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Рассмотрены электротепловые процессы на контактах между частицами по-

рошка и в макромасштабе всего образца при высоковольтной консолидации порошко-

вых материалов. Приведены результаты математического моделирования процессов 

динамического закрытия межчастичных пор при высоковольтной консолидации. Раз-

работан экспериментальный комплекс для регистрации параметров высоковольтного 

импульса тока и теплового излучения порошкового образца в процессе высоковольт-

ной консолидации. 
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Рассмотрены основные особенности метода высоковольтной консолида-

ции порошковых материалов и обусловленные ими преимущества и ограниче-

ния данного метода. Кратковременность высокотемпературного энергосилово-

го воздействия на порошок в процессе высоковольтной консолидации позволя-

ет сохранить в консолидированном компактном материале структурно-фазовое 

состояние исходного порошкового материала. Особенностью данного метода 

является концентрация высокой плотности выделяемой энергии в области кон-

тактов между частицами порошка. При этом исходное состояние поверхности 

частиц порошка (толщина и структура окисных пленок, наличие посторонних 

примесей и т. п.), форма частиц порошка и их размеры существенно влияют на 

закономерности процессов высоковольтной консолидации. Наряду с характери-

стиками порошка, определяющими факторами являются: скорость ввода энер-

гии электромагнитного поля в порошковый материал, величина и характер ме-

ханического давления, воздействующего на порошковую заготовку в процессе 

высоковольтной консолидации. Высокая плотность энергии в зонах контактов 

частиц приводит к локальному изменению агрегатного состояния вещества по-

рошка в этих зонах. Наряду с неоднородностью нагрева порошка в межчастич-

ных контактах возможно макроскопически неоднородное распределение плот-

ности тока в объеме консолидируемого образца. Cтруктура порошкового мате-

риала при высоковольтной консолидации формируется под влиянием разно-
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масштабных процессов, протекающих на межчастичных контактах, в частицах 

порошка, и в макро-объеме всего образца.  

 Проведенными исследованиями высоковольтной консолидации порошко-

вых материалов выявлены неустойчивые режимы, приводящие к формирова-

нию неоднородных свойств получаемых образцов или к разрушению исходных 

порошковых заготовок и технологической пресс-оснастки. Определяющим тех-

нологическим фактором, приводящим к неустойчивым режимам высоковольт-

ной консолидации порошковых материалов, являются параметры высоковольт-

ного импульса тока. Регистрация параметров высоковольтного импульса тока и 

интенсивности теплового излучения консолидируемых порошковых материа-

лов осуществлялась с помощью разработанного авторами измерительного ком-

плекса. Данный комплекс включает: пояс Роговского, регистрирующий пара-

метры высоковольтного импульса тока; фотодиодные датчики, регистрирую-

щие интенсивность теплового излучения, передаваемого по оптическому вол-

новоду от консолидируемого порошка; систему синхронизации измерительного 

комплекса. Анализ теплового излучения с поверхности порошкового образца в 

процессе высоковольтной консолидации проводится в видимом диапазоне из-

лучения, в пределах от λr=650 нм до λr=950 нм. В результате проведенных экс-

периментальных и теоретических исследований установлены закономерности 

физических процессов, протекающих при высоковольтной консолидации по-

рошков, и механизмы, приводящие к формированию неустойчивых режимов 

консолидации. Механизм, приводящий к неустойчивым режимам консолида-

ции, связан с волновым характером процесса уплотнения порошкового мате-

риала. Неустойчивый режим консолидации возникает, когда на фронте волны 

уплотнения в порошковом материале межчастичные поры захлопываются с на-

растанием скорости в момент схлопывания – «кумулятивный режим» [1]. При 

этом режиме, как правило, формируется неоднородная структура консолидиро-

ванного материала. Представлены результаты расчетов динамики закрытия 

(коллапса) межчастичных пор в уплотняемом материале на основе разработан-

ной математической модели. Результаты расчетов сравниваются с эксперимен-

тальными результатами высоковольтной консолидации ряда порошковых мате-

риалов.  

Представлены результаты исследования макро- и микроструктуры консо-

лидированных материалов и механических испытаний полученных образцов. 

Испытания при комнатной температуре на сжатие в исследованном диапазоне 

показали, что все консолидированные образцы выдерживают сжимающее на-

пряжение без разрушения [1]. Высоковольтная консолидация способствует 

поддержанию исходной мелкозернистой структуры и практически полному от-

сутствию пористости в консолидированных материалах. 
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