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заряд, переключаемый в процессе переполяризации. Значения площадей, ограниченных зависимо-
стями P(E), представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Экспериментальные и модельные площади зависимости P(E) 

№ образца Площади экспериментальных фи-
гур S, дел. Площади модельных фигур S, дел. 

1 3,7±0,1 3,4±0,1 
2 10,3±0,2 10,3±0,2 
3 10,5±0,2 10,6±0,2 
4 12,1±0,2 12,0±0,2 
5 13,2±0,2 13,4±0,2 

При облучении кристалла наблюдается резкое изменение симметрии зависимости P(E), вы-
званное неравномерным распределением диполей в объеме кристалла за счет облученного слоя.  

Введение параметров облученного кристалла в модель Джила – Атертона позволяет получить 
результаты, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными, что дает возможность исполь-
зовать разработанный программный комплекс для дальнейших исследований. 

Программный комплекс увеличивает возможности для воссоздания свойств и изучения пове-
дения сегнетоэлектрических материалов после различных видов воздействия. 
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Введение 

Развитие технологий, направленных на получение материалов путем вторичной переработки, 
представляет основную задачу по сбережению природных ресурсов. Одним из способов получения 
материалов является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). Преимущество этого мето-
да – низкая энергоемкость, компактность и экологичность. Изучению процесса эрозии под действи-
ем электрического искрового разряда посвящены работы А.Д. Верхотурова, Б.Н. Золотых, К.К. На-
митокова и других авторов [1]. Процесс разрушения материала осуществляется в локальной области 
в межэлектродном промежутке (МЭП) при высокой плотности энергетического потока (106-109 Вт/см). 
Образование порошкового материала осуществляется в жидкости, что позволяет достичь высоких ско-
ростей охлаждения и создать условия для формирования сферическихчастиц расплавленного метал-
ла. К порошковым материалам предъявляются особые требования по гранулометрическому составу, 
на который влияют параметры установки, межэлектродная среда и материалы, подвергаемые обра-
ботке. 

 
Материалы и методика исследования 

Для получения порошковых материалов на основе цветных металлов (сплав алюминия А5Е – 
62,5% Al), сплав титана (ВТ-6) использовалась электроискровая установка «IMPULSE-3» с амплиту-
дой колебания электрода 10010 Гц, напряжением 130 В, емкостью конденсаторов 100 мкФ, 500 мкФ. 
Диспергирование осуществлялось в дистиллированной воде. Анализ гранул порошка – по фотогра-
фиям, полученным на электронном микроскопе Hitachi ТМ1000. Распределение размеров гранул по-
рошка получено обработкой в программе ImageJ и последующей статистической обработкой полу-
ченного ряда распределения размеров.  
 

Результаты и обсуждения 
Форма и морфология частиц порошковых материалов, полученных одноименными электро-

дами методом ЭДД, представлены в [3]. Частицы, полученные с использованием сочетания разно-
именных электродов, имеют особенности при использовании пары электродов (катод – А5Е, анод – 
ВТ-6), наблюдается присутствие крупных эрозионных частиц, имеющих признаки хрупкого разру-
шения (рис. 1а). Для пары электродов (катод – ВТ-6, анод – А5Е) наличие частиц с хрупким разруше-
нием минимально (рис. 1б). 

  а)       б)  
Рис. 1. Форма и морфология частиц порошков: а) катод сплав А5Е (анод – ВТ-6); 

б) катод сплав  ВТ-6 (анод – А5Е). 
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Электрическая эрозия материалов описывается критерием Палатника К=С·ρ·λ·Т2[2], где С – 

теплоемкость; ρ – плотность; λ – коэффициент теплопроводности; Т – температура плавления мате-
риала. Приняв расчетные значения теплотехнических параметров в соответствии со справочником [4] 
при температуре 1200 К, получим следующие значения эрозионной стойкости: К (ВТ-6)=1,248·1014, К 
(А5Е)=1,687·1014. Гранулометрический состав порошкового материала при использовании пары (ка-
тод – А5Е, анод – ВТ-6) отличается более крупными размерами по сравнению с гранулометрическим 
составом, полученным одноименными электродами. 

На основании расчетных данных можно предположить, что изменение морфологического и 
гранулометрического состава связано с влиянием эрозионной стойкости и физических характеристик 
электродных материалов. 

Присутствие в паре электродов анода с более высокой электроэрозионной стойкостью приво-
дит к появлению изменений в гранулометрическом составе.  

 
Выводы 

Рассмотрено формирование порошковых материалов методом электроэрозионного дисперги-
рования на примере алюминиевого и титанового сплавов. Определено влияние теплофизических ха-
рактеристик материалов электрода на морфологические особенности образования порошка. 
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