
 
Ершова Т. Б., Дворник М. И., Зайцев А. В., Верхотуров А. Д. 
T. B. Ershova, M. I. Dvornik, A. V. Zaytsev, A. D. Verhoturov  

 
ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ И НАНОСТРУКТУРНЫХ  
ВОЛЬФРАМКОБАЛЬТОВЫХ ПОРОШКОВ МЕТОДАМИ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ  
И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ 
 
OBTAINING ULTRADISPERSING AND NANOSTUKTURING  
TUNGSTENCONTAINING POWDERS BY DISPERGATING  METHOD 
AND INVESTIGATION OF THEIR PROPERTIES 
 

Ершова Татьяна Борисовна – доктор технических наук, заместитель директора по 
научной работе, Института материаловедения ХНЦ ДВО РАН (Россия, Хабаровск); 
680042, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153; (4212)22-65-98. E-mail: secretar@ 
im.febras.net. 
Ms. Tatyana Ershova – Doctor of Engineering, vice-director, Institute of Materials of 
Khabarovsk Scientific centre of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences 
(Russia, Khabarovsk); (4212)22-65-98.  E-mail: secretar@im.febras.net. 
 
Дворник Максим Иванович - кандидат технических наук, старший научный со-
трудник Института материаловедения ХНЦ ДВО РАН (Россия, Хабаровск); 680042, 
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153;  (4212)22-69-56. E-mail: Maxxxx80@mail.ru. 
Mr. Maxim Dvornik – Scientist Researcher, Institute of Materials of Khabarovsk Scien-
tific centre of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia, Khaba-
rovsk); (4212)22-69-56. E-mail: Maxxxx80@mail.ru. 
 
Зайцев Алексей Владимирович – старший инженер Института материаловедения 
ХНЦ ДВО РАН, (Россия, Хабаровск); 680042, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153; 
(4212)22-69-56. E-mail: alex-im@mail.ru 
Mr. Alexey Zaytsev – Engineer, Institute of Materials of Khabarovsk Scientific centre of 
Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia, Khabarovsk); (4212)22-
69-56. E-mail: alex-im@mail.ru 
 
 
Верхотуров Анатолий Демьянович – доктор технических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН 
(Россия, Хабаровск); 680000, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 65. E-mail: ver-
hoturov36@mail.ru  
Mr. Anatoly Verhoturov - – Doctor of  Engineering, Professor, Senior  Research Fellow, 
Institute for Water and Environmental Problems of Far Eastern Branch of the Russian 
Academy of Sciences (Russia, Khabarovsk). E-mail: verhoturov36@mail.ru 

 
Аннотация. Методами электроэрозионного и механического диспергирования получены субмикрон-
ные порошки вольфрамкобальтовых твердых сплавов и исследованы их свойства. Предложена техно-
логическая схема, позволяющая из субмикронных порошков получить компактные образцы субмик-
ронного твердого сплава с минимальным содержанием дефектов, обладающие повышенными значе-
ниями прочности и твердости. 
 

Summary. The composition, structure, and properties of submicronic powders of the tungstencontaining 
hard alloys obtained by methods of electrospark and mechanical dispersion are investigated. The technologi-
cal scheme allowing from submicronic powders to receive compact samples of a submicronic hard alloys 
alloy with the minimum maintenance of defects is offered. This samples are increased values durability and 
hardness. 

Ключевые слова: дирспергирование, вольфрамкобальтовые порошки, структура, свойства, субмик-
ронные твердые сплавы. 
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Введение 
Спеченные вольфрамкобальтовые твердые сплавы  широко используются в различных 

областях промышленности (обработка металлов резанием, штамповка, деревообработка и 
т.д.) [5]. В последние годы наблюдается быстрый рост научного и промышленного интереса 
к материалам с ультрамелкозернистым строением — наноструктурным материалам, обеспе-
чивающим существенное увеличение их физико-химических и механических свойств. Одной 
из проблем, возникающих при создании высокопрочных твердых сплавов, является получе-
ние ультрамелкодисперсных и наноструктурных порошков исходных компонентов. Извест-
ные способы получения порошков ультра-нанометрового диапазона сложны и дорогостоящи 
и дают довольно широкий диапазон распределения частиц по размерам. Определенную пер-
спективу в этом плане могут дать относительно простые и экономичные методы диспергиро-
вания (электроэрозионное и механическое), где в качестве исходных материалов использу-
ются компактные образцы, в том числе отходы твердых сплавов.  

Цель работы: получение вольфрамкобальтовых порошков ультра-нанометрового 
диапазона и твердых сплавов из них и исследование  свойств. 

Материалы и методики  
В качестве объектов исследования служили компактные образцы твердого сплава 

ВК8, в том числе отходы, образующиеся при производстве и эксплуатации изделий из твер-
дого сплава. Компактные образцы дробили термоударом, а затем механически измельчали в 
планетарной шаровой мельнице  РМ при 250 об/мин в течение 10, 20, 40, 80, 160 и 320 мин. 
Электроэрозионное диспергирование твердого сплава ВК8 осуществляли на установке, раз-
работанной  в ИМ ХНЦ ДВО РАН, для диспергирования в насыпном слое (рис. 1) в дистил-
лированной воде в течение 4 ч при максимальной энергии импульса генератора и следующих 
параметрах: С = 600 мкФ, U = 300 В,  F = 100 Гц. 

 
Исследования фазового, морфологического, гранулометрического состава образую-

щихся порошков проводили с использованием рентгеновской дифрактометрии, оптической, 
электронной микроскопии, методами лазерной дифракции, газовой адсорбции. Обработка 
гистограмм для описания порошков проводилась по методике, разработанной в ИМ ХНЦ 
ДВО РАН, с применением программы, использующей метод наименьших квадратов. Грану-
лирование, прессование и спекание порошков для получения твердого сплава проводили по 
стандартной технологии. 
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Рис. 1. Установка для диспергирования в насыпном слое 



 
Обсуждение результатов 
Механические методы измельчения обычно осуществляются в две стадии: дробление, 

а затем измельчение. Основной проблемой при дроблении является высокая прочность твер-
дого сплава, для снижения которой предложена термообработка образцов при температуре 
1400 С с последующей закалкой в 10%-ном растворе NaCl. При этом микроструктура твер-
дого сплава в результате закалки не изменяется. Разупрочнение твердого сплава ВК8 обу-
словлено возникновением термических напряжений из-за неравномерного распределения 
температуры при закалке, что вызывает увеличение твердости сплава с 86,0 HRA до 88,7 
HRA и микротвердости с 13,6 до 15,9 ГПа, которые приводят к появлению микротрещин 
(рис. 2) и разрушению образцов.  

Кроме этого в сплаве возникают напряжения, вызванные изменением фазового соста-
ва, в основном, α→β превращением кобальтовой фазы: в жидкой фазе, которая образуется 
при нагреве сплава ВК8, растворяется дополнительное количество вольфрама и углерода. 
При высокой температуре в жидкой фазе растворено до 10 % вольфрама [6]. При охлажде-
нии в стационарных условиях вольфрам и углерод выделяются на уже имеющихся зернах 
карбида вольфрама. В условиях быстрого охлаждения углерод не успевает выделиться и спо-
собствует стабилизации высокотемпературной фазы –Co. 
 

       
Рис. 2. Трещины в структуре сплава, появившиеся в результате закалки 

 
Дробление сплава производили в истирателе, где материал разрушается раздавлива-

нием и истиранием. Распределения объема частиц по размерам, аппроксимированные функ-
цией Авдеева-Свенсона, показаны на рис. 3.  

По результатам гранулометрическо-
го анализа закалка уменьшает затраты 
электроэнергии на увеличение удельной 
поверхности при дроблении ВК8 на 32 %.  

Далее происходит собственно из-
мельчение, т.е. увеличение удельной  
поверхности частиц, на которое приходит-
ся, по нашим оценкам, только около 0,5 % 
затрачиваемой энергии (≈76 % тратится  
в трансмиссии мельницы, ≈23,5 % потреб-
ляется мелющими телами и стаканом). 

При измельчении карбида вольфра-
ма в энергонасыщенных планетарных ша-
ровых мельницах степень измельчения ча-
стиц твердого сплава ВК8, определяемая 
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коэффициентом раздробленности (β), равна 1,442. При этом доли исходного θ1  и вновь обра-
зованного θ2 порошка после 8-часового измельчения в шаровой барабанной мельнице ММР-
70/100 оказались 0,3926 и 0,6074 соответственно. Фазовый и химический составы образую-
щихся порошков не отличаются от исходных образцов.  

 
 

Рис. 4. Кинетика измельчения порошка WC–Co в планетарной шаровой мельнице 
 
Проведены исследования кинетики измельчения вольфрамкобальтового порошка в 

планетарной шаровой мельнице (рис. 4) и оценены пределы измельчения (средний диаметр)  
на различных структурных уровнях (рис. 5): агломерат (640 нм), частица WC-Co (75 нм), фа-
за WC (25 нм), зерно WC (18 нм), обусловленные равенством скоростей образования новой 
поверхности и коагуляции структурных элементов порошка.  

 
Рис. 5. Структура порошка WC–Co 

 
Экспериментально определено, что длительное измельчение мелкодисперсного по-

рошка карбида вольфрама со средним размером частиц 1,2 мкм в течение 160 мин с частотой 
вращения барабана 250 об/мин, соотношение размольные тела: измельчаемый материал = 
75:1 позволяет получить ультра-нанодисперсный порошок с максимальной удельной по-
верхностью 44,4106 м2/ м3 и средним диаметром частиц 144 нм.  

Другим методом получения порошков является электроэрозионное диспергирование. 
Воздействие низковольтных электрических разрядов на вещество (компактные образцы или 
отходы твердого сплава, например, ВК8) приводит к разрушению материала с получением 
частиц вольфрамкобальтового порошка различного гранулометрического (от нескольких 
нанометров до 200 мкм), морфологического, фазового и химического составов, обусловлен-
ных разным механизмом образования частиц из хрупкой, паровой, жидкой, фазы (рис. 6). 
Установлено, что энергетические параметры (энергия и длительность импульса) позволяют 
изменять соотношение частиц, образованных по разным механизмам, что дает возможность 
получать порошки заданного состава и структуры.  
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Электроэрозионный порошок имеет широкий диапазон распределения частиц по раз-
мерам (рис. 7, а), средний диаметр частиц по их объему составляет 8,25 мкм, его удельная 
поверхность – 20889 см2/см3. После высушивания средний диметр частиц порошка по их 
объему увеличивается до 13,30 мкм, его удельная поверхность – 14626 см2/см3 (рис. 7, б) в 
результате агломерации порошка, которая происходит из-за наличия адсорбированной воды 
и оксидной пленки на поверхности частиц. 

а)                                                                            б)   

       
 

Рис. 7. Распределение по размерам объема частиц порошка, полученного  
электроэрозионным диспергированием (а), после высушивания (б) 

 
Порошки, полученные при высоких скоростях охлаждения (> 106 К/с), реализуемых 

при электроэрозионном диспергировании, могут фиксировать высокотемпературное состоя-
ние и образовывать метастабильные фазы. Стабилизацию фазового состава порошков осу-
ществляли при кратковременном неизотермическом отжиге порошков в аргоне при темпера-

Фазовый состав частиц, полученных 
хрупким разрушением 

Фазовый состав частиц, полученных 
кристаллизацией из жидкой фазы 

Фазовый состав частиц, полученных 
кристаллизацией из паровой фазы 

Фазовый состав ВК8 

Рис. 6. Фазовый и морфологический состав порошка, полученного при реализации  
различных механизмов 



 
туре 1250 С, в результате которого метастабильные фазы распадаются и образуются ста-
бильные фазы (рис. 8) по следующей схеме: 

 

а  содержание углерода уменьшается с 3,6 до 2,4 % в результате его взаимодействия с кисло-
родом, адсорбированной и кристаллизационной водой. Размер образовавшихся зерен не пре-
вышает 100 нм. Сложные кубические карбиды Co2W4C, Co6W6C (так называемая η-фаза)  
менее прочны, чем бинарные. 

 
Рис. 8. Рентгенограмма порошка, полученного кратковременным отжигом  

при 1250 С в аргоне: 
 

 
 

Карбидизация при температуре 800 °С 
в атмосфере СО в течение 4 ч приводит к вы-
делению кобальта из сложных кубических 
карбидов. Сформированный карбид воль-
фрама представляет собой единый непре-
рывный каркас, пронизывающий всю части-
цу, в прослойках которого располагается ко-
бальт (рис. 9). 

Фаза карбида вольфрама имеет вытя-
нутую пластинчатую форму, связанную с 
различием в поверхностных энергиях плос-
костей основания (001) и призмы (100) кри-
сталла. Толщина прослоек карбида вольфра-
ма в частице диаметром 32 мкм находится в 
пределах от 10 до 500 нм, что соответствует 
наноструктурному состоянию. Такие части-
цы имеют повышенную микротвердость 
НV50 = 20 ГПа вместо НV50 = 14 ГПа из-за 
меньшего размера зерен. Теоретически были 
оценены также механические характеристи-
ки (модуль упругости) наноразмерных ча-
стиц. Так, из первых принципов в рамках 
теории функционала электронной плотности 
и метода псевдопотенциала проведено моде-
лирование поведения нанокластеров карбида 

вольфрама порядка 2 нм в условиях сжатия и растяжения [1]. 
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Рис. 9. Морфология карбидизированных  
частиц (а) и их поверхности (б)



 
Модуль упругости массивного карбида вольфрама составляет 608 ГПа [2]. Показано, 

что наночастицы карбида вольфрама могут иметь тригональную и кубическую структуры.  
Вычислен модуль упругости для кластеров карбида вольфрама, имеющих различную 

пространственную геометрию: для кубической у  пространственную геометрию: для кубиче-
ской структуры W12С12 модуль упругости равен К = 2890 ГПа, что в 4,75 раза больше, чем 
объемного материала; для тригональной структуры модуль упругости  варьируется для W9С9  
– К = 560 ГПа, для W15С15 – К = 1306 ГПа и для  W19С20 – К = 964 ГПа. Для всех простран-
ственных конфигураций наночастиц модуль упругости при растяжении уменьшается, а при 
сжатии увеличивается.  

Твердый сплав, полученный из измельченного порошка WС – 8 % Со (160 мин из-
мельчения, размер зерна 144 нм) имеет повышенную  твердость (HRA = 90,5 ГПа против  
87,5 ГПа у стандартного твердого сплава WС – 6 % Со) и пониженную прочность. Уменьше-
ние дисперсности исходных порошков, а, следовательно, увеличение их удельной поверхно-
сти приводит к уменьшению толщины кобальтовых прослоек и также способствует сниже-
нию прочности. Как известно, на прочность твердых сплавов значительное влияние оказы-
вают дефекты (поры, включения графита, вредная η-фаза, представляющая собой сложные 
кубические карбиды вольфрамкобальта CoхWyC), которые появляются при использовании 
традиционной технологии спекания. Поэтому вопрос о прочности субмикронных твердых 
сплавов остается открытым и требует дополнительных исследований.  

В процессе спекания происходит рост зерен до 1-2 мкм, для предотвращения которого 
требуется применение интенсифицирующих методов (например, горячее изостатическое 
прессование), что не всегда экономически оправдано, или стабилизирующих добавок, пре-
пятствующих росту зерна. Кроме того, в процессе измельчения, хранения и транспортировки 
субмикронных порошков происходит их окисление, что требует дополнительных технологи-
ческих операций (например, карбидизация в процессе спекания с гомогенизирующей вы-
держкой, позволяющая получать субмикронные твердые сплавы с минимальным количе-
ством дефектов по традиционной технологии порошковой металлургии). 

Из измельченного нанодисперсного порошка (WC – 8 % Co – 1 % Cr3C2, размер зерна 
144 нм) с использованием технологической схемы, включающей карбидизацию образцов в 
процессе спекания с гомогенизирующей выдержкой [8] были получены образцы субмикрон-
ного твердого сплава с минимальным содержанием (менее < 0,5 %) дефектов (η-фазы, пор, 
графита), обладающие наивысшими значениями прочности (табл. 1). 

Таблица 1 
Свойства полученных субмикронных твердых сплавов 

 

Источник 
Химический состав, масс. % Прочность 

на изгиб, 
MПa 

Микро-
твердость,

ГПа 

Твердость 
HRA 

Средний 
размер зерна 

WC (μm) 
Содержание 

кобальта 
Ингибиторы 
роста зерна 

Экспериментальный  
сплав  (ВК60М) 8 1 Cr3C2 1640 16,8 90,5 0,8 

    ГОСТ 3882-74 6 - 1270 - 90,5 ~1 

Сплав ВК10ХОМ  
    ГОСТ 3882-74 10 0,8 Cr3C2 1470 - 89,0 ~1 

            [7] 8 - 490 15,5 - - 
            [3] 11 - 1470 16,1 - 0,85 
            [4] 10 0,7 VC/TaC 1250 18,5 - 0,35 
 
      
  



 
Выводы 
1. Показано, что воздействие низковольтных электрических разрядов на вещество 

(компактные отходы твердого сплава ВК8) приводит к разрушению материала с получением 
частиц вольфрамкобальтового порошка различного гранулометрического (от нескольких 
нанометров до 200 мкм), морфологического, фазового и химического составов, обусловлен-
ных разным механизмом образования частиц (из хрупкой, паровой, жидкой  фазы). 

2. Оценен предел измельчения порошка ВК8 на различных структурных уровнях:  
агломерат (640 нм), частица (75 нм), фаза (25 нм), зерно (18 нм). 

3. Из измельченных нанодисперсных порошков твердого сплава ВК8 традиционными 
методами порошковой металлургии с использованием докарбидизации в процессе спекания с 
гомогенизирующей выдержкой получены субмикронные твердые сплавы, обладающие по-
вышенной прочностью (1640 МПа). 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Дворник, М. И. Повышение прочности и твердости субмикронного твердого сплава WС - 8 % Со –  
1 % Cr3C2 за счет докарбидизации в процессе спекания / М. И. Дворник, А. В. Зайцев, Т. Б. Ершова // 
Вопросы материаловедения. – 2011. – № 4 (68). – С. 83-87.  
2. Прочность на изгиб и микротвердость твердых сплавов WC-10 % Co на основе порошков разной 
дисперсности / А. С. Курлов, А. А. Ремпель, A. Leenaers, S. Van Der Bergh // Материаловедение. – 
2009. – № 4. – С. 18-21.  
3. Панов, В. С. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них / В. С. Панов,  
А. М. Чувилин. – М.: МИСИС, 2001. – 452 с.  
4. Haglund, S. W content in Co binder during sintering of WC-Co// S. Haglund, J. Agren/ Acta Metallurgica, 
1998 – vol. 45, № 6 – p. 1801-1807. 
5. Mu-Jen  Yang  and  Randall  M.  German. Nanophase and  superfine  cemented  carbides  processed  by  
powder  injection  molding. International  Journal  of Refractory Metals & Hard  Materials, 1998, 16, p. 107-
117. 
6. Seung I. Cha, Soon H. Hong, Gook H. Ha and Byung K. Kim. Microstructure and mechanical properties 
of nanostructured WC-10Co cemented carbides. Scripta mater. 44 (2001) 1535–1539.  
7. Zavodinsky V.G. Small tungsten carbide nanoparticles: Simulation of structure,  energetics, and tensile 
strength. Int. Journal of Refractory Metals&Hard Materials 28(2010) 446-450.  
8. http: //ru.wikipedia.org/wiki/ Карбид вольфрама 
 
 
 


