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ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ – КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ КОНСТРУИРОВАНИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОДИСПЕРСНОЙ ВЫСОКОПЛОТНОЙ ТУГОПЛАВКОЙ КЕРАМИКИ 

 Что: зачем (где)  
 
 Горячее прессование с использованием прямого токоподвода к объекту 

консолидации: развиваемая технологическая идеология  
 (практический технологический опыт)  
 Моделирование проблемы пористости объектов порошковой 

металлургии:  
 видовое представление о порах и их максимальном размерном 

ожидании  
 (структурный материаловедческий анализ) 
 Электроразрядные явления в электрических контактах и 

экстремальный минимум напряжения электрического пробоя газовой 
среды под давлением:  

 расчет эффективного давления прессования электроконсолидируемых 
порошковых систем  

 (экспериментальная физика)  
 Плотнейшая упаковка шаров:  
 рациональные би- и полимодальные композиции исходных порошковых 

смесей  
 (прикладная математика)  
 
 

 
 



    Характеристики технологий скоростного спекания субмикро- и нанокристаллических 
порошков (по данным зарубежных исследований)  

 

Метод  

консолидации 

Давление, 

ГПа  

(не более) 

Температура, 
°С  

Плотность 
изделий, % 

 Скорость  

  нагрева,  

   град/c 

   Время  

выдержки      
c 

Горячая изостатич. ковка 
(HIF)  

     1,0     1200-1500 95 и выше   10–20   120–300 

Скоростное горячее 
изостатич. прессование 
(QHIP) 

     1,0     1500–2000  до 95  
 

  20–30     60–300  

Спекание в активированном 
электрическими импульсами 
поле / с постоянным током 
(FAST/SPS) 

     0,06 не более 2200 95 и выше   20–30  180–300  

Спекание прямым 
электронагревом переменным 
током (EC/FAPAS) 

     0,03 не более 3000 95 и выше 

 

  10–20  150–200  

Компактирование с высокой 
энергией и скоростью (HEHR) 

     1,5  не более 3400 до 98  
 

  20–30  100–120  

Спекание под сверхвысоким 
давлением (UPS) 

     26 не более 2000  94–98     3–4  300–600  

Дополнительное механическое воздействие при электроконсолидации порошков может быть:  
- импульсное («ковка», по аналогии с HIF; Райченко и др.; практические комбинации не распространены);  
-непрерывное («прессование», по аналогии с  QHIP, HEHR, UPS; Anderson и др.; практические комбинации –  
  FAST/SPS, EC/FAPAS). 



Альтернативная 
технологическая концепция  

(без прямого токоподвода в 
зону спекания) 

 

                    Показатели альтернативной практики  

Темпера-
турные 
возможности  

Требуемое 
давление 

Приемистость к задаче 
формообразования  

Капитальн. 
затраты  

По габариту 
изделия 

По сложности 
формы 
изделия 

Горячее изостатическое 
прессование 

Ниже, до 
80% 

Намного 
выше,  
в 4-5 раз  

Намного 
выше,  
в 6-7 раз 

Сопоста-вима Намного 
выше 

Ускоренное объемное 
компактирование 

Намного 
ниже,  

до 60 %  

Более чем на 
порядок 
выше,  
~ в 12 раз  

Выше,  

в 2 раза 
 

Ниже Выше 

 

 Основные достоинства методов электроконсолидационного прессования для 
получения высокоплотных (низкопористых) структур трудноспекаемых тугоплавких 
материалов, использующих нагрев полевым и прямым действием электрического тока:        
- относительно короткий цикл спекания (обычно не более 5 мин.);  
- незначительный рост зерна.  
Институт технологий в индийском Канпуре, А. Мукхопадхая и Б. Басу, Int. Mat. Rev., V. 52, 
2007: “optimization of the consolidation pressure and temperature can lead to the production of 
nanocrystalline ceramics with grain sizes, even smaler than those of starting powders”  -  

 концепт производства нанокерамики “AS with TAC”: активированное спекание 
(“Activated Sintering”) с поддерживаемой трансформацией консолидацией (“Transformation 
Assisted Consolidation”) 

 
                              Уровни максимумов интенсивности электромагнитного поля, мкТл 

Гигиенический 
норматив (Швеция) 

Батарея сотового 
телефона 

Трамвай, троллейбус Вагон метро 
(торможение,разгон) 

 Технологии FAST 

             0,2                6               250              450                 ? 



верхний пуансон

графитовая

прокладка

графитовая

матрица,

загруженная

порошком

нижний

пуансон

вакуумная

камера

импульсный

генератор

постоянного тока

для SPS-спекания

импульсный

генератор

переменного тока

для

FAPAS-спекания

        контролируемые параметры

процессирования:

     - одноосное механическое давление

     - сила тока

     - время

    - измерение давления

    - контроль атмосферы

    - система водяного    охлаждения

    - измерение температуры

ON/OFF

100 кН; 10 В; 1,75 кА

переменный ток:

частота 60 Гц

б

,мс
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U
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период 14 мс, скважность 1,16(6)

а

12 24 36
,мс

U
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0

Постоянный ток: 15 В; 5 кА;  
период 14 мс; скважность 1,16; частота ок. 72 Гц                              

Переменный ток: 10 В; 1,75 кА;  
период 16,6(6) мс; частота 60 Гц 

Низкочастотность переменного тока (Украина – 50 Гц) повышает ве-
роятность   электроразрядного   высвобождения   электромагнитной 
энергии  в  более долговременных полупериодах прямой и обратной 
полярности  в сравнении с высокочастотным генерированием и, сле-
довательно, роль искровой плазмы в спекании прессуемых порошков 

Общая схематизация устройства для горячего вакуумного прессования:         

SPS  (Калифорния - Дэвис, США)  и   FAPAS  (Дижон - Белфорт, Франция) 

    Глоссарий представителей семейства FAST-технологий  

    (международная унифицированная терминология отсутствует) 

FAST  

(США) 

Field Activated  

Sintering Technic 

Активированная полем 
техника спекания 

SPS  

(США,Яп.) 

Spark Plasma Sintering Искровое плазменное 
спекание 

PAS  

(Яп.) 

Plasma Activated 
Sintering 

Активированное плазмой 
спекание 

PECS  

(Яп.) 

Pulse Electric Current 
Sintering 

Cпекание импульсным 
электрическим током 

РРС  

(США) 

Plasma Pressure 
Compaction 

Плазменное прессующее 
компактирование 

IPEC 
(Кор.) 

Instrumental Pulse 
Electrodischarge 
Consolidation 

Контролируемая импульс-ная 
электроразрядная 
консолидация 

R/SSP 
(Кор.) 

Resistance/Spark Sin-
tering under Pressing 

Искровое спекание под дав-
лением с сопротивлением 

FAPAS  

(Фр.) 

Field Activated Pressure 
Assisted Synthesis 

Активированный полем 
поддержан-ный давлением 
синтез 

FAPASPS-
AC (Укр.) 

Field Activated Pressure 
Assisted Spark Plasma 
Sintering – Alternating 
Сurrent 

Поддержанное давлением 
активированное полем 
переменного тока искрово-
плазменное спекание 



Пресс-форма в сборе            Камера спекания             Схема подключения 

     Устройство   для   горячего   вакуумного                          
прессования    с    прямым    электронагревом   
переменным  током  промышленной  частоты  

 
    Патент Украины на полезную модель №72841  

в   схематизации   рабочего   исполнения   научно-       
производственным     предприятием     «Кермет-У»   

 

 1 Сильфон (Х18Н10Т) 

 2 Фланцы (Х18Н10Т) 

 3 Самоохлаждающиеся тоководы (медный сплав) 

 4 Водоохлаждаемые тоководы (медная трубка) 

 5 Пуансоны (графит МПГ-7, до 70 МПа) 

 6 Прокладка (графитовый лист) 

 7 Разборная пресс-форма (графит) 

 8 Втулка (углекомпозит) 

 9 Экраны (молибденовая жесть) 

10 Теплоизоляция (муллитокремнеземистое огнеупорное 
волокно) 

11 Термопара ВР–5/20 (вольфрам-рений) 

12 Объект консолидации 

13 Зажимы (диэлектрик) 

14 Прокладка (резина) 

15 Прокладка (диэлектрик) 

16 Стыковочные узлы вакуумной сварки 

17 Ввод к вакуумному насосу 



Трансформация пористости в электрическом поле: модель А.И.Райченко 

 Райченко А.И. Основы процесса спекания порошков пропусканием электрического тока. – М.: Металлургия, 1987. – 128 с.  
 Гегузин Я.Е. Физика спекания. – М.: Наука, 1984. – 312 с.  
 Harmer M., Roberts W. Rapid sintering of pure and doped alpha–Al2O3 // Trans. J. Brit. Ceram. Soc. – 1979. – №78. – PP. 22-25.  
 Guicciardi S. Composition dependence of mechanical and wear properties of electroconductive ceramics //Порошковая металлургия. – 1999. – №3-4. – С. 32-41.  
 Особенности скользящего разряда по границе раздела диэлектриков с различной диэлектрической проницаемостью / В.К. Бакшин,  

Г.П. Кузьмин, И.М. Минаев, А.А. Рухадзе, Н.Б. Тимофеев // Прикладная физика. – 2005. –№6. – С. 54-59.  
 Иванов В.А., Коныжев М.Е., Сахаров А.С. Возбуждение микроплазменных разрядов на металлах с диэлектрической пленкой // Прикладная физика. – 2006. – №6. – С. 

114-121.  

  Райченко: С увеличением концентрации электрополярных линий  в зонах об-
текания электрическим током пор с большим поперечным  размером  r  форми-
руются и большие градиенты температур Т.     Это  "подталкивает" структурные 
вакансии к диффундированию из окружения больших пор  в сторону меньших, 
выравнивая плотность электрического поля   Je  вместе с  увеличением числа и 
(или) размера меньших пор за счет размерного стеснения больших пор. 

 Гегузин: В  обычном  печном  спекании, без  электроконсолидации, перерас-
пределение размеров пор, наоборот, происходит   в  сторону  роста  больших 
пор и сокращения размеров и числа малых.  
  Практика: Сокращение размеров отдельных пор в продуктах электроконсо-
лидации понижает  масштаб  внутренних  дефектов, а значит риск и величину 
разового ущерба от связанных с  эксплуатацией  этих продуктов катастроф. В 
экспериментальных применениях  в  лезвийных инструментах  это приводит к 
сокращению числа и уменьшению размера выкрашиваний  в рабочих нагруже-
ниях и, тем самым, к сокращению размерных потерь  при переточках и увели-
чению их числа, т.е. общего ресурса инструмента.  
 Модель спекания реальных токопроводных порошков  в общем случае  долж-
на считаться  (Harmer etc.)  с присутствием неоднородных, в том числе  нетоко-
проводных и инородных  (примесных) слоев  на поверхности  частиц консоли-7дата. 
Guicciardi : Локальное образование плазмы в результате действия элект-рических 
разрядов приводит  к очистке таких слоев толщиной  до  5 нм  на по-верхности 
токопроводных частиц консолидата и активации спекаемых порош-ков, что 
существенно способствует и химической чистоте -конечного продукта, и уплотнению 
спекаемых порошков. В работе с микронными порошками такие эффекты не 
выделяются 

  При участии в порошковой смеси нетокопроводящих компонентов, согласно 
теорий и практики скользящих искровых разрядов, последние могут стелиться по 
поверхности частиц-диэлектриков; в общем случае – по границе раздела сред с 
различной диэлектрической проницаемостью (Бакшин и др.).  

  Известен также механизм возбуждения вторичных микроплазменных разря-
дов на металлических поверхностях с диэлектрической пленкой под воздей-
ствием плазмы первичных искровых разрядов (Иванов и др.). 

Изменение плотности тока 

(Je2>Je1) и градиента 

температуры (2Т>1Т) в 

окрестности больших (r2) и 

малых (r1<r2) пор в 

электрическом поле некоторой 

напряженности Е 



Модель неплотного порошкового токовода  

 Данные Wurschum etc., также полученные методом 
аннигиляции   позитронов    в   компактированных  
средах свидетельствуют о сходстве микрострукту-
ры нано- и субмикрокристаллических материалов, 
в частности,  наличии   в  них  свободных  объемов 
одинакового типа.   
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Натуральная схематизация (слева)   и  эквивалентная 

электрическая схема некоторого фрагмента сечения 

порошковых  смесей  с  токопроводными  (3т)   и  ди-

электрическими (3д) зернами при наличии пор (r1<r2), 

консолидируемыми  под  действием  электрического тока 

(i): C=C(r1); R1=R1(r2); R2=R2(3д) 

 R.Aalund (США), www.thermaltechnology.com 

Двумерная модель нанокристаллического матери-ала с 

микроскопическими свободными объемами, 

обнаруживаемыми методом аннигиляции позитро-нов 

(Schaefer): вакансия в границе раздела (время жизни 

позитрона τ1); вакансионный агломерат (на-нопора) в 

тройном стыке кристаллитов (τ2) и боль-шая пора (τ3) 

на месте отсутствующего кристалли-та (источник: 

Гусев , Ремпель ) 

 Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы:  

методы  получения  и  свойства.  -  Екатеринбург:  УрО РАН, 

1998. - 199с.  
 Schaefer H.-E. // Mechanical Properties and Deformation 
Behavi-our of Materials Having Ultrafine Microstructure / Ed. 
M.A.Nastasi. Netherlands, Dordrecht, 1993, p. 81.  
 Wurschum R., Greiner W., Valiev R.Z. et al. // Scripta Metall. 

Mater. 1991. V.25, No.11. P. 2451.  

http://www.thermaltechnology.com/


Прикладные результаты экспериментальной физики электрического разряда в газовых средах 

 В отсутствие примеси электроны,  ускоренные  в электри-
ческом поле, отдают свою энергию атомам, переводя их в 
метастабильное состояние.  

 Вследствие этого вероятность ионизации электронным 
ударом мала и напряжение зажигания высокое.  

 При наличии примеси происходят столкновения  возбуж-
денных метастабильных атомов  основного газа (аргон) с 
атомами примеси (воздух в порошковой среде, переходя-
щий вместе с ее порами из закрытого в открытое состоя-
ние).  

 В результате таких соударений, известных как столкнове-
ния второго рода,  атомы  примеси  ионизируются за счет 
энергии, освобождающейся при переходе метастабильных 
атомов в основное состояние.  

 При этом кинетическая энергия претерпевших описанные 
неупругие   столкновения   элементарных  газовоздушных 
частиц  увеличивается  за  счет  поглощения  внутренней 
энергии возбуждения атомов основного газа (аргон).  

7...8 В/мкм

0,3...0,4В

0,8 Па м

Uпр

300 В

Uпр

P h P h1,3 Па м

Аргон

Воздух

1

2

3



Экспериментальные кривые Пашена для аргона и воздуха (слева) и эффект Пеннинга – снижение  потенциала  зажигания  разряда в газе 

(кривая 3), обусловленное присутствием в нем примеси другого газа, потенциал которого ниже (кривая 2) энергии возбуждения мета-

стабильного уровня чистого основного газа (кривая 1): в системе координат напряжение пробоя Uпр – произведение давления газа Р  на 
межэлектродное расстояние h (Dakin, ФЭС) 

• Phenomenes disruptifs dans les gaz en chanep uniforme. Courdes de Pashen pour l'azote, l'air et l'hexafluorure de soufre /T.W. Dakin,,  
  G.Luxa, G.Opperman c.a. // Elrstra. – 1974. – No.32. – PP. 61-62.  

 Появление  такой  дополнительной  (активирован-ной) 

ионизации приводит к  снижению  эффектив-ного 

потенциала ионизации среды и, следователь-но, к  

снижению  напряжения  зажигания  разряда Uпр.  

Значимый эффект наблюдается уже в присут-ствии  

катализирующего  разряд  газа  от  0,1%. 

 Воздух является достаточно сложным  газовым ком-

паундом, в составе которого в сухом атмосферном 

состо-янии преобладают N2 (78,09 об. %) и О2 (20,95 

об. %), всего  обычно  от   12-ти до 15-ти агентов.  В  

реальных  условиях  ненулевой  влажности  воздух 

содержит также  от  0,1 до  2,8 об. % Н2О. Таким об-

разом,  относительно    небольшой    минимальный 

потенциал зажигания  воздуха (Uпр≈0,35В  при  P·h 

=0,8Па·м)   изначально   уже   несет  отпечаток   эф-

фекта Пеннинга. 



Термодесорбционная вакуумная очистка твердых сплавов 

Спектр     C O Co W 

1   4.40 5.94  0.68   88.97 

2   4.22 3.61 15.74 76.43 

3   8.75 - - 91.25 

4   5.74 3.25  2.29 88.72 

5   8.92 - 91.08 

6 11.10 - 88.90 

7   9.48 - 90.52 

8   5.79 1.56  0.64 92.01 
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        Характерная электронная визуализация  
поверхности твердого cплава WC-8Cо 
(вверху) и  элементный состав, вес. %  
(спекание в газовоздушной среде) 

 

        Термодесорбционные спектры WC-8Cо, с соотношением m/Z массы m иона к 
его заряду Z: 1 – NH2 (m/Z 16), 2 – NH3 (m/Z 17) – аммиачная группа; 3 – 
H2O (m/Z 18). 4 – H3O (анионы гидроксония, m/Z 17) – водная группа (после 
спекания в среде водорода; скорость нагрева в вакууме при термическом 
анализе – до 10 K/мин.) 

m/Z    Химическая формула Выраженная десорбция, град. С 

15 NH 350-650 

16 NH2 

17 NH3 350-450 

18 H2O 100-450 

19 H3O 

28 C2H4 600-800 

29 C2H5 

 На присутствие воздуха в консолидируемой среде (кроме 
спектрограмм водной группы) указывают аммиачные спектры 
(доминанта N2 в воздухе обычно составляет 75-78%, присутствие 
NH3 не характерно или не настолько незначительно) 



WC: мотивация совершенствования технологий и электроспекание прессованием 

Характеристики продуктов спекания (Р = 45 МПа) 

T, град. С Плотность, % HRA σизг, МПа Зерно, мкм 

1700 96,2 93 530 0,350 

1730 99,0 95 720 0,420 

1800 99,2 95 670 0,750 

Усадка 

Плотность 

       Исходный порошок 
Aldrich Co, Австрия 

Поверхность излома 

Термограмма нагрева 
      Нанопорошки:  
 WC и  WC-(5-15%)Co  “Inframat 

Corporation” (IMC, США) с вели-
чинами карбидных  зерен 40-
70нм и средним размером аг-
ломерированных частиц при 
подготовке  шихты  к прессо-
ванию 0,2–0,4 мкм  

 WC   “Aldrich Co”  (Австрия)  с 
величинами карбидных зерен 40-
70 нм  

        температуро- и износостойкость, сопротивляемость к термоудару (скачку температур),  устойчивость к окислению,   

        электрокаталитическая активность в реакциях окисления водорода и органических соединений при относительно невыcоких 
температурах - потенциальный заменитель платины, электродный материал электрохимпроцессов 



Электроспекание прессованием нанопорошков Al2O3 

    Примеси в исходном порошке a-Al2O3: зерно 60-80нм (IMC, CША), мас.% 

Fe Si Mg Cu Na 

0,009 0,15 0,001 <0,001 0,008 

Структуры после спекания: 1100 °С (слева) и 1400 °C (справа), 45МПа  Усадка 

Плотность 
Поверхность излома  

Исходный порошок 
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ЭЛЕКТРОКОНСОЛИДАЦИОННОЕ ПРЕССОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ WC-Al2O3 

Исходные порошки 

Формула Производитель Зерно, нм 

WC Aldrich Co, Австрия 40-70 

Al2O3 Inframat Corporation, CША 60-80 

Диапазоны давлений на первом этапе цикла    
электроконсолидации, МПа 

Стадия разработки От До 

Расчет 10 20 

Практика 7,5  (-25%) 25 (+25%) 

        Основные циклограммы электроконсолидации под давлением 
равновесной (50/50 мас. %) нанопорошковой смеси WC-Al2O3 

 

        График 
зависимости 
пористости от 
температуры 
спекания 

Структура Al2O3 –WC, 50/50 мас.%,  

спекание при  Т=1600 °С и Р = 45 МПа  



СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ WC-Al2O3 

 Из полученных  горячим  прессованием  образцов  готови-
лись квадратные    режущие    пластины    габарита    (мм) 
11,75×11,75×4,75 и определялась их стойкость при ре-
зании закаленной стали ШХ15. Лучший результат – 29 
минут –  на 30 % больше, чем для стандартных плас-
тин  ВОК 71  производства  Светловодского  завода 
твердых сплавов (22 минуты). Плотность полученной ке-
рамики  Al2O3 – WC  с  равновесным соотношением компо-
нентов  нанопорошковой  смеси  (5,96 г/см3, табл.)  выше, 
чем ВОК 71 (4,2–4,27 г/см3), что способствует более эффе-
ктивному отводу тепла из зоны резания и, тем самым, сни-
жению температуры в ней.  Таким образом,  использова-
ние добавок WC вместо TiC при производстве режу-
щих пластин на основе окиси алюминия является эф-
фективным в механообрабатывающих применениях. 

     График зависимости трещиностойкости от 
соотношения WC и Al2O3 в композите 

Выходные характеристики керамики Al2O3 – WC(50/50 мас. %) 

Т, °С ρ, г/см3 HRA σизг, МПа K1с, МПа /м 

1550 5,68 93 530 3,5  

1600 5,96 94 590 5,8 

1650 5,83 93 560 5,2 

Структура Излом 

       Структура и излом Al203-
40%WC после спекания 
при Т=1600С и Р=45МПа 



Технологические основы вольфрамокобальтовых твердых сплавов 

 Исследуемые сплавы изготавливают методом 
порошковой металлургии – спеканием сме-
си порошков монокарбида WС и Со при тем-
пературе 1320 – 1480 ºС (в зависимости 
от состава) в присутствии жидкой фазы. При 
больших концентрациях Со наблюдается 
только одна фаза в виде твердого раствора 
на основе Со. WC – довольно твердое 
соединение с высоким модулем упруго-
сти и высокой (выше  2700 ºС ) темпе-
ратурой разложения (на W2CХ и графит). 

 Связующая фаза твердого сплава 
представляет собой твердый раствор W и C в 
Co, построенный по типу замещения-
внедрения. Содержание растворенных 
элементов в Co меняется от 1 до 8-10% 
(по массе) в двухфазных сплавах.  

 На химический состав связующей фазы ока-
зывает влияние содержание углерода в 
сплавах: при недостаточном содержании 
углерода содержание W повышается до 12-
18%, изменяясь в зависимости от скорости 
охлаждения сплавов. Кобальтовая фаза 
менее твердая, чем WC (в 4-5 раз), у 
нее более низкие упругие модули и 
сравнительно небольшая температура 
плавления (~ 1350 ºС).  

 Физико-механические и эксплуатацион-
ные свойства двухфазных сплавов WC-
Co зависят от многих факторов, важнейшими 
из которых являются: технология формова-
ния и  режимы спекания, содержание свя-
зующей фазы, размер зерна WC, состав 
связующей фазы, скорость охлаждения при 
спекании.  
 

 Свойства двухфазных сплавов можно 
варьировать путем применения различных 
технологических приемов: интенсифициро-
ванного размола смесей, использования 
мелкодисперсных порошков W и WC.  

 Один из основных способов регулирования 
прочности и износостойкости сплавов – 
изменение концентрации связующей 
фазы. Прочность, вязкость и износостой-
кость в вольфрамовых твердых сплавах в 
значительной мере зависят от характера 
строения сплавов.  

 Существующие в настоящее время гипотезы 
о строении твердых сплавов основаны на 
представлении о наличии сплошного 
карбидного каркаса с включением 
участков кобальта (до определенного 
высокого содержания связующей фазы в 
сплавах) или кобальтовой матрицы с 
включенными зернами WC, имеющими 
большую или меньшую степень 
контактирования. В качестве вероятной 
также рассматривается модель в виде двух, 
проникающих один в один каркасов.  

 При одинаковом содержании кобальта 
физико-механические и эксплуатационные 
свойства сплавов в значительной мере 
определяются зернистостью карбидной 
фазы, главным образом средним размером 
зерен WC. Изменение размеров WC 
(соответственно и толщины участков 
кобальтовой сферы) приводит к 
существенным изменениям условий спекания 
(соответственно прочности, пластичности и 
вязкости сплавов) 

 



Бимодальные WC-Co сплавы: композиция и электроспекание под давлением  

 Бимодальный подход к композиции WC-Co 
сплавов исходит из известного решения задачи 
Кеплера о плотной (гранецентрированной) 
упаковке равновеликих шаров, согласно 
которому они могут занимать ок. 74% объема 
размещения, не более. 

 Реализация бимодального подхода состоит в 
дополнении стандартно-размерных (микронных) 
порошковых комбинаций в технологиях WC-Co 
твердых сплавов замещающим до 30 мас. % 
стандарной исходной насыпки нанопорошком 
WC В качестве добавок использовали 
нанопорошок монокарбида вольфрама со 
среднеразмерной характеристикой зерна в 
пределах 40-70 нм австрийского (Wolfram) или 
американского  (IMC) производства. Этот 
нанопорошок в объеме 5, 10 и 15 мас. % 
добавляли к оригинальному WC для спекания 
конвенциональных твердых сплавов и 
рассматривали изменение структуры и твердости 
спеченных составов.  

 Смешивание  порошков осуществляли в 
специальном керамическом барабане, куда под 
давлением 15 МПа подавался воздух. Это 
позволило достаточно равномерно смешивать 
частички  с размерами 1-2 мкм оригинальной 
смеси WC-Co c нанопорошками монокарбида 
вольфрама. Данный метод перемешивания 
оказался эффективнее перемешивания с 
использованием специальных размольных тел. В 
качестве пластификатора при прессовании  
использовали петролатум – материал  который 
является продуктом нефтепереработки и имеет 
высокую пластичность. После прессования под 
давлением 100 МПа образцы спекали в 
вакуумной печи при температуре 1400 ºС  и 
выдержке 1,5 ч. Основные исследования 
проведены для композиции WC-8Co. 

Свойства моноWC из субмикронных и нанопорошков 

после электроконсолидации прессованием, а  также  

твердого  сплава ВК8 конвенциональной технологии 

Показатель WC (0,5 мкм; 

Wolfram BHG, 

Австрия)  

nWC  BK8 

1 2 3 

Температура 

спекания, °C 

1630 1750 1800 1740 1450 

Время выдержки, 

мин 

1 20 20 1 60 

Относительная 

плотность, % 

98,7 99,1 99,8 99,2 99 

Средний размер 

зерна, мкм 

0,5 2,1 5,5 0,1 3–4 

Твердость по 

Викерсу, HV10, 

ГПa 

24,3 20,3 18,4 26,4 16 

Вязкость 

разрушения,MПа·

м1/2 

9,1 8,2 7,6 10,9 12 



Наноструктура nWC-8мас.%Co после электроспекания под давлением 
(Т=1400 С, Р=45 МПа) 

 WC_28/03/2012_Белгород_Р
исунок_1.1 

 обр. 1 (АСМГ-WC 14-10-04-1) 
- структура настолько 
мелкая, плотная, что 
измерить размер зерна не 
удалось. Возможно вы сами 
в фотошопе сможете 
оценить пропорционально 
маркеру при большом 
компьютерном увеличении. 

 С уважением, 
 заместитель директора ЦКП 

НИУ "БелГУ", к.ф.-м.н. 
Сирота Вячеслав Викторович 

 тел. (4722) 58-54-38 
 тел./факс (4722) 58-54-15 
 www.ckp_bsu.ru  

http://www.ckp_bsu.ru/
http://www.ckp_bsu.ru/


Бимодальные WC-Co сплавы: композиция и электроспекание под 
давлением 

 Локально повышенные давления и температуры в 
стелющихся на поверхности твердого диэлектрика 
искровых каналах деформируют его поверхность. 
Развивающийся при нагревании  межповерхностный 
физический контакт отдельных частиц порошка друг 
с другом приводит к разветвлению системы границ, 
на образование которых расходуется свободная 
поверхностная энергия, удельное содержание 
которой в единице массы порошка возрастает с 
переходом к субмикронным и, особенно, 
нанотехнологиям. В рамках сферической модели 
зерна уменьшение зернистости порошка в k раз 
приводит к такому же, k-кратному увеличению 
площади граничных поверхностей частиц в нем. 

  Анализ числовых статистических характеристик по 
результатам компьютерной обработки полученных 
электронно-микроскопических визуализаций 
продуктов спекания показал, что  с введением nWC 
средний условный размер карбидных участков не 
увеличился, тогда как заметно возросло количество 
зерен и число мостиков связи между ними. Очевидно, 
что введение nWC способствует лучшей укладке 
зерен в процессе прессования  и активации процесса 
спекания. Мелкие зерна препятствуют росту 
окружающих более крупных, частично 
диффундируют в кобальтовую связку, что приводит к 
упрочнению связи карбид-металл. Всем этим, по-
видимому, и объясняется выявленное с введением 
nWC повышение твердости продуктов спекания. 

Содержание добавок nWC и микротвердость  

WC-8мас.%Co , ГПа 

Образец  1 2 3 4 5 

 

nWC, 

мас.%  

0 16,4 16,2 16,8 16,7 16,4 

5 16,5 16,7 16,9 17,3 17,1 

10 18,0 17,6 17,9 17,7 18,2 

15 18,7 18,1 18,6 18,9 18,5 

 WC-15мас.%nWC-8мас.%Co 



Феномен экспансии W2C при электроконсолидации прессованием  
монопорошков и смесей на основе WC  

 В опытной практике получения порошковым спеканием с 
прямым электронагревом под давлением вольфрамокобаль-
товых твердых сплавов на бимодальной вольфрамокарбидной 
основе выход фаз W2Cх фиксируется на уровне 5-8 мас. % по 
сравнению с выходом в размере 2-3 мас. % тех же структур 
при спекании сплавов традиционной композиции с моно-
модальной вольфрамокарбидной основой.  

 Низкотемпературная плазма электрического разряда 
вызывает локальные всплески температуры достаточного 
уровня для разложения основного карбида. Другим важным 
фактором интенсификации выхода фаз W2Cх в электро-
консолидационной работе с порошками меньших зернис-
тостей является повышенная площадь зеренных границ – 
потенциальных электродов искровых разрядных контактов. 
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Линейные параметры карбидов  

вольфрама (по М.Нейбургеру 

Показатель W2C  WC 

Параметры 

решетки, нм 

а  0,299 0,294 

с 0,472 0,286 

Кратчайшие 

межатомные 

расстояния, 

нм 

W-C 0,215 0,222 

W-W 0,278 0,286 

C-C 0,299 0,286 

Свойства α-карбидов вольфрама (по А.Н. Пилянкевичу) 

Показатель  W2C WC 

 Твердость по Роквеллу, МПа 800 810 

Модуль Юнга, ГПа  428  720  

Стандартная энтропия, Дж/(мольК)  11,7 8,98 

Коэффициент линейного расширения, 10-6/К 1,2 3,9 

Удельное сопротивление, 10-7 Ом/м 7,6 1,92 

        Интервал рассеивания кратчайших межатомных расстояний W–С, W–W, С–С, у WС 
заметно меньше (от 0,222 до 0,286 нм, т. е. 64 нм), чем у W2С (84 нм). По-видимому, 
это обстоятельство весомо послужило в пользу большей прочности WС, причем это 
увеличение прочности в оценке соотношением модулей Юнга (720/428, табл. 2) 
примерно соответствует обратному соотношению квадратов приведенных 
диапазонов рассеяний (842/642). 
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Рентгенограмма сплава WC-8мас.%Co, спеченного в присутствии 15 мас.% nWC  
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Дифрактография nWC до и после шлифования с электроразрядным 
воздействием в режиме алмазно-искрового шлифования (АИШ) 

            sin2ψ – графики nWC (Р.М.Стрельчук, по методу синус квадрат пси):  
1 – исходное состояние (Pн=0); 2, 3 – после АИШ при Pн=1,2 МПа (2) и Pн=0,4 МПа (3) 

     Pн=0 

      Pн=0,4МПа  

Pн=1,2 МПа 

• С повышением механической напряженности (Рн)  процесса АИШ в nWC  
   растет выход W2C  
• Зависимость величины сжимающих напряжений в поверхн. слое  nWC от  
   механич. напряженности (Рн) процесса АИШ  имеет экстрем. характер с 
   максимумом  сжим. напряжений:  при  АИШ  nWC  является  тоководом и  
   действует концепт Пашена-Пеннинга  (интенсифицируется  озонозахват  
   С и выход СО-СО2 на поверхность с разгрузкой внутреннего сжатия  

       Справочные данные для WC 

2θ, град I, отн. ед. (hkl) 

  39,86   45 001 

  45,22 100 100 

  61,84 100 101 

  83,48   20 110 

  85,95     6 002 

  96,85   25 111 

100,05   14 200 

103,1   30 102 

      Справочные данные для W2C 

2θ, град I, отн. ед. (hkl) 

  43,79   25 100 

  48,34   22 002 

  50,35 100 101 

  67,26   17 102 

  80,47   14 110 

  91,90   14 103 

  96,50     2 200 



Режущая кромка резца из наномонокарбида вольфрама (nWC) в сравнении 
с практикой традиционного твердого сплава WC-6мас.%Со (ВК6) 

ρ=28 мкм 

ρ=28 мкм 

 Радиус   округления   режущей 
кромки резца после заточки по 
микрофотографии       боковой 
поверхности режущих пластин 
nWC  (12мкм, вверхху)  и  ВК6 
(28мкм, внизу) 

 
 

 

Шероховатость режущей кромки рез-ца 
после заточки пластин nWC  (Ra= 
1,2мкм, вверху) и ВК6 (Ra=4,8мкм, 
внизу): профилометр-профилограф 
SURTRONIC 3+, TAYLOR – HOBSON  

  Латунь после точения  
  резцами из nWC (вверху)  

  и ВК6 (внизу); режимы:  
  V=70м/мин,  
  Sп=0,05мм/об.  

Ra= и 

Заточка: круг 12А2-45  АС6 100/80 М1-01; Рн = 1,2 МПа, V = 25 м/с;  резец: γ = 0º; α = 6º; λ = 0º; φ = 45º; φ1 =45º 
      (Р.М.Стрельчук, М.Д.Узунян; НТУ «ХПИ») 

γ = 0º; α = 6º; λ = 0º; φ = 45º; φ1 =45º 



Применение наномонокарбида вольфрама (nWC) в инструментальной 
практике обработки материалов резанием 

Характер износа   режущей пластины  
из  nWC  при обработке стали  18ХГТ,   
HRC 50…54 (вверху) и ХВГ,  HRC 55…58  
(внизу):V = 110м/мин,S = 0,075 мм/об, t 
= 0,2мм    (Э.С.Геворкян,Р.М.Стрельчук) 

Зависимость стойкости  инструментальных материалов  от скорости резания при 
обработке Ферротитанита–S (45об.% TiC55об.% Fe, HRC 69) с подачей 0,1 м/мин и 
глубиной  резания  0,2 мм: 1 –  твердый  сплав Т5К10;  2 –  твердый  сплав  с  TiN-
покрытием «Сандвик  Коромант»  (Швеция); 3 –  nWC; 4 –  BN – «Валенайт» (США) 

Характеристики  режущих  пластин  в обработке стали Х12М  (HRС=52...55) со скоростью 
резания 200 м/мин., подачей 0,1 мм/об. И глубиной резания 0,2 мм 
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Инструментальный материал nWC  ВК8 

Максимальная температура спекания, ºС 1540  1450 

Время выдержки при спекании, мин. 1 60 

Относительная плотность, %  97,2 99 

Средний размер зерна, мкм  0,1 3-4 

Твердость HV, ГПа 26,4 16 

Трещиностойкость, МПа м 1/2  10,9 12 

Стойкость, мин. 146 5 



Свойства и применение ZrO2 

 высокая температура плавления  (Тпл=2715°C) 
 стойкость к коррозии, износу, радиации 
 низкая теплопроводность ( 2 Вт/м*К) 
 высокая  прочность  и  вязкость  разрушения,  что  обусловлено  эффектом 

трансформационного  упрочнения  
 позволяет  получить  композиционные  материалы  с  повышенной  вязкостью 
 в  зависимости  от  метода  синтеза  порошка,  исходных  материалов,  вида 

стабилизирующей добавки, способа консолидации может широко варьировать 
свои свойства  

 использование в  качестве  упрочняющей  добавки  в  другие  керамические  
материалы 

     Образцы изделий из ZrO2- керамики 

  перспективный керамический материал конструкционного и      инструментального  
назначения в технологиях узлов трения, уплотнительных колец, насосов, элементов 
запорной арматуры, форсунок распылительных камер, фильер для протяжки 
проволоки, режущего инструмента, медицинских имплантатов в костные ткани  
  создаются топливные элементы с керамическим оксидным электролитом (SOFC) из 
стабилизированного оксидом иттрия диоксида циркония, позволяющие  
непосредственно превращать химическую энергию топлива в электрическую с 
коэффициентом эффективности 50-60%  
  способность  поглощать  и  удерживать  в  поровом  пространстве  значительное 
количество активной жидкости определяет применения ZrO2  в получением и 
очисткой химических веществ 

  Керамическое сопло распылительной  

 головки электродугового аппарата для  

нанесения антикоррозионных покрытий 

  

          Топливный элемент с керамическим  

                    оксидным электролитом 

   
  высокоэффективный способ формования и электроспекания под давлением 
нанопорошков частично стабилизированного диоксида циркония обеспечивает 
высокие физико-механические свойства конечных продуктов на его основе и 
является перспективной технологией изготовления керамических лопаток 
взамен технологий нитрида и карбида кремния 

Интерес в Украине к совершенствованию тугоплавкой керамики на основе 
диоксида циркония, кроме известных его практических достоинств, 
определяется еще и тем, что по объему разрабатываемых и  разведанных 
рудных месторождений циркония, извлекаемого из магматического 
силиката Zr(SiO4), Украина в ХХI веке входит в четверку мировых 
лидеров вместе с США, Австралией и ЮАР. 



Усадка ZrO2-20%WC при электроконсолидации под давлением 



Структуры и твердость ZrO2-20%WC после электроконсолидации под давлением  
 

                      КОНТРОЛЬ ТВЕРДОСТИ 

 Тестовое оборудование : DEFAULT 

 Тестовый режим : VICKERS 

 Время давления : 5 s 

 Объектив : X50 

 Сила давления : 0.5 

Т=1460˚С, Р=30МПа, плотность 98,7% 

Т=1340˚С, Р=30МПа, время выдержки 3 мин.  Т=1340˚С, 
Р=30МПа 

ZrO2-10%WC: 

 1. 1468 HV 0.5  

 2. 1479 HV 0.5  

 3. 1404 HV 0.5  

 4. 1404 HV 0.5  

 5. 1326 HV 0.5 

ZrO2-20%WC:  

 1. 1757 HV 0.5  

 2. 1536 HV 0.5  

 3. 1513 HV 0.5 

 4. 1622 HV 0.5 

 5. 1446 HV 0.5 



Химический анализ ZrO2-20%WC после электроконсолидации под давлением  
(Т=1340 С, Р=30 МПа, время выдержки 3 мин) 

Спектр C O Y Zr W Итог 

1 7.12 21.76 1.55 67.53 2.05 100.00 

2 0.00 23.02 1.23 73.79 1.96 100.00 

3 2.61 23.74 1.42 69.44 2.78 100.00 

4 3.23 20.94 1.68 69.99 4.16 100.00 

5 2.75 22.68 1.90 69.85 2.83 100.00 

Среднее 3.14 22.43 1.55 70.12 2.76 100.00 

Станд. 
отклонение 

2.55 1.09 0.25 2.28 0.88 - 

Макс. 7.12 23.74 1.90 73.79 4.16 - 

Мин. 0.00 20.94 1.23 67.53 1.96 - 

Спектр C W Итог 

1 7.17 92.83 100.00 

2 5.10 94.90 100.00 

3 6.23 93.77 100.00 

4 4.38 95.62 100.00 

5 3.66 96.34 100.00 

Среднее 5.31 94.69 100.00 

Станд. 
отклонение 

1.41 1.41 - 

Макс. 7.17 96.34 - 

Мин. 3.66 92.83 - 

ZrO2-3%Y2O3 

WC 



Микроструктура материалов для керамических лопаток  
по технологии электроконсолидации под давлением (ZrO2-30%Al2O3) 

 

                а)                                                           б)                                                       в)  

                                         Выдержка при Т=1450°С в течении 2, 10, 60 мин. (а-в) 

 

       а)                                                            б)                                                       в)  

                                           Выдержка 10 мин. при Т=1550, 1600 и 1650°С (а-в) 

 



Приближение перспектив тугоплавкой керамики для авиадвигателестроения 

Терещенко Ю.М., Мітрахович М.М. Авіфційні газотурбінні двигуни. – Київ: КВІЦ, 2001. – 312 с. [НАН України, Нац. авіац. ун-т] 

 Россия и Украина входят в мировую семерку членов неформального 

международного авиаклуба обладателей полного цикла производства 

самолетов, наряду с США, Канадой, Бразилией, Китаем и Е вросоюзом.  

 В 2012г. товарооборот между Рсссией и Украиной – 45,5 (ВВП Украины – 

176,4 (ном.) или 335,4 (по паритету покупательной способности), млрд.$   



Применение высокоплотной тугоплавкой керамики в двигателестроении 

Керамика в мобильных силовых энергетических установках надземной, 
наземной, надводной и подводной эксплуатации. Достоинства:  

- упрощение систем охлаждения или отказ от них;  

- снижение массы и повышение компактности установок;  

- повышение износостойкости пар трения;  

- снижение акустической нагрузки работающих установок 

  (в т. ч. с применением в телах качения гибридных подшипников)  

- повышение экономичности и экологичности установок. 

Проблемы: 

-- хрупкость;  

-- ограниченная применимость в комбинированных с металлами  

-  узлах из-за различия в коэффициентах линейного расширения;   

-- неприемлемость в конструкциях с растягивающими нагрузками.  

Заинтересованные организации ОПК России и Украины, проявившие 
экспертный интерес к авиадвигателестроительной керамики:  

-ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова» (г.Москва); ФГУП «ВНИИ авиационных 
материалов» (ВИАМ, г.Москва); ОАО «ОКБ Сухого» (г.Москва); КБ «Прогресс»  

-им. А.Г.Ивченко (г.Запорожье); ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (г.Николаев).  

-Современное управленческое решение правительства РФ:  

-продолжение собственной разработки армированных волокнами керамических 
композиционных материалов (ЦИАМ, ВИАМ, Обнинское НПО «Технология»). 

-Современное состояние российско-украинского сотрудничества в 
неавиадвигателестроительных разработках керамических технологий:  

-создание совместного инновационного предприятия – производителя 
высокотехнологичной тугоплавкой керамики в России (май 2013г.) с участием с 
украинской стороны руководителя FAST-разработки проф. Э.С.Геворкяна и 
созданного им в Украине ООО «Кермет-У», с российской – специалистов 
Белгородского гос. нац. исследоват.  ун-та; предприятие приступило к 
выполнению госзаказа РФ на производство изделий специального назначения. 



Основные преимущества применения метода  
горячего прессования с прямым пропусканием тока 

 

 

  Быстрый нагрев пресс-форм до высоких температур, что  сдерживает  

     интенсивный рост зерен исходного порошка и в конечном итоге  

     приводит формированию более тонкодисперсных структур 

 

  Равномерное распределение  плотности, в том числе и в прессовках  

     сложной формы, без применения каких-либо пластификаторов 

 

  Минимизируются внутренние напряжения в прессовках, практически  

     исключается появление макродефектов (трещин, расслоений и т. п.) 

 

  Относительная простота промышленной установки 

 

  Применение эффективно как для токопроводящих порошков, так и их  

     комбинаций с нетокопроводящими порошками. 



                Гуцаленко Юрий Григорьевич  

                  старший научный сотрудник  
                               gutsalenko@kpi.kharkov.ua   

mailto:gutsalenko@kpi.kharkov.ua

