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Нанопорошки 

Микропорошки 



    

   

Актуальность 

Рынок аддитивных 

технологий 

увеличивается на 

30% ежегодно 

Развитие 3D-принтеров 

опережает технологии 

получения металлических 

порошков 

Развитие аддитивных технологий 

соответствует основным направлениям 

развития Российской Федерации 

Отрасль является важнейшей 

траекторией импортозамещения РФ 



    

   

Порошковая металлургия 

+ Получение высокоточных изделий; 

+ Получение изделий сложной конфигурации; 

+ Широкий диапазон получаемых свойств; 

+ Высокая производительность; 

+ Безотходность. 

Производство 

порошков 

Спекание порошков 

Уплотнение 

Спекание 



    

3D принтеры 

Прямое 

осаждение 

металла 

Спекание 

слоями 



    

Получение порошков 

Атомизация 

металлов 

газовым 

распылением 



    

   

Методы атомизации порошков для 

аддитивных технологий 

Ультразвуковой капельно-

волновой метод 

ультразвуковой 

атомизации металлов 

Ультразвуковой ударно-

кинетический метод 

макрокапельной атомизации 

и микрокапельной 

диспергации металлов 



    

   

Установка ультразвуковой 

ударно-кинетической 

атомизации металла 
1. Вакуумная камера; 

2. Заготовка из прецизионного 

сплава металлов; 

3. Греющий ВЧ индуктор; 

4. Струя металла; 

5. МГД ускоритель; 

6. Электромагнитный клампер; 

7. Макрокапли металла; 

8. Микрокапли металла в зоне 

кристаллизации; 

9. Магнитострикционный 

преобразователь; 

10. Шиберное устройство; 

11. Транспортер;   12.  Бункер. 



    

   

Физика процесса ударно-

кинетической диспергации 

1. Рабочая поверхность 

ультразвукового излучателя; 

2. Деформированная капля жидкого 

металла; 

3. Микрокапли жидкого металла; 

4. Макрокапля жидкого металла. 

Технология 

1. Расплавление заготовки 

исходного материала; 

2. Ускорение струи жидкого 

металла; 

3. Макрокапельное дробление 

струи металла; 

4. Диспергация капель металла; 

5. Охлаждение и кристаллизация 

капель металла; 

6. Удаление порошкового 

материала из камеры; 

7. Гранулометрическая 

классификация порошка. 



    

   

Преимущества технологии ультразвуковой 

ударно-кинетической атомизации металлов 

+ Обеспечивается беспримесная чистая плавка в 

контролируемой среде или в вакууме; 

+ Безтигельная плавка позволяет получить порошок с 

точным химическим составом; 

+ Порционное формирование макрокапель обеспечивает 

стабильный управляемый процесс атомизации; 

+ Реализуется безотходное производство, в результате 

получения узкого спектра размеров микрокапель. 



    

   

Установка ультразвуковой 

капельно-волновой 

атомизации металла 

1. Шихтовый материал; 

2. Вакуумная камера; 

3. Греющий ВЧ индуктор; 

4. Тигель; 

5. Струя металла; 

6. Микрокапли металла; 

7. Магнитострикционный 

преобразователь с мембранным 

излучателем; 

8. Шиберное устройство; 

9. Транспортер; 

10. Бункер. 



    

   

Физика капилярно- 

волнового процесса 

атомизации металла 

1. Микрокапля жидкого металла; 

2. Расплавленный металл; 

3. Поверхность мембранного 

излучателя. 

Технология 

1. Тигельная плавка шихты 

необходимого материала; 

2. Подача струи расплавленного 

металла на поверхность 

магнитострикционного 

излучателя; 

3. Атомизация струи металла 

капилярно-волновым 

процессом; 

4. Охлаждение и кристаллизация 

капель металла; 

5. Удаление порошкового 

материала из камеры; 

6. Гранулометрическая 

классификация порошка. 



    

   

Преимущества технологии ультразвуковой 

капельно-волновой атомизации металлов 

+ Обеспечивается прецизионная плавка 

композиционного сплава в контролируемой среде или 

в вакууме; 

+ Формирование микрокапель размером 20-50 мкм; 

+ Высокая производительность получения 

металлического порошка; 

+ Реализуется безотходное производство, в результате 

получения узкого спектра размеров микрокапель. 



 


