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Потребность практической медицины в
биосовместимых покрытиях может быть удовлетворена наличием большой номенклатуры
покрытий различной толщины, пористости, адгезионных и др. свойств [1]. Эта проблема может быть решена применением различных методов формирования покрытий, таких как
плазменное напыление, метод микродугового
оксидирования, электрофорез, золь-гель или
шликерный метод, биомиметический метод,
метод распылительной сушки, магнетронное
распыление, ВЧ-магнетронное распыление, а
также детонационно-газовый метод и др.
Для нагрева и ускорения наносимых порошковых материалов все шире применяются
импульсные источники энергии, в частности,
энергии взрыва смесей горючих газов с окислителями. Метод, использующий эту энергию,
получил название детонационно-газового
напыления (ДГН). Технологические устройства импульсного действия имеют высокие
удельные мощности, отличаются простотой
преобразования энергии взрыва в полезную
работу при минимальном термическом воздействии на напыляемый материал.
Первые работы с применением метода
детонационно-газового напыления (ДГН) по-
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рошка ГА показали, что он имеет хорошие перспективы использования в области биосовместимых покрытий, но требуется проведение
целого комплекса различных исследований
напыления материалов [2-3].
Одним из важных параметров детонационно-газового напыления является не только
размер напыляемого порошка, но и скорость
потока частиц во время напыления. Она зависит как от процентного соотношения рабочих
газов, так и от состава напыляемого материала. Для ДГН механокомпозита ГА+TiNi значения скоростей полета частиц должны быть
максимально возможными, чтобы обеспечить
необходимую адгезионную прочность покрытия с основной.
Цель данной работы – определение экспериментальных значений скоростей частиц
механокомпозита в потоке детонационно-газового напыления.
Для получения композита состоящего из
ГА+ TiNi был использован метод механоактивационной обработки (МА) как эффективный
способ получения композиционных материалов [4]. Предварительную механическую активацию (МА) исходных смесей ГА+ TiNi в соотношении 50/50 (масс.,%) и 70/30 (масс.,%) проводили в планетарной шаровой мельнице
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АГО–2 с водяным охлаждением. Время механоактивации выбрано исходя из анализа литературных источников и составило 3, 7, 15 и 30
мин.
В качестве подложки для напыления использовались титановые пластины (ВТ-1.0)

размером 20х20х3 мм. Поверхность титановых пластин предварительно обрабатывали
воздушно-абразивной смесью на пескоструйной установке. Качество обработки определялось визуально по степени матовости поверхности.

Рисунок 1 - Изображения треков частиц 50ГА+50TiNi (масс., %) (Тнак=160 мкс, Тk=5 мс)

а)
б)
Рисунок 2 - Экспериментальные значения скоростей частиц в потоке ДГН:
а – при режиме напыления кислород/пропан 70/50; б - при режиме напыления кислород/пропан
70/65
Для нанесения композиционных покрытий на титановую основу использовалась
установка детонационно-газового напыления
(ДГН) порошковых материалов «Катунь-М».
Толщину напыляемого слоя замеряли через
50 циклов напыления на каждый образец.
Напыление заканчивалось при достижении
покрытия 150 мкм [5-6].
Изменение режимов детонационного
напыления производилось регулировкой подачи пропанобутановой смеси (при постоян-
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ном расходе кислорода) по двум фиксированным точкам: 50 ед., 65 ед. (измерительным
прибором являлся ротаметр РМ 2.5), что соответствует 150л/час, 200л/час [7-8].
Для определения скорости частиц механокомпозита ГА+TiNi в струе потока в зависимости от режимов напыления анализировались «смазы» (или «треки частиц») на цифровом изображении потока, полученного при скоростной регистрации его самосвечения. Зная
масштаб изображения, по длине треков частиц и времени экспозиции Тнак=160 мкс,
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определялась скорость частиц в потоке. На
рисунке 1 приводится пример изображения
треков частиц потока с рассчитанной скоростью.
На рисунке 2 приведены значения средней скорости частиц механокомпозита в потоке ДГН по времени цикла напыления для режимов: кислород/пропан 70/50 и кислород/пропан 70/65. Каждая точка рассчитывалась как среднее значение по трем – пяти трекам на изображении. Из графика (рис. 2)
видно, что в начале цикла напыления скорости механокомпозитов возрастают до 180-200
м/с при Тk=1 мс для разных соотношений рабочих газов. При Тk от 2 до 4,5 мс практически
сохраняют свои значения в пределах 280380 м/с и после Тk=4,5 мс в конце цикла напыления – убывают.
Вывод
Определены экспериментальные значения скорости частиц механокомпозита в потоке ДГН. Средняя скорость частиц механокомпозита на наиболее рациональном режиме
напыления составила 341,4 м/с для состава
50ГА+50TiNi (масс., %) и 304,0 м/с для состава
70ГА+30TiNi (масс., %).
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