
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2021. Том 23, № 4 453 

https://doi.org/10.15350/17270529.2021.4.41  

УДК 620.193.1:(546.72+546.76):54-19 

Консолидация металлических порошков на основе Cu и Ti методом 

послойного точечного электроимпульсного спекания 

И. А. Елькин, К. С. Столбов, А. А. Чулкина, А. Н. Бельтюков 

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, Россия, 426067, Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д. 34 

Аннотация. В работе рассматривается методика получения объёмных материалов из 

электропроводящих порошков, основанная на методе послойного точечного электроимпульсного 

спекания. С помощью предложенного метода были получены объёмные образцы из порошков 

различного химического состава (Cu, Ti, механосплавленная оловянная бронза) и частиц различной 

формы (дендритная, гантелевидная, осколочная). С помощью рентгеновской дифракции, электронной 

микроскопии и измерений микротвёрдости были изучены структурно-фазовые состояния и пористость 

полученных консолидированных материалов.  
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Summary. Additive manufacturing (AM) has enormous prospects in the modern industry. Thanks to these 

technologies, it is possible to produce products with a complex shape, as well as to obtain materials with unique 

complex properties. The range of objects that can be produced by additive manufacturing is extremely wide, so 

there is a constant search for new methods. The method proposed in this paper can be considered, to some 

extent, as a development of the pulsed electric current sintering (PECS) method. In the conventional PECS 

method, the entire volume of powder is poured into a dielectric matrix, compressed by electrodes, and a 

powerful electric current pulse is passed through it. PECS allows obtaining bulk material with a different degree 

of porosity from virtually any electrically conductive powder. The disadvantages of PECS include limits on 

shapes of the materials obtained and the requirement for a pressing system and a high-power electric energy 

source. Additionally, selecting the modes of electro pulse sintering is necessary for each type of powder, since 

under unstable operating modes, the electric explosion of the powder or inhomogeneous sintering of the powder 

is possible. In the proposed method, powder is sintered layer-by-layer and each layer is sintered point-by-point. 

This makes it possible to use a low-power pressing system and a low-power electric energy source. In addition, 

during the sintering of powders, we can change the level of mechanical and electrical effects at each sintering 

point, which ensures the creation of the required porous structure in the volume of a sample. Since this additive 

manufacturing method is under development, the aim of this work was to study the influence of production 

modes, materials of used powders, their dispersion and morphology on the quality of the materials formed. Using 

the proposed method, bulk samples were obtained from powders having different chemical compositions (Cu, Ti, 

mechanically alloyed tin bronze), and particles of various shapes (dendritic, dumbbell, stone-shaped). Using X-

ray diffraction, electron microscopy, and micro hardness measurements, the structural phase states and porosity 

of the obtained bulk consolidated materials were studied. It was found that the porosity of the sintered samples 

mainly depends on the powder morphology. Dispersed powders with compact particles provide denser samples. 

The powders with high electrical resistivity are consolidated with higher density because the heat generation 

along the boundaries of the powder particles depends on the specific resistivity of the material, as well as on the 

area of the contact and the transient resistance between the particles. Our method is characterized by little 

thermal influence on the sintered powders due to the rapid process of sintering and the relatively low heating 

temperature of the powder particles. When the mechanically alloyed powders are sintered, the nanostructured 

state is retained in consolidated materials. The decrease of the electrode scanning step leads to the increase in the 

uniformity of the sintered compacts and the improvement of their surface quality.  

Keywords: pulsed electric current sintering, porous structure, metal powders, additive manufacturing. 

 Ivan A. Elkin, e-mail: elkin@udman.ru 

https://doi.org/10.15350/17270529.2021.4.41
mailto:elkin@udman.ru
mailto:elkin@udman.ru


CHEMICAL PHYSICS AND MESOSCOPY, 2021, vol. 23, no. 4 454 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Аддитивное производство (АП) обладает высоким потенциалом в современном 

технологическом укладе. С помощью АП возможно производить изделия со сложной 

конструкцией, а также получать материалы с уникальными комплексами свойств. 

К сегодняшнему дню наиболее часто применяемыми методиками АП (с использованием 

металлических порошков) являются селективное лазерное плавление [1], лазерная наплавка 

металлической проволоки или порошка [2], АП с использованием электронного пучка [3]. 

Несмотря на широкое применение этих подходов и их преимущества, они также обладают 

недостатками. К наиболее значимым можно отнести использование дорогостоящего и 

сложного оборудования, высокие требования к качеству используемых порошков, а также 

сложность подбора режимов получения деталей без остаточной пористости и с высоким 

качеством поверхности. Остаточную пористость и шероховатость можно устранить, выбрав 

оптимальные параметры АП [4, 5], что ограничивает спектр используемых материалов [6]. 

Чаще всего используются порошки из углеродистой [7], нержавеющей [8], быстрорежущей 

[9], инструментальной стали [10] и титановых сплавов [11]. 

Обычно аддитивные технологии применяются для производства плотных, непористых 

материалов, но для некоторых деталей требуется пористая структура. В настоящее время 

актуальной задачей в области аддитивного производства является получение материалов с 

объёмным градиентом пористости [12]. Например, в качестве медицинских имплантов 

используются материалы на основе Co-Cr [13, 14], Ti [15, 16] и Ta [17 – 19]. Такие импланты 

лучше воспринимаются человеческим телом по сравнению с материалами без градиента 

пористости. Пористые материалы на основе меди используются в качестве фильтров, 

тепловых (капиллярных) трубок, подшипников скольжения, а также катализаторов. 

Существующие методы АП позволяют получать материалы с ограничениями по форме или 

пористости [20 – 22]. 

Спектр объектов, которые могут быть изготовлены с помощью АП, крайне 

разнообразен и по этой причине происходит непрерывный поиск новых подходов. 

В какой-то мере метод, предложенный в данной статье, можно рассматривать как развитие 

метода электроимпульсного спекания (ЭИС) [23 – 28]. В обычном методе ЭИС весь объем 

порошка помещается в диэлектрическую матрицу, сжимается электродами, и через него 

пропускается мощный импульс электрического тока. Этот метод позволяет получать 

объёмный материал с разной степенью пористости [29, 30] практически из любого 

электропроводящего порошка. К недостаткам ЭИС относятся ограничения формы 

получаемых материалов и потребность в системе прессования и источнике электроэнергии 

большой мощности. Кроме того, выбор режимов ЭИС необходим для каждого типа порошка, 

так как при нестабильных режимах работы возможен электрический взрыв прессовки или 

неоднородное спекание [31, 32]. В предлагаемом способе порошок спекается послойно, и 

каждый слой спекается точечно. Это позволяет использовать систему прессования и 

источник электроэнергии малой мощности. Кроме того, при спекании порошков мы можем 

изменять уровень механических и электрических воздействий в каждой точке спекания, что 

обеспечивает создание необходимой пористой структуры в объёме образца. Метод АП, 

предложенный в данной работе, находится на стадии разработки и, в связи с этим целью 

было изучение зависимости качества получаемых материалов от режимов обработки, типа 

порошков, их дисперсии и морфологии. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Получение образцов осуществлялось по схеме, представленной на рис. 1. 

Электропроводящая подложка помещалась в основании прибора и служила нижним 

электродом в электрической цепи. Поверх подложки был нанесён слой порошка толщиной 

0.25 мм. Затем был инициирован процесс спекания. Верхний электрод с плоским концом 
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(диаметром 1 мм) прижимал порцию порошка к подложке с давлением 3 МПа; электрическая 

цепь замыкалась, и через неё проходил электрический ток. В качестве источника 

электрической энергии для консолидации порошков использовался импульсный источник 

переменного тока (Sunkco 788H) с амплитудой выходного напряжения 0.5 В, током 10 А и 

длительностью импульса 20 мс. В результате прохождения тока и сжатия электродом 

порошок спекался и приваривался к подложке с образованием сварного пятна диаметром 

1 мм. Затем электрод поднимался над поверхностью порошка и сдвигался на один шаг 

вправо; электрод прижимал другую порцию порошка, и импульс тока снова проходил по 

цепи. Повторение процедуры приводило к образованию "дорожки" спечённого порошка 

длиной 10 мм и шириной 1 мм. Затем электрод перемещали на следующую строку и 

начиналось формирование ещё одной "дорожки" рядом с первой. Многократное повторение 

описанной выше процедуры приводило к образованию спечённого слоя размером примерно 

10×10×0.1 мм. После этого на спечённый слой наносили ещё одну порцию порошка и таким 

же образом приваривали к нему, повторяя данную процедуру, были получены компакты в 

форме тонких пластин. Перемещение электрода в плоскости X-Y в границах 

обрабатываемого слоя и изменение его высоты над обрабатываемой поверхностью 

осуществлялось благодаря манипулятору с программным управлением. Шаг сканирования 

электрода составлял 0.3 – 0.7 мм. 

 

 
Рис. 1. Схема методики послойного точечного ЭИС: в основании прибора (1) размещается 

металлическая подложка (2), которая служит нижним электродом. На подложку наносят слой 

порошка (3)  толщиной 0.25 мм.  Порошок  прижимается к подложке верхним электродом (4) и 

спекается в форме  точки диаметром 1 мм под действием импульса электрического тока 

от источника (5). При повторении процедуры формируются консолидированные слои (6) 

Fig. 1. Layer-by-layer spot PECS: on the base of the unit (1) a metal substrate (2) is placed to serve as the lower 

electrode. 0.25 mm thick layer of powder (3) is spread over the substrate. The powder is pressed to the substrate by the 

upper electrode rod (4) and is sintered into a spot of 1 mm in diameter by the electric current pulse from the source (5). 

By the repetition of the procedure sintered layers (6) are formed 

 

Спекание порошков проводили на воздухе без защитной атмосферы при температуре 

окружающей среды 23 °C. Из-за небольшого тепловыделения, вызванного действием 

одиночного импульса тока, высокой теплопроводности материалов и малой толщины слоя, 

во время спекания не наблюдалось заметного нагрева образца и электрода. Это говорит о 

том, что прохождение тока приводит в основном к нагреву контактов между частицами 

порошка и свариванию по их границам. 

В работе использовался медный электрод (чистота 99.9 мас.%). Помимо медного, также 

испытывались стальные (Fe-0.3C мас.%) и вольфрамовые электроды (99.9 мас.%). Однако, 

несмотря на более высокую температуру плавления стали и вольфрама, они имели 

тенденцию привариваться к спечённому слою. Медный электрод не приваривался к 

поверхности из-за высокой теплопроводности и низкого удельного электросопротивления 

меди, по этой причине электрод незначительно нагревался в результате прохождения 

электрического тока, и его плавление при контакте с порошком не наблюдалось. 
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С помощью предложенной методики АП получали образцы из различных 

металлических порошков: медь, титан, бронза. Порошок меди (ПМС-1, Cu-0.05Pb-0.018Fe-

0.005Sb-0.003As мас.%), полученный методом электролитического осаждения, имел 

дендритные частицы; титановый порошок (ПТМ-1, Ti-0.08N-0.05C-0.35H-0.2Fe-0.2Ni-

0.1Si мас.%), полученный восстановлением оксидов титана, – частицы гантелевидной 

формы; а частицы бронзового порошка имели осколочную форму. Порошок бронзы 

Cu-20 мас.% Sn был получен путём механического сплавления (МС) порошков меди 

(ПМС-1) и олова (чистота 99.9 мас.%) в планетарной шаровой мельнице Fritch Pulverisette-7 

(18 часов атмосфера Ar). Результаты электронной микроскопии показали, что частицы 

порошка Cu имели размер 30 – 50 мкм; размер частиц порошка Ti находился в диапазоне 

3 – 25 мкм; а частицы порошка МС бронзы имели размер около 55 мкм. Удельное 

электрическое сопротивление массивных меди, бронзы и титана составляет 17.5∙10
-9

, 

(95 – 100)∙10
-9

 и 600∙10
-9

 Ом·м соответственно [33, 34]. Консолидация порошков меди и МС 

бронзы проводилась на оловянной подложке (чистота 99.9 мас.%), а порошка титана – на 

подложке из стали (Fe-0.3C мас.%). 

Структурное состояние и фазовый состав образцов исследовали методами 

рентгеновской дифракции (MiniFlex 600, Co-Kα-излучение) и электронной микроскопии 

(Quanta-200). Микротвёрдость измеряли на микротвердомере ПМТ-3. Качественный и 

количественный рентгенофазовый анализ, определение размеров областей когерентного 

рассеяния (ОКР) проводили с помощью программы Match-3 и пакета программ MIS&S [35]. 

Пористость оценивали по электронно-микроскопическим изображениям с помощью 

программы ImageJ, для этого определялось отношение доли темных участков к общей 

площади изображения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Описанным выше методом были получены образцы в форме пластин размером около 

10×10×1 мм (толщина 10 слоёв) из порошков меди, титана и МС бронзы. В процессе 

обработки порошков наблюдались различные особенности их приваривания к подложке. 

Образцы на основе Cu и МС бронзы формировали прочную связь с легкоплавкой (232 °С) 

подложкой из олова, что говорит о частичном расплавлении олова, из-за этого его малая 

часть внедрялась в начальные слои образца (можно видеть на рис. 2).  
 

 

 
 

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение границы между спечённым порошком 

меди и оловянной подложкой 

Fig. 2. Electron microscopic image of the boundary between sintered copper powder and tin substrate 
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Образец на основе титана легко отделялся от стальной подложки, т.к. не 

образовывалось прочной связи между ней и первыми слоями образца из-за сравнительно 

малой энергии импульса электрического тока. На рис. 3 можно видеть изображения шлифов 

образцов и их пористую структуру, а из рис. 4, а видно, что значения пористости 

существенно зависят от вида используемого порошка. Образец, полученный из титанового 

порошка, характеризуется пористостью 8 – 9 % и наименьшим размером пор: 2 – 6 мкм 

(рис. 3, b). На рис. 3, b также видно, что в нижнем левом углу выделяется область с 

повышенной пористостью. Это может быть связано с металлографической подготовкой 

шлифа и выкрашиванием части образца во время этого процесса. Образец из порошка МС 

бронзы имел наибольший размер пор 33 – 95 мкм (рис. 3, c), а его пористость составляла 

24 %. 

 

   
 

Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения поперечных шлифов образцов, полученных методом 

послойного точечного ЭИС из порошков меди (a), титана (b) и МС бронзы (c).  

На изображениях можно видеть пористую структуру 

Fig. 3. Electron microscope images of the sections of samples obtained by layer-by-layer spot PECS from copper 

(a), titanium (b) and bronze (c) powders. The porous structure of the samples can be seen in the images 

 

Образец на основе меди характеризовался размером пор 12 – 30 мкм (рис. 3, а) и 

максимальной пористостью 35 %. Судя по экспериментальным результатам, пористость 

образцов и размер их пор увеличиваются с ростом размера частиц порошка. 

 

  
 

Рис. 4. Пористость (a) и микротвердость (b) образцов меди (▲), титана (■) и бронзы (●), полученных 

послойным точечным ЭИС с различным шагом сканирования 

Fig. 4. Porosity (a) and microhardness (b) of copper (▲), titanium (■) and bronze (●) samples obtained by layer-by-

layer spot PECS of powders with different scanning step 

 

При большем увеличении (рис. 5) видно, как частицы порошка свариваются друг с 

другом. В зависимости от морфологии частиц и их размера наблюдается разное количество и 

разная длина участков их соединения. В образце на основе меди из-за дендритной формы 

частиц количество контактов невелико, а контакты между ними короткие (рис. 5, а). 

В образце на основе бронзы также есть несколько контактов, но они протяжённые, т.к. 
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частицы имеют большие размеры и неправильную форму (рис. 5, c). В образце, 

приготовленном из порошка титана с мелкими частицами в форме гантелей, наблюдается 

наибольшая площадь контакта между частицами (рис. 5, b). 

 

   
 

Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения частиц порошка в спечённых образцах: 

в меди (a), в титане (b), в МС бронзе (c) 

Fig. 5. Electron microscopic images of powder particles in sintered samples: 

in copper (a), in titanium (b), in bronze (c) 

 

Качество спекания порошков можно оценить по микротвёрдости спечённых образцов. 

Микротвёрдость определяется твёрдостью порошкового материала, степенью сваривания 

частиц и пористостью образца. На рис. 4, b приведены значения микротвёрдости образцов, 

полученных из разных порошков и с разными шагами сканирования электродом. Видно, что 

образцы на основе меди имеют наименьшую микротвёрдость 0.4 ГПа, которая не зависит от 

шага сканирования. Их микротвёрдость почти вдвое меньше, чем у массивной меди (0.7 ГПа 

[36]). Микротвёрдость спечённого титана (2.7 ГПа) соответствует микротвёрдости 

массивного титана, которая составляет 2.0 – 3.5 ГПа в зависимости от чистоты и 

структурного состояния [37, 38]. Аналогично соответствие микротвёрдости образцов 

спечённой бронзы (2.3 – 2.5 ГПа) и массивной бронзы (1 – 3 ГПа в зависимости от 

структурного состояния [39]). 

Полученные образцы имели шероховатую поверхность. Данная шероховатость зависит 

от уплотняемости порошка. Уплотняемость титана и меди высока, поскольку эти материалы 

обладают высокой пластичностью, а уплотняемость МС бронзы низка из-за её высокой 

твёрдости. Это отражается на внешнем виде образцов: образцы из меди и титана имеют 

более выраженные грани по сравнению с образцом из бронзы, грани которого наклонные и 

закругленные. Также видно, что шероховатость поверхности увеличивается с увеличением 

шага сканирования (рис. 6). Это можно объяснить использованием круглого электрода: с 

увеличением шага сканирования не весь порошок в насыпанном слое подвергается 

консолидации (часть порошка не попадает под электрод). Это хорошо видно на образце, 

полученном с шагом сканирования 0.7 мм. Размер отпечатка на поверхности увеличивается с 

0.3 мм до 0.7 мм с увеличением шага сканирования и примерно соответствует ему. 

Уменьшение размера отпечатка происходит из-за наложения отпечатков друг на друга, что 

приводит к консолидации меньшего количества порошка за один акт спекания. Однако очень 

маленькие шаги сканирования нельзя использовать для улучшения качества спекания, 

потому что из-за этого большая часть импульса электрического тока может проходить через 

ранее сформированные области, которые имеют низкое электрическое сопротивление. Это 

приведёт к значительному снижению плотности тока и тепловыделению в спекаемом 

порошке и в результате качество спекания может ухудшиться. Тем не менее, мы наблюдали 

уменьшение шероховатости поверхности и более стабильные значения пористости и 

твёрдости с уменьшением шага сканирования. По всей видимости, этой проблемы можно 

избежать путём правильного выбора толщины слоя порошка и давления электрода на 

порошок. 
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Рис. 6. Электронно-микроскопические изображения поверхности спечённых образцов меди 

с шагом 0,3 мм (a), 0,5 мм (b), 0,7 мм (c) 

Fig. 6. Electron microscope images of the surface of the copper samples sintered 

in steps of 0.3 mm (a), 0.5 mm (b), 0.7 mm (c) 

 

Материал порошка играет важную роль в эффективной сварке частиц друг с другом, 

поскольку он определяет удельное электрическое сопротивление в местах соприкосновения 

между частицами. Таким образом изменяется уровень тепловыделения в процессе 

протекания электрического тока. Косвенно об уровне тепловыделения в материале при 

сварке частиц можно судить по изменению структуры и фазового состава, выявленному по 

результатам рентгеноструктурного анализа [40]. Изменение структурно-фазового состояния 

приводит к изменению интенсивности дифракционных пиков, а по их уширению можно 

судить о размерах областей когерентного рассеяния (ОКР) и микроискажений. На рис. 7, а 

(вверху) приведена рентгенограмма исходного порошка Cu, на которой видны только пики 

ГЦК-фазы меди. Величина ОКР для медного порошка, найденная из анализа уширения 

линий, была на уровне 80 нм. После ЭИС (рис. 7, а, внизу) уширение линий практически не 

изменилось, это говорит о слабом разогреве порошинок из-за низкого электросопротивления 

Cu и высокой электропроводности в межчастичных контактах. 

На рис. 7, b (вверху) приведена рентгенограмма исходного порошка Ti. На ней можно 

видеть линии фаз α-Ti и TiH2. Присутствие фазы TiH2 вызвано методом рафинирования 

титана с использованием гидрида кальция. Восстановление с использованием CaH2 обычно 

проводится при температурах 1000 – 1100 °C и относится к методикам кальциетермического 

восстановления. После ЭИС в образце на основе титана наблюдалось уширение 

дифракционных линий (рис. 7, b, внизу), что может быть вызвано перекристаллизацией 

исходной структуры при нагреве. О разогреве порошка говорит также появление линий β-Ti 

с кубической объёмно-центрированной решёткой [41]. Данная аллотропная модификация 

титана образуется при температурах выше 882 °C. Электропроводность Ti значительно ниже 

электропроводности Cu, кроме этого, на его поверхности могут легко образовываться 

оксидные слои различной толщины. Эти факторы приводят к снижению электропроводности 

межчастичных контактов спекаемых материалов и интенсивному разогреву материала при 

консолидации электрическим током.  

На рис. 7, c (вверху) можно видеть рентгенограмму порошка МС бронзы, на которой 

присутствуют сильно уширенные линии ГЦК-твёрдого раствора Cu(Sn) (α-фаза), а также 

следы линий интерметаллида Cu17Sn3 (β-фаза), образовавшегося в процессе механосинтеза в 

шаровой планетарной мельнице. На рис. 7, c (внизу) показано, что в результате ЭИС 

происходят заметные изменения фазового состава: дифракционные линии фазы Cu(Sn) 

сужаются, происходит увеличение содержания Cu17Sn3. Увеличение его количества, также 

как и образование β-Ti, описанное выше, вызвано разогревом и быстрым охлаждением 

частиц порошка. Интерметаллид Cu17Sn3 (β-фаза) обладает широкой областью гомогенности 

и образуется при температурах выше 590 °C [42]. Хотя Cu17Sn3 и обладает высокой 

электропроводностью, но она значительно ниже, чем у чистой меди [33, 34]. По этой 

причине разогрев порошка МС бронзы во время ЭИС намного выше, чем у порошка меди. 
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Рис. 7. Рентгенограммы исходных порошков Cu (a), Ti (b) и МС бронзы (c) (верхние рисунки), 

а также образцов после послойного точечного ЭИС (нижние рисунки) 

Fig. 7. X-ray diffraction patterns of the initial powders of Cu (a), Ti (b) and bronze (c) (top figures), 

and of the samples after layer-by-layer spot PECS (bottom figures) 

 

Как было сказано выше, в работе были получены консолидированные образцы из 

порошков методом послойного точечного ЭИС. Данные образцы не имели дефектов, 

превышающих размеры пор между частицами порошка. Порошковые компакты имели 

пористость от 8 до 35 %. Наблюдаемая пористость аналогична пористости образцов, 

полученных с помощью объёмного электроимпульсного спекания [29, 30], но выше, чем 

пористость образцов, полученных с помощью лазерного селективного спекания [43]. 

Несмотря на высокую пористость полученных компактов, преимуществом разрабатываемого 

метода является простота его применения по сравнению с методами ЭИС и лазерного 

селективного спекания. Кроме того, метод ЭИС не позволяет получать детали заданной 

формы. Также следует отметить, что во многих случаях требуются пористые металлические 

материалы, а предлагаемый нами метод позволяет получать материалы с изменяемым 

уровнем пористости. 

Полученные образцы имеют разную пористость в зависимости от размеров и формы 

частиц порошка. Частицы небольшого размера и их компактная форма приводят к наиболее 

плотной упаковке частиц в порошковом слое, распределённом по подложке, и наибольшему 

количеству контактов между частицами на единицу объёма порошка. Большое количество 

контактов обеспечивает более равномерное прохождение тока через порошок и создание 

большего количества точек сварки между частицами. Поэтому образцы, полученные из 

порошка титана с мелкими частицами в форме гантелей, спекаются с наибольшей 

плотностью (рис. 3, b; 4, а). Наоборот, уменьшается количество контактов между крупными 

частицами и частицами неправильной формы, и, таким образом, ухудшаются условия 

образования консолидированных материалов. Таким образом, образцы, полученные из 

порошков бронзы и меди с крупными осколочными и дендритными частицами, 

соответственно, имеют высокую пористость (рис. 3, а, c; 4, а). 

Результаты рентгеновской дифракции показывают, что порошки с высоким удельным 

электрическим сопротивлением на контактах частиц спекаются при более высоких 

температурах, чем порошки с более низким уровнем тепловыделения. Уровень 

тепловыделения на контактах и температура плавления материала определяют размеры 

областей плавления частиц. Степень сварки частиц порошка влияет на прочность связи 

между ними. Это видно по микротвердости образцов (рис. 4, b). Например, низкая 

микротвердость образцов на основе меди свидетельствует о неполной консолидации частиц 

порошка, вызванной низким удельным сопротивлением меди и, как следствие, 

недостаточным нагревом контактов между частицами. Совпадение значений микротвердости 
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образцов из порошков титана и бронзы, полученных в результате спекания, и массивных 

материалов свидетельствует о достаточно хорошем соединении частиц друг с другом. 

На качество получаемых компактов дополнительно влияют условия спекания, такие 

как толщина слоя порошка, его плотность, давление электрода на порошок, шаг 

сканирования, а также величина и длительность импульса электрического тока. Поэтому для 

получения качественных объёмных материалов из порошков с помощью точечной 

послойной электроимпульсной обработки необходима оптимизация процесса спекания. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В данной работе апробирован метод последовательного точечного электроимпульсного 

спекания порошков металлов. Показано, что с помощью этого метода можно получать 

объёмные материалы из металлических порошков.  

При консолидации металлических порошков предложенным методом наблюдались 

следующие закономерности: 

1. Величина пористости полученных компактов главным образом зависит от формы 

частиц порошка. Использование порошка с высокодисперсными частицами позволяет 

получить образцы с большей плотностью. 

2. Порошки с высоким удельным электрическим сопротивлением консолидируются с 

более высокой плотностью, поскольку тепловыделение вдоль границ порошка зависит от 

удельного сопротивления материала, а также от площади контакта и контактного 

сопротивления между частицами. 

3. Метод характеризуется небольшим тепловым воздействием на спечённые порошки 

из-за быстрого процесса спекания и относительно низкой температуры нагрева частиц. 

При спекании МС порошков, наноструктурированное состояние наблюдается, как в 

исходных порошках, так и в консолидированных материалах. 

4. Уменьшение шага сканирования электрода приводит к увеличению однородности 

спекаемых компактов и улучшению качества их поверхности. 
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