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MODERN METHODS OF GRADING TEST OF POWDERED 
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Рассмотрены методы определения гранулометрического состава порошкообразных компо-
нентов сварочных материалов ситовым анализом, лазерным сканированием частиц и сканирую-
щим электронным микроскопом. Проведен сравнительный анализ методов определения грану-
лометрического состава порошков на примере габбро-диабаза Пермского края. 
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Качество порошковых сварочных материалов (шихты для обмазки элек-

тродов) контролируется по нескольким параметрам, среди которых одним из 
важнейших является гранулометрический состав. Данный параметр оказыва-
ет влияние на равномерное распределение свойств в покрытие электрода, по-
рошковой проволоки или керамического флюса, а также на качество свароч-
ной дуги, а впоследствии – и шва. Согласно нормативным стандартам диапа-
зон размеров частиц порошковой шихты для покрытых электродов, керами-
ческих флюсов и порошковых проволок составляет от 50 до 400 мкм, при 
этом диапазон между минимальным и максимальным размером частиц по-
рошка для каждого отдельного материала должен быть как можно меньше, 
поскольку состав покрытия должен быть максимально равномерным, как по 
химическому, так и по гранулометрическому составу. В тех случаях, когда 
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условие по равномерности гранулометрического состава не соблюдается, 
в составе шихты может содержаться значительное число крупных или, на-
оборот, слишком тонкодисперсных частиц. Наличие частицы крупной дис-
персности, т.е. такого размера, который в разы превышает средний размер 
частиц, может привести к образованию задиров и несплошностей на поверх-
ности покрытия электродов. Избыток тонкодисперсных частиц является при-
чиной возникновения сетки волосяных кольцевых трещин, снижающих проч-
ность нанесенного на электрод покрытия [1–4]. 

Выполнить условие равномерного гранулометрического состава доста-
точно затруднительно, поскольку следует учитывать режимы помола и ряд 
других производственных факторов. Поэтому актуальным является вопрос 
определения гранулометрического состава порошковых материалов для про-
изводства сварочных электродов. 

В настоящее время существует несколько методов гранулометрического 
контроля и анализа, каждый из которых имеет определенные преимущества 
и недостатки. Представленное исследование имеет цель оценить достоинства 
и недостатки различных методов гранулометрического анализа. 

В исследовании рассматривается три метода: ситовой анализ, лазерное 
сканирование и электронная микроскопия. В качестве объекта исследования, 
гранулометрический состав которого оценивался различными методами, был 
выбран габбро-диабаз Пермского края, поскольку этот материал является 
перспективным для применения в качестве компонента шихты сварочных 
электродов [5]. 

Традиционным методом контроля однородности и дисперсности сыпу-
чих и порошковых материалов является ситовой анализ. Данный вид анализа 
регламентируется ГОСТ 6613–86, ГОСТ 3584–5. Сущность метода заключа-
ется в том, что порошок просеивают на вибрационном стенде через ситовой 
анализатор, в котором сита с разным размером ячейки установлены последо-
вательно друг над другом, вверху сита с наибольшей ячейкой книзу размер 
ячейки сита уменьшается. Ситовый анализ позволяет определить размер час-
тиц, отделить частицы разного размера друг от друга и вычислить количест-
венное соотношение частиц различной дисперсности. 

Ситовый анализ позволяет оперативно и с минимальными техническими 
затратами получить информацию о гранулометрическом составе многоком-
понентного порошкового материала. Однако данный вид анализа требует 
значительных временных затрат, поскольку после каждого просева необхо-
димо вручную произвести подсчет и подготовить оборудование к следующей 
пробе. Сита в анализаторе следует регулярно проверять на предмет измене-
ния размера ячейки, так как из-за взаимодействия с порошком они склонны 
«разнашиваться». Существенный недостаток метода в том, что он не позво-
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ляет обнаруживать фракции менее 50 мкм. Кроме того для проведения анали-
за требуется достаточно большое количество исследуемого порошка, при 
фракции 0,1–3,0 мм масса пробы 25–300 г. 

Методами, которые позволят выявить частицы любого размера, в том 
числе дисперсностью менее 50 мкм, являются лазерное сканирование 
и электронная микроскопия. 

Сущность метода лазерного сканирования заключается в том, что обра-
зец порошка помещается в проточную кювету исследовательской установки, 
принципиальная схема которой представлена на рис. 1. В проточной кювете 
порошок просвечивается лазерным лучом; попадая в луч света, частицы на-
чинают рассеивать его, угловая зависимость интенсивности рассеянного све-
та зависит от размеров частиц. Измерение интенсивности рассеянного на раз-
личные углы света производится при помощи набора светочувствительных 
детекторов. 

 

Рис. 1. Принцип работы лазерного анализатора Mastersizer 2000 

Картина распределения интенсивности рассеянного света зависит от уг-
ла, где источник коротковолнового синего цвета используется для регистра-
ции рассеяния в прямом и обратном направлениях с целью улучшения анали-
тических характеристик системы. Существует ряд свойств, которые могут 
быть охарактеризованы единственно возможным числом, а именно площадью 
поверхности, массой и объемом, что обеспечивает получение точных разме-
ров фракции для мелкодисперсных порошков. 

Метод лазерного сканирования позволяет быстро провести контроль 
гранулометрического состава порошкообразных смесей шихт сварочных ма-
териалов (за 3–5 мин), измерять размер частиц в широком диапазоне (от 0,2 
до 2000 мкм). Кроме того, при проведении гранулометрического контроля 
шихт сварочных материалов лазерным сканированием требуется меньшее 
количество порошка (2–5 г). Однако данный метод не позволяет определить 
морфологию частиц и гранулометрический состав мелкодисперсной фракции 
сварочных материалов менее 0,2 мкм. 
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Гранулометрический анализ с помощью электронной микроскопии под-
разумевает оценку образца порошка по изображениям, полученным с элек-
тронного микроскопа. На микроскопе можно определить размер частиц 
с разрешающей способностью при использовании детектора вторичных элек-
тронов от 0,003 мкм. В сканирующем электронном микроскопе, принципи-
альная схема работы которого представлена на рис. 2, пучок электронов 
с первичной энергией около 1–10 кэВ фокусируется системой линз в пятно 
диаметром 1–10 нм на поверхности исследуемого образца. Сфокусированный 
пучок сканируется по поверхности с помощью системы отклоняющих кату-
шек синхронно с электронным пучком в видеотрубке, которая используется 
в качестве оптического дисплея. В сканирующем электронном микроскопе 
используется детектирование различных сигналов, включая вторичные элек-
троны, обратно рассеянные электроны, рентгеновское излучение и ток через 
образец. 

 
Рис. 2. Принцип работы сканирующего  

электронного микроскопа [6] 

Электронная микроскопия с анализом изображения позволяет опреде-
лить не только мелкодисперсную фракцию менее 0,1 мкм, но и исследовать 
морфологию частиц гранулометрической порошкообразной смеси, что не-
возможно определить рассмотренными выше методами. Однако этот метод 
по сравнению с ситовым анализом и лазерным сканированием дорогостоя-
щий, требующий высокой квалификации персонала. Подготовка материала 
для работы с микроскопом и последующая обработка результатов требует 
временных ресурсов. 
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Рассмотрим преимущества и недостатки методов на примере исследова-
ния гранулометрического состава порошка на основе габбро-диабазов Перм-
ского края. Образец порошка габбро-диабаза был получен в результате помо-
ла в шаровой мельнице [7]. Для помола была использована мельница с горизон-
тальной осью вращения объемом 10 л в фарфоровом корпусе, дробящими эле-
ментами которой выступали фарфоровые ролики. Время помола составило 1 ч. 

Вес отобранной массы для проведения ситового анализа 1000 г. Время 
проведения ситового анализа 30 мин. В качестве оборудования использовали 
вибрационный стенд Jurgen Retsch и ситовой анализатор MSS NexLab. Ре-
зультаты ситового анализа представлены в табл. 1 (рис. 5, а). 

Таблица 1 

Гранулометрический состав порошкообразного  
габбро-диабаза, полученный ситовым анализом  

Сита (фракция), мкм Масса, г Процент содержания фракции, % 
Более 500 240 24,00 
500–300 236 23,60 
300–200 256 25,60 
200–50 173 17,30 
Менее 50 224 22,40 

 
При проведении лазерного сканирования использовали 3–5 г этого же 

порошка. Время определения гранулометрического состава составило 5 мин. 
Гранулометрический состав порошкообразного габбро-диабаза, полученный 
лазерным сканированием (рис. 5, б), представлен ниже и на графике рис. 3. 

 

Размер, 
мкм Объем, % Размер, 

мкм Объем, % Размер, 
мкм Объем, % Размер, 

мкм Объем, % 

0,01 1,83 30,00 1,14 80,00 1,31 250,00 6,33 
2,50 3,88 35,00 0,97 90,00 1,24 300,00 6,66 
5,00 5,84 40,00 0,87 100,00 1,17 400,00 12,89 
10,00 3,5 45,00 0,82 125,00 2,75 500,00 10,78 
15,00 2,16 50,00 0,79 150,00 2,71 1000,00 21,44 
20,00 1,47 60,00 1,49 175,00 2,8 2000,00 0,78 
25,00 1,83 70,00 1,4 200,00 2,95 Всего 99,97 

 
Установлено, что средняя удельная поверхность при плотности образца 

1 г/см3 составляет 0,233 м2/г. Качество помола габбро-диабазов для электрод-
ного производства удовлетворительное (средний объемный диаметр частиц 
303,2 мкм), но требует отбора фракции до 400 мкм, общий объем которой от 
50 до 400 мкм составил 43,63 %. 
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Рис. 3. Гранулометрический состав порошка габбро-диабаза, полученный  
комплексной системой Mastersizer 2000: 1 – распределение частиц  
относительно объема фракции; 2 – интегральное распределение частиц  

в зависимости от общего объема фракции 

Для проведения электронной микроскопии с анализом изображения был 
использован сканирующий электронный микроскоп Hitachi S-3400N, потре-
бовалось менее 1 г пробы габбро-диабаза, чтобы определить гранулометриче-
ский состав и морфологию частиц. Время проведения электронной микро-
скопии составило 40 мин, обработка полученных результатов заняла 120 мин. 

Распределение и морфология частиц анализировалась на основе рис. 4. Вид-
но, что в габбро-диабазе присутствует несколько минеральных фаз, об этом сви-
детельствует разная форма частиц: например кристаллы, гранулы, осколочные 
частицы, сложные агломераты, состоящие из различных минеральных фаз 
частиц, которые по-разному влияют на металлургические процессы при свар-
ке (рис. 4, б). 

 

      
а     б 

Рис. 4. Гранулометрический состав и морфология частиц габбро-диабаза Пермского 
края: а – общий вид, ×100; б – кристаллы и осколочные частицы минеральных фаз  

в габбро-диабазе, ×5000 
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Результаты гранулометрического состава частиц габбро-диабаза пред-
ставлены на диаграмме, полученной в программе «ВидеоТест – Металл 1.0» 
(рис. 5, в). Диаграмма показывает процентное соотношение фракций от менее 
10 мкм до более 100 мкм по фотографии рис. 4, а. Регистрация более мелких 
частиц менее 0,1 мкм велась ручным подсчетом в программе «ВидеоТест – 
Размер 1.0» на снимках с 30000-кратным увеличением. 

Преимущества и недостатки метода гранулометрического анализа пред-
ставлены в табл. 3. 

  
а     б 

 
в 

Рис. 5. Сравнительный анализ гранулометрического состава частиц габбро-диабаза, 
полученный различными методами: а – ситовым анализом; б – лазерным сканированием; 
в – электронной микроскопией с анализом изображений в программе «ВидеоТест 1.0» 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика различных методов 
гранулометрического анализа 

Характеристика Ситовой анализ Лазерное  
сканирование 

Электронная  
микроскопия 

Необходимое количество порош-
ка для анализа, г 25–500  2–10 0,1–5 

Время проведения анализа, мин 30–60 3–5 60–120 
Диапазон улавливаемых разме-
ров, мкм >50  0,2–2000 <0,2 

Возможность отделять частицы 
разного размера + – – 

Возможность определить морфо-
логию частиц – – + 

Возможность подсчета удельной 
поверхности – + – 

Возможность подсчета среднего 
радиуса  + + + 

 
Полученные данные свидетельствуют о том что порошок габбро-диабаза 

состоит из частиц различной формы, как сферической, так и остроугольной, 
средний диаметр частиц составляет 300 мкм, средняя удельная поверхность 
0,2 м2/г. При обобщении данных, полученных всеми тремя методами, уста-
новлено, что 60 % порошка составляют частицы размером 200–300 мкм, 10 % – 
частицы размером 300 и более мкм, 10 % – частицы 100 и более мкм, 5 % – 
частицы 50–75 мкм, 5 % – частицы 75–100 мкм, 3,25 % – частицы 10–25 мкм, 
2 % – частицы 30–50 мкм, 2 % – частицы 5–10 мкм, 1,5 % – частицы менее 
5 мкм, 1,25 % – частицы 20–30 мкм. 

Таким образом, рассмотренные методы гранулометрического анализа, 
а именно ситовой анализ, лазерное сканирование и электронная микроскопия, 
наиболее эффективны в комплексном применении. Ситовой анализ – единст-
венный способ, позволяющий отделить друг от друга частицы разного разме-
ра, электронная микроскопия – единственный метод, позволяющий оценить 
морфологию частиц, а лазерное сканирование – наиболее быстрый метод, 
позволяющий получить информацию о распределении частиц в числовом 
диапазоне, определить удельную поверхность и средний диаметр частиц. 
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