
ные методы испытаний и исследований, в том числе: 

- гранулометрический состав определяли на лазерном анали-
заторе размеров частиц Analysette 22 NanoTec; 

- определение содержания кобальта и титана проводили с 
помощью атомно-эмиссионной спектрометрия с индуктивно-свя-
занной плазмой на атомно-эмиссионном спектрометре фирмы 
HORIBA Jobin Yvon – модель ULTIMA 2; 

- определение содержания общего углерода проводили мето-
дом сжигания в потоке кислорода на анализаторе углерода и серы 
Leco CS-400; 

- определение свободного углерода проводили потенциомет-
рическим методом по ГОСТ 25599.2–83. Сплавы твёрдые спечён-
ные. Методы определения свободного углерода; 

- определение содержания кислорода проводили методом 
восстановительного плавления (графитовый тигель) в импульсной 
печи сопротивления в токе инертного газа (гелий) на анализаторе 
кислорода и азота Leco TC-600; 

- химический анализ порошков на предмет наличия примесей 
в них, а также соотношения в них вольфрама, кобальта и титана 
проводили на аппарате рентгеновском для спектрального анализа 
СПЕКТРОСКАН MAKC-GV; 

- определение формы и морфологии поверхности частиц по-
рошков проводили на электронно-ионном сканирующем (растро-
вом) микроскопе с полевой эмиссией электронов QUANTA 600 FEG; 

- рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) проводили с 
помощью энергодисперсионного анализатора рентгеновского из-
лучения фирмы EDAX, встроенного в растровый электронный мик-
роскоп QUANTA 600 FEG; 

- рентгеноструктурный анализ проводили на рентгеновском 
дифрактометре Rigaku Ultima IV; 

- измерение микротвёрдости (Нm) порошков проводили на 
микрошлифах с использованием прибора ПМТ-3 (ТУ 3-3.1377–83). 



 
1. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОЕНИЯ  
И СВОЙСТВ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ  

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ ОТХО-
ДОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ  

1.1. Методика исследования  
гранулометрического состава 

Исследование гранулометрического состава порошков, полу-
ченных методом электроэрозионного диспергирования из отходов 
спеченных твердых сплавов марок ВК8 и Т15К6, проводили на ла-
зерном анализаторе размеров частиц Analysette 22 NanoTec. 

Лазерный анализатор размеров частиц Analysette 22 NanoTec 
определяет распределение по размерам частиц в суспензиях, 
эмульсиях и аэрозолях. По сравнению с «классическими» метода-
ми измерения – рассевом, седиментацией либо анализом по изо-
бражению – лазерная дифракция обладает рядом важных преиму-
ществ (таких, как краткое время анализа, хорошая воспроизводи-
мость и точность, простая калибровка, большой диапазон измере-
ний и высокая универсальность). Диапазон измерений Analysette 22 
NanoTec составляет от 0,01 до 2000 мкм. В анализаторах, опреде-
ляющих распределение частиц по размерам посредством лазерной 
дифракции, используется физический принцип рассеяния электро-
магнитных волн. Конструкция состоит из лазера, направленного 
на детектор через измерительную ячейку. При помощи дисперги-
рующего устройства частицы подают в измерительную ячейку и 
проходят сквозь лазерный луч. Свет, рассеянный пропорциональ-
но размеру частиц, посредством линзы фокусируется на детектор. 
По распределению рассеянного света при помощи комплексной 
математики рассчитывают распределение частиц по их размерам. 
В результате получают объемные доли, соответствующие эквива-
лентным диаметрам при лазерной дифракции. Благодаря встроен-
ной ультразвуковой ванне (объем около 500 мл, энергия и частота 
ультразвука 80 Вт/36 кГц), даже труднодиспергируемые пробы 
могут анализироваться без применения дополнительного обору-
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дования. Цифровой ультразвуковой генератор всегда поддержива-
ет установленную мощность на оптимальном и постоянном уров-
не. Нижний предел чувствительности при малых количествах 
мелких и крупных частиц в распределениях их по размерам (в 
пределах диапазона измерений) – 3%. Воспроизводимость, со-
гласно ISO 13320-1, d50 ≤ 1%. 

Определение распределения по размерам частиц порошков 
проводили на лазерном анализаторе размеров частиц Analysette 22 
NanoTec методами сухого диспергирования и диспергирования в 
жидкости с ультразвуком. 

При сухом диспергировании измерение проводили в модуле 
диспергирования для сухих проб без ультразвука. В данном модуле 
агломераты сухих проб обрабатываются механическими и пневма-
тическими силами. 

В процессе измерения проба поступает из удлиненной ворон-
ки на лоток вибропитателя сухого диспергирующего устройства. 
Дозированная подача пробы осуществляется с помощью ориги-
нального, вибрационного лоткового питателя с регулируемой ам-
плитудой. Диспергирование осуществляется в двухфазном сопле с 
кольцеобразным зазором с помощью тонких металлических пла-
стинок с аэродинамическим образованием волн на выходе сопла и 
большой скоростью потока в сопловом канале. Дозированными 
порциями проба с помощью сжатого воздуха поступает в диспер-
гирующую насадку (двухступенчатое сопло) измерительного уст-
ройства, где проба с помощью дополнительного регулируемого по-
тока воздуха (воздушное сопло) диспергируется еще раз и с увели-
ченной скоростью попадает под луч лазера. 

При диспергировании в жидкости с ультразвуком использо-
валась следующая методика исследований: 

1. Пробоподготовка: в случае исследования данных порошков 
не потребовалось проводить дополнительную пробоподготовку. 

2. Диапазон измерения: выбран максимальный диапазон из-
мерения в пределах 0,01–1021,87 мкм, поскольку изначально неиз-
вестен размер частиц порошка. 

3. Автоматическое юстирование лазерного луча. 



Методика исследования гранулометрического состава 

 

11 
4. Чистка системы в автоматическом режиме (количество цик-

лов выбирается в зависимости от состояния системы и пробы для 
многократных исследований). 

5. Параметры измерения (выбираются оператором в зависи-
мости от свойств исследуемой пробы): 

– продолжительность измерения: 50 (сканов) – среднее значе-
ние; 

– мешалка: 70%; 
– абсорбция луча: 5%. 
6. Измерение фона – для того чтобы снизить влияние измери-

тельной жидкости, перед каждым измерением проводят фоновое 
измерение. Любое загрязнение от предыдущих измерений измеря-
ется, и устраняется его влияние на текущий результат. 

7. Измерение распределение частиц по размеру: образец ис-
следуемого объемом около 5 мл заливают в модуль для дисперги-
рования в жидкости (объемом 500 мл). Модуль для диспергирова-
ния в жидкости обеспечивает автоматическую промывку. Исследо-
вание данного типа порошка проводят с использованием ультра-
звукового генератора. Измерение начинается автоматически, как 
только значение абсорбции достигнет указанной величины. 

8. Результаты. В результате измерения получают кривые рас-
пределения частиц по размеру: дифференциальные, кумулятивные 
и др., а также форму частицы (коэффициент элонгации: минималь-
ный, средний, максимальный). 

1.2. Методика исследования химического состава 

Для оценки химического состава порошков, полученных ме-
тодом ЭЭД из отходов спеченных твердых сплавов марок ВК8 и 
Т15К6, был проведен химический анализ этих порошков с исполь-
зованием различных методик. 

Определение содержания кобальта и титана проводили с помо-
щью атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой (АЭС с ИСП). Индукционная аргоновая плазма – самый 
эффективный источник атомной эмиссии, который может быть ис-
пользован для определения всех элементов, исключая аргон. 
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Атомы и ионы образца в плазме находятся в возбужденном 

состоянии. Измеряется интенсивность излучения, испускаемого 
при переходе атомов и ионов на более низкие энергетические 
уровни. Каждый элемент излучает определённую длину волны. 
Анализ полученного спектра позволяет сделать качественный и 
количественный анализ. Для количественного анализа требуется 
предварительная калибровка. Градуировочные графики, связы-
вающие содержание аналита в плазме с инструментальным откли-
ком, линейны в интервале пяти порядков величины концентрации. 
Пределы обнаружения обычно очень низки (0,1–10 рb). В спектре 
присутствует много линий различной интенсивности для каждого 
элемента, поэтому индукционная плазма пригодна для определения 
разных концентраций от ультрамалых до макросодержаний. АЭС с 
ИСП менее подвержен помехам, чем любой другой сопоставимый 
с ним спектрометрический метод. 

В настоящей работе использовали метод АЭС с ИСП для од-
новременного определения Со и Тi в соединениях вольфрама. 

При определении Со и Тi атомно-эмиссионная спектрометрия 
с индукционной плазмой имеет целый ряд преимуществ перед дру-
гими известными методами: более высокие чувствительности, чем 
атомно-абсорбционная, атомно-флуоресцентная спектрометрия и 
фотометрический метод анализа, и широкий диапазон калибровоч-
ных графиков. 

АЭС с ИСП – разрушающий метод анализа. Исследуемый ма-
териал должен быть переведён в раствор, хотя теоретически веще-
ство может быть введено и в виде аэрозоля, состоящего из твёрдых 
частиц или газовой фазы. Далее анализ проходит по центральному 
каналу в зону плазмы и разогревается до температуры около 
8000 К. При такой температуре достигаются практически полная 
атомизация, высокая степень возбуждения атомов и частичная ио-
низация. Для получения спектра используется зона над ярко све-
тящейся плазмой. Здесь атомное излучение может быть измерено 
на низком уровне фона. 

Плазма образуется следующим образом: электрический ток 
высокой частоты, текущий через индуктор, возбуждает высокочас-
тотное магнитное поле, которое, в свою очередь, индуцирует высо-
кочастотный электрический разряд в потоке аргона внутри горелки 
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в области индуктора. В результате аргон нагревается до очень вы-
сокой температуры, образуя газовый плазменный факел. 

Оптическое излучение пробы разлагается в спектр на дифрак-
ционной решётке и регистрируется фотоэлектрическим способом. 

Исследования проводились на последовательном атомно-
эмиссионном спектрометре с индукционной плазмой фирмы 
HORIBA Jobin Yvon – модель ULTIMA 2, который является прибо-
ром последнего поколения. Он включает в себя монохроматор, 
твердотельный генератор с частотой 40,68 МГц и микроЭВМ, под 
контролем которой программируются и осуществляются условия 
анализа. Монохроматор Черни-Тернера имеет следующие характе-
ристики:  

- фокусное расстояние – 1,0 м;  
- голографическая решетка – 2400 штрихов/мм, первый и вто-

рой порядок – размер 110x110 мм. Позволяет свести к минимуму 
эффект светорассеяния;  

- спектральный диапазон: стандартный 160–800 нм с опцией 
для УФ-области 120–180 нм;  

- разрешение: 5 рм в диапазоне 120–320 нм, 10 рм – в диапа-
зоне 320–800 нм. Оптика заполнена азотом и термостабилизирова-
на с точностью ±1ºС;  

- перемещение решетки осуществляется шаговым мотором с 
размером шага 0,001 нм и механической воспроизводимостью 
0,0004 нм.  

Использование циклонической камеры распыления объемом 
50 мл позволяет (в сравнении с камерой Скотта объемом 100 мл) 
увеличивать чувствительность определения элементов и умень-
шать время промывки,  что сокращает время проведения анализа и 
ведет к существенной экономии аргона и электроэнергии. Плаз-
менные спектрометры фирмы HORIBA Jobin Yvon имеют дополни-
тельный «вспомогательный» поток аргона (0,8–1,2 л/мин), который 
позволяет уменьшать влияние вязкости раствора на количество аэ-
розоля, поступающего в плазму. В сочетании с перистальтическим 
насосом эффект вязкости анализируемого раствора существенно 
снижается. В спектрометре ULTIMA 2 применяется схема радиаль-
ного наблюдения плазмы, что дает целый ряд преимуществ по 
сравнению с аксиальным обзором: меньше матричных влияний, 
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большая аналитическая зона наблюдения плазмы. Программное 
обеспечение спектрометра ULTIMA 2 дает возможность использо-
вать 125000 эмиссионных спектральных линий. 

Предварительный выбор аналитической линии проводили ис-
пользуя атласы эмиссионной спектроскопии. Была проведена 
оценка спектральных помех, и выбраны аналитические длины волн 
для каждого определяемого элемента. 

Метод АЭС с ИСП требует переведения анализируемых об-
разцов в раствор. 

Навески образцов от 1 до 100 мг помещали в стеклоуглерод-
ные чашки и обрабатывали смесью НF  и НNO3 для растворения 
карбида вольфрама. Для предотвращения выпадения в осадок со-
лей вольфрама добавляли от 0,2 до 2 мл Н3PО4 (пропорционально 
величине навески). После этого растворы упаривали до полного 
удаления НР. К полученным сиропообразным растворам добавляли 
3 мл концентрированной НNO3 и 9 мл концентрированной НС1, 
подогревали, переводили в мерные колбы и дистиллированной во-
дой доводили объём до 100 мл. Растворы, полученные из навески 
100 мг и содержащие 2 мл Н3РО4, перед съемкой разбавляли в 
10 раз HCl. 

В полученных растворах определяли содержание примесных 
элементов. Измерение аналитических сигналов осуществляют при 
найденных оптимальных условиях.  

Анализ проб проводился по программе, разработанной для 
определения элементов на фоне вольфрама. 

Кроме того, определение содержания кобальта и титана про-
водили следующими методами: 

1. Определение содержания кобальта потенциометрическим 
методом по ГОСТ 25599.4–83. Сплавы твёрдые спечённые. Метод 
определения кобальта. Стандарт устанавливает метод определе-
ния кобальта при массовой доле его от 1 до 60% в твердых спе-
ченных сплавах, твердосплавных карбидных смесях. Метод осно-
ван на окислении кобальта до трехвалентного состояния железо-
синеродистым калием в аммиачной среде. Избыток железосине-
родистого калия оттитровывают потенциометрически раствором 
сернокислого кобальта. Массовую долю кобальта Х (%) вычисля-
ют по формуле 
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3 4(V К V ) CХ 100,
m

× - ×
= ×                             (2.1) 

где V3 – объём раствора железосинеродистого калия, добавляе-
мый к анализируемому раствору, см3; 

V4 – объём раствора сернокислого кобальта, израсходованный 
на обратное титрование избытка раствора железосинеродистого 
калия, см3; 

К – отношение объёмов (концентраций) раствора сернокисло-
го кобальта и железосинеродистого калия; 

С – концентрация кобальта в стандартном растворе сернокис-
лого кобальта, г/см3; 

m – масса навески пробы, г. 

2

1

VК ,
V

=                                        (2.2) 

где V2 – объём раствора железосинеродистого калия, взятый для 
установления соотношения, см3; 

V1 – объём раствора сернокислого кобальта, израсходованный 
на титрование железосинеродистого калия, см3. 

Допускаемые расхождения между результатами параллель-
ных определений при доверительной вероятности P = 0,95 не 
должны превышать значений, указанных ниже: 

Массовая доля 
кобальта, % 

Допускаемые 
расхождения, % 

От 1,0 до 2,5 
Св. 2,5 до 5 
От 5 до 10 

0,05 
0,10 
0,15 

2. Определение содержания титана фотоколориметрическим 
методом по ГОСТ 25599.3–83. Сплавы твёрдые спечённые. Метод 
определения титана. Стандарт устанавливает метод определения 
титана при массовой доле его от 1  до 20%  в твердых спеченных 
сплавах, твердосплавных карбидных смесях и сложных карбидах. 

Метод основан на образовании окрашенного комплексного 
соединения титана с пероксидом водорода в сернокислой среде и 
измерении оптической плотности раствора при длине волны от 400 
до 434 нм. 

Массовую долю титана X (%) вычисляют по формуле 
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1 1

m VХ 100,
m V

×
= ×

×
                                    (2.3) 

где m – масса титана в аликвотной части анализируемого раство-
ра, найденная по градуировочному графику, г; 

V – общий объем анализируемого раствора, см3; 
m1 – масса навески пробы, г; 
V1 – объем аликвотной части раствора, см3. 
Допускаемые расхождения между результатами параллельных 

определений при доверительной вероятности P = 0,95 не должны 
превышать значений, указанных ниже: 

Массовая доля 
титана, % 

Допускаемые 
расхождения, % 

От 1,0 до 2,5 
Св. 2,5 до 5 
Св. 5 до 10 
Св. 10 до 20 

0,05 
0,10 
0,15 
0,25 

Определение содержания общего углерода проводили двумя 
методами: 

1. Метод сжигания в потоке кислорода на анализаторе углеро-
да и серы Leco CS-400. Взвешенная проба (1 грамм) в керамическом 
тигле сжигается в потоке кислорода. При этом углерод из пробы 
(неважно, в каких формах он находится в образце) окисляется. 

Углерод измеряется с помощью инфракрасной абсорбции. 
Первоначально углерод окисляется до одноокиси (СО) и частично – 
двуокиси (СО2). Газы, выделившиеся из пробы, проходят через пы-
левой фильтр и осушающие реагенты. После этого газы проходят 
через каталитическую печь, где СО конвертируется в СО2. После 
этого газ снова попадает в термостат и проходит через две СО2 
ячейки для измерения низкого и высокого углерода. Измерение уг-
лерода проводится в соответствии с выбранным диапазоном. Для 
измерения низкого углерода используется длинная ячейка, а высо-
кого – короткая. Различные длина кюветы обеспечивает оптималь-
ную разрешающую способность для выбранного диапазона. Дан-
ная конфигурация максимизирует производительность и точность 
для высоких и низких концентраций углерода. Анализатор автома-
тически выбирает оптимальный диапазон измерения. СО2 погло-
щает ИК-излучение на определенной длине волны. Энергия этих 
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длин волн поглощается, когда газы проходят через соответствую-
щие ИК-ячейки. Изменение энергии ИК-излучения регистрируется 
на детекторах. Поглощение ИК-энергии специфично только СО2, и 
это используется для измерения его концентрации. Каждая ячейка 
имеет как сравнительное, так и измерительное плечи. 

2. Газообъёмный метод по ГОСТ 25599.1–83. Сплавы твёрдые 
спечённые. Методы определения общего углерода. Стандарт уста-
навливает метод определения общего углерода при массовой доле 
его от 3 до 20% в твердых спеченных сплавах, твердосплавных 
карбидных смесях и сложных карбидах. 

Метод основан на сжигании пробы в потоке кислорода с по-
следующим поглощением образующего диоксида углерода раство-
ром гидроксида калия. Содержание углерода определяют по разно-
сти между первоначальным объемом смеси газов (СО2 + О2) и объ-
емом газа, полученного после поглощения углерода раствором 
гидроксида калия. 

Массовую долю общего углерода Х (%) вычисляют по фор-
муле 

1(А А ) КХ
m

- ×
= ×100,                               (2.4) 

где А – показание шкалы прибора, соответствующее массовой 
доле углерода в пробе, %; 

А1 – показание шкалы прибора, соответствующее массовой 
доле углерода в контрольном опыте, %; 

К – поправочный коэффициент на температуру и давление по 
ГОСТ 22536.1–77; 

m – масса навески пробы, г. 
Допускаемые расхождения между результатами параллельных 

определений при доверительной вероятности P = 0,95 не должны 
превышать значений, указанных ниже: 

Массовая доля 
общего углерода, % 

Допускаемые 
расхождения, % 

От 3 до 6,5 
Св. 6,5 до 10 
Св. 10 до 20 

0,06 
0,07 
0,10 

Определение свободного углерода проводили потенциомет-
рическим методом по ГОСТ 25599.2–83. Сплавы твёрдые спечён-
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ные. Методы определения свободного углерода [113]. Стандарт ус-
танавливает метод определения свободного углерода при массовой 
доле его от 0,01 до 3% твердых спеченных сплавах, твердосплав-
ных карбидных смесях и сложных карбидах. 

Метод основан на разложении навески пробы в кислотах с по-
следующим сжиганием осадка свободного углерода в токе кисло-
рода. Образовавшийся при сжигании углекислый газ вытесняется в 
сосуд, содержащий поглотительный раствор с определенным на-
чальным значением рН, током кислорода. Объем титрованного 
раствора, израсходованный на восстановление исходного значения 
рН, пропорционален содержанию углерода в навеске пробы. 

Массовую долю свободного углерода Хсв (%) вычисляют по 
формуле 

0
св

(V V ) TХ 100,
m

- ×
= ×                                 (2.5) 

где V – объём титрованного раствора гидроксида бария, израсхо-
дованный на титрование, см3; 

V0 – объём титрованного раствора гидроксида бария, израс-
ходованный на контрольный опыт, см3; 

Т – титр раствора гидроксида бария, выраженный в граммах 
углерода на 1 см3; 

m – масса навески пробы, г. 
Допускаемые расхождения между результатами параллельных 

определений при доверительной вероятности Р = 0,95 не должны 
превышать 0,008%. 

Определение содержания кислорода проводили двумя мето-
дами: 

1. Метод восстановительного плавления (графитовый тигель) 
в импульсной печи сопротивления в токе инертного газа (гелий) на 
анализаторе кислорода и азота Leco TC-600. Leco TC600 – анализа-
тор, построенный на базе встроенного микропроцессора, работаю-
щего под управлением программного обеспечения, который одно-
временно измеряет азот и кислород в большинстве металлов, огне-
упорных керамиках и неорганических материалах. В приборе ис-
пользуется метод плавления в потоке инертного газа. Взвешенная 
проба помещается в графитовый тигель, изготовленный из графита 
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высокой чистоты и плавится в потоке гелия при температуре, дос-
таточной для полного выделения кислорода, азота и водорода. Ки-
слород из пробы, неважно в какой форме он находится в образце, 
соединяется с углеродом тигля в монооксид углерода СО. 

Кислород измеряется с помощью инфракрасной абсорбции. 
Газы, выделившиеся из пробы, сначала попадают в модуль с ин-
фракрасными ячейками и проходят через детекторы СО и СО2. Из-
меряется кислород, представленный в виде СО и СО2. После этого 
газы проходят через редкоземельную окись меди, которая конвер-
тирует монооксид углерода (СО)  в углекислый газ (СО2). После 
этого газ снова попадает в модуль с инфракрасными ячейками и 
проходит через СО2 ячейку для измерения общего кислорода. Дан-
ная конфигурация максимизирует производительность и точность 
для высоких и низких концентраций кислорода. Анализатор авто-
матически выбирает оптимальный диапазон измерения. 

2. Метод восстановительной экстракции по ГОСТ 27417–98. 
Порошки металлические. Определение общего содержания кисло-
рода методом восстановительной экстракции [114]. Стандарт уста-
навливает метод определения общего содержания кислорода в ме-
таллических порошках при его концентрациях (массовой доле) до 
2% путем восстановительной экстракции при высокой температу-
ре. Метод также может применяться для определения общего со-
держания кислорода в спеченных (порошковых) металлических 
материалах и металлических порошках с массовой долей кислоро-
да более 2%. 

Метод основан на нагреве испытываемой порции (навески) в 
графитовом тигле до температуры восстановления оксидов в ва-
кууме или потоке инертного газа. Кислород, содержащийся в про-
бе, превращается в оксиды углерода, которые экстрагируются и 
полностью переводятся в монооксид (СО) или диоксид углерода 
(СО2), определяемые затем соответствующим методом газового 
анализа. Определение кислорода по измерению содержания СО и 
СО2 осуществляют различными методами. Во всех методах ис-
пользуют устройства для химической конверсии, обеспечивающие 
полное превращение оксидов углерода в СО или СО2. Обычно ис-
пользуют следующие аналитические методы: объемный (для моно-
оксида углерода); хроматографии (для монооксида углерода); ин-
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фракрасного поглощения (для диоксида и монооксида углерода); 
теплопроводности (для монооксида и диоксида углерода); кулоно-
метрии (для диоксида углерода). 

Метод определения кислорода восстановительной экстракци-
ей с хроматографической регистрацией основан на выделении ки-
слорода, содержащегося в металлическом порошке (независимо от 
формы его нахождения) в виде монооксида углерода, при кратко-
временном (импульсном) нагреве порошка металла в графитовом 
тигле до температуры 2000–2500ºС в потоке гелия с последующим 
измерением выделившегося монооксида углерода с помощью газо-
вого хроматографа. 

Массовую долю кислорода Х (%) вычисляют по формуле 

2 0

2

(S S ) KХ 100,
m
- ×

= ×                                    (2.6) 

где S2 – площадь пика монооксида углерода на хроматограмме, 
мм2; 

S0 – площадь пика монооксида углерода на хроматограмме 
при холостом опыте, мм2; 

m2 – масса навески анализируемого порошка, г; 
К – градуировочный коэффициент, г/мм2. 
Кроме того, был проведен химический анализ порошков на 

предмет наличия примесей в них, а также соотношения в них 
вольфрама, кобальта и титана на аппарате рентгеновском для спек-
трального анализа СПЕКТРОСКАН MAKC-GV. 

Аппарат рентгеновский для спектрального анализа СПЕК-
ТРОСКАН MAKC-GV представляет собой спектрометр рентгенов-
ский сканирующий кристалл-дифракционный портативный ваку-
умный. Он предназначен для качественного и количественного 
рентгенофлуоресцентного анализа в соответствии с методиками 
выполнения измерений, аттестованными в установленном порядке, 
в диапазоне от натрия (11 Na) до урана (92 U). По интенсивностям 
аналитических линий может быть путем пересчета определено со-
держание химических элементов в образце. Диапазон определяе-
мых содержаний составляет от 0,1–0,0001% до 100% без концен-
трирования и от 10-6–10-7% до долей процента – с концентрирова-
нием. 
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Исследуемый образец, установленный в пробозагрузочное 

устройство, в рабочем положении облучается рентгеновской труб-
кой. В результате взаимодействия рентгеновского излучения с 
веществом в исследуемом образце возникает вторичное флуорес-
центное излучение, в спектре которого присутствуют характери-
стические линии тех элементов, которые входят в состав образца, 
наличие в спектре линий данного элемента свидетельствует о при-
сутствии его в образце, а интенсивность этих линий  позволяет 
судить о содержании элементов. 

Принцип действия спектрометра основан на последователь-
ном выделении кристаллом характеристических линий флуорес-
центного излучения исследуемого образца, возбуждаемого излуче-
нием острофокусной рентгеновской трубки, регистрации интен-
сивности этих линий и пересчета их в содержание соответствую-
щих элементов. 

Спектрометр построен по оригинальной рентгенооптической 
схеме, обладающей высокой светосилой. Характеристическое рент-
геновское излучение легких элементов (Z < 20) сильно поглощает-
ся воздухом, поэтому механизм гониометра вакуумирован. Вход-
ное окно вакуумной камеры максимально приближено к поверхно-
сти образца (расстояние 2 мм), что позволяет выделять аналитиче-
ские линии легких элементов (от натрия) при расположении образ-
ца на воздухе. 

Спектрометрическое устройство обеспечивает взаимное рас-
положение входной щели, кристалл-анализатора и детектора, не-
обходимое для получения спектра по методу Иоганссона (для кри-
сталлов LiF200,  UF220,  PET,  КАР)  или по методу Иоганна (для 
кристаллов С002. RbAP). 

1.3. Методика исследований формы и морфологии  
поверхности частиц  

С целью изучения формы и морфологии частиц порошков, 
полученных методом ЭЭД из отходов спеченных твердых сплавов 
марок ВК8 и Т15К6, были сделаны снимки на растровом (скани-
рующем) электронном микроскопе QUANTA 600 FEG. 
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QUANTA 600 FEG с полевой эмиссией электронов (произво-

дитель FEI (Голландия)) – электронно-ионный сканирующий мик-
роскоп с электронно-лучевой колонной, оснащенной вольфрамо-
вым катодом имеет следующие характеристики:  

- ускоряющее напряжение – от 200 эВ до 30 кВ, разрешение 
(при оптимальном WD) – 3,5 нм при 35 кВ; 3,5 нм – при 30 кВ в ре-
жиме естественной среды; < 15 нм – при 1 кВ в режиме низкого ва-
куума; 

- ионная колонна Magnum – с галлиевым жидкометалличе-
ским источником ионов; 

- ускоряющее напряжение – от 5 кВ до 30 кВ, разрешение – 
20 нм; 

- система оснащена 5-осевым моторизованным столиком 
50×50×25 мм, газовыми инжекционными системами для напыления 
проводников и диэлектриков, а также для травления образцов. 

Микроскоп позволяет получать изображения различных объ-
ектов с увеличением, превышающим 100000 крат, с большим чис-
лом элементов разложения (пикселов). Он предназначен для вы-
полнения различных исследований с минимальными затратами 
времени на препарирование объектов, обеспечивая их наблюдение 
с исключительной глубиной резкости. QUANTA 600 FEG позволя-
ют работать с разнообразными типами образцов (в том числе не-
проводящими, загрязненными, влажными образцами и образцами, 
способными к газовыделению при вакуумировании). 

При помощи растровой электронной микроскопии имеется 
возможность непосредственного анализа частиц порошка с доста-
точно высоким разрешением. В растровом электронном микро-
скопе достигается большая глубина фокуса, что позволяет наблю-
дать объёмное изображение изучаемой структуры. 

1.4. Методика проведения рентгеноспектрального  
микроанализа частиц  

РСМА выполнен с помощью энергодисперсионного анализа-
тора рентгеновского излучения фирмы EDAX, встроенного в рас-
тровый электронный микроскоп QUANTA 600 FEG. 
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Под рентгеноспектральным микроанализом понимают опре-

деление элементного состава микрообъектов по возбуждаемому в 
них характеристическому рентгеновскому излучению. Для анализа 
характеристического спектра в рентгеноспектральном микроанали-
зе используют два типа спектрометров (бескристалльный либо с 
кристаллом-анализатором), базой для РСМА служит электронно-
оптическая система растрового электронного микроскопа. 

При взаимодействии электронного зонда с образцом (рис. 1.1) 
одним из возбуждаемых сигналов является рентгеновское излуче-
ние, которое можно разделить на характеристическое и тормозное. 

 
Рис. 1.1. Эффекты взаимодействия электронного луча с объектом:  

1 – электронный луч; 2 – объект; 3 – отраженные электроны; 4 – вторичные элек-
троны; 5 – Оже-электроны; 6 – ток поглощенных электронов;  

7 – прошедшие электроны; 8 – катодно-люминесцентное излучение;  
9 – рентгеновское излучение 

Тормозное рентгеновское излучение возникает вследствие 
торможения первичных электронов в электрическом (кулоновском) 
поле атомов анализируемого материала. Кинетическая энергия пер-
вичных электронов в этом случае частично или полностью преоб-
разуется в энергию рентгеновского излучения. Соответственно из-
лучение имеет непрерывный спектр с энергией от нуля до энергии 
падающего электрона, и поэтому его еще называют непрерывным 
рентгеновским излучением. При рентгеноспектральном микроана-
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лизе тормозное излучение нежелательно, так как вносит основной 
вклад в увеличение уровня фона и не может быть исключено. 

При проникновении первичных электронов в образец они тор-
мозятся не только электрическим полем атомов, но и непосредст-
венным столкновением с электронами атомов материала. В резуль-
тате этого первичные электроны могут выбивать электроны с внут-
ренних K-, L- или М-оболочек, оставляя атом образца в энергети-
чески возбужденном состоянии. Образующиеся вакансии заполня-
ются переходами электронов с более высоких энергетических 
уровней. Атом переходит в основное состояние, избыточная энер-
гия выделяется в виде кванта рентгеновского излучения. Посколь-
ку энергия возникающего кванта зависит только от энергии участ-
вующих в процессе электронных уровней, а они являются харак-
терными для каждого элемента, возникает характеристическое 
рентгеновское излучение. Так каждый атом имеет вполне опреде-
ленное конечное число уровней, между которыми возможны пере-
ходы только определенного типа, характеристическое рентгенов-
ское излучение дает дискретный линейчатый спектр. 

Рентгеноспектральным микроанализом не удается определить в 
составе сплава легкие элементы с порядковым номером меньше 4. 
Возникают такие трудности и с выявлением элементов, когда на 
линии К-серии одного элемента накладываются линии L- или М-
серии другого элемента. Важной характеристикой РСМА является 
его локальность, т.е. объем вещества, в котором возбуждается ха-
рактеристическое рентгеновское излучение. Он определяется в 
первую очередь диаметром электронного зонда на образце и зави-
сит от ускоряющего напряжения и химического состава материала. 

Анализ распределения элементов может быть выполнен в ка-
чественном, полуколичественном и количественном виде. Качест-
венный анализ определяет тип элементов, входящих в состав ис-
следуемого участка образца. Если образец имеет несколько фаз 
(участков), химический состав которых неизвестен, то выполняется 
качественный анализ каждой фазы. Качественный анализ обычно 
используется для определения характера распределения элементов 
по площади шлифа. После качественного анализа часто проводят 
количественный анализ в отдельно выбранных точках, по получен-
ным данным программное обеспечение позволяет определить тип 
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фазы исходя из ее химического состава. Полуколичественный ана-
лиз реализуется, если требуется определить распределение элемен-
тов вдоль линий (линейный анализ). Линейный анализ выполняет-
ся методом шагового сканирования, т.е. путем последовательного 
проведения анализа в отдельных точках. Таким образом, осущест-
вляется количественное определение концентрации элементов с 
заданной точностью. 

Точкам на рисунке соответствуют спектры характеристиче-
ского рентгеновского излучения. На спектре каждому химическому 
элементу соответствует пик определенной высоты. 

1.5. Методика проведения рентгеноструктурного  
анализа порошков 

Для исследования структуры частиц полученных порошков 
был проведен их рентгеноструктурный анализ на рентгеновском 
дифрактометре Rigaku Ultima IV. 

Область применения:  
- фазовый анализ проб; 
- количественный фазовый анализ проб; 
- определение областей когерентного рассеяния и микрона-

пряжений; 
- текстурный анализ.  
Особенности дифрактометра серии Ultima IV:  
- радиус гониометра – 185мм на выходной пучок; 
- щели переменной ширины, которые позволяют сохранять 

неизменной облучаемую поверхность образца; 
- Θ/Θ гониометр вертикального типа для всех трех конфигу-

раций, адаптированный для установки широкого набора дополни-
тельных оптических компонентов; 

- высокоскоростной рентгеновский детектор D/teX Ultra, ко-
торый обладает высокой скоростью счета, высоким энергетиче-
ским уровнем разрешения и низким уровнем шума. 

Многофункциональная приставка для анализа текстур и ос-
таточных напряжений с поворотными столиками Multi purpose 
attachment MPA-IV χ(kai)- φ(phi)- Z stage включает в себя:  

- автосменщик образцов (10 кювет); 
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- программное обеспечение: качественный и количествен-
ный фазовый анализ, база данных дифрактограмм ICDD PDF-2, 
анализ кристалличности, анализ остаточных напряжений, по-
строение прямых и обратных полюсных фигур, функция распре-
деления ориентировок.  

Технические характеристики: источник излучения: малогаба-
ритный с использованием высокочастотного преобразователя, мак-
симальная мощность – 3кВт, напряжение на трубке – 20–60 кВ, ток 
трубки – 2–60 мА, материал анода трубки – Cu , размер фокуса – 
0,4 x 12 мм. Гониометр: Θ/Θ вертикального типа, образец непод-
вижен. Метод сканирования – независимое сканирование каждой 
оси Θs или Θd; режим сканирования со связанными осями Θs/Θd. 
Радиус гониометра – 185 мм; диапазон углов сканирования в ре-
жиме связанных осей Θs/Θd от –30 до +1620(2Θ); оси Θs от –1,50 
до +810, оси Θd от –950 до +1200; шаг сканирования для оси Θs 
или Θd – 0,0001–60; в режиме связанных осей – 0,0002–120 (2Θ). 
Скорость сканирования в режиме связанных осей Θs/Θd 
0,020~1000 (2Θ), независимо каждой оси 0,010~500; скорость по-
зиционирования 5000/мин (2Θ). Щели: с управляемой шириной на 
выходной и дифрагированный пучок. Два стандартных комплекта 
щелей Соллера для работы в фокусирующей геометрии и геомет-
рии псевдопараллельного пучка. Юстировка: полностью автомати-
ческая для гониометра, амплитудного дискриминатора, счетчика, 
оптических узлов и дополнительных приставок. Детектор: сцин-
тилляционный счетчик с линейностью 700000 импульсов (стан-
дарт), однокоординатный полупроводниковый детектор D/teX Ultra 
с чувствительностью, превышающей чувствительность сцинтилля-
ционного счетчика на два порядка. 

Порошок исследуемого образца насыпают в кювету диамет-
ром 20 мм и глубиной 0,5 мм и спрессовывают так, чтобы поверх-
ность образца была параллельна краям кюветы. Кювету ставят в 
держатель, в результате чего на отъюстированном гониометре по-
верхность образца совмещается с плоскостью фокусировки. 

Параметры съемки: диапазон: 10–95 град 2Θ; шаг – 0,020 град, 
скорость – 1 град/мин, рабочее напряжение – 40 кВ, ток – 40 мА. 
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Обработка профиля дифрактограммы: программа PDXL; сгла-

живание – метод Савицкого-Голая; расчет фона – метод Сонне-
вельда-Виссера, поиск пиков – peak top method. 

1.6. Методика определения микротвердости 

Измерение микротвёрдости (Нm) порошков осуществлялось на 
микрошлифах с использованием прибора ПМТ–3 (ТУ 3-3.1377–83). 
Порошки смешивались с эпоксидной смолой, и после затвердева-
ния проводилась полировка образцов с использованием алмазных 
паст по стандартной методике. Нагрузка на индентор – 100 г, время 
пребывания под нагрузкой – 10 с. Выбор расчётной нагрузки на 
алмазную пирамиду определялся величиной твёрдости исследуе-
мых частиц и требованиями ГОСТ 9450–60 (эти величины реко-
мендуются для измерения микротвердости твердых сплавов). Для 
замера Нm минимальная толщина частиц должна быть больше дли-
ны диагонали отпечатка. Шероховатость исследуемой поверхности 
по параметру Rа не превышала 0,08 мкм и достигалась путём мно-
гократной переполировки. 



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Свойства металлических порошков характеризуются химиче-
скими, физическими и технологическими свойствами. Химические 
свойства металлического порошка зависят от химического состава, 
который, в свою очередь, зависит от метода получения порошка и 
химического состава исходных материалов. К физическим свойст-
вам металлических порошков относятся: форма и размер частиц 
порошка, гранулометрический состав, величина удельной поверх-
ности частиц, пикнометрическая плотность и состояние кристал-
лической структуры металла порошка. Под технологическими 
свойствами порошков понимаются насыпная плотность, текучесть 
и прессуемость. 

2.1. Производительность процесса получения порошков  
методом электроэрозионного диспергирования 

При получении порошков методом ЭЭД основными регули-
руемыми параметрами процесса порошкообразования являются: 
средний размер частиц порошка (гранулометрический состав), про-
изводительность процесса и химический состав порошка. Первые 
два параметра можно в широких пределах изменять (изменяя элек-
трические параметры процесса), тогда как химический состав по-
рошка зависит от начального химического состава диспергируемо-
го материала и химического состава применяемой РЖ. 

Производительность процесса ЭЭД условно можно разделить 
на массовую и количественную. Массовая производительность вы-
ражается массой порошка, полученного в единицу времени, и зави-
сит от средней массы частиц порошка (которая, в свою очередь, за-
висит от среднего размера частиц порошка) и их количества. Коли-
чественная производительность также выражается массой порош-
ка, полученного в единицу времени, но зависит только от количе-
ства частиц порошка, т.е. повысить массовую производительность 
можно как увеличением среднего размера частиц порошка, так и 
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увеличением количества частиц получаемого порошка, а повысить 
количественную производительность можно только за счет увели-
чения количества частиц получаемого порошка. Очевидно, что при 
получении порошков заданного размера значение имеет именно 
количественная производительность. 

Количественная производительность процесса порошкообра-
зования зависит от количества искровых разрядов в реакторе за 
единицу времени, которое зависит от частоты следования импуль-
сов тока (рабочей частоты генератора импульсов); геометрических 
параметров реактора и размеров диспергируемого материала. 

На рисунке 2.1 представлен график зависимости массы полу-
чаемого за 1 ч порошка ВК8 от рабочей частоты генератора им-
пульсов при напряжении на электродах реактора U=120 В, емкости 
разрядных конденсаторов С=5 мкФ, расстоянии между электрода-
ми реактора l=100 мм. 
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Рис. 2.1. Зависимость массы получаемого порошка ВК8 от рабочей частоты уста-

новки ЭЭД (U=120 В, С=5 мкФ, l=100 мм) 

Экспериментально установлена прямо пропорциональная зави-
симость массы получаемого порошка от частоты следования им-
пульсов. При этом линейная функция аппроксимации данной зави-
симости (с достоверностью аппроксимации R2 = 0,998) будет иметь 
следующий вид: 



Результаты экспериментальных исследований 

 

30 
m = 0,005·f,                                       (2.1) 

где m – масса получаемого порошка, г; 
f – частота следования импульсов, Гц. 
Очевидно, что, увеличивая рабочую частоту ГИ, можно уве-

личивать количественную производительность процесса ЭЭД, но 
это увеличение не бесконечно и ограничивается временем заряда и 
разряда разрядных конденсаторов и быстродействием тиристоров 
зарядного и разрядного коммутаторов. 

Время заряда-разряда разрядных конденсаторов зависит от их 
емкости, внутреннего сопротивления и напряжения на них. Прове-
денные исследования показали, что при уменьшении емкости раз-
рядных конденсаторов максимальная рабочая частота ГИ увеличи-
вается, т.к. уменьшается время заряда-разряда разрядных конден-
саторов. Также увеличить максимальную рабочую частоту можно, 
применив более быстродействующие конденсаторы (с меньшим 
внутренним сопротивлением), но и в этом случае верхняя граница 
рабочей частоты останется, хотя и сдвинется в область более высо-
ких частот. При уменьшении емкости разрядных конденсаторов 
(для повышения рабочей частоты ГИ) энергия разряда пропорцио-
нально уменьшается, что сказывается на размере частиц порошка, 
чтобы этого не происходило необходимо соответствующим обра-
зом увеличивать напряжение питания установки, что, в свою оче-
редь, опять ведет к снижению максимальной рабочей частоты ГИ. 

Массовая производительность, как было отмечено выше, за-
висит от среднего размера частиц порошка, который, в свою оче-
редь, зависит от энергии импульса (энергии заряда – разряда раз-
рядных конденсаторов): 

E = C U2 / 2,                                      (2.2) 
где C – емкость разрядных конденсаторов, Ф; 

U – напряжение на электродах реактора, В. 
Энергию импульса можно изменять или изменением емкости 

разрядных конденсаторов, или изменением напряжения на элек-
тродах реактора. 

На рисунках 2.2, 2.3 представлены графики зависимости про-
изводительности процесса получения порошков от емкости раз-
рядных конденсаторов. 
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Рис. 2.2. Зависимость массы получаемого порошка ВК8 от емкости  

разрядных конденсаторов при различных значениях напряжения  
на электродах реактора (f=1000 Гц, l=100 мм) 
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Рис. 2.3. Зависимость массы получаемого порошка Т15К6 от емкости  
разрядных конденсаторов при различных значениях напряжения  

на электродах реактора (f=1000 Гц, l=100 мм) 
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Экспериментально установлены прямо пропорциональные 

зависимости массы получаемого порошка от емкости разрядных 
конденсаторов при различных значениях напряжения на электро-
дах реактора. При этом линейные функции аппроксимации дан-
ных зависимостей  будет иметь вид (с достоверностью аппрокси-
мации R2): 

– порошок ВК8: 
U=100 В – m = 0,64·C  (R2=0,999);     (2.3) 
U=120 В – m = 1·C   (R2=0,999);     (2.4) 
U=140 В – m = 1,211·C  (R2=0,999);     (2.5) 
U=160 В – m = 1,624·C  (R2=0,999);     (2.6) 
– порошок Т15К6: 
U=100 В – m = 0,7·C   (R2=0,998);     (2.7) 
U=120 В – m = 0,922·C  (R2=0,996);     (2.8) 
U=140 В – m = 1,36·C  (R2=0,998);     (2.9) 
U=160 В – m = 1,7·C   (R2=0,999),   (2.10) 

где m – масса получаемого порошка, г; 
С – емкость разрядных конденсаторов, мкФ. 
На рисунках 2.4, 2.5 представлены графики зависимости про-

изводительности процесса получения порошков от напряжения на 
электродах реактора установки ЭЭД. 
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Рис. 2.4. Зависимость массы получаемого порошка ВК8 от напряжения  

на электродах ректора (С=5 мкФ, f=1000 Гц, l=100 мм) 
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Рис. 2.5. Зависимость массы получаемого порошка Т15К6 от напряжения  
на электродах ректора (С=5 мкФ, f=1000 Гц, l=100 мм) 

Экспериментально установлена зависимость массы получае-
мого порошка от напряжения на электродах. При этом квадратич-
ные функции аппроксимации данных зависимостей будут иметь 
вид (с достоверностью аппроксимации R2): 

– порошок ВК8: 
m = 0,0003·U2 + 0,0003·U  (R2=0,990);   (2.11) 
– порошок Т15К6: 
m = 0,0004·U2 + 0,0104·U  (R2=0,971),   (2.12) 

где m – масса получаемого порошка, г; 
U – напряжение на электродах реактора, В. 
На рисунках 3.6, 3.7 представлены графики зависимости про-

изводительности процесса получения порошков от энергии им-
пульса установки ЭЭД. Данные графики получены как изменением 
емкости разрядных конденсаторов при постоянном напряжении на 
электродах реактора, так и изменением напряжения на электродах 
при постоянной емкости разрядных конденсаторов. 
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Рис. 2.6. Зависимость массы получаемого порошка ВК8  
от энергии импульса (f=1000 Гц, l=100 мм) 
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Рис. 2.7. Зависимость массы получаемого порошка Т15К6  
от энергии импульса (f=1000 Гц, l=100 мм) 

Экспериментально установлены прямо пропорциональные за-
висимости массы получаемого порошка от энергии импульса. При 
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этом линейные функции аппроксимации данных зависимостей бу-
дут иметь вид (с достоверностью аппроксимации R2): 

– порошок ВК8: 
m = 0,128·Е   (R2 = 0,996);    (2.13) 
– порошок Т15К6: 
m = 0,134·Е   (R2 = 0,996),    (2.14) 

где m – масса получаемого порошка, г; 
Е – энергия импульса, мДж. 
Проанализировав полученные зависимости, можно сделать 

вывод, что масса получаемого порошка прямо пропорциональна 
энергии импульса (энергии разряда конденсаторов). Этим объясня-
ется квадратичная зависимость массы получаемого порошка от на-
пряжения и линейная зависимость массы получаемого порошка от 
емкости конденсаторов. 

Исследования показали, что с увеличением энергии импульса 
массовая производительность процесса ЭЭД линейно увеличивает-
ся. Это соответствует высказыванию супругов Лазаренко [115]: 
«Весовое количество материала, выбрасываемое из электродов в 
результате действия искрового электрического импульса, при про-
чих равных условиях строго пропорционально энергии импульса»: 

Ма = Ка×Е,                                      (2.15) 
где Ма – величина средней эрозии анода под действием одного 
импульса; 

Ка – коэффициент пропорциональности, зависящий от теплофи-
зических свойств материала электродов и длительности импульсов. 

Таким образом, можно отметить, что при прочих равных ус-
ловиях изменением емкости разрядных конденсаторов и напряже-
ния питания установки ЭЭД можно регулировать массовую произ-
водительность процесса ЭЭД, а изменением рабочей частоты уста-
новки ЭЭД – количественную производительность процесса. 

2.2. Гранулометрический состав порошков 

В зависимости от метода получения порошков их размеры 
могут колебаться в больших пределах, начиная от долей микрон до 
сотен и даже тысяч микрон. 

В литературе приводятся разноречивые сведения относитель-
но среднего размера частиц порошка и его гранулометрического 



Результаты экспериментальных исследований 

 

36 
состава в зависимости от режимов его получения, которые, по-
видимому, вызваны существенными различиями в конструкциях 
установок ЭЭД, реакторов и различными режимами диспергирова-
ния. Но в общем случае можно сказать следующее. 

Полученные методом ЭЭД из отходов спеченных твердых 
сплавов порошки в зависимости от параметров получения (в ос-
новном от энергии импульса) имеют довольно широкий диапазон 
распределения частиц по размерам – от нескольких нанометров до 
сотен микрон [116–118]. И изменяя энергию импульса, можно по-
лучать порошки с различным средним размером частиц. Но даже 
порошок, полученный на одном режиме, также имеет широкий 
диапазон изменения частиц по размерам вследствие реализации 
одновременно трех механизмов образования частиц (хрупкое раз-
рушение, кристаллизация паровой и жидкой фазы [12]). 

Хлопьевидные частицы размером от нескольких нанометров 
до (как правило) 1 микрона получены кристаллизацией паров ма-
териала. Они обычно образуют агломераты или облепляют более 
крупные частицы. 

Сферические и эллиптические частицы диаметром от десят-
ков нанометров до сотен микрон (в зависимости от режима полу-
чения) образуются кристаллизацией расплавленного материала. 

Осколочные частицы средним размером от единиц до сотен 
микрон получены хрупким разрушением материала в результате 
термического и механического воздействия при электроэрозион-
ном диспергировании. 

Средний размер частиц порошка, получаемого методом ЭЭД, 
зависит от энергии импульса (разряда), которая, в свою очередь, 
зависит от напряжения на электродах реактора (напряжения пита-
ния установки ЭЭД), емкости разрядных конденсаторов, напряже-
ния пробоя РЖ, геометрических параметров реактора (расстояние 
между электродами), размеров диспергируемого материала и его 
эрозионной стойкости. 

Для получения порошков заданных размеров наиболее целе-
сообразно изменять емкость разрядных конденсаторов или напря-
жение на электродах реактора, которое напрямую зависит от на-
пряжения питания установки ЭЭД (генератора импульсов), а ос-
тальные параметры оставлять постоянными. 
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При прочих равных условиях, при увеличении емкости раз-

рядных конденсаторов или напряжения на электродах реактора 
средний размер частиц порошка также увеличивается вследствие 
увеличения энергии импульса (энергии заряда-разряда разрядных 
конденсаторов), идущей на расплавление части материала. 

На рисунках 2.8, 2.9 представлены зависимости среднего раз-
мера частиц полученных порошков от емкости разрядных конден-
саторов. 
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Рис. 2.8. Зависимость среднего размера частиц порошка ВК8  

от емкости разрядных конденсаторов (U=120 В) 
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Рис. 2.9. Зависимость среднего размера частиц порошка Т15К6  

от емкости разрядных конденсаторов при различных  
значениях напряжения на электродах реактора 

На рисунках 2.10, 2.11 представлены зависимости среднего 
размера частиц полученных порошков от напряжения на электро-
дах реактора. 
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Рис. 2.10. Зависимость среднего размера частиц порошка ВК8  

от напряжения на электродах реактора (С=5 мкФ) 
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Рис. 2.11. Зависимость среднего размера частиц порошка Т15К6  

от напряжения на электродах реактора (С=20 мкФ) 

На рисунках 2.12, 2.13 представлен гранулометрический со-
став порошка ВК8, полученного на различных режимах. 

0

10

20

30

40

50

60

70

0-0,25 0,25-
0,5

0,5-
0,75

0,75-1 1-1,25 1,25-
1,5

1,5-
1,75

1,75-2 2-2,25 2,25-
2,5

2,5-
2,75

2,75-3

Интервалы размеров, мкм

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
ст

иц
 з

ад
ан

но
го

 и
нт

ер
ва

ла
 

ра
зм

ер
ов

, %

 
Рис. 2.12. Гранулометрический состав порошка ВК8 (U=120 В, С=5 мкФ,  

средний размер частиц – 0,454 мкм) 
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Рис. 2.13. Гранулометрический состав порошка ВК8 (U=160 В, С=5 мкФ,  

средний размер частиц – 0,532 мкм) 

На рисунках 2.14–2.18 представлен гранулометрический со-
став порошка Т15К6, полученного на различных режимах. 
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Рис. 2.14. Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U=140 В, С=2,5 мкФ, сред-

ний размер частиц – 0,418 мкм) 
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Рис. 2.15. Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U=140 В, С=5 мкФ, сред-

ний размер частиц – 0,526 мкм) 
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Рис. 2.16. Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U=140 В, С=10 мкФ, сред-

ний размер частиц – 0,651 мкм) 
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Рис. 2.17. Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U=140 В, С=20 мкФ, сред-

ний размер частиц – 0,832 мкм) 
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Рис. 2.18. Гранулометрический состав порошка Т15К6 (U=140 В, С=40 мкФ,  
средний размер частиц – 1,033 мкм) 
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Было установлено, что полученные на этих режимах порошки 

имеют в основном размеры от 0,2 до 10 мкм. 
Характер изменения кривых распределения по размерам час-

тиц порошка, полученных как из ВК8, так и из Т15К6, практически 
идентичен. 

Исследования показали, что с увеличением энергии импульса 
средний размер частиц порошка увеличивается. Это связано с тем, 
что при меньшей энергии импульса градиент температур выше. 
Следовательно, доля материала, образующегося кристаллизацией 
паровой фазы,  больше [9,  17,  64,  119].  При этом с увеличением 
энергии импульса количество паровой фазы, которая облепляет 
сферические частицы жидкой фазы, уменьшается. 

Установленные закономерности позволяют сделать вывод о 
том, что при ЭЭД можно управлять средним размером частиц по-
лучаемого порошка и его гранулометрическим составом с помо-
щью энергии импульса в достаточно широких пределах. 

Необходимо отметить, что при Е → 0 эрозия происходит пре-
имущественно в паровой фазе, а значит, увеличивается количество 
частиц, образующихся в результате ее кристаллизации. При этом 
скорость эрозии настолько низкая, что в измененном поверхност-
ном слое происходит накопление дефектов в результате термиче-
ского воздействия и фазовых превращений. Это приводит к хруп-
кому разрушению сплава и образованию осколочных частиц, коли-
чество которых незначительно, а вот объем (и следовательно, мас-
са), занимаемый ими, значителен. Это означает, что при ЭЭД спе-
ченных твердых сплавов невозможно получить порошок, полно-
стью состоящий из частиц, образованных кристаллизацией паровой 
и жидкой фаз. 

2.3. Химический состав порошков 

При электроэрозионном диспергировании происходит изме-
нение структуры, состава и свойств исходных материалов. Измене-
ние химического состава обусловлено перераспределением эле-
ментов по объему частиц при кристаллизации, диффузией элемен-
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тов в РЖ и реакциями диспергируемых материалов с РЖ и продук-
тами ее пиролиза. 

Для оценки химического состава порошков, полученных ме-
тодом ЭЭД из отходов спеченных твердых сплавов марок ВК8 и 
Т15К6, был проведен химический анализ этих порошков. 

Химические составы порошков, полученных методом ЭЭД из 
отходов спеченных твердых сплавов марок ВК8 и Т15К6, а также 
исходных твердых сплавов, представлены ниже (табл. 2.1 и 2.2). 

Таблица 2.1  
Химический состав порошков ВК8, % по массе 

Показатель Собщ Ссв Со Fe О 

Порошок, получен-
ный методом ЭЭД 2,4–3,0 ≤ 0,1 4,0–9,1 ≤ 0,7 2,6–4,0 

По ТУ 48-19-60–91 5,3–5,65 ≤ 0,1 7,5–8,1 ≤ 0,3 ≤ 0,5 

Остальное W 

Таблица 2.2 
Химический состав порошков Т15К6, % по массе 

Показатель Собщ Ссв Со Тi Fe О 
Порошок, получен-
ный методом ЭЭД 3,6–4,2 ≤ 0,4 4,5–5,6 8,8–11 ≤ 0,4 2,4–4,8 

По ТУ 48-19-341–91 7,3–7,7 ≤ 0,25 5,5–6,0 12–13 ≤ 0,4 ≤ 0,5 
Остальное W 

На рисунках 2.19 и 2.20 представлены спектрограммы сплавов 
ВК8 и Т15К6, полученные на рентгеновском аппарате для спек-
трального анализа СПЕКТРОСКАН MAKC-GV. 
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Рис. 2.19. Спектрограмма порошка сплава ВК8 
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Рис. 2.20. Спектрограмма порошка сплава Т15К6 

Прохождение электрического тока через РЖ влечет ее пиро-
лиз, в результате которого конечными продуктами распада являют-
ся водород и кислород. Газы (Н2 и О2) в процессе диспергирования 
выходят на поверхность РЖ и частично взаимодействуют (кисло-
род) с частицами порошка [120, 121]. 

Необходимо отметить, что процесс ЭЭД сопровождается вы-
делением сажи, что можно визуально наблюдать при диспергиро-
вании в воде, поскольку при нагревании WC до температур 2000–
2500 °С происходит испарение углерода, так как при высоких тем-
пературах WC  и ТiС диссоциирует соответственно на W,  Тi  и С,  
причем скорость испарения углерода выше скорости испарения 
вольфрама и титана [122]. Это отражается на увеличении количе-
ства свободного углерода в порошке, полученном как из Т15К6, 
так и из ВК8. А также это отмечено и на потере количества Тi  по 
сравнению с исходным составом. 
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Отмечена также потеря некоторого количества кобальта по 

сравнению с исходным составом. Прохождение электрического то-
ка через РЖ ведет ее пиролиз, в результате которого вода распада-
ется на водород и кислород: 

2H2O = 2H2↑ + O2↑. 
Можно предположить, что выделившийся в результате распа-

да воды кислород вступает в реакцию с кобальтом, который нахо-
дится на поверхности с образованием различных оксидов кобальта. 
Также можно предположить, что при диспергировании в воде име-
ет место образование твердого раствора кобальта в высокотемпе-
ратурных фазах карбида вольфрама. Поскольку β–WC и W2C име-
ют некоторые области гомогенности при высоких температурах 
(25 % (ат.) для β-WC и 34 % (ат.) для W2C), то имеет место образо-
вание твердого раствора, когда в условиях существенного дефици-
та углерода атомы кобальта могут занимать места атомов углерода. 

2.4. Форма и морфология частиц порошка 

В зависимости от химической природы металла и способа по-
лучения частицы порошка могут иметь различную форму – сфери-
ческую, каплеобразную и отчасти сферическую, губчатую тарель-
чатую, дендритную, осколочную, волокнистую и лепесткововид-
ную [123]. 

Форма частиц порошков и состояние их поверхности оказы-
вает большое влияние на насыпную плотность и прессуемость, а 
также на плотность, прочность и однородность прессовок. Наи-
меньшую насыпную плотность и наибольшую прочность имеют 
прессовки из порошков с дендритной формой частиц. Наоборот, 
порошки с частицами сферической формы имеют максимальную 
насыпную плотность, но плохо прессуются. Для получения из них 
прессовок с достаточной прочностью требуются большие давле-
ния. Порошки с чешуйчатой формой очень плохо прессуются, а 
полученные из них прессовки склонны к растрескиванию и рас-
слоению. Волокнистые порошки плохо прессуются и применяются 
в основном в качестве армирующих (упрочняющих) добавок при 
создании волокнистых материалов. 

С целью изучения формы и морфологии частиц порошков, 
полученных методом ЭЭД из отходов спеченных твердых сплавов 
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марок ВК8 и Т15К6, были сделаны снимки на растровых электрон-
ных микроскопах РЭМ–103 QUANTA 600 FEG, которые представ-
лены ниже (рис. 2.21−2.28). 

 
Рис. 2.21. Порошок сплава ВК8 

 
Рис. 2.22. Порошок сплава ВК8 
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Рис. 2.23. Порошок сплава ВК8 

 
Рис. 2.24. Порошок сплава ВК8 
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Рис. 2.25. Порошок сплава Т15К6 

 
Рис. 2.26. Порошок сплава Т15К6 
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Рис. 2.27. Порошок сплава Т15К6 

 
Рис. 2.28. Порошок сплава Т15К6 

Форма частиц порошка обусловлена тем, в каком виде мате-
риал выбрасывается из лунки в процессе ЭЭД. Обычно в порошке 
превалируют частицы, полученные кристаллизацией расплавлен-
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ного материала (жидкая фаза). Они имеют правильную сфериче-
скую или эллиптическую форму. 

Частицы, образующиеся при кристаллизации кипящего мате-
риала (паровая фаза), имеют, как правило, неправильную форму, 
размер на порядок меньше частиц, образующихся их жидкой фазы, 
и обычно агломерируются друг с другом и на поверхности других 
частиц. В процессе ЭЭД такие частицы наиболее подвержены хи-
мическим и фазовым изменениям. К.К. Намитоков [13] из анализа 
исследований пришел к выводу, что паровая фаза образуется при 
большой мощности теплового воздействия и процесс ее эрозии 
протекает взрывообразно. Это критическое значение будет разным 
для разных материалов, но близким к 1012 Вт/м2. Используя урав-
нение температурного поля, описывающее тепловые процессы на 
поверхности анода при воздействии на него канала искрового раз-
ряда [9], авторы [17] смогли установить, что увеличение длитель-
ности импульса приводит к увеличению диаметра канала разряда, 
что, в свою очередь, приводит к уменьшению плотности мощности 
теплового воздействия. Из этого следует, что чем меньше диаметр 
канала разряда, тем больше количество паровой фазы. 

Частицы, выбрасываемые из лунки в твердом состоянии 
(твердая фаза), образуются под действием ударных волн канала 
разряда и под действием термических напряжений, а также части-
цы твердой фазы образуются при хрупком изломе острых граней и 
краев диспергируемого материала при его перемешивании во вре-
мя процесса ЭЭД. Такие частицы, как правило, имеют неправиль-
ную осколочную форму, иногда с оплавленными гранями и краями. 
При диспергировании пластичного материала обычно вообще не 
обнаруживается частиц, полученных хрупким разрушением. Хруп-
кое разрушение твердого сплава при ЭЭД, по мнению авторов [19], 
начинает происходить только при повышении энергии импульса 
свыше 0,15–0,25 Дж. Но доля частиц в порошке, образовавшаяся в 
результате хрупкого излома при перемешивании, всегда присутст-
вует. 

Таким образом, порошок, полученный методом ЭЭД из отхо-
дов спеченных твердых сплавов, состоит из частиц правильной 
сферической формы (или эллиптической), неправильной формы 
(конгломератов) и осколочной формы. 

При ЭЭД частицы порошка, выбрасываемые из канала разря-
да в жидком состоянии в РЖ, быстро кристаллизуются и закалива-
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ются, поэтому и имеют сферическую или эллиптическую форму. 
После выхода из зоны разряда частицы порошка весьма часто 
сталкиваются между собой. Если в момент столкновения кристал-
лизация была полностью завершена, то на частицах остаются ха-
рактерные следы от ударов и сетчатая поверхность. 

Если имеется значительная разница температур столкнувших-
ся частиц, то происходит их слипание с образованием непрочных 
границ. Как правило, такое происходит при столкновении крупных 
частиц, образовавшихся из жидкой фазы, с мелкими частицами, 
образовавшимися из паровой фазы. Если нет существенной разни-
цы температур частиц при столкновении, то могут образовываться 
конгломераты неправильных форм. 

2.5. Рентгеноспектральный микроанализ частиц порошков 

С целью выявления распределения элементов по поверхности 
частиц порошков, с помощью энергодисперсионного анализатора 
рентгеновского излучения фирмы EDAX, встроенного в растровый 
электронный микроскоп QUANTA 600 FEG, был проведен рентге-
носпектральный микроанализ, результаты которого представлены 
ниже (рис. 3.29–3.38). 

  

  
Рис. 2.29. Точки проведения рентгеноспектрального микроанализа порошка ВК8 
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Рис. 2.30. Рентгеноспектральный микроанализ  

порошка ВК8 в точке 1 

 

 
Рис. 2.31. Рентгеноспектральный микроанализ  

порошка ВК8 в точке 2 
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Рис. 2.32. Рентгеноспектральный микроанализ  
порошка ВК8 в точке 3 

 

Рис. 2.33. Рентгеноспектральный микроанализ  
порошка ВК8 в точке 4 
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Рис. 2.34. Точки проведения рентгеноспектрального микроанализа  

порошка Т15К6 

 

Рис. 2.35. Рентгеноспектральный микроанализ  
порошка Т15К6 в точке 1 
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Рис. 2.36. Рентгеноспектральный микроанализ  
порошка Т15К6 в точке 2 

 

Рис. 2.37. Рентгеноспектральный микроанализ  
порошка Т15К6 в точке 3 



Результаты экспериментальных исследований 

 

58 

 

Рис. 2.38. Рентгеноспектральный микроанализ  
порошка Т15К6 в точке 4 

В таблице 2.3 приведены результаты исследования рентге-
носпектрального микроанализа порошков. 

Таблица 2.3 
Результаты рентгеноспектрального микроанализа порошков 

O Ti Fe Co W Поро-
шок Wt/At, % 
ВК8  

Точка 1 
Точка 2 
Точка 3 
Точка 4 

10,93/55,10 
10,48/51,66 
8,06/47,04 
14,17/62,40 

– 
– 
– 
– 

0,51/0,73 
0,57/0,81 
0,88/1,48 
0,69/0,87 

5,73/7,84 
10,33/13,82 
4,85/7,69 
5,05/6,03 

82,83/36,32 
78,61/33,71 
86,21/43,79 
80,10/30,70 

Т15К6  
Точка 1 
Точка 2 
Точка 3 
Точка 4 

10,70/51,29 
19,75/63,04 
14,18/57,66 
9,79/45,15 

4,24/6,86 
14,43/15,39 
7,48/10,16 
8,18/12,59 

0,37/0,51 
– 

0,45/0,53 
0,37/0,48 

2,04/2,68 
2,32/2,01 
2,00/2,21 
7,07/8,85 

80,75/34,01 
61,84/17,18 
74,13/26,23 
72,82/29,22 

Таким образом, порошки, полученные методом ЭЭД из отхо-
дов твердых сплавов, как ВК8, так и Т15К6, на поверхности содер-
жат большую часть кобальта, находящегося в их составе, т.е. пла-
кированы кобальтом, что подтверждает ранее полученные резуль-



Рентгеноспектральный микроанализ частиц порошков 

 

59 
таты при диспергировании сплавов группы ВК. Это объясняется 
существенной разницей в температурах плавления тугоплавких 
карбидов (WC, TiC) и легкоплавкого Со. 

2.6. Рентгеноструктурный (фазовый) состав порошков 

Свойства частиц порошка, от которых зависит область их 
применения, во многом определяются их структурой. Для исследо-
вания структуры частиц полученных порошков был проведен их 
рентгеноструктурный анализ на рентгеновском дифрактометре 
Rigaku Ultima IV. 

Результаты рентгеноструктурного анализа порошков, полу-
ченных методом ЭЭД из отходов спеченных твердых сплавов ма-
рок ВК8 и Т15К6, представлены ниже (рис. 2.39–2.52). 

Отличительной особенностью процесса порошкообразования, 
протекающего при ЭЭД отходов твердых сплавов, является обра-
зование быстрозакристаллизованных порошков с очень большим 
диапазоном скоростей охлаждения (от 102 до 1010ºС/с), что отвеча-
ет условиям метастабильной кристаллизации с быстрым охлажде-
нием, поэтому полученные порошки имеют искаженные кристал-
лические решетки. 

 
Рис.2.39. Дифрактограмма порошка сплава ВК8 
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Рис. 2.40. Фаза W  

 
Рис. 2.41. Фаза W2C  
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Рис. 2.42. Фаза WC (ГПУ) 

 
Рис. 2.43.Фаза WC (ГЦК) 
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Рис. 2.44. Фаза CW3  
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Рис. 2.45. Рентгенограмма порошка Т15К6 
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Рис. 2.46. Фазовый состав порошка Т15К6 

 
Рис. 2.47. Фаза W2C  
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Рис. 2.48. Фаза WC  

 
Рис. 2.49. Фаза TiC  
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Рис. 2.50. Фаза W (пространственная группа 229) 

 
Рис. 2.51. Фаза W (пространственная группа 223) 
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Рис. 2.52. Фаза (W, Ti)C1-x (черный профиль) 

Монокарбид вольфрама (α–WC) является основной состав-
ляющей большинства современных спеченных твердых сплавов, 
поскольку имеет высокую температуру плавления, очень большую 
твердость, уступая лишь твердости алмаза, высокие значения мо-
дуля упругости [124]. 

На экспериментальной дифрактограмме присутствуют силь-
ные рефлексы соответствующие: 

- фазе вольфрама W (Cubic, пространственная группа 229: Im-
3m) (см. рис. 3.40); 

- фазе W2C (Hexagonal, пространственная группа 194:P63/mmc) 
(см. рис. 3.41); 

- фазе WC (Hexagonal, пространственная группа 187:P-6m2) 
(см. рис. 3.42); 

- фазе WC (Cubic, пространственная группа 225:Fm-3m) (см. 
рис. 3.43); 

- фазе CW3 (Cubic, пространственная группа 223:Pm-3n) (см. 
рис. 3.44). 

Положение и межплоскостные расстояния всех отражений представле-
ны ниже (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 

Положение, межплоскостные расстояния и интенсивность рефлексов  
на экспериментальной дифрактограмме порошка ВК8 

2 Θ, 
град 

Межплос-
костное рас-
стояние d, Å 

Относитель-
ная интенсив-

ность, % 
Фаза 

31,51 2,837 1,75 Tungsten Carbide, (0,0,1) CW3 
34,49 2,598 1,80 Tungsten Carbide, (1,0,0) 
35,56 2,523 10,21 Tungsten Carbide, (2,0,0) 
35,62 2,518 3,73 Tungsten Carbide, (1,0,0) 
36,24 2,477 0,86 WC1-x 
37,86 2,375 1,71 Tungsten Carbide, (0,0,2) 
39,55 2,277 7,40 Tungsten Carbide, (1,0,1) 
39,92 2,257 35,37 Tungsten Carbide, (2,1,0) 
40,30 2,236 100,00 Tungsten, (1,1,0) 
42,63 2,119 1,57 Tungsten Carbide, (2,0,0) WC1-x 
43,90 2,061 15,60 Tungsten Carbide, (2,1,1) 
48,29 1,883 4,12 Tungsten Carbide, (1,0,1) 
52,25 1,750 0,93 Tungsten Carbide, (1,0,2) 
58,32 1,581 13,65 Tungsten, (2,0,0) 
61,91 1,498 1,70 Tungsten Carbide, (1,1,0) WC1-x 
63,84 1,457 1,20 Tungsten Carbide, (2,2,2) 
64,02 1,453 1,38 Tungsten Carbide, (1,1,0) 
65,93 1,417 0,21 Tungsten Carbide, (0,0,2) 
66,77 1,400 3,30 Tungsten Carbide, (3,2,0) 

69,64 1,349 5,50 Tungsten Carbide, (1,0,3), 
Tungsten Carbide, (3,2,1) 

73,26 1,291 22,62 

Tungsten, (2,1,1), 
Tungsten Carbide, (2,0,0), 
Tungsten Carbide, (1,1,1), 

Tungsten Carbide, (3,1,1) WC1-x 

75,30 1,261 2,82 
Tungsten Carbide, (1,1,2), 
Tungsten Carbide, (2,0,0), 
Tungsten Carbide, (4,0,0) 

75,92 1,252 1,00 Tungsten Carbide, (2,0,1) 
77,06 1,237 1,08 Tungsten Carbide, (1,0,2) 
81,87 1,176 0,50 Tungsten Carbide, (0,0,4) 
84,12 1,150 0,45 Tungsten Carbide, (2,0,1) 
86,09 1,129 1,37 Tungsten Carbide, (4,2,0) 
87,11 1,118 5,53 Tungsten, (2,2,0) 
88,74 1,102 2,19 Tungsten Carbide, (4,2,1) 
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Окончание табл. 2.4 

2 Θ, 
град 

Межплос-
костное рас-
стояние d, Å 

Относитель-
ная интенсив-

ность, % 
Фаза 

88,98 1,101 0,30 Tungsten Carbide, (2,0,2) 

91,41 1,076 0,77 Tungsten Carbide, (1,0,4), 
Tungsten Carbide, (3,3,2) 

91,99 1,071 1,01 Tungsten Carbide, (4,0,0) CW1-x 

Рентгенограмма и фазовый состав порошка Т15К6 представ-
лены на рисунках 2.45 и  2.46 соответственно. 

На экспериментальной дифрактограмме присутствуют силь-
ные рефлексы соответствующие: 

- фазе W2C  (Trigonal  (H),  пространственная группа 164:  P-
3m1) (рис. 2.47); 

- фазе WC (Hexagonal, пространственная группа 187: P-6m2) 
(рис. 2.48); 

- фазе TiC (Cubic, пространственная группа 225: Fm-3m) 
(рис. 2.49); 

- фазе W (Cubic, пространственная группа 229: Im-3m) 
(рис. 2.50); 

- фазе W (Cubic, пространственная группа 223: Pm-3n) 
(рис. 2.51); 

- фазе (W,  Ti)C1-x (Cubic,  пространственная группа 225:  Fm-
3m) (рис. 2.52). 

Положение и межплоскостные расстояния всех отражений 
представлены ниже (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 
Положение, межплоскостные расстояния и интенсивность рефлексов  

на экспериментальной дифрактограмме порошка Т15К6 

2 Θ, град Межплоскостное 
расстояние d, Å 

Относитель-
ная интен-
сивность % 

Фаза 

31,49 2,839 26,80 Tungsten Carbide, (0,0,1) 
34,75 2,580 16,87 б-W2C, (1,0,0) 

35,62 2,518 68,09 Tungsten Carbide, (1,0,0),  
в-W, (2,0,0) 
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Окончание табл. 2.5 

2 Θ, град Межплоскостное 
расстояние d, Å 

Относитель-
ная интен-
сивность % 

Фаза 

35,94 2,496 52,15 Khamrabaevite, syn, (1,1,1) 
36,53 2,458 50,85 Titanium Tungsten Carbide, (1,1,1) 
38,05 2,363 21,20 б-W2C, (0,0,2) 
39,82 2,262 93,60 б-W2C, (1,0,1), в-W, (2,1,0) 
40,26 2,238 100,00 wolfram, (1,1,0) 
41,75 2,161 40,80 Khamrabaevite, syn, (2,0,0) 
42,43 2,130 23,22 Titanium Tungsten Carbide, (2,0,0) 
43,86 2,062 8,07 в-W, (2,1,1) 
48,28 1,884 65,37 Tungsten Carbide, (1,0,1) 
52,47 1,743 10,17 б-W2C, (1,0,2) 
58,34 1,580 17,72 wolfram, (2,0,0) 
60,53 1,528 20,39 Khamrabaevite, syn, (2,2,0) 
61,45 1,508 10,45 Titanium Tungsten Carbide, (2,2,0) 
62,16 1,492 11,61 б-W2C, (1,1,0) 
63,79 1,458 1,01 в-W, (2,2,2) 
64,01 1,453 13,66 Tungsten Carbide, (1,1,0) 
65,75 1,419 4,37 Tungsten Carbide, (0,0,2) 
66,74 1,400 2,07 в-W, (3,2,0) 
69,62 1,349 4,65 в-W, (3,2,1) 
70,10 1,341 8,18 б-W2C, (1,0,3) 
72,47 1,303 14,18 Khamrabaevite, syn, (3,1,1) 

73,11 1,293 23,78 Tungsten Carbide, (1,1,1), wolfram, 
(2,1,1) 

73,31 1,290 19,91 б-W2C, (2,0,0) 
74,12 1,278 2,36 Titanium Tungsten Carbide, (3,1,1) 
75,26 1,262 6,32 б-W2C, (1,1,2), в-W, (4,0,0) 
75,48 1,259 6,06 Tungsten Carbide, (2,0,0) 
76,25 1,248 5,50 Khamrabaevite, syn, (2,2,2) 
76,85 1,240 4,56 б-W2C, (2,0,1) 
77,10 1,236 11,88 Tungsten Carbide, (1,0,2) 

78,16 1,222 1,36 в-W, (4,1,0), Titanium Tungsten 
Carbide, (2,2,2) 

81,48 1,180 1,43 б-W2C, (0,0,4), в-W, (4,1,1) 
84,06 1,151 9,20 Tungsten Carbide, (2,0,1) 
85,96 1,130 1,95 б-W2C, (2,0,2), в-W, (4,2,0) 
87,07 1,118 8,30 wolfram, (2,2,0) 
88,66 1,102 1,35 в-W, (4,2,1) 

91,88 1,072 2,43 б-W2C, (1,0,4), в-W, (3,3,2), 
Titanium Tungsten Carbide, (4,0,0) 
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Карбид W2C при высоких температурах имеет некоторую 

область гомогенности, распространяющуюся в богатую вольфра-
мом сторону. Температура плавления этого карбида равна 2795ºС. 
Кубическая фаза β-WC образуется по перитектической реакции 
приблизительно при 2785ºС и имеет широкую область гомогенно-
сти вблизи линии солидуса, суживающуюся с понижением темпе-
ратуры. 

Периоды решеток фаз порошков ВК8 и Т15К6, полученных 
методом ЭЭД из отходов спеченных твердых сплавов, представле-
ны ниже (табл. 2.6). 

Таблица 2.6  
Периоды решеток фаз порошков, полученных методом ЭЭД  

из отходов спеченных твердых сплавов 

Периоды решеток, Å 
ОЦК ГПУ  ГЦК   Марка 

сплава 
W W2C WC WC CW3 TiC 

ВК8 а=3,1565 а=2,9909, 
с=4,7332 

а=2,9064, 
с=2,8281 а=4,2591 а=5,0382 – 

Т15К6 a=3,1638 а=2,9772, 
с=4,7207 

a=2,9063, 
c=2,8365 a=4,2489 – a=4,3209 

Система W-C характеризуется двумя химическими соедине-
ниями – карбидами α-WC и W2C при относительно низких темпе-
ратурах и тремя соединениями – α-WC, β-WC и W2C при высоких 
температурах. Фаза β-WC является устойчивой только при темпе-
ратурах выше 2525ºС и обладает в отличие от гексагонального  
α-WC кубической гранецентрированной решеткой. 

Гексагональный α-WC образуется при охлаждении по пери-
тектоидной реакции при температуре около 2755ºС из β-WC и уг-
лерода. Температура плавления ТiС – 3250ºС, Тi – 1660ºС, W – 
3410ºС. Большая степень переохлаждения является основным фак-
тором стабилизации высокотемпературной модификации b-WC. 
Последняя образуется по перитектической реакции при 2785ºС 
(Ж + С = b-WC), устойчива только при температурах выше 2525ºС, 
имеет широкую область гомогенности (более 25% (ат.)) и состав 
WC0,61–WC0,83. 
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Фазовый состав порошка полученного методом ЭЭД опреде-

ляется природой РЖ: наличием углерода, диэлектрической прони-
цаемостью и температурой кипения. Диспергирование твердого 
сплава в углеродсодержащей жидкости (керосине) понижает поте-
ри углерода по сравнению с диспергированием в воде и способст-
вует образованию фаз α-WC, W2C и ТiС. Диспергирование сплавов 
(ВК8 и Т15К6) в дистиллированной воде привело к потере углеро-
да вплоть до фаз W и интерметаллида Со7W6. Температура кипения 
РЖ сказывается на температуре канала разряда. Увеличение тем-
пературы кипения вызывает рост энергии пробоя в канале разряда, 
а следовательно, и рост температуры канала разряда. Поэтому при 
диспергировании в керосине, имеющем большую температуру ки-
пения по сравнению с водой, образуется небольшое количество бо-
лее высокотемпературной фазы β-WC (2785º С). 

На рисунках 2.53, 2.54 представлено расположение фазовых 
полей порошков, полученных методом ЭЭД из отходов твердых 
сплавов на соответствующих диаграммах состояния систем на ос-
нове компонентов, входящих в состав сплавов. 

 
Рис. 2.53. Расположение фазовых полей порошков после ЭЭД отходов ВК8  

на диаграмме состояния системы W-C 
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Рис. 2.54. Расположение фазовых полей порошков после ЭЭД отходов Т15К6 на 

разрезе по линии Тi-WC диаграммы состояния системы Тi-W-C 

Таким образом, на фазовый состав порошков, полученных ме-
тодом ЭЭД, влияет комплекс термохимических свойств углеродсо-
держащих жидкостей, обеспечивающих поставку активного угле-
рода в реакционную зону при температурах, соответствующих той 
или иной модификации карбидов вольфрама. Это может опреде-
лять выбор РЖ для получения заданного состава порошков. 

2.7. Микротвердость порошков 

Измерение микротвёрдости (Нm) порошков осуществлялось 
на микрошлифах с использованием прибора ПМТ-3 (ТУ 3-3.1377–
83). Порошки смешивались с эпоксидной смолой, и после затвер-
девания проводилась полировка образцов с использованием алмаз-
ных паст по стандартной методике. Нагрузка на индентор – 100 г, 
время пребывания под нагрузкой – 10 с. Эти величины рекоменду-
ются для измерения микротвердости твердых сплавов. 

Выбор расчётной нагрузки на алмазную пирамиду опреде-
лялся величиной твёрдости исследуемых частиц и требованиями 
ГОСТ 9450–60. Для замера Нm минимальная толщина частиц должна 
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быть больше длины диагонали отпечатка. Шероховатость исследуе-
мой поверхности по параметру Rа не превышала 0,08 мкм и дости-
галась путём многократной переполировки. Результаты измерений 
представлены ниже (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 
Микротвердость порошков твердых сплавов 

Микротвердость, ГПа 
Способ получения 

ВК8 Т15К6 
ЭЭД 22,0 32,5 

Промышленный 18,4 26,4 

Экспериментально установлено, что микротвердость порош-
ков, полученных методом ЭЭД из отходов твердых сплавов марок 
ВК8 и Т15К6,  зависит от РЖ,  а также от исходного состава мате-
риала диспергирования. Так, порошки, полученные в дистиллиро-
ванной воде, имеют большую микротвердость по сравнению с по-
рошками, полученными в керосине. 

Существенное влияние на микротвердость порошков оказы-
вают изменения структуры поверхностного слоя и связанные с ни-
ми пластические деформации. На изменение микротвердости по-
верхностного слоя, а также толщины наклепа значительное влия-
ние оказывают свойства РЖ, охлаждающей поверхность частиц 
порошка. Образование тех или иных структур в поверхностном 
слое, определяющих значение микротвердости, во многом зависит 
от скорости охлаждения частиц, т.е. от охлаждающей способности 
РЖ.  Также необходимо отметить,  что с ростом вязкости РЖ 
уменьшается скорость отвода тепла от охлаждаемой поверхности, а 
следовательно, уменьшается микротвердость последней. 

Порошки, полученные из Т15К6 в обеих РЖ, имеют большую 
микротвердость по сравнению с порошками, полученными из ВК8, 
поскольку микротвердость сплава Т15К6 выше микротвердости 
сплава ВК8. 

В общем, порошки, полученные методом ЭЭД, обладают 
большей микротвердостью, чем исходные сплавы, что объясняется 
спецификой процесса порошкообразования при ЭЭД. 



Результаты экспериментальных исследований 

 

74 
Таким образом, в результате проведенной аттестации порош-

ков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов 
твердых сплавов ВК8  и Т15К6,  были определены их физико-
механические и химические свойства, которые мало отличаются от 
свойств промышленно выпускаемых порошков, а по некоторым 
параметрам и превосходят их и, что немаловажно, значительно 
дешевле промышленных. 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги проведенной работы таковы: 
1. Проведенная систематизация сведений по способам и уст-

ройствам получения порошков из отходов спеченных твердых 
сплавов позволила разработать и создать на основе малоэнергоем-
кой и экологически чистой технологии установку для получения 
порошков. 

2. Экспериментально установлено, что основными парамет-
рами установки ЭЭД, непосредственно влияющими на процесс по-
рошкообразования, являются: напряжение на электродах (U), час-
тота следования импульсов (f), емкость рабочего накопителя (C), 
расстояние между электродами (l). Изменением емкости разрядных 
конденсаторов (C) и напряжения питания установки (U) ЭЭД мож-
но регулировать массовую производительность процесса ЭЭД, а 
изменением рабочей частоты установки (f) ЭЭД – количественную 
производительность процесса. 

3. Гранулометрический анализ показал, что средний размер 
частиц порошка, получаемого методом ЭЭД, зависит от энергии 
импульса (разряда), которая, в свою очередь, зависит от напряже-
ния на электродах реактора (напряжения питания установки ЭЭД), 
емкости разрядных конденсаторов, напряжения пробоя РЖ, гео-
метрических параметров реактора (расстояние между электрода-
ми), размеров диспергируемого материала и его эрозионной стой-
кости. Для получения порошков заданных размеров наиболее целе-
сообразно изменять емкость разрядных конденсаторов или напря-
жение на электродах реактора, которое напрямую зависит от на-
пряжения питания установки ЭЭД (генератора импульсов), а ос-
тальные параметры оставлять постоянными. При прочих равных 
условиях, при увеличении емкости разрядных конденсаторов или 
напряжения на электродах реактора средний размер частиц порош-
ка также увеличивается вследствие увеличения энергии импульса 
(энергии заряда – разряда разрядных конденсаторов), идущей на 
расплавление части материала. 
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4. Методами химического анализа установлено, что процесс 

ЭЭД сопровождается выделением сажи, поскольку при нагревании 
WC до температур 2000–2500º С происходит испарение углерода, 
так как при высоких температурах WC и ТiС диссоциируют соот-
ветственно на W, Тi и С, причем скорость испарения углерода вы-
ше скорости испарения вольфрама и титана. Это отражается на 
увеличении количества свободного углерода в порошке, получен-
ном как из Т15К6, так и из ВК8, а также это отмечено и на потере 
количества Тi по сравнению с исходным составом. 

5. Растровой электронной микроскопией установлено, что по-
рошок, полученный методом ЭЭД из отходов спеченных твердых 
сплавов, состоит из частиц правильной сферической формы (или 
эллиптической), неправильной формы (конгломератов) и осколоч-
ной формы. 

6. Точечным ренгеноспектральным микроанализом установ-
лено, что порошки, полученные методом ЭЭД из отходов твердых 
сплавов, как ВК8, так и Т15К6, на поверхности содержат большую 
часть кобальта, находящегося в их составе, т.е. плакированы ко-
бальтом, что подтверждает ранее полученные результаты при дис-
пергировании сплавов группы ВК. Это объясняется существенной 
разницей в температурах плавления тугоплавких карбидов (WC, 
TiC) и легкоплавкого Со. 

7. Рентгеноструктурный анализ показал, что на фазовый со-
став порошков, полученных методом ЭЭД, влияет комплекс тер-
мохимических свойств рабочей жидкости. 

8. Проведенные исследования позволили разработать техноло-
гические рекомендаций по дальнейшему применению порошков:  

- изготовление новых пластин спеченных твердых сплавов;  
- лазерная наплавка;  
- плазменно-порошковая наплавка;  
- наплавка под слоем флюса;  
- наплавка в среде защитных газов;  
- детонационное напыление;  
- плазменное напыление;  
- гальваническое нанесение покрытий (хромирование, нике-

лирование, железнение);  
- модифицирование литейных сплавов. 
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9. Полученные результаты и созданные методики найдут от-

ражение в образовательной программе по курсам: 
− порошковая металлургия; 
− материаловедение; 
− основы технологии производства и ремонт автомобилей  

и др. 
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