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СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО
ВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВОГО ПОРОШКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
В ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЯХ
Актуальной проблемой в настоящее время является переработка отходов вольфрамсодержащих
твердых сплавов в порошки. В зависимости от метода получения порошков их размеры могут
колебаться в больших пределах, начиная от долей микрон до сотен и даже тысяч микрон. Одним из
перспективных методов получения порошков из любого токопроводящего материала является метод
электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). Метод ЭЭД отличается невысокими энергетическими
затратами, экологической чистотой процесса и хорошей управляемостью. При электроэрозионном
диспергировании происходит изменение состава, свойств и структуры конечного материала в сравнении
с составом, свойствами и структурой исходного материала.
Целью настоящей работы являлось исследование состояния поверхности частиц порошка, полученного электроэрозионным диспергированием отходов твердого сплава марки ВК8 в керосине осветительном. С целью переработки отходов ВК8 в порошок с высоким содержанием наночастиц, была использована
установка ЭЭД. При этом в качестве рабой жидкости использовали керосин осветительный. Параметры
установки следующие: напряжение на электродах ‒ 190…210В; емкость разрядных конденсаторов ‒ 55
мкФ; частота следования импульсов ‒ 90…110 Гц. Форму и морфологию частиц порошков, полученных
методом ЭЭД из отходов твердого сплава марки ВК8 в керосине осветительном, изучали на растровом
(сканирующем) электронном микроскопе «QUANTA 600 FEG». Установлено, что порошок, полученный
методом ЭЭД из отходов твердых сплавов марки ВК8, состоит из частиц правильной сферической
формы (или эллиптической), неправильной формы (конгломератов) и осколочной формы.
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***

Введение

Актуальной проблемой в настоящее
время является переработка отходов вольфрамсодержащих твердых сплавов в порошки [1–15].
В зависимости от метода получения
порошков их размеры могут колебаться в
больших пределах, начиная от долей
микрон до сотен и даже тысяч микрон.

Одним из перспективных методов
получения порошков из любого токопроводящего материала является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД).
Метод ЭЭД отличается невысокими
энергетическими затратами, экологической чистотой процесса и хорошей
управляемостью [6–16].
При электроэрозионном диспергировании происходит изменение состава,
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свойств и структуры конечного материала в сравнении с составом, свойствами и
структурой исходного материала.
Целью настоящей работы являлось
исследование состояния поверхности частиц порошка, полученного электроэрозионным диспергированием отходов
твердого сплава марки ВК8 в керосине
осветительном.
С целью переработки отходов ВК8 в
порошок с высоким содержанием наночастиц была использована установка ЭЭД
[16]. При этом в качестве рабочей жидкости использовали керосин осветительный. Параметры установки следующие:
напряжение на электродах ‒ 190…210В;
емкость разрядных конденсаторов ‒
55 мкФ; частота следования импульсов ‒
90…110 Гц.
Форму и морфологию частиц порошков, полученных методом ЭЭД из отходов твердого сплава марки ВК8 в керосине осветительном, изучали на растровом (сканирующем) электронном микроскопе «QUANTA 600 FEG» (рис. 1). При
помощи растровой электронной микро-

скопии возможно проводить непосредственный анализ частиц порошка с достаточно высоким разрешением. В растровом электронном микроскопе достигается
большая глубина фокуса, что позволяет
наблюдать объёмное изображение изучаемой структуры.
QUANTA 600 FEG (производитель
FEI (Голландия)) – электронно-ионный
сканирующий микроскоп с электроннолучевой колонной, оснащенной вольфрамовым катодом, 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 режиме естественной среды;
< 15 нм при 1 кВ в режиме низкого вакуума. Ионная колонна Magnum с галлиевым жидкометаллическим источником
ионов, ускоряющее напряжение от 5 кВ
до 30 кВ, разрешение 20 нм. Система
оснащена 5‒и осевым моторизованным
столиком 50х50х25 мм, газовыми инжекционными системами для напыления
проводников и диэлектриков, а также для
травления образцов.

Рис. 1. Растровый электронный микроскоп «QUANTA 600 FEG»
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Микроскоп
позволяет
получать
изображения различных объектов с увеличением, превышающим 100000 крат, с
большим числом элементов разложения
(пикселов). Он предназначен для выполнения различных исследований с минимальными затратами времени на препарирование объектов, обеспечивая их
наблюдение с исключительной глубиной
резкости.
QUANTA 600 FEG позволяют работать с разнообразными типами образцов
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(в том числе непроводящими, загрязненными, влажными образцами и образцами,
способными к газовыделению при вакуумировании).
При помощи растровой электронной
микроскопии имеется возможность непосредственного анализа частиц порошка с
достаточно высоким разрешением. В растровом электронном микроскопе достигается большая глубина фокуса, что позволяет
наблюдать объёмное изображение изучаемой структуры (рис. 2).

Рис. 2. Снимок с РЭМ частиц порошка ВК8, полученного ЭЭД

Форма частиц порошка обусловлена
тем, в каком виде материал выбрасывается из лунки в процессе ЭЭД. Обычно в
порошке превалируют частицы, полученные кристаллизацией расплавленного материала (жидкая фаза). Они имеют правильную сферическую или эллиптическую форму.
Частицы, образующиеся при кристаллизации кипящего материала (паро-

вая фаза), имеют, как правило, неправильную форму, размер на порядок
меньше частиц, образующихся из жидкой
фазы, и обычно агломерируются друг с
другом и на поверхности других частиц.
В процессе ЭЭД такие частицы наиболее
подвержены химическим и фазовым изменениям. К.К. Намитоков из анализа исследований пришел к выводу, что паровая фаза образуется при большой мощно-
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сти теплового воздействия и процесс ее
эрозии протекает взрывообразно. Это
критическое значение будет разным для
разных материалов, но близким к
1012 Вт/м2. Используя уравнение температурного поля, описывающее тепловые
процессы на поверхности анода при воздействии на него канала искрового разряда, авторы смогли установить, что увеличение длительности 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 частицы твердой фазы образуются при хрупком изломе острых граней и краев диспергируемого материала при его перемешивании во
время процесса ЭЭД. Такие частицы, как
правило, имеют неправильную осколочную форму, иногда с оплавленными гранями и краями. При диспергировании пластичного материала обычно вообще не обнаруживается частиц, полученных хрупким разрушением. Хрупкое разрушение
твердого сплава при ЭЭД, по мнению авторов, 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 присутствует.
Таким образом, порошок, полученный методом ЭЭД из отходов твердых
сплавов марки ВК8, состоит из частиц
правильной сферической формы (или эл-

липтической), неправильной формы (конгломератов) и осколочной формы.
При ЭЭД частицы порошка, выбрасываемые из канала разряда в жидком состоянии в РЖ, быстро кристаллизуются и
закаливаются, поэтому и имеют сферическую или эллиптическую форму. После
выхода из зоны разряда частицы порошка
весьма часто сталкиваются между собой.
Если в момент столкновения кристаллизация была полностью завершена, то на
частицах остаются характерные следы от
ударов и сетчатая поверхность.
Если имеется значительная разница
температур столкнувшихся 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
разницы температур частиц при столкновении, то могут образовываться конгломераты неправильных форм.
Работа выполнена при поддержке
гранта Президента РФ (МК-1792.2017.8).
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THE CONDITION OF ELECTROEROSIVE TUNGSTEN COBALT POWDER PARTICLES
SURFACE USED FOR WEAR RESISTANT COVERINGS
Tungsten-containing hard alloy wastes recycling into powder is considered to be essential nowadays. They can
be parts of microns up to thousands of microns depending on powder production methods. The method of electroerosive dispersion is one of the most promising methods of powder production using any conductive. The method of
electroerosive dispersion is characterized by low energy consumption, environmental soundness and controllability.
In the process of electroerosive dispersion final material composition, properties and structure change in comparison
to basic material.
The aim of the article is to research powder particles surface obtained by the method of electroerosive dispersion of tungsten cobalt hard alloy wastes (BK8) in mineral colza oil. In order to recycle BK8 wastes into the powder
with a high content of nanoparticles we used electroerosive dispersion system. Mineral colza oil was used as hydraulic fluid. The system parameters: electrode voltage - 190…210 V; energy discharge capacitor – 55 mF; repetition rate
- 90…110 Hz. The shape and morphology of the particles obtained by electroerosive dispersion method using BK8
wastes in mineral colza oil were studied using scanning electron microscope «QUANTA 600 FEG». It has been
observed that this powder consists of regular spherical (ellipsoid) shape particles, irregular shape particles and shrapnel shape particles.
Key words: tungsten cobalt hard alloy wastes (BK8), electroerosive dispersion, powder, shape and morphology powder particles.
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