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Твердые сплавы - композиционные материалы, обладающие уникальным соче-

танием износостойкости, твердости и прочности. Эти свойства сильно зависят от 

дисперсности и однородности исходных порошков WC, поэтому разработка ме-

тодов синтеза нанодисперсных порошков WC особенно актуальна. 

Одним из простых и эффективных методов получения нанопорошков карби-

дов является механический высокоэнергетический размол, позволяющий полу-

чить порошки с узким распределением по размерам. Полученные частицы по-

рошка склонны к агрегации и загрязнению кислородом воздуха при хранении, 

что приводит к ухудшению свойств конечного продукта. 

Цель настоящей работы – создать стабилизированную суспензию неагреги-

рованных частиц нанокристаллического WC с помощью поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) и оценить устойчивость полученных порошков к воздействию 

кислорода воздуха. 

Были использованы ПАВ различных видов: катионный – цетилтриметилам-

моний бромид (ЦТАБ), анионный – лаурилсульфат натрия (SLS) и неионоген-

ный – неонол АФ 9-10. ПАВ добавляли в жидкую среду для размола (изопропи-

ловый спирт). 

Размол порошков осуществляли в планетарной мельнице Fritsch 

PULVERISETTE 7 Premium line. Размольные стаканы и шары выполнены из 

карбида вольфрама. 

Часть суспензий, полученных после размола, была отобрана, разбавлена и 

выдержана в ультразвуковой ванне для дальнейшей оценки скорости седимента-

ции. В результате, в суспензиях без ПАВа и с SLS частицы карбида полностью 

осели в течение 12 часов, с ЦТАБ – только после центрифугирования, а в образ-

це с неонолом АФ 9-10 осаждения не произошло. 

Остальная часть была высушена в сушильном вакуумном шкафу в разрежен-

ной атмосфере. 

Для аттестации полученных порошков по составу и размеру использовали 

рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD-7000, анализатор площади поверх-

ности и пористости Micromeritics Gemini VII и сканирующий электронный мик-

роскоп JEOL JSM LA 6390 с энерго-дисперсионным анализатором JED-2300. 

Определение содержания кислорода в порошках проводили методом восста-

новительного плавления в токе газа-носителя на газоанализаторе Horiba EMGA-

620 W/C. Полученные результаты показали, что образцы, полученные с добав-

лением ЦТАБ, содержат наименьшее количество кислорода.  


