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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 
ПО СПОСОБУ «КОНДЕНСИРОВАННОЕ ГОРЕНИЕ - ПРОПИТКА» 

И.Ю. Пашкеев, Г.Г. Михайлов, А.В. Сенин, В.М. Лопатко 

Производство металлокерамических компози
тов методом «конденсированное горение - про
питка» относится к новой технологии, в которой 
«СВС-процесс»* сочетается с пропиткой синтези
рованного материала металлическим расплавом. 
Процесс осуществляется в две последовательные и 
неразрывные во времени стадии в металлическом 
расплаве. На первой стадии протекает безгазовое 
конденсированное горение прессовки из металло-
термичной шихты с формированием пористого 
металлокерамического каркаса. На второй стадии, 
следующей сразу за первой, происходит пропитка 
сформированного каркаса расплавленным метал
лом. В результате образуются два взаимно прони
кающих каркаса: металлический и керамический. 
Формирование керамического каркаса несколько 
опережает последующую пропитку его металличе
ским расплавом. Макроструктура и свойства компо
зита определяются многими факторами: составом 
шихты; температурой и скоростью горения; перерас
пределением компонентов между фазами композита 
при высокотемпературном химическом взаимодей
ствии; количеством упрочняющих добавок и ста
бильностью их свойств в ходе процесса. В качестве 
материалов, упрочняющих керамическую матрицу 
композита, могут использоваться керамические на
полнители - оксиды, карбиды, нитриды и др. 

Детали технологического процесса определя
ются условиями работы материала. В том случае, 
если речь идет о создании функциональных ком
позиционных материалов с необходимым набором 
свойств в готовом литом изделии, разработка тех
нологии начинается с оценки прочности компо
нентов конечной структуры композиционного ма
териала. Свойства исходных шихтовых материа
лов и компонентов не остаются неизменными по
сле реализации высокотемпературного синтеза. 
Набор известных характеристик, таких как проч
ность, пластичность, твердость, модуль упругости 
и сдвига, не определяет однозначно работу мате
риала или конструкции в целом при высокоскоро
стном ударе. В этом случае работоспособность 
композиционного материала определяется по ве
личине энергии атомизации его компонентов, ко
торая является функцией состава [1]. Следует так
же учитывать изменение механических характери
стик различных упрочняющих добавок, которые 
не участвуют в химическом процессе самораспро
страняющегося высокотемпературного синтеза, но 

* «СВС-процесс» - самораспространяющийся высоко
температурный синтез материалов, в основе которого 
лежит элементотермия. 
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