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Введение

Поверхностное натяжение — механическая и
термодинамическая характеристика межфазной
поверхности, определяет такие процессы как диспер-
гирование, сорбция, адгезия и др., лежащие в основе
процессов порошковой металлургии, разрушения
материалов в условиях статического, динамического
нагружений образцов и получения порошков ме-
тодами диспергирования. В то же время порошковая
металлургия располагает ограниченным объемом
справочных данных по величинам поверхностного
натяжения твердых тел, особенно для композицион-
ных керамических материалов, представляющих
тугоплавкие соединения (оксиды, карбиды, бориды,
нитриды). Определение поверхностной энергии или
поверхностного натяжения твердых тел представляет
более трудную задачу, чем для жидкостей [1]. Сущест-
вующие (косвенные и прямые) методы определения
поверхностной энергии или поверхностного натя-
жения твердых тел — приближенные и содержат ряд
трудноопределяемых параметров. Так, в [2] приво-
дится метод, отвечающий приближенной зависи-
мости коэффициента поверхностного натяжения
твердых тел σтв от поверхностного натяжения их в
жидком состоянии σж. Такой же приближенный —

метод прямого расщепления, основанный на вычис-
лениях по уравнению Гилмана [3], основным не-
достатком которого является трудоемкость опре-
деления основных характеристик уравнения Гилмана
(расстояние между соседними плоскостями расщеп-
ления, радиус действия межатомных сил притяжения),
особенно для рудных материалов. Другой метод  пред-
полагает экспериментальное определение структуры
поверхности твердого тела с использованием ди-
фракции медленных электронов, электронной оже-
спектроскопии (ЭОС) [4] и дальнейший расчет
поверхностного натяжения на основе теории
элементарных решеток [5]. Известен также метод,
использующий эффект того, что вблизи температуры
плавления тонкая металлическая проволочка укора-
чивается вследствие поверхностного натяжения, и
компенсируя эту силу нагрузкой, можно определить
σ при деформации, равной нулю [6]. Но и этот метод
не точный.

Предлагаемый метод оценки поверхностного
натяжения твердых керамических материалов,
использует по аналогии уравнение процесса измель-
чения раздробленных материалов Риттингера [7 – 9]
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где S, S0 — текущее и начальное значения удельной
поверхности измельчаемого материала, 1/м; η —
коэффициент полезного использования измель-
чителя; N — мощность энергетической установки,
Вт; V — объем в монолите диспергируемого
материала, м3; τ — время, с.

Цель исследования — оценка поверхностного
натяжения твердых тел по критерию измельчаемости,
рассчитываемому по результатам сорбционного или
дифракционного анализа гранулометрических
характеристик керамических порошков, полученных
методами механического диспергирования. Это
позволит по значениям величины коэффициентов
поверхностного натяжения твердых тел разработать
условия получения порошков различных материалов,
в том числе ультра-нанометрового диапазона,
провести корреляцию ударостойких и износостойких
свойств материалов.

Теоретическая и экспериментальная часть

Уравнение (1) — аналог уравнения процесса
измельчения раздробленных материалов Риттингера
— является частным решением дифференциального
уравнения Р. Чарльза. В отличие от уравнения
Риттингера уравнение (1) содержит в знаменателе
правой части коэффициент поверхностного натя-
жения σ [8]. Включение в уравнение измельчения (1)
коэффициента поверхностного натяжения стало
возможным благодаря использованию уравнения
термодинамики Гиббса [1], связывающего механи-
ческую ударную энергию с полной поверхностной
энергией измельченного материала. Оценка поверх-
ностной энергии твердых тел производится путем
одновременного измельчения и дифракционного
анализа измельченных материалов с одинаковой
исходной гранулометрией. При этом используется
неравенство интенсивностей измельчения оригинала
и прототипа, которое определяется различием коэф-
фициентов поверхностного натяжения и плотностей
дисперсных материалов, при прочих постоянных
параметрах системы “ресурс – технология”. Запи-
сывая выражение (1) отдельно для железа и карбида
вольфрама, будем иметь:
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где S0Fe, S0WC — начальные значения удельной
поверхности порошков железа и карбида вольфрама;

Na
G

= η  — постоянная системы “ресурс – техно-

логия”; G — весовая загрузка контейнера; δFe, δWC —
относительные плотности железа и карбида воль-
фрама.

Сделав преобразование, поделив левые и правые
части выражений (2), имея в виду одновременное
измельчение прототипа — Fe и оригинала — WC,
получим формулу для определения коэффициента
поверхностного натяжения
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Таким образом, оценка поверхностной энергии
оригинала сводится к экспериментальному опре-
делению удельных поверхностей — SFe, S0Fe, SWC,
S0WC. При этом коэффициент поверхностного натя-
жения железа выбран из таблицы [1] σFe = 3,959 Н/м.

Измельчение порошка железа и карбида воль-
фрама проводили в лабораторной шаровой пла-
нетарной мельнице РМ400. Продолжительность
помола составила 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 мин.
Массовая загрузка обоих материалов составила 100 г
(каждого контейнера). Скорость вращения ротора
мельницы — 240 об./мин. Мониторинг измельчения

Рис. 1. Гистограммы исходных порошков: а — железо;
б — карбид вольфрама (1 – кумуляция объёмов,
2 — выход объёмов частиц).

а

б
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материалов осуществляли лазерным микроанализа-
тором частиц “Анализетте-22”. Для каждого интер-
вала времени эксперимент повторили трижды.

Полученные в результате компьютерного сме-
шивания гистограммы исходных порошков железа и
карбида вольфрама показаны на рис. 1.

По данным гистограмм дифракционного анализа
(рис. 1) определены средние значения максимальной
крупности порошков железа и карбида вольфрама:
25,0; 27,1 мкм, медианы: 7,7; 8,1 мкм, удельной
поверхности: 924233; 885925 1/м, соответственно, что
подчеркивает одинаковость исходной грануломет-
рии оригинала (карбида вольфрама) и прототипа
(железа).

Обработка данных эксперимента, обсуждение
результатов

По результатам дифракционного анализа
(“Анализетте-22”) и расчёта составлена таблица.

где γ  — оценка углового коэффициента линии
регрессии; R2 — индекс детерминации; Dост —
остаточная дисперсия.

Выявление доверительного интервала значений σσσσσ
карбида вольфрама

Оценим дробь в выражении (3)

Fe 0Fe Fe

WC 0WC WC

0,01161 0,1430.
0,08120

S S
S S

γ−
= = =

− γ
              (5)

Используя выражение (3), получим оценочное
значение коэффициента поверхностного натяжения
оригинала (карбида вольфрама) по прототипу
(железо)

WC
15,6σ 0,1430 3,959 1,122 Н/м.
7,87

= ⋅ ⋅ =            (6)

Оценим погрешность аппроксимации системы
выражений (4). Для вычисления доверительных
интервалов воспользуемся формулой [11]

ост( , 1) ,t P n cD γ ∈ γ ± −  (7)
где γ — истинное значение любого из двух угловых
коэффициентов; t(P, n – 1) — табличное значение
критерия Стьюдента, соответствующее выбранной
доверительной вероятности P = 0,95 и числу точек
аппроксимации n = 9; n – 1 — число степеней сво-

боды; 2 51/ 2,179 10c −= τ = ⋅∑  — элемент обратной
матрицы в МНК (метод наименьших квадратов), по
которому оценивались параметры аппроксимации.

Итак, из таблиц математической статистики [12]
для P = 0,95 и n – 1 = 8 находим t = 2,3 и вычисляем:

5
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5
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2,31 2,179 10 0,0434 0,00225;

2,31 2,179 10 1,188 0,0118,

−

−

 ∆γ = ⋅ ⋅ ⋅ =

 ∆γ = ⋅ ⋅ ⋅ =

   (8)

Рис. 2. Графики зависимости удельной поверхности
измельченных материалов: 1 — железа, 2 —
карбида вольфрама.

Таблица

Результаты дифракционного анализа (“Анализетте#22”)
и расчёта

№ Мате- Время,    Удельная поверхность, 10–6, S (1/м)
п/п риал  мин 3 повтора средняя

0S S−
1 Fe 0 1,07 1,23 1,44 1,247 0
2 15 1,65 1,76 1,83 1,747 0,500
3 30 1,78 2,06 1,92 1,920 0,673
4 45 1,88 1,83 2,01 1,907 0,660
5 60 2,08 1,97 2,10 2,050 0,803
6 75 2,16 2,74 2,05 2,317 1,070
7 90 1,95 2,18 2,15 2,093 0,847
8 105 2,41 2,61 2,20 2,407 1,160
9 120 2,47 2,75 2,25 2,490 1,243
1 WC 0 0,89 1,60 1,59 1,360 0
2 15 1,96 2,60 2,03 2,197 0,837
3 30 2,10 4,70 3,28 3,360 2,000
4 45 5,69 4,47 3,71 4,623 3,263
5 60 8,74 7,74 4,97 7,150 5,790
6 75 14,0 6,88 5,92 8,933 7,573
7 90 16,0 7,09 6,34 9,810 8,450
8 105 16,2 7,26 6,91 10,123 8,763
9 120 14,7 3,60 8,57 8,957 7,597

Аппроксимируем результаты обработки данных
дифракционного анализа удельной поверхности
(правый столбец таблицы — 0S S− ) и проиллюст-
рируем их рис. 2

0S S− =

2
ост

2
ост

0,01161 , 0,701, 0,0434(Fe),

0,08120 , 0,899, 1,188 (WC),

R D

R D

 γτ= τ = == 
γτ= τ = =

(4)
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где ∆γ — отклонения углового коэффициента.
Тогда, имеют место доверительные интервалы для

железа и карбида вольфрама, соответственно:

Fe

WC

(0,00936;0,01386);
(0,0694;0,0930).

γ ∈
 γ ∈

(9)

Оценим погрешность отношения (5). Учитывая
интервальные оценки, нижняя граница отношения (5)
определится при минимальном значении числителя
и максимальном значении знаменателя, то есть

0,00936 0,101.
0,0930

= (10)

Аналогично для верхней границы интервала (9)

0,01386 0, 200.
0,0694

= (11)

Ожидаемое значение поверхностного натяжения
для карбида вольфрама находится в интервале

WC (0,792;1,570) Н/м.σ ∈ (12)

Выводы

1. На основе обобщения закона Риттингера и
уравнения термодинамики Гиббса получен его ана-
лог — уравнение процесса измельчения раздроб-
ленных материалов (1), найдена количественная связь
(2) между параметрами системы “ресурс – тех-
нология”.

2. С привлечением уравнения (3) сформулирован
метод оценки поверхностной энергии твердых тел
путем одновременного измельчения порошков
оригинала и прототипа.

3. Дана оценка коэффициента поверхностного
натяжения карбида вольфрама σWC = 1,122 Н/м и
определен доверительный интервал (11), (12) ожида-
емых значений WC (0,792;1,570) Н/м.σ ∈

4. Разброс значений объясняется ошибками
квартования при отборе проб и точностью дифрак-
ционного анализа. Ошибки аппроксимации экспе-

римента расчетными зависимостями с помощью
МНК незначительные. Об этом можно судить по
достаточно высоким индексам детерминации.

5. Показано, что σWC значительно меньше σFe;
можно предположить, что коэффициент поверх-
ностного натяжения характеризует “жесткость”
межатомной связи, то есть способность к хрупкому
разрушению.
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