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Титан и титановые сплавы благодаря комплексу свойств традиционно 

применяются в данных областях. Для более широкого применения современных 

аддитивных технологий необходимо развитие методов производства основного сырья – 

сферического металлического порошка. Для применения в аддитивном производстве 

порошок должен соответствовать определенным требованиям по фракционному 

составу, химическому составу и технологическим характеристикам [1]. 

Порошок титана был получен методом плазменной атомизации проволоки из 

технического титана ВТ1-00. Суть метода заключается в расплавлении и распылении 

металлической проволоки в плазменной струе [2]. В результате распыления 

получаются жидкие капли металла, которые за счет действия сил поверхностного 

натяжения принимают сферическую или околосферическую форму, а затем остывают и 

кристаллизуются за время полета по камере в охлаждающей защитной атмосфере [3]. 

Для исследования морфологии частиц и определения элементного состава частиц 

порошка использовался сканирующей электронной микроскоп Thermo Scientific 

Phenom. Химический состав частиц порошка контролировался с помощью 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии.  

Определение параметра формы частиц порошка проводилось по ГОСТ 25849-83. 

Суть оценки заключается в том, что для частиц рассчитывается параметр формы П: 

П=P/S^√2 , 

где P – периметр проекции частицы на изображении, S – площадь проекции 

частицы на изображении. Найденный параметр сравнивался с параметром для 

идеального круга 3,54. 

Основные технологические свойства полученного порошка определялись с 

помощью стандартных методов: 

- текучесть методом воронки Холла по ГОСТ 20899-98 

- насыпная плотность по ГОСТ 19440-94 

- плотность утряски по ГОСТ 25279-93.  

Полученные результаты позволяют установить, что с методом плазменной 

атомизации проволоки можно получать сферический порошок титанового сплава ВТ1-

00, морфология которого удовлетворяет требованиям SLM и метода. 

Автор искренне благодарен за мудрые советы и наставления при проведении 

исследования к.ф.-м.н. А.А. Кирсанкину. 
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