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Сварка металлов взрывом 

а) исходное положение, б) промежуточное положение 

1 - детонатор, 2 - взрывчатое вещество (ВВ), 3 - метаемая пластина,    

4 - неподвижная пластина, 5 - основание.  

D - скорость детонации, h - начальный зазор, α - начальный угол,      

γ - угол соударения 



Structure of weld seam in composite “steel 20 – steel 20” 

after annealing under 600 ◦C 

 



Turbulent quenched zones in wavy weld seams 



Сварка взрывом пакета пластин одним зарядом ВВ 

Собранный пакет пластин для сварки 

взрывом одним зарядом ВВ  

Сваренный взрывом одного заряда ВВ 

четырехслойный композит (сверху вниз: 

12Х18Н10Т, медь, тантал, титан).  

Ti(0.2мм) Ta(0.1) Cu(0.1) 

Скорости точки контакта и углы 

соударения титана с танталом:   

2.5 км/с., 14 градусов,  

биметалла титан-тантал с медью: 2.5 

км/с., 12 градусов, соответственно.  



The structure of the laminate “steel 20 – steel 60G” 



Схема эксперимента 
1 – детонатор;  2 – взрывчатое вещество;              
3 – стальная труба; 4 – медный порошок;  
5 – перегородки. 

Способы уменьшения неоднородностей в осевых частях 
цилиндрических образцов  



Композитные диски из взрывных 

компактов Разрез ампулы после взрыва 

Компактирование порошка с перегородками 



Рост зерен W в осевой части ампулы 



Наноструктура композита  Cu/TiB2  после 
вытравливания меди 



Зависимость плотности от давления для статического и 
динамического прессования металлических порошков 



Деформация стальной перегородки 

сталь 

Mo компакт 



Исходные  порошки Электроимпульсное 
спекание 

Механохимическая 
активация 

2 

1 

3 

С 

К 

Рис.1. Схема экспериментов. 
1- порошковый образец, 2- металлический 
электрод, 3- изолятор, С- конденсаторный 
накопитель энергии, К- коммутатор. 
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Сжатие F = 2000кг, импульс 
тока от одиночного разряда 
батареи конденсаторов  

Спеченные образцы 

Последовательность процессов при получении изделий  
из порошков электроимпульсным спеканием 



 

Спекание и синтез материалов происходит в 

зависимости от величины интеграла  тока  

J = ∫ j2 dt  

Медь                             J  ≥  1,41015 А2с/м4  

 Молибден                    J  ≥  0,6·1016 А2с/м4  

 Смесь Cu - TiB2          J  ≥  0,91015 А2с/м4 

 Смесь Cu – Ti - B        J  ≥  0,341014 А2с/м4  

 

У спеченных образцов не удалось достичь 

высокой плотности 

Метод электроимпульсного спекания позволяет:  

- компактировать нереагирующие смеси порошков, 

- компактировать реагирующие смеси порошков, например, смесь Ti, B в медной   

матрице с образованием наноструктурного композита Cu-TiB2  

 

 

Электро-импульсное спекание порошка твердого

сплав ВК20 со сталью

сталь
сталь

твердый 

сплав ВК20

сталь



 

 

 

 

Обнаружено, что спекание происходит, если величина интеграла тока 

J = ∫ j2 dt  находится в диапазоне J < J < Jm    При J > Jm  наблюдаются 

такие явления, как локальный перегрев и плавление с образованием 

крупных пор и плазменных каналов с высоким газокинетическим 

давлением, приводящим к разрушению образца и матрицы. Были 

проведены эксперименты с искусственным созданием концентрации 

тока за счѐт выбора формы электрода, которые продемонстрировали 

возможность управления возникновением плазменного канала.  

 

Анисимов А.Г., Мали В.И. Исследование возможности электроимпульсного 

спекания порошковых наноструктурных материалов //ФГВ, 2010, т.46, №2, с.135-138. 



Николай Николаевич Бенардос (1842 – 1905) 

разработал способ дуговой электросварки угольным 

электродом и добился практических результатов в еѐ 

применении. 

 
 

Николай Гаврилович Славянов (1854 – 1897) 

изобрел способ дуговой электросварки 

металлическим электродом 

Василий Владимирович Петров (1761 – 1834)  

открыл явлении электрической дуги 

 

 

 
 

Исторические факты 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Benardos_N.N.jpg?uselang=ru


В 1891 г. Николай Славянов получил патенты на «Способ и аппараты для 

электрической отливки металлов» и на «Способ электрического уплотнения 

металлических отливок». В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго он 

получил медаль за изобретение оригинального и эффективного процесса 

сварки и за деталь, полученную последовательной наплавкой слоев из 8 

разнородных материалов: колокольной бронзы, томпака, никеля, стали, 

чугуна,  меди,  нейзильбера  и  бронзы  - была  обработана  в  виде 

д в е н а д ц а т и г р а н н о й  п р и з м ы  с  о т в е р с т и е м  в н у т р и 

 Один такой стакан находится в 

Политехническом музее в Москве, второй 

экспонируется в Пермском областном 

краеведческом музее. 

Японская компания  Sumitomo Coal Mining Co., Ltd. 

(Tokita, 1993) разработала метод спекания материалов 

при помощи импульсов постоянного электрического 

тока. 



Работы, проводимые в Институте Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 

СО РАН  на установке SPS Labox 1575, Sinter Land Inc.  



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Подведение импульсного электрического тока к образцу:  

основное отличие SPS-метода от горячего прессования 

Принцип электроимпульсного спекания 

Ключевые характеристики и преимущества 

процесса:  

• быстрый нагрев 

• отсутствие необходимости длительной выдержки при 

максимальной температуре  спекания 

• равномерный нагрев проводящих образцов   

• короткое время рабочего цикла 

• сохранение микроструктурных параметров порошка в 

консолидированном материале 



22 X.Song et al. J. Am.Ceram.Soc. 89 (2006) 494.  

Механизм SPS – локальный разогрев, процессы в промежутке 

между частицами 

локальный разогрев на межчастичных 

контактах 

Причина разогрева – повышение 

сопротивления в области контакта 

(геометрический фактор)  

- образование перешейка между 

частицами из-за высокого значения тока 

Y.Aman et al. J.Mater.Sci. 

47 (2012) 5766. 



Porous Fe by Spark Plasma Sintering 

800º C 1000º C 600 ºC 



Porous Cu by Spark Plasma Sintering 

     Initial                                                SPS 



Porous Fe by SPS 800 ˚C (Cu foil) 



Композиты Cu-Ti3SiC2  для электротехнических применений 

композиционные порошки 

после спекания 

Cu-3vol.%Ti3SiC2 Cu-5vol.%Ti3SiC2 Cu-3vol.%Ti3SiC2 Cu-5vol.%Ti3SiC2 

P
re

s
s
in

g
 d

ir
e

c
ti
o

n
 in

 t
h

e
 S

P
S

 227±8 HV 

light EC 34.7% 

density 95% 

EC 21.2% 

density 92% EC 36.4% 

density 92% 

EC 21.1% 

density 89% 

152±34 HV 136±7 HV  190±19 HV 182±11 HV 

dark  

Спеченные материалы наследует структуру порошка. Удается сохранить очень высокую твердость 

композитов (227 HV, что дает оценку предела текучести 757 МПа), достигнутую в частицах Cu-

Ti3SiC2 при in situ компактировании частиц при механической обработке.  

после спекания 

до спекания 

26 
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Композиты для электротехнических применений 

медь – глобулярный углерод медь – углеродные нанотрубки 

Состав Относительная 

плотность, % 

Относительная 

электропроводность σ/ 

σCu, % 

Твердость по 

Виккерсу 

HV 100 

5 об.% CNT-Cu 

  

89 51.0 102±3 

10 об.% CNT-Cu 

  

94 56.9 68±1 

5 об.% C-Cu 

  

90 58.5 127±42 

10 об.%C-Cu 

  

94 63.7 124±27 
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Твердость композитов на основе меди:  

cравнение c  литературными данными 

Composition Synthesis/processing Vickers 

hardness, HV 

Reference 

Cu-5 vol.% TiB2 in situ synthesis of TiB2 from 

elements in the Cu melt 

125 J.P.Tu et al. Wear 255 

(2003) 832 

Cu-30 vol.%WC Reactive solid state sintering from 

mechanically milled W-C-Cu  

150 M.Yusoff et al. Mater. & 

Design 32 (2011) 3293 

Cu-2.5 vol.%Ru Mixing and solid state sintering 127 K.Sule et al. 

Microelectronics 

Reliability 52 (2012) 1690 

Cu-20 vol.%Al2O3 Mechanical milling and hot 

compaction under pressure 

120 Z.Hussain & L.C.Kit. Mater. 

& Design 29 (2008) 1311 

Cu-2 vol.% TiB2 Mechanically milled powders  300-400 M.López et al. Mater. 

Character. 55 (2005) 252 

Cu In situ consolidation by mechanical 

milling 

230 K.M.Youssef et al. Appl. 

Phys. Lett. 85 (2004) 929 

Cu-3 vol.% Ti3SiC2 Mechanical milling (low energy) + 

SPS 

136 Данная работа 

Cu-3 vol.% Ti3SiC2 

 

Mechanical milling (high energy) + 

SPS 

182-227 

 

Данная работа 

Показана возможность получения спеченных материалов Cu-Ti3SiC2 

с высокой твердостью  за счет сохранения малого размера кристаллитов медной матрицы 

(35 нм) и получения плотных областей композиционного материала с эффективным 

дисперсионным упрочнением субмикронными и наночастицами Ti3SiC2. 



Интерметаллиды Ti3Al 

(+) высокая температура плавления, низкая плотность, высокие упругие 

модули, аномальное возрастание предела текучести при повышении 

температуры, стойкость к окислению и возгоранию, высокое отношение 

прочность/плотность, жаропрочность.  

(-) низкая пластичность при комнатной температуре, низкая вязкость, 

недостаточно хорошие усталостные свойства, сравнительно высокая скорость 

роста трещин  

 



Ti плотность 4,5 г/см3, модуль упругости 110 ГПа, 

скорость звука 5,9 км/с. 

 

AlTi3  плотность 4,1 г/см3, модуль упругости 150 ГПа, 

скорость звука 6,5 км/с. 

 

 SiC плотность 3,2 г/см3, модуль упругости 445 ГПа, 

скорость звука 12,6 км/с. 

Свойства карбидов и интерметаллидов 



Достижения последних лет в области SPS  
перспективных материалов  

• Получение наноструктурных керамических материалов из нанопорошков 

• Синтез керамики и композитов из реагентов с получением пористых или 

плотных материалов 

• Спекание композитов с металлическими матрицами, in situ образование 

упрочняющих частиц в матрице, получение материалов с малой остаточной 

пористостью  

• Получение трудноспекаемых материалов (карбид вольфрама при отсутствии 

металлической связки) 

• Получение градиентных материалов, формирование покрытий на субстратах 

• Получение прозрачной нанокерамики на основе оксидов 
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Нанесение покрытий методом SPS 

3 варианта получения слоя покрытия на субстрате 

M.Mulukutla et al. JOM 62 (2010) 65. 

- формирование покрытий на 

твердом субстрате из порошка 

во время SPS 

- получение слоя покрытия и 

субстрата в отдельных SPS-

процессах и их последующее 

соединение 

- формирование субстрата и 

покрытия в одном SPS-

процессе  

Преимущество перед 

другими методами 

нанесения покрытий:  

высокая адгезия  

(связь образуется в 

результате спекания) 



КОНСОЛИДАЦИЯ  РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С 

ПОМОЩЬЮ СВАРКИ ВЗРЫВОМ И SPS  



ГРАНИЦА ТИТАНОВОГО СПЛАВА И ТИТАНОВОГО 

ПОРОШКА ПОСЛЕ SPS 



Изготовление образцов для испытаний на разрыв 



ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА РАЗРЫВ 



Микротвердость композиционного 

материала Cu-Ta 



Элемент Весовой % Атомный% 

C K 1.60 6.07 

P K 0.34 0.50 

Ca K 0.22 0.25 

Ti K 97.84 93.18 

Итоги 100.00 

СТРУКТУРА И СОСТАВ ТИТАНОВОГО ПОРОШКА 

ПОСЛЕ SPS 



Граница сварки взрывом медь – тантал 

Элемент Весовой % Атомный% 

O K 4.15 26.85 

Cu K 17.37 28.29 

Ta M 78.47 44.86 

Итоги 100.00 



Элемент Весовой % Атомный% 

C K 6.12 24.19 

O K 1.70 5.04 

Cr K 3.20 2.92 

Fe K 12.07 10.26 

Ni K 1.89 1.53 

Cu K 75.02 56.05 

Итоги 100.00 

Граница сварки взрывом медь – нержавеющая сталь 



 

 

 

 

 
Граница сварки взрывом тантал - титан 

Элемент Весовой % Атомный% 

C K 11.87 44.40 

Ti K 48.90 45.86 

Ta M 39.23 9.74 

Итоги 100.00 



Спасибо за внимание! 


