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КОМПОЗИЦИОННЫЕ  ПОРОШКИ  И  ПОКРЫТИЯ  НА  ИХ  ОСНОВЕ,
ПОЛУЧЕННЫЕ  МЕТОДОМ  ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО  НАПЫЛЕНИЯ

Приведены результаты исследования морфологии поверхности композиционных порошков TiNi, Al2O3-Ni,
Al2O3-Cu, Al2O3-Co, WC-Ni, WC-Cu, WC-Co. Показана возможность получения на их основе методом газоди-
намического напыления покрытий с заданными функциональными свойствами, исследована структура сфор-
мированных покрытий.

плакированный никелем, что за счёт выбора
гранулометрических размеров порошка и тол-
щины покрытия обеспечивает необходимое
сочетание элементов и одинаковые условия
осаждения на подложку.
В данной работе приведены результаты

получения композиционных порошков TiNi
и керамических порошков, плакированных
металлами, с использованием метода хими-
ческого осаждения, формирования на их ос-
нове методом ГДН покрытий с необходимы-
ми функциональными свойствами.

Методология и методы исследования.
Сущность разработанной технологии плаки-
рования заключается в нанесении тонкой ме-
таллической плёнки на частицы исходного
порошка химическим методом, что приводит
к максимальной гомогенности смеси исход-
ных компонентов и позволяет достичь рав-
номерного распределения металла по всему
объёму композита. Последний фактор предоп-
ределяет структуру и параметры изделий из
полученных композитов. По разработанным
технологическим режимам получены компо-
зиционные порошки систем TiNi, Al2O3-Ni,
Al2O3-Cu, Al2O3-Co, WC-Ni, WC-Cu, WC-Co,
а также перечисленные системы с подслоем
меди, плакированные химическим способом.
Исследование морфологии поверхности

и микрорентгеноспектральный анализ про-
водили на сканирующем электронном мик-
роскопе высокого разрешения Mira фирмы
Tescan (Чехия) с микрорентгеноспектральным

Введение. Процесс газодинамического
напыления (далее — ГДН) покрытий заклю-
чается в нанесении на подложку порошка
сверхзвуковой струёй сжатого газа. Причём
чем менее пластичны частицы порошка, тем
выше должна быть скорость истечения струи
газа. Это связано с тем, что при ГДН покры-
тие формируется в результате интенсивной
пластической деформации частиц при высо-
коскоростном соударении их с подложкой,
т. е. только пластичные материалы, такие как
Al, Zn, могут образовывать плотные, с хоро-
шей адгезией к подложке, покрытия [1], [2].
Вместе с тем представляет практический ин-
терес получение износо- и коррозионностой-
ких интерметаллидных соединений, напри-
мер TiNi, из порошковых смесей Ti и Ni, для
которых энергии, выделяющейся при пласти-
ческой деформации частиц, недостаточно для
образования интерметаллидного соединения,
и требуется последующая термообработка [3],
[4], [5], позволяющая восстановить хотя бы
в локальных объёмах эффект памяти формы.
Перспективным также являются покрытия на
основе оксидной и карбидной керамик.
Получение покрытий из смеси порошков

Ti и Ni неэффективно в силу различия их
свойств, которые обусловливаются разными
условиями осаждения при ГДН. Возможно
получение покрытий путём напыления TiNi-
порошка. Однако получение TiNi-порошка
является трудоёмкой и сложной технологиче-
ской задачей. Поэтому вполне оправдано вместо
TiNi-порошка использовать порошок титана,
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