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Введение 
 

Металлические порошки, применяемые в адди-
тивных технологиях, обладают рядом особых 
свойств, обусловленных их назначением и техноло-
гиями получения, как правило, включающими в себя 
стадию атомизации расплава [1]. В результате части-
цы этих порошков имеют почти идеальную сфериче-
скую форму, характеризуются минимальным коли-
чеством поверхностных дефектов и низким содержа-
нием примесей, а также обладают достаточно узким 
диапазоном распределения частиц по размерам. Це-
лью настоящей работы являлось получение дополни-
тельной информации о состоянии поверхности час-
тиц порошков, применяемых в аддитивных техноло-
гиях, необходимой для разработки новых подходов к 
контролю качества данных материалов примени-
тельно к целевому использованию. 
 

Материалы и методы исследования 
 

Также как и в работе [2], в настоящей работе 
объектами исследования являлись мелкодисперсные 
порошки нержавеющей стали 316L и жаропрочного 
сплава Inconel 718, используемые в аддитивных тех-
нологиях, а также образцы деталей, изготовленных 
из этих материалов методом послойного лазерного 
сплавления. Порошки были переданы для проведе-
ния исследований сотрудниками НИФТИ Нижего-
родского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского (Н. Новгород), и анализиро-
вались после их хранения в негерметичной таре в те-
чение двух месяцев. Детали, изготовленные из ука-
занных порошков в НИФТИ ННГУ методом послой-
ного лазерного сплавления, исследовали после их 
испытаний на растяжение, которые были проведены 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ [2]. 

Электронно-микроскопические (ЭМ) исследо-
вания и рентгеновский спектральный микроанализ 
(РСМА) проводили на комплексе для электронной 
микроскопии и анализа Quanta 200 3D в режиме вы-
сокого вакуума при остаточном давлении менее 
~1,0×10–3 мм рт. ст. и ускоряющем напряжении 
10,0 кВ. Распределения частиц по размерам получали 
методом оптической микроскопии путем обработки 
проекционных изображений порошков, полученных 

на анализаторе «Микан» с использованием объекти-
ва 40×. Удельную поверхность БЭТS  определяли по 

многоточечному алгоритму метода БЭТ на анализа-
торе «Сорбтометр-М002» путем измерения объема 
газа, адсорбированного навеской порошка при тем-
пературе жидкого азота. Насыпную плотность нас , 

плотность после утряски утр  и уплотняемость У 

определяли в соответствии с [3] путем засыпания 
порошка в матрицу калиброванного объема. Рези-
стометрические измерения порошков проводили 
с использованием подходов, описанных в работах [4, 
5]. Измерения импеданса порошков при разных плот-
ностях сжатия проводили по методике, описанной 
в [6, 7], с использованием специально разработанно-
го контактного устройства [8] и автоматизированно-
го измерительного комплекса на базе диэлектриче-
ского спектрометра BDS40. 
 

Результаты и обсуждение 
 

На рис. 1 представлены числовые распределения 
частиц порошков стали 316L и сплава Inconel 718 по 
размерам, полученные на оптическом микроскопе. 
Как видно из рисунка, диапазон размеров частиц 
обоих порошков составляет от ~ 5 до ~ 40 мкм с при-
сутствием небольшого количества более мелкой 
фракции. Из представленных данных следует, что по 
сравнению с порошком сплава Inconel 718 порошок 
стали 316L чуть более мелкий. 

Средние размеры частиц, определенные по 50-% 
уровню интегральных кривых числового  (đчисл), по-
верхностного (đпов) и массового (đмасс) распределений 
по размерам, также полученных на анализаторе 
«Микан» путем обработки проекционных изображе-
ний, для обоих порошков мало отличаются друг от 
друга (см. табл. 1). Это косвенно свидетельствует 
о том, что форма частиц обоих порошков в значи-
тельной степени близка к сферической. 

Полученные данные по фракционному составу 
исследуемых порошков хорошо согласуются с дан-
ными по значениям их удельной поверхности, опре-
деленной по методу БЭТ на анализаторе «Сорбто-
метр-М002» (см. табл. 2). Как видно из таблицы, 
чуть более мелкий порошок стали 316L имеет чуть 
большую удельную поверхность по сравнению с по-
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рошком сплава Inconel 718. При этом эксперимен-
тально определенные значения БЭТS  очень хорошо 

согласуются с теоретическими значениями, рассчи-
танными по данным анализатора «Микан», исходя из 
предположения о том, что все частицы являются 
идеальными шарами с размером, соответствующим 
50-% уровню интегральной кривой поверхностного 
распределения (см. табл. 2). Соответственно значе-
ния коэффициентов SК , представляющих собой от-

ношение значений БЭТS , определенных на анализа-

торах «Сорбтометр-М002» и «Микан», для обоих 
порошков близки к единице. Это говорит о том, что 
реальная площадь поверхности исследуемых порош-
ков примерно соответствует значениям данного па-
раметра для модельных систем с частицами анало-
гичного размера, имеющими сферическую форму и 
гладкую ровную поверхность. Следует отметить, что 
для подавляющего большинства металлических по-
рошков, в технологии получения которых отсутству-
ет стадия атомизации расплава, значения SК , как 

правило, значительно больше единицы. 
Полученные электронно-микроскопические 

изображения порошков стали 316L и сплава Inconel 
718 (см. рис. 2) доказывают предположения, выска-
занные на основе анализа данных, полученных на 
приборах «Микан» и «Сорбтометр-М002». Из рисун-

ка видно, что частицы исследуемых порошков, 
в большинстве своем, действительно, имеют пра-
вильную сферическую форму и обладают гладкой 
ровной поверхностью, что является необходимым 
условием для их использования в аддитивных техно-
логиях [1]. 

Далее для исследуемых порошков стали 316L и 
сплава Inconel 718 были получены зависимости 
удельного электрического сопротивления от относи-
тельной плотности, представленные на рис. 3. Для 
каждого порошка приведены две экспериментальные 
кривые, соответствующие двум параллельным изме-
рениям. После обработки данных зависимостей с ис-
пользованием подхода, изложенного в работах [4, 5], 
были определены резистометрические параметры 
исследуемых порошков, некоторые из которых при-
ведены в табл. 3. В этой же таблице представлен 
и ряд других физических и структурно-механических 
характеристик исследуемых материалов, связанных 
с их проводящими свойствами. 

Как следует из рис. 3, структурно-механические 
характеристики сравниваемых порошков довольно 
близки, причем параметры уплотняемости У, харак-
теризующие относительное изменение объема по-
рошков при переходе от насыпной плотности к плот-
ности после утряски [3], для них полностью совпа-
дают. Оба порошка достаточно плохо прессуются, 
вследствие чего кривые, представленные на рис. 3, 

  
 

                                                   а                                                                                                       б   
 

Рис. 1. Числовые распределения частиц порошков по размерам, полученные методом оптической микроскопии:  
а – стали 316L, б – сплава Inconel 718 

 

Таблица  1
 

Средний размер частиц, определенный по 50-% уровню интегральной кривой соответствующего  
распределения частиц по размерам 

 

Средний размер частиц, мкм Сталь 316L Сплав Inconel 718 
đчисл (числовое распределение) 13,8 15,6 

đпов (поверхностное распределение) 15,7 17,7 
đмасс (массовое распределение) 16,5 19,7 

 
Таблица  2

 

Удельная поверхность порошков стали 316L и сплава Inconel 718 
 

Параметр Сталь 316L Сплав Inconel 718 
Sуд. («Микан»), м2/г 0,048 ± 0,001 0,041 ± 0,001 

SБЭТ («Сорбтометр-М002»), м2/г 0,037 ± 0,002 0,032 ± 0,003 
КS, отн. ед. 0,771 0,781 

 



 

 376

были получены в относительно узком диапазоне 
сжатия, доступном для использованного в работе 
контактного устройства [8]. Плохая прессуемость 
навесок обусловлена высокой равномерностью за-
полнения объемов исследуемыми порошками при 
достижении утр , что достигается за счет сфериче-

ской формы и гладкой поверхности частиц, узкого 
диапазона изменения их размеров, а также достаточ-
но высокой кристаллической плотности материалов 

порошков (см. табл. 3). Еще одним фактором, за-
трудняющим прессуемость, является достаточно вы-
сокая твердость стали 316L и, особенно, сплава 
Inconel 718 (см. табл. 3). 

Отрицательные значения относительного порога 
перехода порошков в электропроводное состояние τc, 
введенного в работе [9], и рассчитываемого с учетом 
их структурно-механических характеристик, свиде-
тельствуют о том, что оба порошка начинают про-
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Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения частиц порошков стали 316L (слева) и сплава  
Inconel 718 (справа), полученные при разных увеличениях: а, б – 400×; в, г – 3000×; д, е – 6000× 
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водить ток без приложения внешнего уплотняющего 
усилия. Гипотетические значения электрического 
сопротивления предельно сжатых проб σбп, получен-
ные экстраполяцией кривых, приведенных на рис. 3, 
на беспористое состояние, хорошо согласуются с 
имеющимися сведениями об удельном сопротивле-
нии   материалов, из которых изготовлены иссле-

дуемые порошки (см. табл. 3). Оба этих фактора сви-
детельствуют об отсутствии определяющего влияния 
вероятных поверхностных пленок на удельное со-
противление порошков на постоянном токе и, соот-

ветственно, позволяют сделать заключение о доста-
точно высокой степени чистоты поверхности их час-
тиц. 

Для получения дополнительной информации о 
проводящих свойствах межчастичных контактов и 
поверхностных покрытий на частицах исследуемых 
порошков в настоящей работе были проведены из-
мерения их комплексного сопротивления методом 
импедансной спектроскопии [6–8]. Полученные за-
висимости модуля импеданса /Z/ от частоты f  
переменного тока приведены на рис. 4.  
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Рис. 3. Зависимости удельного электрического сопротивления σ порошков стали 316L (черные значки)  
и сплава Inconel 718 (белые значки) от относительной плотности  

 
Таблица  3

 

Некоторые физические свойства порошков стали 316L и сплава Inconel 718 
 

Параметр Сталь 316L Сплав Inconel 718 

c (относительная критическая плотность), отн. ед. 0,612 0,628 
нас (относительная насыпная плотность), отн. ед. 0,562 0,550 
утр (относительная плотность после утряски), отн. ед. 0,672 0,657 
У (уплотняемость), отн.ед. 0,164 0,164 
τc, (относительный порог перехода порошка в электропроводное состоя-
ние), отн. ед. 

– 0,183 – 0,085 

σбп (удельное сопротивление порошка в беспористом состоянии), Ом×см 6,7×10–2 7,3×10–2 
ρ (удельное сопротивление материала), Ом×м [10] 0,75×10–6 1,25×10–6 
ρкр (кристаллическая плотность материала), г/см3 [11] 7,89 8,19 
HB (твердость материала по Бринеллю) [11] 165 макс. 331 мин. 
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Рис. 4. Зависимости модуля импеданса /Z/ от частоты f переменного тока, полученные для порошков при разных 
 степенях сжатия: а – сталь 316L, б – сплав Inconel 718 



 

 378

 

               
 

                                                       а                                                                                              б               
 

               
 

                                                       в                                                                                               г   
 

Рис. 5. Годографы импеданса порошков, полученные при разных степенях сжатия (вверху) и соответствующие им элемен-
тарные ячейки токопроводящей структуры порошков и эквивалентные электрические схемы замещения (внизу): а, в –  
                                                                                      сталь 316L; б, г – сплав Inconel 718 

 
 
  

Как видно из рис. 4, частотные зависимости мо-
дуля импеданса, полученные для порошков стали 
316L и сплава Inconel 718 в близком диапазоне отно-
сительных плотностей сжатия, принципиально отли-
чаются между собой. Для порошка стали 316L для 
всего набора частотных зависимостей, полученных 
в диапазоне сжатия, доступном с использованием 
контактного устройства [8], при увеличении f выше 
определенного значения модуль импеданса начинает 
снижаться (см. рис. 4а). При этом с ростом плотно-
сти порошка значение f, при котором начинается 
снижение, закономерно сдвигается в высокочастот-
ную область. В случае порошка сплава Inconel 718 
аналогичная картина наблюдается только на началь-
ном этапе уплотнения (см. рис. 4б). Частотные зави-
симости, получаемые при дальнейшем сжатии, ха-
рактеризуются уже ростом модуля импеданса, начи-
ная с некоторого значения f, которое, наоборот, 
сдвигается в низкочастотную область с ростом сте-
пени уплотнения. 

Наборы годографов импеданса исследуемых по-
рошков, представляющие собой зависимости реак-
тивной (Z´´) составляющей импеданса от ее активной 
составляющей (Z´), приведены на рис. 5. Из рис. 5а 
видно, что для порошка стали 316L все полученные 
годографы представляют собой полуокружности, 
расположенные на оси абсцисс, с центром, немного 
смещенным вниз относительно данной оси. При этом 
отрезок, отсекаемый правой (низкочастотной) со-

ставляющей годографа на оси абсцисс, закономерно 
уменьшается с увеличением степени сжатия порош-
ка, тогда как отрезок, отсекаемый левой (высокочас-
тотной) составляющей, остается постоянным. Как 
показано, например, в [7, 12], такой тип годографа 
хорошо описывается эквивалентной схемой, приве-
денной на рис. 5, которая включает в себя два актив-
ных сопротивления R1, R2 и емкость C. В данном 
случае R1 отвечает сопротивлению зерна частиц ста-
ли 316L; R2 соответствует сопротивлению межчас-
тичных контактов в порошке, а С характеризует 
электрическую емкость, образуемую между сосед-
ними частицами, поверхность которых играет роль 
обкладок конденсатора [12]. С увеличением степени 
уплотнения значение R2 закономерно снижается, что 
выражается в уменьшении диаметра получаемых 
полуокружностей (см. рис. 5а), тогда как значение R1 
остается постоянным, что выражается в постоянстве 
точки пересечения левой части получаемых полуок-
ружностей с осью абсцисс. Следует также отметить, 
что результаты, полученные для порошка стали 
316L, хорошо согласуются с данными работы [13], 
в которой изучалась коррозия пористых образцов 
именно этой марки стали путем измерения их импе-
данса. Годографы импеданса образцов, исследован-
ных в работе [13], также имели вид, аналогичный 
годографам порошка стали 316L, полученным в на-
стоящей работе (см. рис. 5а). 
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Для порошка сплава Inconel 718 такой тип годо-
графа характерен только на самом начальном этапе 
уплотнения (см. вкладку на рис. 5б). Как показали 
проведенные измерения, годографы, полученные при 
дальнейшем сжатии порошка, имеют принципиально 
другой вид, и представляют собой линии, с ростом f 
уходящие в область положительных значений реак-
тивной составляющей импеданса Z´´ (см. рис. 5б). 
При еще большем увеличении f на годографах по-
следовательно появляются два характерных «изло-
ма». 

С учетом сведений, изложенных в работе [12], 
низкочастотная составляющая годографов такого 
типа в первом приближении может быть описана 
эквивалентной схемой, представленной на рис. 5г, 
которая включает в себя активное сопротивление R1 
и индуктивность L. Эти параметры характеризуют 
проводящие свойства перколяционного кластера, 
пронизывающего весь объем порошка, который об-
разован непосредственно контактирующими между 
собой зернами частиц сплава Inconel 718. 

Смена типа годографа в процессе сжатия по-
рошка сплава Inconel 718 свидетельствует о наличии 
качественного изменения в его токопроводящей 
структуре, связанного с образованием перколяцион-
ного кластера при достижении плотности 
 = 0,685 отн. ед. Причины появления «изломов» 
при дальнейшем росте f в настоящее время неизвест-
ны. Их наличие может быть связано как со свойства-
ми исследуемого порошка, так и с особенностями 
используемой схемы измерений. Для достоверного 
установления этих причин в будущем будут запла-
нированы и проведены дополнительные исследова-
ния. 

Таким образом, результаты измерений импедан-
са порошков стали 316L и сплава Inconel 718, имею-
щих достаточно близкие характеристики проводимо-
сти на постоянном токе (см. рис. 3), наглядно проил-
люстрировали наличие существенных различий в их 
токопроводящей структуре на переменном токе (см. 
рис. 4 и 5). В частности, установлено, что при сжатии 
порошка Inconel 718 до плотности  = 0,685 отн. ед. 
происходит образование перколяционного кластера, 
образованного непосредственными контактами меж-
ду зернами частиц сплава, тогда как для порошка 
стали 316L в исследованном диапазоне степеней уп-
лотнения образования такого кластера не происхо-
дит. Данный результат может быть вполне законо-
мерным, если принять во внимание известные дан-
ные [14] о том, что механизм электрической 
проводимости различных марок сталей и сплавов 
существенно зависит от целого ряда факторов. Та-
кими факторами могут являться содержание крем-
ния, углерода, других легирующих добавок, особен-
ности микроструктуры и взаимного расположения 
зерен, величины контактного сопротивления меж-
кристаллитных границ, наличие макродефектов 
структуры, включений интерметаллидных фаз и так 
далее [14]. Следует отметить, что информация, полу-
ченная в данной работе методом импедансной спек-

троскопии, является важной с точки зрения возмож-
ного практического использования методов резисто-
метрии и импедансной спектроскопии для контроля 
качества порошков, применяемых в аддитивных тех-
нологиях. 

Учитывая важность влияния химического соста-
ва поверхностных слоев на частицах порошков, при-
меняемых в аддитивных технологиях, на микро- и 
макроструктуру получаемых из них деталей, отдель-
ное внимание в настоящей работе было уделено изу-
чению данного вопроса. Для этого методом РСМА 
был определен состав поверхностных и приповерх-
ностных слоев частиц порошков стали 316L и сплава 
Inconel 718, и поверхности слома деталей, изготов-
ленных из этих порошков методом послойного ла-
зерного сплавления. Детали были изготовлены в со-
ответствии с ГОСТ 1497-84, имели цилиндрическую 
форму, и исследовались методом РСМА в местах 
разрушения, произошедшего во время их испытаний 
на растяжение [2]. ЭМ изображения поверхности 
слома деталей, полученные при разных увеличениях, 
приведены на рис. 6. Результаты РСМА поверхности 
частиц порошков стали 316L и сплава Inconel 718, 
сломов деталей, изготовленных из этих порошков, 
после их испытаний на растяжение, а также таблич-
ные данные о химическом составе исследуемых ма-
териалов хорошо согласуются как между собой, так 
и с литературными данными о химическом составе 
исследуемых материалов [11]. ЭМ изображения сло-
мов деталей, полученные при больших увеличениях 
(см. рис. 6д и 6е), свидетельствуют о том, что «ячеи-
стая» структура материала обоих образцов достаточ-
но схожа, что обусловлено использованием исход-
ных порошков, имеющих близкий фракционный со-
став. При этом следует отметить, что на ЭМ 
изображениях поверхностей слома обоих деталей 
четко видны вкрапления инородных включений, ко-
торые, согласно результатам РСМА, представляют 
собой либо оксиды металлов, входящих в состав ис-
ходных сплавов, либо привнесенные извне фазы ор-
ганического происхождения. 
 

Заключение 
 

1. Исследованы свойства поверхности частиц 
мелкодисперсных порошков нержавеющей стали 
316L и жаропрочного сплава Inconel 718, используе-
мые в аддитивных технологиях. Доказана правомер-
ность использования при описании свойств данных 
порошков моделей их структуры, основанных на 
предположении о сферической форме частиц и от-
сутствии поверхностных дефектов. 

2. Методом импедансной спектроскопии пока-
зано, что годографы импеданса порошков стали 316L 
и сплава Inconel 718 описываются разными эквива-
лентными схемами замещения, что иллюстрирует 
различия в токопроводящей структуре данных мате-
риалов на переменном токе. 

3. Проведенные исследования поверхности сло-
ма образцов, изготовленных из стали 316L и сплава 
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Inconel 718 методом послойного лазерного сплавле-
ния, подтвердили идентичность химического состава 
поверхности исходных порошков и поверхности 
слома изготовленных из них деталей. 
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