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Агломерат
AgglomerAte

совокупность частиц, прочно удерживаемых между собой. 
Частицы в агломератах связаны между собой более силь-
ными взаимодействиями, чем в агрегатах.

Агломерирование
AglomerAting 

Процесс соединения мелких частиц в более крупные обра-
зования благодаря адгезии, холодной сварке, смачиванию 
жидкой фазой, спеканию; агломерация может происходить 
при отжиге металлических порошков, при различных спо-
собах их производства. Принцип агломерирования основан 
на совмещении в одном изделии измельчения и пластика-
ции полимерной пленки под действием теплоты трения, 
подачи дозированного количества воды для охлаждения, 
агломерации и измельчения в гранулы размером 3-10 мм.

Агрегат 
AggregAte

Совокупность частиц, слабо удерживаемых между собой.
Агрегаты легко распадаются на первичные (исходные) 
частицы при определенном внешнем воздействии (напри-
мер, механическом).

Адгезия
Adhesion

Притяжение жидких или твердых тел при их молекулярном 
контакте, для нарушения которого необходимо внешнее 
воздействие. Адгезия — поверхностное явление, характер-
ное для любых дисперсных систем. Адгезия возникает на 
границе раздела фаз тв.–тв., тв.–жидк., жидк.–жидк. Адге-
зия проявляется в процессах трения, смазки, порошковой 
металлургии, флотации и др., а также при взаимодействии 
биологических объектов.
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Адсорбция
Adsorption

Повышение концентрации компонента в поверхностном 
слое вещества (на границе раздела фаз) по сравнению с ее 
значением в каждой объемной фазе.

Активированное спеканиет 
порошковой формовки
CompACt shAped pArt ACtivAted sintering 

Спекание порошковой формовки при воздействии хими-
ческих и физических факторов, вызывающих интенсифи-
кацию спекания.

Антифрикционный порошковый 
материал
BeAring powder mAteriAl 

Порошковый материал для производства изделий, от ко-
торых требуются низкие потери на трение.

Армированный порошковый 
материал
reinforCed powder mAteriAl

Порошковый материал, упрочненный сеткой, проволокой, 
волокнами или нитевидными кристаллами, равномерно 
расположенными в сечении изделия.

Арочный эффект
Bridging

Возникновение в металлическом порошке или прессовке 
пор, превышающих размеры наиболее крупных частиц 
порошка.



Аттритор 
Attritor 

Это устройство для механического измельчения, сме-
шивания и агломерации нескольких разнородных ма-
териалов. Аттритор представляет собой вертикальный 
неподвижный барабан с загруженными в него шарами 
из твердых материалов (стали, чугуна, твердых сплавов, 
керамических материалов и т. п.). Внутри барабана со 
скоростью в несколько сотен оборотов в минуту вращается 
вертикальная лопастная мешалка. Гребки на лопастях ме-
шалки заставляют циркулировать мелющие шары по всему 
объёму аттритора. В результате измельчаемый материал 
интенсивно истирается. Достоинство аттритора — рав-
номерное распределение частиц получаемого порошка 
по размерам. Кроме того, аттритор очень эффективен 
при приготовлении ультратонких порошковых смесей из 
разнородных компонентов.

Брикетирование 
Briquetting 

Переработка мелких материалов в куски правильной фор-
мы равной массы (брикеты) прессованием в ленточных, 
вальцевых, штемпельных и кольцевых прессах.Механизм 
основной стадии брикетирования — прессования в общем 
виде — представляется следующим образом. При неболь-
шом давлении происходит внешнее уплотнение матери-
ала за счёт пустот между частицами. Затем уплотняются 
и деформируются сами частицы; между ними возника-
ет молекулярное сцепление. Высокое давление в конце 
прессования приводит к переходу упругих деформаций 
частиц в пластические, вследствие чего структура брикета 
упрочняется и сохраняется заданная форма. На характер 
деформаций сильно влияют физико-химические свойства 
исходного материала.
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Волокновый материал 
fiBer Composite 

Порошковый материал, изготовленный из порошкового 
волокна.

Восстановленный металличе-
ский порошок
 reduCed metAlliC powder

 Металлический порошок, полученный восстановлением 
химических соединений металлов.

Выпрессовывание порошковой 
формовки 
CompACt /shAped pArt ejeCtion 

Удаление порошковой формовки из формующей полости 
пресс-формы или эластичного контейнера.

Высокодисперсный порошок 
high-dispersive powder 

Порошки с размером частиц, меньшим некоторого кри-
тического значения, при котором сила межчастичного 
взаимодейтвия становится соизмеримой с их весом. 

Газопроницаемость 
gAs permeABility 

Свойство материалов пропускать воздух и другие газы при 
наличии перепада давления. Зависит от типа материала, 
его хим. природы и структурных характеристик, а также 
от природы газа и структуры. Газопроницаемость присуща 
в большей или меньшей степени всем материалам. Коэфи-
цент газопроницаемости выражается количествомвом газа, 
прошедшего при нормальных условиях в единицу времени 



и перепаде давления, равном единице, через единицу пов-
сти материала единичной толщины.

Гигроскопичность
hygrosCopiC property 

Гигроскопичность и смачиваемость порошков - это спо-
собность поглощать влагу с окружающей среды. Гигроско-
пичность обусловлена растворимостью порошка в воде, 
однако она свойственна и некоторым нерастворимым 
в воде порошкам. В этом случае поглощение влаги идёт 
сначала как адсорбция молекул воды поверхностью ча-
стичек, а потом - как капиллярная конденсация в твердых 
пористых телах.

Гидрофильные порошки
hydrophiliC powders 

Порошки, которые имеют высокую смачиваемость своей 
поверхности водой и способны хорошо впитывать воду, 
т.е. растворяются в ней. Например: кварц, известняк, 
мел, глина.

Гидрофобные порошки 
hydrophoBiC powders

Порошки, которые не смачиваются водой. В порошках от-
сутствуют молекулы полярных групп, поэтому они не могут 
связываться ориентационными силами с молекулами воды 
и будут вытесняться водой на периферию.(тальк, уголь).

Горячая штамповка пористой 
порошковой формовки 
porous CompACt hot forging

Штамповка порошковой формовки, нагретой до темпера-
туры, обеспечивающей пластическое течение материала 
в штампе под воздействием давления.
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Горячее изостатическое 
формование
hot isostAtiC pressing 

Изостатическое формование до получения максимальной 
плотности заготовки при температуре выше температуры 
рекристаллизации.

Горячее прессование 
металлического порошка 
metAlliC powder hot pressing 

Прессование металлического порошка или порошковой 
формовки при температуре, превышающей температуру 
рекристаллизации основного компонента.

Гранулирование 
grAnulAtion 

Формирование твердых частиц (гранул) определенных 
размеров и формы с заданными свойствами. Размер гра-
нул зависит от вида материала, способа его дальнейшей 
переработки или применения и составляет 0,2 — 25 мм. 
Формирование < 1-мм гранул называется микрограну-
лированием. Гранулирование основано на уплотнении 
порошкообразных или измельченных материалов с ис-
пользованием связующего или без него, диспергировании 
и последующей кристаллизации металлических и шлаковых 
расплавов или растворов.

Гранулометрический анализ 
grAnulometry pArtiCle size distriBution test 

Анализ, при котором определяется процентное содержание 
частиц пород различной величины, обычно проводится 
ситовым методом.



Гра́нулы 
grAnules

Комбинированные сухие сыпучие вещества и смеси или 
отдельные твёрдые дозированные и недозированные суб-
страты, спрессованные в виде крупинок шарообразной, 
неправильно кубической или цилиндрической формы.

Давление прессования 
металлического порошка 
metAlliC powder CompACting pressure 

Давление, необходимое для получения прессовки.

Двустороннее прессование 
металлического порошка 
douBle-ACtion-pressing of metAlliC powder 

Прессование металлического порошка, при котором дав-
ление к нему прикладывается с двух противоположных 
сторон.

Двухстороннее прессование 
duAl-sided pressing 

Прессование металлического порошка, при котором дав-
ление к нему прикладывается с двух противоположных 
сторон. Для равномерного уплотнения порошка.

Дегазация гранул 
degAsifying of grAnules

Процесс удаления из жидких сплавов, растворенных в них 
газов, ухудшающих качество сплава, металла.



Десорбция 
desorption

Уменьшение концентрации компонента в поверхностном 
слое вещества (на границе раздела фаз) по сравнению с ее 
значением в каждой объемной фазе. Процесс, обратный 
адсорбции.

Диспергирование 
disintegrAtion  

Тонкое измельчение твердого тела или жидкости, в резуль-
тате которого образуются дисперсные системы: порошки, 
суспензии, эмульсии, аэрозоли.

Дисперсионная среда 
dispersion phAse 

Непрерывная фаза (тело), в объёме которой распределена 
другая (дисперсная) фаза в виде мелких твёрдых частиц, 
капелек жидкости или пузырьков газа. Дисперсионная среда 
может быть твёрдой, жидкой или газовой; в совокупности 
с дисперсной фазой она образует дисперсные системы. 

Дисперсноупрочненный 
материал 
dispersion strengthened mAteriAl 

Порошковый материал, упрочненный включениями ту-
гоплавких соединений или окислов, вводимых в смесь 
или образующихся за счет внутреннего окисления и не 
растворяющихся при спекании или эксплуатации

8|9



Диффузионная пористость 
diffusion porosity 

Пористость, возникающая при спекании порошковой фор-
мовки, состоящей из материалов, обладающих различными 
коэффициентами взаимной диффузии

Допрессовывание спеченной 
прессовки   
sintered CompACt repressing/reCompACting 

Повторное прессование спеченной прессовки с целью 
увеличения ее плотности.

Дробление порошков 
powder CrumBling

Измельчение стружки, обрезков и компактных материалов 
мельницах. Получают порошки бронзы, хрома, алюминия, 
сталей.

Жидкофазное спекание по-
рошковой формовки 
CompACt / shAped pArt liquid-phAse sintering 

Спекание порошковой формовки при температуре, обе-
спечивающей появление жидкой фазы.

Закрытая пористость 
void Content (Close Cell rAte) 

Один из показателей свойств огнеупорных изделий и ку-
сковых материалов. Закрытую пористость определяют как 
отношение объемов закрытых пор(поры не сообщающиеся 
с внешней средой) и материала, выраженное в процентах.



Закрытая пористость 
порошковой формовки 
CompACt / shAped pArt Closed porosity 

Отношение объема пор, не сообщающихся с внешней 
средой, к объему порошковой формовки.

Зернограничная диффузия 
в порошковых материалах 
grAin BoundAry diffusion in powder mAteriAls 

Диффузия в твердых поликристаллических телах, сосредо-
точенная в узких (толщиной в несколько атомных слоев) 
зонах на границе зерен с различной кристаллографической 
ориентацией. Благодаря высокой концентрации дефектов 
в зоне контакта зерен, обусловленной их кристаллогра-
фической разориентацией, диффузионный перенос по 
границам зерен протекает значительно быстрее, чем в их 
объеме, где концентрация дефектов значительно мень-
ше (объемная диффузия), но медленнее, чем на границе 
твердого тела с атмосферой (поверхностная диффузия). 
Зернограничная диффузия является одним из основных 
механизмов реализации низкотемпературного спекания 
в производстве керамики и порошковой металлургии.

Изостатическое формование 
isostAtiC pressing 

Формование металлического порошка в эластичной или 
деформируемой оболочке в условиях всестороннего сжатия

Импульсное формование 
impulse forming 

Формование металлического порошка или порошковой 
формовки, при котором уплотнение производится ударны-
ми волнами в интервале времени, не превышающем 1 с.
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Инфильтрация порошковой 
формовки 
CompACt / shAped pArt infiltrAtion 

Заполнение пор порошковой формовки расплавленным 
металлом или сплавом.

Калибрование прессовки 
sintered CompACt sizing 

Обжатие спеченной прессовки в пресс-форме для получения 
требуемых размеров и качества поверхности.

Карбидосталь 
CArBide-steel 

Порошковый материал, подвергающийся в отожженном 
состоянии обработке и состоящий из стали и карбидов 
с массовой долей от 20 до 70%.

Карбонильный металлический 
порошок 
CArBonyl metAlliC powder 

Металлический порошок, полученный разложением кар-
бонильных соединений металлов.

Кермет 
Cermet 

Порошковый материал, состоящий из тугоплавких окисных 
соединений и тугоплавких металлов.



Когезия  
Cohesion 

Связь между молекулами (атомами, ионами) внутри тела 
в пределах одной фазы. Когезия характеризует прочность 
тела и его способность противостоять внешнему воздей-
ствию. Основой когезии могут являться силы межмоле-
кулярного взаимодействия, включая водородную связь, 
и/или силы химической связи. Они определяют совокуп-
ность физических и физико-химических свойств вещества: 
агрегатное состояние, летучесть, растворимость, механи-
ческие свойства и т. д.

Компактирование 
CompACting (volume reduCtion) 

Технологический процесс уплотнения порошка с целью 
превращения его в твердое изделие.

Компактные порошковые 
материалы 
CompACt (of smAll Bulk) powder mAteriAls

Порошковые материалы обладающие минимальной по-
ристостью.

Композиционный порошковый 
материал 
Composite powder mAteriAl 

Порошковый материал, представляющий механическую 
смесь металлов или металлов и неметаллов, исключающих 
взаимную диффузию при спекании.
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Конгломерат 
ConglomerAte 

Порошок, содержащий преимущественно крупные комки, 
образованные соединившимися между собой более.

Конструкционный порошковый 
материал 
struCturAl powder pArts 

Порошковый материал, представляющий механическую 
смесь металлов или металлов и неметаллов, исключающих 
взаимную диффузию при спекании.

Корочка 
sinterskin 

Дефект при спекании порошковой формовки, заключаю-
щийся в образовании в поверхностном слое структуры, 
отличающейся от заданной.

Линейная усадка порошковой 
формовки 
CompACt / shAped pArt lineAr shrinkAge 

Относительное уменьшение размеров порошковой фор-
мовки во время спекания.

Линейный рост порошковой 
формовки 
CompACt / shAped pArt lineAr growth 

Относительное увеличение размеров порошковой формов-
ки во время спекания.



Межчастичное сцепление 
interpArtiCle ConjunCtion AttrACtion 

Спеканием называют процесс развития межчастичного 
сцепления и формирования свойств изделия, полученных 
при нагреве сформованного порошка. Плотность, проч-
ность и другие физико-механические свойства спеченных 
изделий зависят от условий изготовления: давления, прес-
сования, температуры, времени и атмосферы спекания 
в других факторов. 

Мокрое смешивание 
металлических порошков 
wet mixing 

Смешивание металлических порошков с добавлением 
жидких веществ, препятствующих разделению смеси по 
компонентам.

Мундштучное формование 
extruding forming 

Формование металлического порошка продавливанием 
через отверстие, определяющее форму и размеры попе-
речного сечения порошковой формовки.

Нейтральная зона прессовки 
pressing neutrAl zone 

Зона наименьшей плотности в прессовке, полученной 
двусторонним прессованием.
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Объемная усадка порошковой 
формовки 
CompACt / shAped pArt volume shrinkAge 

Относительное уменьшение объема порошковой формовки 
во время спекания.

Объемный рост порошковой 
формовки 
CompACt / shAped pArt volume growth 

Относительное увеличение объема порошковой формовки 
во время спекания.

Одностороннее прессование 
металлического порошка 
single-ACtion-pressing of metAlliC powder 

Относительное увеличение объема порошковой формовки 
во время спекания.

Открытая пористость 
порошковой формовки 
CompACt / shAped pArt open porosity 

Отношение объема пор, сообщающихся с внешней средой, 
к объему порошковой формовки.

Перепрессовка 
repressing

Дефект прессования порошковых изделий вследствие 
превышения допустимого давления прессования, прояв-
ляющийся расслойными трещинами.



Пирофорность
pyrophoriCity

Способность твёрдого материала в мелкораздробленном 
состоянии (или порошка) к самовоспламенению на воздухе 
при отсутствии нагрева. 

Пластификатор порошка 
powder Binder 

Вещество, добавляемое к металлическому порошку с целью 
улучшения его прессуемости, увеличения прочности прес-
совки и предотвращения сегрегации перед прессованием

Плотность утряски 
Тар density 

Плотность металлического порошка, измеренная после 
утряски его по определенной программе

Пористость
porosity

Отношение объема пор и пустот твердого тела к объему, 
занимаемому этим телом. Пористость характеризует коли-
чество свободного пространства внутри пористого матери-
ала и обычно выражается в процентах. Иногда выделяют 
открытую пористость — отношение объема открытых пор 
твердого тела к объему, занимаемому этим телом.

Пористый порошковый 
материал 
sintered metAl filters 

Порошковый материал, имеющий пористость, обеспечи-
вающую его проницаемость при эксплуатации
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Порошковая металлургия 
powder metAllurgy 

Область науки и техники, охватывающая производство 
металлических порошков, а также изделий из них или их 
смесей с неметаллическими порошками

Порошковая формовка
CompACt / shAped pArt 

Тело, полученное из металлического порошка и имеющее 
заданную форму, размеры и плотность

Порошковое волокно 
fiBer 

Разновидность частиц металлического порошка, у кото-
рых один из габаритных размеров не менее чем в пять раз 
превышает остальные

Порошковое изделие 
powder pArt 

Изделие из металлического порошка

Порошковый материал 
powder mAteriAl 

Материал, изготовленный из металлического порошка или 
из его смеси с неметаллическим порошком

Порошковый твердый сплав 
hArd metAl Alloy 

Порошковый материал на основе металлоподобных твер-
дых соединений с металлической связкой, обладающий 
твердостью свыше 80 HRA



Порошковый тяжелый сплав 
heAvy metAl Alloy 

Порошковый материал, имеющий плотность выше  
16500 кг/м^3.

Порошковый шликер 
slurry 

Устойчивая суспензия металлического порошка.

Поры 
pores 

Промежутки или полости между структурными элементами 
твердого тела. 

Предварительное спекание 
порошковой формовки 
CompACt / shAped pArt presintering 

Спекание порошковой формовки при температуре более 
низкой, чем температура спекания материала, с целью 
удаления смазки или пластификатора и обеспечения ме-
ханической прочности, достаточной для ее последующего 
транспортирования или обработки.

Прессование металлического 
порошка 
metAlliC powder pressing 

Формование металлического порошка в пресс-форме под 
воздействием давления.
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Прессование скошенным 
пуансоном 
metAlliC powder pressing with oBlique punCh 

Непрерывное формование металлического порошка по-
следовательным перемещением верхнего пуансона, часть 
формующей поверхности которого расположена под углом, 
обеспечивающим предварительное уплотнение прессуе-
мого участка

Прессовка 
CompACt 

Порошковая формовка, полученная прессованием метал-
лического порошка

Прессуемость металлического 
порошка 
metAlliC powder CompACtiBility 

Пособность металлического порошка образовывать под 
воздействием давления тело, имеющее заданные размеры, 
форму и плотность.

Припекание 
BAke on 

Нанесение на поверхность детали или порошковой фор-
мовки слоя металлического порошка с целью получения 
двухслойного материала нагреванием до температуры, 
обеспечивающей спекание порошкового материала и об-
разование диффузионной связи с деталью



Прокатка металлического 
порошка 
metAlliC powder rolling 

Формование металлического порошка в прокатном стане

Пропитка спеченной 
порошковой формовки 
metAlliC powder impregnAtion 

Заполнение пор спеченной порошковой формовки неме-
таллическими материалами.

Пустоты 
void 

Вакуум, воздух или другая среда, свойства которой сильно 
отличаются от конденсированной (основной) фазы.

Распыление металлического 
расплава 
Atomize metAlliC power

Получение металлического порошка диспергированием 
расплавленного металла или сплава струей сжатого газа, 
жидкости или механическим способом.

Расслой 
pressing CrACk  

Дефект при формовании металлического порошка, заклю-
чающийся в появлении трещин в порошковой формовке 
во время цикла формования.
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Смазка порошка 
powder luBriCAnt

Вещество, добавляемое к металлическому порошку для об-
легчения перемещения частиц его относительно друг друга 
и формующей поверхности пресс-формы при прессовании.

Смешивание металлических 
порошков 
metAll powders mixing

Приготовление однородной механической смеси из метал-
лических порошков различного химического и грануломе-
трического составов или смеси металлических порошков 
с неметаллическими.

Спекание под давлением 
pressure sintering 

Спекание порошковой формовки с одновременным при-
ложением давления с целью интенсификации усадки 
и wпредотвращения коробления.

Спекание порошковой 
формовки
CompACt / shAped pArt sintering 

Нагрев и выдержка порошковой формовки при температу-
ре ниже точки плавления основного компонента с целью 
обеспечения заданных механических и физико-химических 
свойств.



Твердофазное спекание 
порошковой формовки 
CompACt / shAped pArt solid-phAse sintering 

Спекание порошковой формовки без образования жидкой 
фазы.

Теплое прессование 
металлического порошка 
metAlliC powder wArm pressing 

Прессование металлического порошка или порошковой 
формовки при температуре от 0,1 температуры плавления 
до температуры рекристаллизации основного компонента.

Толщина подачи 
металлического порошка 
metAlliC powder feeding thiCkness 

Толщина слоя металлического порошка в сыпучем или пла-
стифицированном состоянии перед поступлением в валки.

Угол подачи металлического 
порошка 
metAlliC powder feeding Angle 

Центральный угол, определяемый толщиной подачи ме-
таллического порошка при вертикальной прокатке.
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Угол спрессовывания 
металлического порошка 
metAlliC powder Angle of CompACting 

Центральный угол, определяемый толщиной проката на 
границе раздела между металлическим порошком и про-
катным материалом в очаге деформации.

Уплотняемость металлического 
порошка 
metAlliC powder CompressiBility  

Способность металлического порошка к уменьшению зани-
маемого объема под воздействием давления или вибрации.

Упругое последействие 
прессовки 
pressing spring-BACk / elAstiC Afterworking 

Увеличение размеров прессовки в результате действия 
упругих сил после снятия давления.

Формование металлического 
порошка 
metAlliC powder forming 

Технологическая операция, в результате которой металли-
ческий порошок образует порошковую формовку.

Формуемость металлического 
порошка 
metAlliC powder formABility 

Способность металлического порошка сохранять придан-



ную ему под воздействием давления форму в заданном 
интервале значений пористости.

Фрикционный порошковый 
материал 
powder friCtionAl mAteriAl 

Порошковый материал для работы в тормозных и переда-
точных узлах машин и приборов.

Химически осажденный 
металлический порошок 
preCipitAted metAlliC powder 

Металлический порошок, полученный осаждением из 
растворов солей металлов.

Циклическое спекание 
порошковой формовки 
CompACt / shAped pArt CyCliC sintering 

Спекание порошковой формовки с циклическим измене-
нием температуры.

Циклограмма прессования 
металлического порошка
 pressing/molding of metAl powders CyClogrAm 

Графическая зависимость, показывающая взаимодействие 
во времени основных рабочих частей прессового инстру-
мента при прессовании металлического порошка.
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Шликерное формование 
slip CAsting 

Формование металлического порошка заполнением шли-
кером пористой формы, обеспечивающей удаление жид-
кости из шликера.

Экструзия порошковой 
формовки 
CompACt / shAped pArt extruding 

Продавливание порошковой формовки при температуре 
выше температуры рекристаллизации материала через 
отверстие, определяющее форму и размеры поперечного 
сечения изделия.

Электроимпульсное спекание 
eleCtropulse sintering

Спекание порошковой формовки, находящейся в пресс-фор-
ме под воздействием давления, пропусканием через нее 
импульса тока.

Электроконтактный 
порошковый материал 
sintered eleCtriCAl ContACt 

Порошковый материал для производства электропрово-
дящих деталей коммутационных устройств.

Электролитический 
металлический порошок 
eleCtrolytiC metAlliC powder  

Металлический порошок, полученный электролизом рас-
творов или расплавов металло
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Для заметок




