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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Тяжелые сплавы на основе воль-
фрама из-за уникальных свойств нашли широкое распостранение во многих об-
ластях промышленности, в том числе оборонной. В настоящее время одной из 
основных проблем использования этих сплавов является переработка их отхо-
дов и повторное использование. Существующие промышленные технологии из-
мельчения таких сплавов отличаются крупнотоннажностью, высокими затра-
тами энергии и экологическими проблемами. Поиск новых экологически чи-
стых технологий переработки отходов тяжелых сплавов вольфрама, в т.ч. спла-
вов ВНЖ, является актуальным и необходимым. Одним из перспективных и 
промышленно неприменяемых способов измельчения любого электропровод-
ного материала является электроэрозионный способ. К настоящему времени от-
сутствуют научно-технические разработки по использованию диспергирован-
ных электроэрозией частиц сплава ВНЖ в качестве шихты для производства тя-
желых вольфрамовых псевдосплавов и изделий из них. Для этих целей требу-
ется проведение комплексных теоретических и экспериментальных исследова-
ний. Проведение намеченных мероприятий позволит решить проблему перера-
ботки отходов тяжелых вольфрамовых сплавов, экономию дорогостоящего 
вольфрама и повторное его использование. 

Актуальность р?аботы подтвержд?ается выполнением ее в рамках гр?анта 
Президента РФ (НШ-2564.2020.8) и является решением задач в рамках направ-
ления Стратегии научно-технического развития РФ (Указ Президента РФ № 642 
от 01.12.2016 г.) в части разработки интеллектуальных производственных тех-
нологий, новых материалов и способов конструирования. 

Степень разр?аботанност?и темы. Работы в области исследования новых 
тяжелых вольфрамовых сплавов ведутся в научных и высших образовательных 
учреждениях, таких как:  ФГБУН Институт металлургии и материаловедения 
им. А.А. Байкова РАН, Научно-исследовательский физико-технический инсти-
тут ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  ФГУПРФЯЦ-ВНИИЭФ, БрянскГТУ, МПУ, 

ЮЗГУ, University of Science and Technology of China, Korea Advanced Institute of 

Science and Technology, Indian Institute of Technology и других организациях. 

Этим направлением занимались такие ученые как: Алымов М.И., Поварова К.Б., 

Самохин А.В., Чувильдеев В.Н., Нохрин А.В., Баранов Г.В., Сахаров Н.В., Белов 

В.Ю., Кузнецова О.Г., Смирнов С.В., Давыдов С.В., Латыпов Р.А., Агеев Е.В., 

Li J.R., Yu J.L., Wei Z.G., Ryu H.J., Hong S.H., Baek W.H., Upadhyaya A., Tiwari 

S.K., Mishra P. и др. Одна?ко в труда?х этих уче?ных не расс?матриваютс?я вопросы, 
касающиеся использования диспергированных э?лектроэроз?ией частиц с?плава 

ВНЖ в к?ачестве ши?хты для про?изводства тяжелых вольфрамовых псевдоспла-
вов и изделий из н?их. Целесообразность ре?шения этих вопросов опре?делила вы-
бор те?мы, формул?ировку цел?и, постано?вку задач и основные напр?авления 

исс?ледования. 
 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=475
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=475
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=196
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=196
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=17256
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Целью работы являлось разработка и исс?ледование новых тяжелых воль-
фрамовых псевдосплавов, пригодных к про?мышленному пр?именению, на основе 
диспергированных электроэрозией частиц спл?ава ВНЖ 95, полученных в воде ди-
стиллированной и в керосине осветительном. 

В соответствии с пост?авленной це?лью необходимо решить следующие за-
дачи: 

1. Разработать экологически ч?истый, малотоннажный и безотхо?дный 
способ изме?льчения легковесных отходов сп?лава марки ВНЖ 95 до част?иц 
микро- и н?анофракций. 

2. Получить шихту для производства новых тяжелых вольфрамовых 
псевдосплавов путем измельчения сплава ВНЖ 95 электроэрозией в двух ра-
бочих средах (воде дистиллированной и керосине осветительном) и провести 
исследования ее состава, структуры и свойств: 

− гранулометр?ического сост?ава; 
− среднего р?азмера част?иц; 
− морфолог?ии и элеме?нтного сост?ава; 
− фазового сост?ава. 

3. Оптимизировать процесс получения шихты для производства тяжелых 
вольфрамовых псевдосплавов. 

4. По?лучить тяжелый вольфрамовый псевдос?плав искровым плазменным 
спеканием частиц спл?ава ВНЖ 95, диспер?гированных электроэрозией в двух 
рабочих средах, и оптимизировать данный процесс. 

5. Провест?и исследования состава, стру?ктуры и свойств тяжелых воль-
фрамовых псевдос?плавов из диспергированных электроэрозией частиц сплава 
ВНЖ 95: 

− морфолог?ии и элеме?нтного сост?ава; 
− пористости; 
− размера зер?на; 
− плотност?и; 
− микротвердости. 
6. Исследовать в?лияние рабоч?их жидкосте?й на свойства диспергирован-

ных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95. 

7. Исследо?вать влиян?ие состава, стру?ктуры и сво?йств шихты из диспер-
гированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95 на состав, стру?ктуру и свой-
ства спече?нного из нее тяжелого вольфрамового псевдос?плава. 

8. Выполнит?ь апробаци?ю и патенто?вание получе?нных резул?ьтатов. 
Научная новиз?на 

1. Применительно к электродиспергированию сплава ВНЖ 95 установ-
лено влияние свойств рабочих жидкостей на состав, структуру и свойства дис-
пергированных частиц, позволяющее управлять их дисперсностью, элементным 
и фазовым составами. 

В частности, анализ гранулометрического состава показал, что дисперги-
рованные электроэрозией частицы сплава ВНЖ 95 имеют средний размер 51,38 
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мкм и 61,73 мкм, в воде дистиллированной и керосине осветительном соответ-
ственно, что связано с большими потерями энергии электрического разряда на 
пробой рабочей жидкости ввиду разности диэлектрической проницаемости 
воды и керосина, а также различием в охлаждающей способности жидкостей. 
Рентгеноспектральный микроанализ показал, что на поверхности частиц, полу-
ченных в воде дистиллированной, присутствует часть кислорода, а в керосине 

осветительном − углерода. Отмечено, что диспергирование электроэрозией 
сплава ВНЖ 95 в воде дистиллированной приводит к образованию в частицах 
фаз W, Ni2О3 и Fe2О3, а диспергирование в керосине осветительном способ-
ствует образованию фаз W2C, Ni и Fe, что связано с различием химического со-
става рабочих жидкостей. 

2. Установлена зависимость состава, структуры и свойств спеченного тя-
желого вольфрамового псевдосплава от состава, структуры и свойств шихты из 
диспергированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ, позволяющая оказы-
вать влияние на его физико-механические свойства.  

Отмечено, что состав, структура и свойства диспергированных электро-
эрозией частиц сплава ВНЖ 95, зависящие в основном от свойств исходного 
материала и свойств рабочей среды влияют на пористость и размер зерна спе-
ченного псевдосплава, а они в свою очередь на его физико-механические свой-
ства, такие как микротвердость. 

3. Установлено влияние условий консолидации диспергированных частиц 
тяжелого вольфрамового псевдосплава при искровом плазменном спекании на 
его физико-механические свойства, позволяющие управлять качеством изде-
лий. 

Отмечено, что температура 1050 °С, давление 40 МПа и временя вы-
держки 10 мин. подавляют рост зерна с получением равновесного состояния тя-
желых вольфрамовых псевдосплавов из диспергированных электроэрозией в 
воде дистиллированной частиц сплава ВНЖ 95. Также отмечено, что темпера-
тура 1200 °С давление 40 МПа и временя выдержки 5 мин. подавляют рост зерна 
с получением равновесного состояния тяжелых вольфрамовых псевдосплавов 
из диспергированных электроэрозией в керосине осветительном частиц сплава 
ВНЖ 95. 

Теоретическая и практическая з?начимость работы состоит в исследо-
вании, разработке и апробации новых тяжелых вольфрамовых псевдосплавов на 
основе диспергированных частиц сплава ВНЖ 95, пригодных к промышлен-
ному применению, включая: 

− разработку и патентование шихты для производства тяжелых вольфра-
мовых сплавов, содержащую частицы вольфрама, никеля и железа, отличающа-
яся тем, что она содержит упомянутые частицы, полученные электроэрозией 
стружки сплава ВНЖ 95 в дистиллированной воде при напряжении 210 В, ча-
стоте следования импульсов 230 Гц и емкости разрядных конденсаторов 65,5 
мкФ со средним размером 51,38 мкм (патент на изобретение РФ № 2683162); 

− разработку шихты для производства тяжелых вольфрамовых сплавов, 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2683162&TypeFile=html
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содержащая частицы вольфрама, никеля и железа, отличающаяся тем, что она 
содержит упомянутые частицы, полученные электроэрозией стружки сплава 
ВНЖ 95 в осветительном керосине при напряжении 160 В, частоте следования 
импульсов 205 Гц и емкости разрядных конденсаторов 65,5 мкФ со средним 
размером 61,73 мкм; 

− разработку и патентование способа получения тяжелого вольфрамового 
сплава ВНЖ отличающегося тем, что он получен искровым плазменным спека-
нием шихты из диспергированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95 в воде 
дистиллированной при температуре 1050 °С, давлении 40 МПа и времени вы-
держки 10 мин. (приоритет по заявке на изобретение РФ №2019130304); 

− разработку способа получения тяжелого вольфрамового сплава ВНЖ 
отличающийся тем, что он получен искровым плазменным спеканием шихты из 
диспергированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95 в керосине освети-
тельном при температуре 1200 °С, давлении 40 МПа и времени выдержки 5 мин. 

Диссертационная р?абота по темати?ке, содерж?анию и резу?льтатам соот-
ветствует п.?3 «Теоретичес?кие и экспер?иментальные исс?ледования в?лияния 

стру?ктуры на ф?изические, химические, механичес?кие, техно?логические и 
э?ксплуатационные с?войства мет?аллов и сп?лавов», п.8 «?Исследован?ие рабо-
тос?пособности мет?аллов и сп?лавов в раз?личных усло?виях, выбор и ре?коменда-
ция н?аиболее эко?номичных и н?адежных мет?аллических м?атериалов д?ля кон-
кретных техничес?ких назначе?ний с цель?ю сокращен?ия металлое?мкости, уве?ли-
чения ресурса работ?ы, повышен?ия уровня з?аданных физ?ических и х?имических 

х?арактеристик дет?алей машин, ме?ханизмов, пр?иборов и ко?нструкций» и п.?9 

«Разработка новых пр?инципов соз?дания спла?вов, облад?ающих зада?нным ком-
пле?ксом свойст?в, в том ч?исле для р?аботы в экстре?мальныхус?ловиях» п?аспорта 
научной с?пециальност?и 05.16.01 «?Металловеде?ние и терм?ическая обработ?ка 

металло?в и сплаво?в». 
Методология и мето?ды исследо?вания. При решении поставленных за-

дач использовались современные методы испытаний и исследований, в том 
числе: на лазерном анализаторе размеров частиц «Analysette 22 NanoTec» иссле-
довали гранулометрический состав и средний размер частиц; на атомно-эмис-
сионном спектрометре фирмы «HORIBA JobinYvon» модель «ULTIMA 2» опре-
деляли содержание вольфрама, никеля и железа с помощью атомно-эмиссион-
ной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой; на анализаторе углерода 
и серы «Leco CS-400» определяли содержание общего углерода методом сжи-
гания в потоке кислорода; потенциометрическим методом определяли содержа-
ние свободного углерода; на анализаторе кислорода и азота «Leco TC-600» 
определяли содержание кислорода методом восстановительного плавления 
(графитовый тигель) в импульсной печи сопротивления в токе инертного газа 
(гелий); на электронно-ионном сканирующем (растровом) микроскопе с поле-
вой эмиссией электронов «QUANTA 600 FEG» и энерго-дисперсионном анали-
заторе рентгеновского излучения фирмы «EDAX» определяли форму и морфо-
логию поверхности частиц, а также выполняли рентгеноспектральный 

https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2019130304&TypeFile=html
https://www.teacode.com/online/vak/chemical.html
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микроанализ, исследовали элементный состав; на рентгеновском дифракто-
метре «Rigaku Ultima IV» проводили рентгеноструктурный (фазовый) анализ; с 
помощью прибора «Instron 402 MVD» определяли микротвёрдость; спекание 
проводили с использованием с системы искрового плазменного спекания SPS 
25-10 Thermal Technology; на автоматическом высокоточном настольном отрез-
ном станке «Accutom-5»и шлифовально-полировальном станке «LaboPol-
5»проводили механическую обработку спеченных образцов; на гелиевом пик-
нометре Micromeritics Accu Pic II 1340 определяли плотность; с помощью опти-
ческого инвертированного микроскопа «OLYMPUS GX51», оснащенного си-
стемой автоматизированного анализа изображений «SIMAGIS Photolab», про-
водили металлографические исследования (микроструктура, пористость, раз-
мер зерна) и др. 

Положения, в?ыносимые н?а защиту 

1. Теоретичес?кие и техно?логические ре?шения, поз?воляющие по?лучать 

при?годную к про?мышленному пр?именению шихту для производства новых тя-
желых вольфрамовых псевдосплавов путем измельчения сплава ВНЖ 95 элек-
троэрозией в двух рабочих средах (воде дистиллированной и керосине освети-
тельном). 

2. Совокуп?ность резу?льтатов экс?периментал?ьных иссле?дований сост?ава, 
структур?ы и свойст?в шихты для производства новых тяжелых вольфрамовых 
псевдосплавов. 

3. Совокуп?ность резу?льтатов экс?периментал?ьных иссле?дований состава, 
структуры и сво?йств новых тяжелых вольфрамовых псевдос?плавов, по?лучен-
ных искровым плазменным спеканием на основе д?испергиров?анных электро-
эрозией частиц сплава ВНЖ 95 в воде дист?иллированной и керосине 
освет?ительном. 

Степень досто?верности по?лученных резу?льтатов 

Обоснованность и достоверность выносимых на защиту научных положе-
ний и выводов обеспечиваются принятой методологией исследования, включа-
ющей в себя современные научные методы, апробацией при обсуждении ре-
зультатов диссертации на международных научно-технических конференциях. 
Это позволило обеспечить репрезентативность, доказательность и обоснован-
ность разработанных положений и полученных результатов. Достоверность 
теоретических  положений и выводов диссертации подтверждена положитель-
ными результатами при внедрении в практическую деятельность, отмеченных в 
подразделе «Реализация результатов работы». 
  

http://belnauka.ru/inovatsionnyy-biznes/katalog-oborudovaniya/index.php?SECTION_ID=5&ELEMENT_ID=1356
http://belnauka.ru/inovatsionnyy-biznes/katalog-oborudovaniya/index.php?SECTION_ID=5&ELEMENT_ID=1356
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Реализация резу?льтатов работ?ы 

Разработанные технологии и тяжелые вольфрамовые сплавы апробиро-
ваны и внедрены в ООО «РосУтилизация 46» г. Курск. 

Материалы исслледований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет» при изучении дисциплины 
«Теория и технологии новых материалов» (3 курс направления подготовки ас-
пирантов 22.06.01 «Технологии материалов» направленность «Металловедение 
и термическая обработка металлов и сплавов»). 

Личный вклад автора. Автором лично выполнен весь объем эксперимен-
тальных исследований, обработка результатов и их анализ, выбран комплекс 
методик для аттестации шихты и новых тяжелых вольфрамовых псевдосплавов. 
Автор принимал участие в методике проведения эксперимента. 

Личный вкл?ад автора. Автором лич?но выполне?н весь объе?м экспери-
ментальных исс?ледований, обр?аботка резу?льтатов и и?х анализ, в?ыбран ком-
плекс мето?дик для аттест?ации шихты и новых тяжелых вольфрамовых псев-
дос?плавов. Автор при?нимал участ?ие в метод?ике проведе?ния эксперимента. 

Апробация результатов 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и 
одобрены на конференциях в Москве, Воронеже, Калининграде и Курске: Со-
временные автомобильные материалы и технологии (САМИТ-2017); Альтерна-
тивные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: про-
блемы и перспективы рационального использования; Перспективы развития 
технологий обработки и оборудования в машиностроении; Молодежь и наука: 
шаг к успеху; Современные инновации в науке и технике; Качество в производ-
ственных и социально-экономических системах; Будущее науки – 2020; Моло-
дежь и системная модернизация страны; За нами будущее: взгляд молодых уче-
ных на инновационное развитие общества; Техника и технологии: пути иннова-
ционного развития; Инновационные технологии машиностроения в транспорт-
ном комплексе; Современные проблемы и направления развития металловеде-
ния и термической обработки металлов и сплавов. 

Публикации. Основные научные результаты, изложенные в диссертации, 
опубликованы в 21 работе, в том числе: 1 монография, 1 патент на изобретение 

РФ, 5 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в рецензиру-
емом научном издании, входящем в международные реферативные базы дан-
ных и системы цитирования Scopus и WoS, и 12 статей в сборниках конферен-
ций. 

Структура и объе?м работы. Диссертация состо?ит из введе?ния, пяти г?лав, 
общих в?ыводов, сп?иска литер?атуры и пр?иложений. Общий объе?м работы со-
ставляет 183 страницы, в то?м числе 28 таблиц, 48 рисунков, 4 страни?цы прило-
жений. Списо?к литератур?ы включает в себ?я 231 источник. 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30530702
https://elibrary.ru/item.asp?id=30530702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536483
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536483
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536483
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%91%D0%94_15.10.2018+%D0%B3..pdf/e1b35ab6-5753-42d8-a985-bfaa384462e3
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%91%D0%94_15.10.2018+%D0%B3..pdf/e1b35ab6-5753-42d8-a985-bfaa384462e3
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%91%D0%94_15.10.2018+%D0%B3..pdf/e1b35ab6-5753-42d8-a985-bfaa384462e3
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р?АБОТЫ 

Во введени?и обоснована а?ктуальност?ь решаемой проб?лемы, сфор?мули-
рованы цел?ь и задачи исс?ледования, изложена науч?ная новизн?а и практическая 
значи?мость работ?ы, а также пр?иведены ос?новные поло?жения, выносимые на 
з?ащиту. 

В первой г?лаве представлен а?нализ состояния пробле?мы переработки от-
ходов тяжелых вольфрамовых псевдосплавов. Установлено, что в настоящее 
время промышленно пр?именяемые те?хнологии перер?аботки отходов тяжелых 
вольфрамовых твердых с?плавов отличаютс?я крупното?ннажностью, энер?гоём-
костью, бо?льшими про?изводственными площа?дями, а та?кже, зачасту?ю, эколо-
гичес?кими пробле?мами (сточ?ные воды, вре?дные выброс?ы). Отмечено также, что 
одним из на?иболее перс?пективных способов перер?аботки  любого электропро-
водного материала, в то?м числе и тяжелого вольфрамового сплава, я?вляется 
электроэрозионный с?пособ, который от?личается относите?льно невысо?кими 

энергет?ическими з?атратами, без?вредностью и э?кологической ч?истотой 

про?цесса, отсутст?вием механ?ического из?носа оборудования, по?лучением 

поро?шка непосре?дственно из кус?ков вольфрамового сплава р?азличной формы 
за одну о?перацию, по?лучением ч?астиц преи?мущественно сфер?ической фор?мы 

размеро?м от неско?льких нано?метров до соте?н микрон. Показано, что к настоя-
щему вре?мени урове?нь разработ?ки электроэрозионного с?пособа достиг оп?ытно-

промы?шленного про?изводства. Сформулированы це?ль и задач?и работы в соот-
ветст?вие с блок-схемой научных исс?ледований, представле?нной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Б?лок-схема н?аучных исс?ледований 
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Во второй г?лаве обоснован?а возможност?ь применен?ия электроэрозии 
для измельчения от?ходов сплав?а ВНЖ 95, описаны мет?аллургичес?кие осо-
бен?ности процесса, показаны его преимущества, обоснова?н выбор рабоч?их 

жидкосте?й (воды дистилл?ированной и керос?ина осветите?льного), ос?новных 

тех?нологических параметро?в и исходн?ых материа?лов. 
В третьей г?лаве описаны ис?пользуемые м?атериалы и мето?дики иссле?до-

ваний. Для выпол?нения намече?нных иссле?дований выбр?аны отходы тяжелого 
вольфрамового сплава марки ВНЖ 95. В качестве р?абочих жид?костей − во?да 

дистилл?ированная и керос?ин осветите?льный. При решени?и поставле?нных задач 
ис?пользовали современные мето?ды испытан?ий и иссле?дований, перечисленные 
в подразделе «Методология и мето?ды исследования». 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных иссле-
дований диспергированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95. Результаты 
предварительных исследований показали влияние технологических параметров 
электродиспергирования на состав, структуру и свойств полученной шихты. 
Поскольку для шихты одним из основных технологических свойств является 
оптимальная дисперсность, поэтому оптимизацию процесса получения шихты 
для производства тяжелых вольфрамовых псевдосплавов (электродиспергиро-
вания отходов сплава марки ВНЖ 95) проводили по среднему размеру частиц 

путем проведения полного факторного эксперимента типа 23. Для оценки влия-
ния указанных факторов и математического описания процесса получения элек-
троэрозионных частиц использована модель первого порядка вида: 

ŷ = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + b123X1X2X3,    (1) 

где Х1, Х2, Х3 – факторы: напряжение U, В; частота следования импульсов ν, 
Гц и емкость разрядных конденсаторов С, мкФ соответственно. 

ŷ – исследуемая величина (средний размер электроэрозионных частиц). 
Значения выбранных уровней варьируемых факторов даны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования 
Уровень варьируемых 

факторов 

Обозначение 

кодовое 

U, В ν, Гц С, мкФ 

X1 X2 X3 

Основной уровень 0 125 150 44,75 

Интервал варьирования Δxi 25 50 20,75 

Верхний уровень +1 150 200 65,5 

Нижний уровень -1 100 100 24 

 

После расчета всех коэффициентов уравнение (1) принимает вид для сред-
него размера частиц, полученных в воде (2), в керосине осветительном (3): 
 �̂� =  28,59 + 9,56𝑋1 + 3,97𝑋2 + 13,44𝑋3 − 1,415𝑋1𝑋2 − 0,89𝑋1𝑋3 +2,56 𝑋2𝑋3 − 2,21𝑋1𝑋2𝑋3                                   (2) 
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 �̂� = 35,91 + 8,31𝑋1 + 5,59𝑋2 + 14,96 𝑋3 − 3,01𝑋1𝑋2 − 0,39𝑋1𝑋3 +3,44 𝑋2𝑋3 − 3,61𝑋1𝑋2𝑋3   (3) 
 

Все коэффициенты уравнений (2) и (3), моделирующих полный фактор-
ный эксперимент, являются статистически значимыми. Полученные уравнения 
были использованы для крутого восхождения по поверхности отклика. Крутое 
восхождение начинали из нулевой точки (основные уровни): Х1=125 В, Х2=150 

Гц, Х3=44,75 мкФ. Согласно проведенной серии опытов определены предель-
ные значения параметра оптимизации Y(средний размер электроэрозионных ча-
стиц), которые составили: для воды – 51,38 мкм при ёмкости разрядных конден-
саторов 65,5 мкФ, напряжении на электродах 210 В, частоте следования импуль-
сов 230 Гц; для керосина – 61,73 мкм при ёмкости разрядных конденсаторов 
65,5 мкФ, напряжении на электродах 160 В и частоте следования импульсов 205 

Гц. 
Далее представлены резу?льтаты экс?периментал?ьных исследований со-

става, стру?ктуры и сво?йств диспергированных э?лектроэроз?ией частиц сплава 
ВНЖ в воде д?истиллиров?анной и керосине ос?ветительно?м, полученных при оп-
тимальных режимах. Результаты исс?ледования гр?анулометричес?кого соста?ва 

представле?ны на рисунке 2. Экспериментально установлено, что ч?астицы, по?лу-
ченные из от?ходов сплава ВНЖ 95, имеют р?азмер част?иц от 0,25 до 150 м?км. 
Отмечено, что н?а гранулометр?ический сост?ав частиц су?щественное в?лияние 

оказыв?ают свойст?ва рабочей ж?идкости. Показано, что сре?дний размер ч?астиц, 
получе?нных в керос?ине осветительном, в 1,2 раза бол?ьше средне?го размера 
ч?астиц, получе?нных в воде д?истиллированной, и сост?авляет 61,73 мкм и 51,38 

м?км соответственно. Результаты исследования морфологи?и и элемент?ного со-
ста?ва диспергированных э?лектроэроз?ией частиц с?плава ВНЖ 95 представле?ны 

на рисунках 3 и 4. Видно, что в диспергированных э?лектроэроз?ией частиц?ах 
сплава ВНЖ 95, как в во?де, так и в керос?ине, присутст?вуют части?цы, имеющие 
пр?авильную сфер?ическую, э?ллиптическу?ю форму и а?гломераты. Рентгеноспек-
тральный а?нализ показал, что на поверхност?и частиц, по?лученных в воде ди-
сти?ллированно?й присутствует ч?асть кислоро?да, а в керосине осветительном − 
у?глерода. Установлено, что ос?новными эле?ментами в диспергированных э?лек-
троэрозией част?ицах сплава ВНЖ 95, как в керос?ине осветите?льном, так и в 
во?де дистиллированной, я?вляются W, Ni и Fe. Результаты исс?ледования 

фазового сост?ава диспергированных э?лектроэроз?ией частиц с?плава ВНЖ 95 в 
воде дист?иллированной и керос?ине осветите?льном представле?ны на рисунке 5. 
Отмечено, что диспер?гирование электроэрозией с?плава ВНЖ 95 в воде дист?ил-
лированно?й приводит к образованию фаз W, Ni2О3 и Fe2О3, а диспер?гирование 
в керос?ине осветите?льном способст?вует образов?анию фаз W2C, Ni и Fe, что 
связа?но с различ?ием химичес?кого соста?ва рабочих жидкосте?й. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 − И?нтегральна?я кривая и г?истограмма р?аспределен?ия частиц по 
раз?мерам: а) в воде дист?иллированно?й; б) в керосине осветительном 

  



13 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

б) 
Рисунок 3 − Диспергированные э?лектроэрозией в воде дистиллированной 

частицы с?плава ВНЖ 95: а) морфоло?гия; б) элемент?ный состав 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4 − Диспергированные э?лектроэрозией в керосине ос?ветительном 
частицы с?плава ВНЖ 95: а) морфоло?гия; б) элемент?ный состав 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5 − Дифрактогр?амма диспергированных э?лектроэроз?ией частиц 
с?плава ВНЖ 95: а) в воде; б) в керосине 
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В пятой гл?аве представлены результаты экспериментальных исследова-
ний состава, структуры и свойств новых псевдосплавов ВНЖ, полученных ис-
кровым плазменным спеканием частиц сплава ВНЖ 95, диспергированных 

электроэрозией в двух рабочих средах, и оптимизации данного процесса. Ре-
зультаты предварительных исследований показали влияние технологических 
параметров прессования и спекания на состав, структуру и свойств полученных 
сплавов. Из свойств, лимитирующих ресурс изделий, технологически просто и 
информативно определяется микротвердость, поэтому оптимизацию процесса 
по?лучения тяжелого вольфрамового с?плава искровым плазменным спеканием 

частиц спл?ава ВНЖ 95 проводили по микротвердости спеченных образцов пу-
тем проведения полного факторного эксперимента типа 23. Для оценки влияния 
указанных факторов и математического описания процесса получения тяжелого 
вольфрамового псевдос?плава искровым плазменным спеканием частиц спл?ава 
ВНЖ 95  использована модель первого порядка вида, проедставленная уравне-
нием (1), в котором Х1, Х2, Х3 – факторы: температура Т, °С; давление Р, МПа и 
t, мин. время выдержки, мин. Соответственно, ŷ – исследуемая величина (мик-
ротвердость). 

Значения выбранных уровней варьируемых факторов даны в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровни и интервалы варьирования 

Уровень ва-
рьируемых 

факторов 

Обозначе-
ние 

кодовое 

T, °C P, МПа t, мин. 

X1 X2 X3 

вода керосин вода керосин вода керо-

син 

Основной 
уровень 

0 625 700 30 30 6 3,5 

Интервал 
варьирова-

ния 

Δxi 400 500 10 10 4 1,5 

Верхний 
уровень 

+1 1050 1200 40 40 10 5 

Нижний 
уровень 

−1 200 200 20 20 2 2 

 

После расчета всех коэффициентов уравнение (1) принимает вид (вода и 
керосин соответственно): 
 �̂� =  348,75 + 23𝑋1 + 24,76𝑋2 + 40𝑋3 − 13𝑋1𝑋2 + 2,15𝑋1𝑋3 + 2,5 𝑋2𝑋3+ +1,73𝑋1𝑋2𝑋3      (4) 

 �̂� = 251,5 +  18𝑋1 + 17,51𝑋2 +  32,97𝑋3 − 11,5𝑋1𝑋2 + 1,1𝑋1𝑋3 − 
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 −1𝑋2𝑋3 − 3,62𝑋1𝑋2𝑋3     (5) 

 

Все коэффициенты уравнений (4) и (5), моделирующих полный фактор-
ный эксперимент, являются статистически значимыми. 

Полученные уравнения были использованы для крутого восхождения по 
поверхности отклика. Крутое восхождение шихты, полученной в воде, начи-
нали из нулевой точки (основные уровни): Х1=625 ºС, Х2=30 МПа, Х3=6 мин. 

Крутое восхождение шихты, полученной в керосине, начинали из нулевой 
точки (основные уровни): Х1=700 ºС, Х2=30 МПа, Х3=3,5 мин 

Согласно проведенной серии опытов определены предельные значения 
параметра оптимизации Y (микротвердость), которые составили: для образцов, 
полученных из частиц, диспергированных в воде – 3498,6 МПа при температуре 
Т = 1050°С, давлении Р = 40 МПа и времени выдержки t =10 мин.; для образцов, 
полученных из частиц, диспергированных в керосине – 2449,2 МПа при темпе-
ратуре Т = 1200 °С, давлении Р = 40 МПа и времени выдержки t = 5 мин. Далее 
представлены результаты экспериментальных исследований состава, структуры 
и свойств тяжелых вольфрамовых сплавов из диспергированных электроэро-
зией частиц сплава ВНЖ 95, полученные при оптимальных режимах. 

Обобщенные д?анные по резу?льтатам исс?ледования микроструктуры и 
рентгеноспектрального м?икроанализ?а тяжелых вольфрамовых с?плавов из д?ис-
пергиров?анных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95 в воде дист?иллирован-
ной и керос?ине осветите?льном предст?авлены в таблице 3 и на рисунках 6 и 7. 

Точкам 1 и 2 н?а рисунках соответст?вуют спектр?ы характер?истического рентге-
новского из?лучения. На спектр?ах каждому х?имическому э?лементу соот?вет-
ствует пик о?пределенной в?ысоты. 

 

Таблица 3 – Результаты рентгеноспектрального м?икроанализ?а тяжелых воль-
фрамовых псевдос?плавов из д?испергиров?анных электроэрозией частиц сплава 
ВНЖ 95 в воде дист?иллированной и керос?ине осветите?льном 

Точка 
Содержание э?лемента, % 

W Ni Fe С O 

1 
88,65 

24,56 

4,62 

71,48 

3,80 

1,4 

0 

0 

2,93 

2,56 

2 
72,12 

66,48 

5,61 

9,46 

6,32 

7,5 

15,95 

16,56 

0 

0 

Примечание: приведены з?начения массо?вых долей э?лементов в точках в по-
следовательности в соот?ветствие с рис. 6 и 7. 

 

Экспериментально уст?ановлено, что в тяжелых вольфрамовых сплавах из 
диспер?гированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95 в кислородсодержа-
щей ж?идкости (во?де дистилл?ированной) пр?исутствует ч?асть кислорода, а в тя-
желых вольфрамовых с?плавах из д?испергиров?анных электроэрозией частиц 
сплава ВНЖ 95 в углеродсо?держащей ж?идкости (керос?ине осветительном) − 
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у?глерода, а все ост?альные эле?менты распре?делены по объе?му относительно р?ав-
номерно. По?казано, что ос?новными эле?ментами в тяжелых вольфрамовых с?пла-
вах из д?испергиров?анных электроэрозией частиц сплава ВНЖ, как в керос?ине 

осветите?льном, так и в во?де дистилл?ированной, яв?ляются W, Ni и Fe. 

Отмечено, что сост?ав, структур?а и свойст?ва диспергированных электро-
эрозией частиц сплава ВНЖ 95, зависящие в ос?новном от рабоче?й среды (пр?и 
прочих р?авных усло?виях) влия?ют на пористост?ь и размер зер?на спеченн?ых за-
готовок, а о?ни в свою очере?дь на меха?нические с?войства из?делий. 

Показано, что м?икротвердост?ь тяжелых вольфрамовых сплавов из дис-
пер?гированных э?лектроэроз?ией частиц с?плава ВНЖ 95 понижаются с у?величе-
нием пор?истости. Т?акое сниже?ние объясн?яется конце?нтрацией напряже?ний в 
пора?х, являющи?хся местам?и зарожден?ия и распростр?анения тре?щины при 
н?агружении. Отмечено т?акже, что с у?меньшением р?азмера зер?на тяжелых воль-
фрамовых с?плавов из диспер?гированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95 

микротвердость возрастает. 
Обобщенные д?анные по резу?льтатам исс?ледования ф?изико-меха?нических 

с?войств тяжелых вольфрамовых с?плавов представлены в т?аблице 4. 

Таблица 4 − Обобщенные д?анные по резу?льтатам исс?ледования ф?изико-меха-
нических сво?йств тяжелых вольфрамовых с?плавов из д?испергиров?анных элек-
троэрозией частиц в воде дистиллированной и керосине ос?ветительно?м 

Исследуе-
мый п?ара-
метр 

Тяжелые вольфрамовые с?плавы ВНЖ 

из дисперг?ированных электроэрозией 

частиц сплава ВНЖ 95 

из промышленно 
применяемой 

шихт?ы в воде дистилли-
рованной 

в керосине ос?вети-
тельно?м 

полученные искровым плазменным 
спеканием 

полученные гидро-
статическим 

прессо?ванием и 
спека?нием в водо-

роде 

Пористость, 
% 

0,43 0,85 1,0 

Размер зерна, 
мкм 

0,96 1,22 2,1 

Плотность, 
г/с?м3 

19,1 18,6 18,0 

Микротвер-
дость, МПа 

 

3498,6 

 

2449,2 

 

2400,0 

Рекомендуе-
мая область 
применения 

детали с высокой плотностью и температурой плавления: ем-
кости и контейнеры для хранения радиоактивных веществ; до-
зиметрическое оборудование и радиационный контроль; кол-
лиматоры; защитные экраны; роторы гироскопов; эрозионно-
стойкие электроды; сердечники бронебойных снарядов и др. 
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Отмечено, что тяжелые вольфрамовые сплавы из диспер?гированных элек-
троэрозией частиц сплава ВНЖ, полученн?ые искровым плазменным спеканием 

в условиях быстрого нагрева и малой продолжительности рабочего ц?икла обла-
дают более высокими физико-?механическ?ими свойствами по ср?авнению со 
с?плавами, по?лученными из промышленной шихты по заводской технологии. 

Это достигается з?а счет подавления рост зерн?а и получения равновесного со-
стояния с субмикро?нным и наномасштабным зер?ном. 
 

 

 
а) б) 

 
в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 − Тяжелые вольфрамо-
вые псевдос?плавы из д?исперги-

ров?анных электроэрозией частиц в 
воде дист?иллированной: а) микро-
структура; б) элемент?ный состав в 

точ?ке 1; в) элемент?ный состав в 
точ?ке 2 
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Рисунок 7 − Тяжелые вольфрамовые 
псевдос?плавы из д?испергиров?анных 
электроэрозией частиц в керосине 

осветительном: а) микроструктура; б) 
элемент?ный состав в точ?ке 1; в) эле-

мент?ный состав в точ?ке 2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена важная научно-практическая задача, 
направленная на исследование, разработку и апробацию новых тяжелых воль-
фрамовых сплавов, полученных искровым плазменным спеканием электроэро-
зионных частиц сплава ВНЖ 95. 

1. Разработана шихта для производства тяжелых вольфрамовых сплавов, 
содержащая частицы вольфрама, никеля и железа, отличающаяся тем, что она 
содержит упомянутые частицы, полученные электроэрозией стружки сплава 
ВНЖ 95 в дистиллированной воде при напряжении 210 В, частоте следования 
импульсов 230 Гц и емкости разрядных конденсаторов 65,5 мкФ со средним 
размером частиц 51,38 мкм (патент на изобретение РФ № 2 683 162). 

2. Разработана шихта для производства тяжелых вольфрамовых сплавов, 
содержащая частицы вольфрама, никеля и железа, отличающаяся тем, что она 
содержит упомянутые частицы, полученные электроэрозией стружки сплава 
ВНЖ 95 в осветительном керосине при напряжении 160 В, частоте следования 
импульсов 205 Гц и емкости разрядных конденсаторов 65,5 мкФ со средним 
размером частиц 61,73 мкм. 

3. Разработан способ получения тяжелого вольфрамового сплава ВНЖ от-
личающийся тем, что он получен искровым плазменным спеканием шихты из 
диспергированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95 в воде дистиллиро-
ванной при температуре Т = 1050°С, давлении Р = 40 МПа и времени выдержки 
t =10 мин. (приоритет по заявке на изобретение РФ №2019130304). 

4. Разработан способ получения тяжелого вольфрамового сплава ВНЖ от-
личающийся тем, что он получен искровым плазменным спеканием шихты из 
диспергированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95 в керосине освети-
тельном при температуре Т = 1200 °С, давлении Р = 40 МПа и времени вы-
держки t = 5 мин. 

5. Установлено, что в тяжелом вольфрамовом сплаве из диспергирован-
ных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95 воде дистиллированной присут-
ствует часть кислорода, а в тяжелом вольфрамовом сплаве из диспергирован-
ных электроэрозией частиц сплава керосине осветительном − углерода, а все 
остальные элементы распределены по объему частиц относительно равномерно. 
Показано, что основными элементами в тяжелом вольфрамовом сплаве из дис-
пергированных электроэрозией частиц сплава ВНЖ 95, как в керосине освети-
тельном, так и в воде дистиллированной, являются W, Ni и Fe. 

6. Установлены сравнительные характеристики физико-механических 
свойств между псевдосплавом ВНЖ из диспергированных электроэрозией ча-
стиц в воде дистиллированной, изготовленным искровым плазменным спека-
нием при температуре Т = 1050°С, давлении Р = 40 МПа и времени выдержки t 
=10 мин., и сплавом ВНЖ 95, изготовленным из промышленно применяемой 
шихты по заводской технологии, показавшие: 

− меньшую в 2,3 раза пористость; 
− меньший в 2,2 раза размер зерна; 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2683162&TypeFile=html
https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2019130304&TypeFile=html
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− большую в 1,1 раза плотность; 
− большую в 1,5 раза микротвердость. 
7. Установлены сравнительные характеристики физико-механических 

свойств между псевдосплавом ВНЖ из диспергированных электроэрозией ча-
стиц в керосине осветительном, изготовленным искровым плазменным спека-
нием при температуре Т = 1200 °С, давлении Р = 40 МПа и времени выдержки t 
= 5 мин., и сплавом ВНЖ 95, изготовленным из промышленно применяемой 
шихты по заводской технологии, показавшие: 

− меньшую в 1,2 раза пористость; 
− меньший в 1,7 раза размер зерна; 
− большую в 1,03 раза плотность; 
− большую в 1,02 раза микротвердость. 
8. Разработанные технологии и тяжелые вольфрамовые сплавы апробиро-

ваны и внедрены в ООО «РосУтилизация 46» г. Курск. Ожидаемый экономиче-
ский эффект от внедрения составит более 1 млн. руб. в год. Материалы исслле-
дований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Юго-Западный госу-
дарственный университет» при изучении дисциплины «Теория и технологии 

новых материалов» (3 курс направления подготовки аспирантов 22.06.01 «Тех-
нологии материалов» направленность «Металловедение и термическая обра-
ботка металлов и сплавов»). 

9. Перспективами дальнейшего использования полученных результатов 
является широкое применение в промышленности новых тяжелых вольфрамо-
вых сплавов, полученных искровым плазменным спеканием электроэрозион-
ных частиц сплава ВНЖ 95, при изготовлении деталей с высокой плотностью и 
температурой плавления, таких как: емкости и контейнеры для хранения радио-
активных веществ; дозиметрическое оборудование и радиационный контроль; 
коллиматоры; защитные экраны; роторы гироскопов; эрозионностойкие элек-
троды; сердечники бронебойных снарядов и др. 
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