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Исследованы особенности высокоскоростного спекания нанопорошков WC – Co с
различным содержанием избыточного углерода (коллоидного графита). Для получения
порошков был использован процесс включающий плазмохимический и низкотемпературный
синтезы и химико-металлургический метод нанесения ультратонких слоев кобальта
путем осаждения из раствора солей. Консолидацию порошковых материалов проводили
методом высокоскоростного электроимпульсного плазменного спекания. Установлено,
что увеличение концентрации свободного углерода (коллоидного графита) оказывает
наибольшее влияние на величину усадки и скорость спекания на стадии интенсивной
усадки нанопорошков WC – Co. Установлено, что процесс уплотнения нанопорошков
на стадии интенсивной усадки определяется интенсивностью пластического течения
и интенсивностью процесса диффузии по границам зерен кобальта. Показано, что
механизм пластической деформации γ-фазы на основе кобальта соответствует механизму
диффузионной ползучести Кобла. Установлено, что увеличение содержания углерода
приводит к снижению энергии активации на стадии интенсивной усадки и не оказывает
существенного влияния на энергию активации на III стадии спекания, где происходит
снижение интенсивности усадки. Показано, что снижение энергии активации спекания
обусловлено уменьшением концентрации вольфрама в γ-фазе.
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Введение
В современной станкостроительной отрасли в
настоящее время предъявляют все более высокие
требования к прочности и износостойкости металлорежущего инструмента, большая часть которого
изготовлена из твердых сплавов системы WC – Co
[1].
Одним из наиболее перспективных способов
повышения физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик твердых сплавов на
основе карбида вольфрама является формирование
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в них высокоплотной однородной структуры с предельно малым размером зерен [2, 3].
Для достижения этой цели используют современные технологии синтеза нанопорошков и
новые технологии их компактирования, позволяющие сохранить в спеченном образце средний размер зерна на уровне, близком к размеру исходного
нанопорошка [2 – 4].
В ИМЕТ РАН разработан способ двухстадийного плазмохимического синтеза нанопорошков
карбида вольфрама. На первой стадии синтеза в
потоке газа с температурой выше 3000 К, имею-
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щего восстановительный потенциал из триоксида
вольфрама в присутствии углеводорода получают
нанопорошок системы W – C определенного химического состава, а затем в процессе восстановительного отжига в водороде (“печной синтез”)
получают однофазные нанопорошки монокарбида
вольфрама α-WC с узкой гистограммой распределения частиц по размерам [4, 5]. Подробно метод
описан в работе [6].
Для получения нанопорошковых композиций
WC – Co был разработан химико-металлургический метод нанесения ультратонких (в пределе —
моноатомных) слоев кобальта путем осаждения из
раствора солей [6].
Опыт применения традиционных технологий компактирования (спекание предварительно
спрессованных порошков, горячее прессование,
вакуум-компрессионное спекание и др.) показывает, что длительная выдержка при повышенных
температурах, необходимая для достижения высокой плотности, приводит к интенсивному росту
зерен и снижению механических свойств твердых
сплавов [4].
Среди разрабатываемых процессов ускоренной
консолидации порошковых материалов особого
внимания заслуживает метод высокоскоростного
(до 2500 °С/мин) электроимпульсного (искрового) плазменного спекания (ЭИПС, в иностранной
литературе используется термин “Spark Plasma
Sintering”) [7, 8]. Технология ЭИПС позволяет за
счет сочетания высоких скоростей нагрева, наличия вакуума или инертной среды, возможности
приложения давления, а также возможности непосредственно в процессе спекания изменять все
ключевые технологические параметры (скорость
нагрева, величину температуры и приложенного давления, реализовывать ступенчатые режимы
спекания и др.) эффективно управлять параметрами структуры и свойствами спекаемых материалов
[7].
Отличительной особенностью плазмохимических нанопорошков карбида вольфрама является
повышенная концентрация кислорода, адсорбированного на поверхности синтезированных наночастиц. В процессе восстановительного отжига и/или
спекания это приводит к образованию молекул COx
и уменьшению концентрации углерода в частицах.
Это, вместе с известным эффектом диффузионного
растворения частиц α-WC в кобальте при спекании
твердых сплавов WC – Co [1], приводит к образованию частиц η-фазы. Традиционно образования частиц η-фазы, оказывающих отрицательное влияние
на спекаемость и механические свойства твердых
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сплавов, стараются избежать за счет увеличения
концентрации углерода в спекаемых порошковых
композициях [9 – 14].
Совместное применение технологий плазмохимического синтеза и ЭИПС позволяет получать мелкозернистые керамики на основе чистого карбида
вольфрама и твердые сплавы WC – Co с высокими
характеристиками твердости и трещиностойкости
[4, 15 – 17], но механизмы высокоскоростного спекания плазмохимических нанопорошков WC – Co в
присутствии избыточного углерода остаются практически не исследованными.
Цель настоящей работы — изучение механизмов высокоскоростного электроимпульсного
плазменного спекания плазмохимических нанопорошков WC – 10 % Co с добавкой избыточного
углерода.
Методика эксперимента
В качестве объектов исследования в работе использовали порошки твердых сплавов на основе
карбида вольфрама, полученные методом двухстадийного плазмохимического синтеза [5]. Порошки
отличались концентрацией внесенного свободного
углерода (Сгр). Кобальт в порошки α-WC с начальным содержанием углерода 5,73 масс. % вводили
методом осаждения солей [6]. Свободный углерод
вносили в порошки WC – Co путем вмешивания
коллоидного графита с последующим восстановительным отжигом в водороде при температуре
750 °С (4 ч). Перемешивание осуществляли в течение 2 ч, в планетарной мельнице Retsch PM-400,
в среде этилового спирта, шарами из сплава ВК-6
в соотношении 1:6. Химический состав нанопорошков и их удельная поверхность (Sуд), представлены в табл. 1.
Компактирование образцов диаметром ∅ 12 мм
и высотой h = 3 мм проводили методом ЭИПС на
установке Dr. Sinter model SPS-625. Нагрев осуществляли в графитовых пресс-формах с толщиной стенки 8,5 мм, спекание — в вакууме 4 – 6 Па.
В процессе спекания варьировали скорость нагрева
(Vн), величину приложенного давления (P), температуру спекания (Тsint) и время выдержки при температуре спекания (tsint) (табл. 2).
Механическую полировку поверхности спеченных образцов проводили с помощью алмазных
паст на полировально-доводочном станке 3ПД.
Исследования структуры образцов осуществляли
методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) с применением растрового электронного
микроскопа JEOL JSM-6490 с энергодисперсион-
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Таблица 1
Химический состав и удельная поверхность плазмохимических нанопорошков
Table 1
The chemical composition of plasma-chemical nanopowders

Состав порошка, масс. %
WC – 10 % Co
WC – 10 % Co – 1 % Cr3C2

№
порошка

Удельная
поверхность,
Sуд, м2/г

1
2
3
4
5

5,12
5,09
4,64
5,62
5,04

Содержание, масс. %
внесенного свободного общее углерода,
углерода, Cгр
Ссум
0
0,7
0,9
1,2
1,6

5,73 ± 0,01
5,88 ± 0,02
5,99 ± 0,01
6,36 ± 0,03
6,66 ± 0,03

кислорода, О
0,756 ± 0,005
0,802 ± 0,007
0,708 ± 0,001
0,748 ± 0,001
0,724 ± 0,004
Таблица 2

Режимы спекания образцов
Table 2
Sintering mode of samples

№ порошка
1

2, 3, 4, 5

Скорость нагрева,
Vн, °С/мин
50
25

50

Давление, P,
МПа

Температура спекания,
Tsint, °С

70
70
40 – 70
70

1050, 1100
650, 700, 750, 800
750
1050, 1100
1150

ным микроанализатором Oxford Instruments INCA
350. Рентгенофазовый анализ (РФА) порошков и
спеченных образцов проводили на порошковом
дифрактометре Shimadzu XRD-7000 по методике
представленной в [18], качественный фазовый анализ — в программе “Diffrac.EVA”, количественный
фазовый анализ — по методу Ритвельда с моделированием полученных дифрактограмм в программе “Topas”. Погрешность определения объемной
фаз составляла ~ 1 %.
Плотность определяли методом гидростатического взвешивания, твердость по Виккерсу (Hv) измеряли на твердомере HVS1000 при нагрузке 500 г.
Минимальную трещиностойкость (K1C) рассчитывали по методу Палмквиста по длине максимальной радиальной трещины.
Экспериментальные результаты
На рис. 1а представлено СЭМ-изображение
микроструктуры синтезированного нанопорошка.
Как видно из рис. 1а плазмохимические порошки
однородны и неагломерированы. На рентгенограм-
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Время выдержки при
температуре спекания, tsint, мин
0
80
80
0
0, 10, 80

мах отсутствуют пики соответствующие сторонним фазам (W2C, α-W, β-WC, WO3 и др.) (рис. 1b).
На рис. 2 представлены зависимости усадки
L и скорости усадки S от температуры нагрева нанопорошков WC – Co с различным содержанием
углерода.
Как видно на рис. 2, температурные зависимости усадки L(T) имеют традиционный трехстадийный характер [19], на которых стадия быстрого
уплотнения (стадия II) сменяется стадией III с меньшей интенсивностью уплотнения. Максимальные
значения скорости усадки достигаются при температуре Т2 ~ 925 – 945 °С, близкой к интервалу температур, соответствующих окончанию стадии II и
началу стадии III. Анализ представленных на рис. 2
результатов показывает, что характер зависимостей
L(T) и S(T) не зависит от концентрации графита, но
с увеличением содержания графита наблюдается
повышение величины максимальной усадки Lmax и
максимальной скорости усадки Smax. Подчеркнем,
что увеличение концентрации графита наибольшее
влияние оказывает на величину и скорость усадки
на второй стадии уплотнения, а влияние содержа-
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a

b

Рис. 1. СЭМ-изображение микроструктуры нанопорошков с содержанием 0,7 масс.% графита (а) и результаты РФА
нанопорошков (b): 1 – 5 — номера образцов в табл. 1.
Fig. 1. SEM image of microstructure of nanopowders with 0.7 wt.% carbon (a) and XRD results of nanopowders (b): 1 – 5 — correspond to
the numbers of the samples in the table. 1.

a

b

Рис. 2. Температурные зависимости: a — усадки, b — скорости усадки, нанопорошков WC – Co с различным содержанием углерода. Vн = 50 °С/мин, P = 70 МПа, tsint = 0 мин.
Fig. 2. Temperature dependences of: a — shrinkage, b — shrinkage rate of WC – Co nanopowders with different carbon contents. Heating
rate Vh = 50 °С/min, applied pressure P = 70 MPa, holding time at sintering temperature tsint = 0 min).

a

b

Рис. 3. СЭМ-изображение микроструктуры твердых сплавов с содержанием графита, масс. %: a — 0, b — 0,7.
Fig. 3. SEM image of the microstructure of hard alloys with graphite content, wt. %: a — 0, b — 0.7.
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ния углерода на интенсивность процесса спекания
на стадии III оказывается намного слабее, чем на
стадии II.
На рис. 3 представлены СЭМ-изображения
микроструктуры твердых сплавов, спеченных при
температуре 1050 °С. Структура образцов характеризуется плотной сеткой из субмикронных зерен
карбида вольфрама (серые и светлые области) и
крупными включениями кобальтовой фазы (темные области). Распределение кобальта по структуре
неоднородно. Как видно из рис. 3а, в структуре образца спеченного из порошка 1 присутствуют крупные зерна размером до 5 мкм, окруженные нано- и
субмикронными частицами α-WC. Увеличение содержания графита приводит к снижению объемной
доли и размера аномально крупных зерен, которые
полностью исчезают при добавлении в порошок
0,9 – 1,2 масс. % графита (рис. 3b).
Анализ представленных на рис. 4 дифрактограмм показывает, что спеченные твердые сплавы
состоят из гексагонального карбида вольфрама и
кубического твердого раствора углерода и вольфрама в кобальте. Присутствия частиц η-фазы не
выявлено.

Рис. 4. Дифрактограммы спеченных твердых сплавов с
содержанием графита, масс. %: 1 — 0, 2 — 0,7,
3 — 0,9, 4 — 1,2, 5 — 1,6. Tsint = 1050 °С.
Fig. 4. Diffraction patterns of sintered hard alloys with carbon
content, wt. %: 1 — 0, 2 — 0.7, 3 — 0.9, 4 — 1.2, 5 — 1.6.
Tsint = 1050 °C.

Результаты
исследований
механических
свойств показывают, что твердый сплав WC –
10 Co (серия 1) после спекания при температуТаблица 3

Плотность и механические свойства твердых сплавов
Table 3
Density and mechanical property of hard alloys

1050 (0)
ρ, г/см3
ρ/ρth, %
HV, ГПа
K1C, МПа·м1/2

14,413 ± 0,018
98,45 ± 0,15
22,3 ± 0,8
7,9 ± 0,7

ρ, г/см3
ρ/ρth, %
HV, ГПа
K1C, МПа·м1/2

14,183 ± 0,025
96,87 ± 0,14
22,6 ± 0,8
8,2 ± 0,8

ρ, г/см3
ρ/ρth, %
HV, ГПа
K1C, МПа·м1/2

14,121 ± 0,031
96,45 ± 0,12
18,9 ± 0,8
9,3 ± 0,7

ρ, г/см3
ρ/ρth, %
HV, ГПа
K1C, МПа·м1/2

14,139 ± 0,024
96,57 ± 0,15
22,1 ± 0,6
8,0 ± 0,8

Свойства сплавов при Tsint, °С (tsint, мин)
1100 (0)
1150 (0)
1150 (10)
WC – 10 % Co – 0,7 % C (серия 2)
14,108 ± 0,021
14,249 ± 0,029
14,752 ± 0,033
97,49 ± 0,14
98,47 ± 0,21
101,94 ± 0,23
20,1 ± 0,8
21,9 ± 0,8
21,4 ± 0,8
9,2 ± 0,7
8,9 ± 0,8
7,5 ± 0,7
WC – 10 % Co – 0,9 % C (серия 3)
13,663 ± 0,024
13,956 ± 0,019
14,498 ± 0,026
94,42 ± 0,18
96,44 ± 0,14
100,19 ± 0,18
21,9 ± 0,8
21,4 ± 0,9
21,5 ± 0,7
9,0 ± 0,7
9,5 ± 0,7
8,4 ± 0,7
WC – 10 % Co – 1,2 % C (серия 4)
13,652 ± 0,021
13,509 ± 0,022
14,303 ± 0,025
94,34 ± 0,15
93,35 ± 0,17
98,83 ± 0,17
20,8 ± 0,6
20,2 ± 0,6
19,8 ± 0,7
9,2 ± 0,6
9,0 ± 0,5
8,1 ± 0,7
WC – 10 % Co – 1,6 % C (серия 5)
13,726 ± 0,019
13,452 ± 0,024
14,158 ± 0,023
94,85 ± 0,15
92,96 ± 0,18
97,84 ± 0,16
20,9 ± 0,7
21,6 ± 0,7
22,2 ± 0,8
9,6 ± 0,7
9,1 ± 0,7
7,2 ± 0,8
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1150 (80)
15,038 ± 0,027
103,92 ± 0,18
17,1 ± 0,9
8,0 ± 0,8
14,978 ± 0,029
103,51 ± 0,2
19,8 ± 0,7
6,7 ± 0,9
14,352 ± 0,026
99,19 ± 0,18
19,3 ± 0,6
7,7 ± 0,9
14,549 ± 0,035
100,54 ± 0,24
20,5 ± 0,8
6,9 ± 0,9
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ре 1050 °С имеет твердость HV = 21,9 ± 0,8 ГПа
и минимальную трещиностойкость K1C = 6,6 ±
± 0,9 МПа·м1/2. Плотность спеченного образца составляет ρ = 14,426 ± 0,021 г/см3, что соответствует
ρ/ρth ~ 98,54 ± 0,15 % от теоретической величины
(ρth) твердого сплава WC – 10 масс. % Co.
В табл. 3 представлены результаты измерений
плотности (ρ), микротвердости (HV) и трещиностойкости (K1C) твердых сплавов с повышенным
содержанием углерода. Видно, что с увеличением температуры спекания и времени выдержки
микротвердость твердых сплавов уменьшается,
что, видимо, обусловлено ростом частиц карбида
вольфрама при увеличении времени и температуры спекания. Коэффициент трещиностойкости
образцов немонотонно зависит от времени и
температуры спекания; максимальные значения
K1C ~ 9 – 9,6 МПа·м1/2 достигаются при нагреве
до температуры 1100 – 1150 °С и при отсутствии
выдержки (tsint = 0 мин).
Для исследования влияния температуры изотермической выдержки на кинетику спекания твердых сплавов WC – Co проведены исследования
уплотнения порошка 1 при температурах 650, 700,
750 и 800 °С (рис. 5). Образцы нагревали до заданной температуры со скоростью 25 °С/мин и выдерживали в течение 80 мин под давлением 70 МПа.
Из полученных зависимостей видно, что с увеличением температуры изотермической выдержки
монотонно увеличивается величина усадки Lmax и
интенсивность усадки нанопорошков.
Анализ данных представленных на рис. 5а показывает, что максимальная величина усадки Lmax

после 80-минутной изотермической выдержки при
температурах 650 и 700 °С соответствует величине
усадки при этих же температурах на зависимости
L(T), полученной с заданной скоростью нагрева
50 °С/мин (рис. 2а). Таким образом можно предположить, что увеличение времени изотермической выдержки при температурах 650 и 700 °С не
приведет к дальнейшему уплотнению порошков
и достижению высокой, близкой к теоретической,
плотности.
Для исследования влияния давления на кинетику уплотнения порошков WC – Co были проведены
испытания со ступенчатым повышением давления
от 40 до 70 МПа (шаг 1) и от 70 до 100 МПа (шаг 2)
при температуре 750 °С (рис. 5b). Из полученных
зависимостей видно, что с увеличением напряжения усадка и скорость усадки увеличиваются.
Обсуждение и анализ результатов
Обобщение представленных на рис. 2а данных
показывает, что зависимость L(T) имеет трехстадийный характер, типичный для спекания металлических и керамических материалов в режиме
непрерывного нагрева [19, 20].
При этом, как было показано выше, добавление
графита оказывает наиболее существенное влияние на процесс уплотнения нанопорошков именно
на стадии интенсивной усадки (рис. 2а, стадия II).
В соответствии с [20], анализ кинетики уплотнения порошков WC – Co на стадии интенсивной
усадки можно провести с помощью модели Янга
– Катлера [21], описывающей начальную стадию

a

b

Рис. 5. Анализ влияния температуры и давления на скорость усадки порошка WC – 10 Co (порошок 1): а — зависимость усадки от времени выдержки при разных температурах; b — зависимость усадки и напряжения от времени изотермической выдержке при Tsint = 750 °С.
Fig. 5. Influence of temperature and pressure on the shrinkage rate of WC-10Co powder 1: a — the dependence of shrinkage on holding time
at different temperatures; b — the dependence of shrinkage and voltage on isothermal holding time at Tsint = 750 °С.
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a

b

Рис. 6. а — температурная зависимость скорости усадки для порошков 1 – 5 в координатах ln(T(∂ε/∂T)) – Tm/T; b — зависимость энергии активации начальной стадии спекания от концентрации свободного углерода в нанопорошках (1) и субмикронных порошках WC – 10 Co (2) (данные взяты из [20]).
Fig. 6. a — temperature dependence of the shrinkage rate for powders 1 – 5 in the coordinates ln(T(∂ε/∂T)) – Tm/T; b — activation energy
dependence of the initial stage of sintering on the concentration of free carbon in nanopowders (1) and WC – 10 Co submicron
powders (2) (data taken from [20]).

неизотермического спекания сферических частиц
как процесс пластического течения (ползучести)
в условиях одновременного протекания объемной и зернограничной диффузии. В соответствии
с [20, 21], энергия активации процесса усадки Qs
в (kTm) порошков может быть определена по углу
наклона зависимости ln(T(∂ε/∂T)) – Tm/T, где ε —
усадка, Tm — температура плавления, К, k — постоянная Больцмана. Рассчитанные зависимости
ln(T(∂ε/∂T)) – Tm/T представлены на рис. 6а.
Представленные на рис. 6а зависимости
ln(T(∂ε/∂T)) – Tm/T имеют перегиб в интервале температур 920 – 1000 °С, который, в соответствии с
[20, 21], свидетельствует об изменении механизма
спекания нанопорошков. Проведенный анализ показывает, что энергия активации уплотнения (ползучести) нанопорошков на стадии интенсивной
усадки достаточно мала и с увеличением концентрации графита от 0 до 1,6 % монотонно уменьшается от 8,3 kTm до 5,8 kTm.
Средняя погрешность определения энергии
активации составляла ± 0,5 kTm. Низкие значения
энергии активации спекания для порошка 1 обусловлены, вероятно, отсутствием частиц-ингибиторов Cr2C3 (табл. 1), поскольку, в соответствии с
[23 – 26], карбид хрома, растворяясь в кобальте,
понижает его диффузионную проницаемость, тем
самым увеличивая энергию активации спекания.
Полученные результаты качественно соответствуют данным работы [20], в которой исследованы
процессы электроимпульсного плазменного спека-
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ния промышленных субмикронных порошков WC –
10 % Co (рис. 6b). Интересно отметить, что низкие
энергии активации спекания в субмикронных порошках наблюдаются при добавлении 0,4 – 0,5 масс. %
графита, при которой в спеченных образцах отсутствуют частицы η-фазы и формируется однородная
мелкозернистая структура. Полученные результаты
качественно хорошо соответствуют известным фактам об отрицательном влиянии η-фазы на спекаемость твердых сплавов [1 – 4].
Механизм уплотнения нанопорошков в режиме изотермической выдержки определяли на основании анализа данных, представленных на рис. 5а
в соответствии с процедурой, описанной в работе
[20]. По углу наклона зависимости усадки от времени выдержки на стадии стационарного течения
(выбранные участки на рис. 5а обозначены пунктирными линиями) в линейном приближении определяли скорость усадки (∆L/∆t), пропорциональную, в
соответствии с [21], скорости ползучести ε .
Энергия активации на стадии изотермической
усадки может быть определена по углу наклона зависимости ln( ε ) – Tm/T (рис. 7а), а величина
коэффициента n — по углу наклона зависимости
ln( ε ) – σ/G (рис. 7b) в соответствии с уравнением
степенной ползучести [22]

 Gb   σ 
ε = ADeff    
 kT   G 
 Qeff
Deff = D0 exp  −
 kT
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a

b

Рис. 7. Зависимость скорости усадки при изотермической выдержке от: a — обратной температуры, b — величины
приложенного давления.
Fig. 7. The dependence of the shrinkage rate during isothermal holding on the return temperature (a) and the magnitude of the applied
pressure (b).

где А — безразмерный коэффициент; Deff — эффективный коэффициент диффузии, b — вектор
Бюргерса, G — модуль сдвига.
Рассчитанное значение энергии активации
для стадии изотермической степенной ползучести
(7 ± 0,2 kTm) оказывается близко к энергии активации, рассчитанной из модели Янга – Катлера
(5,8 ± 0,5 kTm). Это позволяет сделать вывод о том,
что интенсивность уплотнения нанопорошков на
стадии интенсивной усадки до температур ~ 900 °С
контролируется скоростью ползучести легкоплавкой пластичной γ-фазы на основании кобальта. Для
того, чтобы установить природу данной ползучести необходимо определить величину коэффициента n в уравнении (1).
Величину n определяли методом анализа зависимостей усадки от приложенного давления
(рис. 5b). На полученных зависимостях, для каждого напряжения (40, 70, 100 МПа) на стадии установившегося течения, по углу наклона зависимости
L(t) определяли величину скорости усадки (∆L/∆t)
в линейном приближении. Величина коэффициента n, определенная по углу наклона зависимости
скорости усадки от величины приложенного напряжения в логарифмических координатах ln(∂L/∂t) –
ln(σ/G), близка к n ~ 1. В соответствии с [22, 27]
данное значение коэффициента n в уравнении (1)
соответствует случаю диффузионной ползучести
при малых напряжения (меньше σ/G ~ 10–4) и высоких температурах (боле 0,5 Tm), которая может контролироваться объемной (ползучесть по Набарро
– Херрингу) или зернограничной (ползучесть по
Коблу) диффузией. Поскольку энергия активация
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ползучести составляет ~ 7 – 8 kTm, что намного
ниже энергии активации объемной диффузии в кобальте равной 17 kTm [28], то можно сделать вывод, что начальная стадия спекания нанопорошков
WC – Co до 900 – 950 °С контролируется процессом диффузионной ползучести кобальта по модели
Кобла.
В заключение проанализированы возможные
причины влияния углерода (графита) на уменьшение энергии активации спекания на второй стадии
(стадия интенсивного уплотнения) плазмохимических нанопорошков WC – Co.
По нашему мнению, наблюдаемое снижение
энергии активации спекания (ползучести) при увеличении концентрации свободного углерода в составе исходной смеси можно объяснить влиянием
углерода на диффузионные свойства границ зерен
γ-фазы на основе кобальта.
Границы зерен в γ-фазе возникают в результате припекания частиц кобальта друг к другу, а
также из-за высокотемпературной деформации,
которая, как известно [27], может приводить к
формированию новых границ зерен в металлах.
Дополнительные границы раздела в кобальте могли
быть сформированы на стадии размола порошков в
планетарной мельнице.
Как известно, в процессе высокотемпературного спекания твердых сплавов WC – Co происходит
частичное растворение частиц α-WC в кобальте, а
сам процесс спекания контролируется интенсивностью диффузии вольфрама и углерода от более
мелкой к более крупной частице α-WC через γ-фазу на основе кобальта [1 – 4].
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Рис. 8. Зависимость параметра элементарной ячейки γ-фазы на основе кобальта от: a — температуры спекания Tsint:
1 — 1050 °С (tsint = 0 мин), 2 — 1100 °С (tsint = 0 мин), 3 — 1150 °С (tsint = 0 мин), 4 — 1150 °С (tsint = 10 мин),
5 — 1150 °С (tsint = 80 мин); b — концентрации углерода.
Fig. 8. The dependence of the unit cell parameter of the γ-phase based on cobalt on: a —sintering temperature: 1 — 1050 °C (tsint = 0 min),
2 — 1100 °C (tsint = 0 min), 3 — 1150 °C (tsint = 0 min), 4 — 1150 °C (tsint = 10 min), 5 — 1150 °C (tsint = 80 min); b — carbon content.

Можно предположить, что в случае нано- и
субмикронных порошков диффузия избыточных
атомов углерода и вольфрама будет осуществляться преимущественно по границам зерен γ-фазы на
основе кобальта, диффузионная проницаемость
которых намного выше коэффициента диффузии в
кристаллической решетке кобальта.
Отметим, что процесс “растворения” частиц
α-WC в кобальте будет приводить к изменению параметра кристаллической решетки γ-фазы (изменению
межплоскостных расстояний dhkl) и, в соответствии
с уравнением Вульфа – Брэгга (2dhklsinqhkl = nλ)
приводить к изменению положения рентгеновских
максимумов γ-фазы (qhkl) при заданной длине волны
рентгеновского излучения (λ).
На рис. 8 представлена зависимость параметров элементарной ячейки γ-фазы на основании
кобальта от температуры спекания твердых сплавов (рис. 8а) и концентрации графита (рис. 8b).
Параметр кубической решетки определяли с точностью 2 % по положению пика (111) γ-фазы
(β-Co).
На рис. 8 видно, что с увеличением температуры спекания решетка кобальта расширяется.
Это связано с тем, что с увеличением температуры
спекания в кристаллической решетке γ-фазы увеличивается концентрация атомов углерода и вольфрама. Подчеркнем, что радиус атома вольфрама
(RW = 0,141 Å) много больше радиуса атомов кобальта (RCo = 0,125 Å) и углерода (RC = 0,077 Å).
Это позволяет предположить, что наблюдаемое изменение параметров решетки кобальта связано, в
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первую очередь, с образованием твердого раствора
вольфрама в кристаллической решетке γ-фазы.
Зависимость параметра элементарной ячейки
γ-фазы от содержания углерода носит немонотонный характер (рис. 8b), причем немонотонность
данной зависимости увеличивается с ростом температуры спекания. По нашему мнению, начальное уменьшение параметра элементарной ячейки
кобальта при повышении содержания графита до
0,9 – 1,2 масс. % обусловлено, в первую очередь,
снижением интенсивности диффузии крупных атомов вольфрама в кобальт — чем больше растворяется атомов углерода в кобальте, тем меньше в
нем растворяются атомы вольфрама, приводящие к
увеличению параметра кристаллической решетки
γ-фазы.
В соответствии с теорией неравновесных границ зерен в металлах [29], атомы легирующих элементов, размер которых больше атомного радиуса
кристаллической решетки, должны приводить к
уменьшению свободного объема границ зерен и,
как следствие, к увеличению энергии активации
зернограничной диффузии. Таким образом, снижение концентрации атомов вольфрама в границах зерен γ-фазы будет приводить к понижению энергии
активации зернограничной диффузии и энергии
активации спекания.
Дальнейшее повышение параметра элементарной ячейки кобальтовой связки с повышением
углерода пока не объяснено и требует дальнейших
исследований. Одной из вероятных причин увеличения параметра кристаллической решетки γ-фазы
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может быть, по нашему мнению, интенсивное протекание процесса пластической деформации и накопления дефектов, которое при ползучести может
сопровождаться образованием дислокационных
субграниц [27], характеризующихся наличием дальнодействующих полей внутренних напряжений.

2.

3.
4.

Выводы
1. Определены основные температурно-временные интервалы усадки нанопорошков WC – Co
с различным содержанием углерода. Показано,
что твердофазное спекание твердых сплавов можно разделить на три стадии. Установлено, что на
стадии интенсивной усадки (стадия II) основным
механизмом спекания является диффузионная
ползучесть γ-фазы на основе кобальта, контролируемая зернограничной диффузией. Показано,
что энергия активации спекания нанопорошков
WC – Co, соответствующая энергии активации
ползучести γ-фазы, оказывается намного ниже
энергии активации спекания промышленных субмикронных порошков WC – Co.
2. Установлено, что увеличение концентрации
свободного углерода (коллоидного графита) оказывает наибольшее влияние на величину усадки и
скорость спекания на стадии интенсивной усадки
(стадия II) нанопорошков WC – Co.
Показано, что увеличение содержания углерода
в составе нанопорошков приводит к уменьшению
значения энергии активации спекания на стадии
интенсивной усадки. Это, в соответствии с теорией
неравновесных границ зерен, связано со снижением концентрации растворенных атомов вольфрама
в границах зерен γ-фазы на основе кобальта и повышением их диффузионной проницаемости.
Полученные результаты качественно хорошо
соотносятся с результатами рентгеновских исследований изменения параметра кристаллической решетки γ-фазы на основе кобальта при увеличении
температуры спекания и концентрации углерода.
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 19-03-00925.
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Spark plasma sintering of WC – 10 Co nanopowders with various
carbon content obtained by plasma-chemical method
Yu. V. Blagoveshchenskiy, N. V. Isaeva, E. A. Lantsev, M. S. Boldin,
V. N. Chuvil’deev, A. V. Nokhrin, A. A. Murashov, P. V. Andreev,
K. E. Smetanina, N. V. Malekhonova, A. V. Terentev
The features of high-speed sintering of WC – Co nanopowders with various contents of excess carbon (colloidal graphite) were
studied. To obtain powders, a process was used that included plasma-chemical and low-temperature syntheses and a chemicalmetallurgical method of applying ultrathin cobalt layers by precipitation from a solution of salts. The consolidation of powder
materials was carried out by the method of high-speed Spark Plasma Sintering. It was found that an increase in the concentration
of free carbon (colloidal graphite) has the greatest effect on the shrinkage and sintering rate at the stage of intense shrinkage of
WC-Co nanopowders. It is shown that an increase in the carbon content in the composition of nanopowders leads to a decrease
in the value of sintering activation energy at the stage of intense shrinkage.It has been established that the process of nanopowder
compaction at the intense shrinkage stage is determined by the intensity of the plastic flow and the grain boundary diffusion of
cobalt. It is shown that the mechanism of plastic deformation of the γ-phase based on cobalt corresponds to the Coble diffusion
creep. It was found that an increase in carbon content leads to decreased in activation energy at the intense shrinkage and does
not significantly affect at stage III of sintering where decrease in the shrinkage intensity is observed. It was shown that a decrease
in the sintering activation energy is due to a decrease in the tungsten concentration in the γ-phase.
Keywords: tungsten carbide, nanopowders, plasmochemical synthesis, spark plasma sintering, density.
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