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Abstract: The main issues are considered in this topic: The advantages of high-velocity air-fuel (HVAF) spraying in compared to warm 
high-velocity oxy-fuel (HVOF) spraying have been shown. Specifications of IPMS NASU forced burner for HVAF-spraying are presented. 
Coating spraying modes are described. The structures and properties of the coatings from a mixture of SiC - Al2O3 on intermetallic Ni - Al 
binder, composite ceramic materials based on titanium diboride TiB2 on the metal NiCr binder, ultra-high temerature ceramic ZrB2 - 15% 
MoSi2 on the metal NiCr binder have been studied.  
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1. Введение 

  
В настоящее время применение жидкого горючего явля-

ется основной тенденцией в развитии технологии высокоско-
ростного кислородно-топливного напыления (ВКТН), т. к. оно 
позволяет поднять давление в камерах сгорания (КС) горелок 
до уровня 1,0 МПа и выше, что рассматривается как основной 
способ улучшения качества покрытий за счет повышения ско-
рости частиц напыляемого материала при меньшей температу-
ре их нагрева. В последнее время для снижения температуры 
продуктов сгорания углеводородных топлив в кислороде в 
ВКТН-горелках стал применяться впрыск балластного газа 
(азота) или воды. Эта технология получила название «теплого 
ВКТН». С ее применением получены газотермические покры-
тия высокого качества из суперсплавов, керметов на базе ме-
таллокерамических композиций. Учитывая соотношение стои-
мости воздуха со стоимостью кислорода и азота, экономиче-
ская и техническая целесообразность подобного подхода пред-
ставляется сомнительной. Поэтому для решения вышеописан-
ных задач более перспективным представляется высокоскоро-
стное воздушно-топливное напыление (ВВТН) с использовани-
ем жидкого топлива.  

 
2. Методика и материалы 

 
Нанесение покрытий, представленных в данной работе, 

производилось методом ВВТН с помощью оригинальной го-
релки разработки Института проблем материаловедения им. 
И.Н. Францевича Национальной академии наук Украины 
(ИПМ НАНУ). Воздушно-жидкотопливная горелка с расход-
ным управлением параметрами двухфазного потока позволяет 
сочетать преимущества «теплого ВКТН» при повышенном 
давлении с простотой и экономичностью ВВТН. Разработка 
проводилась на основе жидкотопливной ВВТН-горелки ГВО-
2М промышленной установки «Струмінь» [1], в которой в 
камере сгорания организован канал нагрева с двумя (передним 
и задним) узлами подвода.  

На основании расчетов течения двухфазной среды в до- и 
сверхзвуковом разгонных каналах были разработаны комбини-
рованные разгонные каналы трех конфигураций для расшире-
ния диапазона достигаемого на выходе из горелки уровня тем-
пературы частиц. Модернизированная горелка получила обо-
значение ГВО-2РВ (расходное воздействие). В таблице 1 при-
ведена техническая характеристика горелки ГВО-2РВ. 

На фиг. 1 показаны рассчитанные по методике [2] графи-
ки распределений по длине газодинамического тракта горелки 
скоростей газовой (Vf) и дисперсной (Vp) фаз потока (рис. 3, а) 
и их температур (Тf) и (Тp), соответственно (рис.3, б). Расчет 
произведен для частиц модельного материала, в качестве кото-
рого выбран никель, при давлении в КС 1,0МПа и коэффици-
енте избытка окислителя α=1,2. Как видно из графиков, в кана-

ле нагрева (участок между координатами Х = 0 и Х = 140 мм) 
параметры газового потока близки к параметрам в камере сго-
рания (Vf ≈ 120 м/с, Тf ≈ 2000 К), что создает наиболее благо-
приятные условия для нагрева частиц дисперсной фазы. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики горелки ГВО-2РВ 
 

Техническая характеристика 
Горючее – керосин, уайт-спирит Расход горючего (макс.) – 5 г/с 
Тепловая мощность (макс.) – 210 кВт Расход воздуха (макс.) – 150 г/с 
Давление в камере сгорания (макс.): 
в режиме ВВТН                   – 1,0 МПа; 
в режиме «теплого» ВВТН     – 2,0 МПа   

Температура потока – 1100-2050 К 
Скорость потока (макс.) – до 1600 
м/с 
Производительность (порошок) – до 8  г/с 

 
 

 

 
 

Фиг. 1. Графики распределений по длине газодинамического 
тракта горелки параметров газовой и дисперсной фаз  

потока (частицы никеля, 25 мкм):  а – скорости (Vf – газ,  
Vp – частицы); б – температуры (Тf – газ, Тp – частицы) 

 
Предметом исследования данной работы являлись по-

крытия из следующих материалов: 
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• самофлюсующийся сплав на никелевой основе соста-
ва: 16 % Cr – 2,7 % B – 3,2 % Si – 0,75 % C – < 5 % Fe – Ni 
(остальное). Для напыления использовали фракцию –63/ +40 
мкм промышленного порошка марки ПР-НХ16СР3; 

• смесевая композиция массового состава 50 % (Ni – 15 
% Al) – 50 % (50 % SiC – 50 % Al2O3), разработанную в ИПМ 
НАНУ. Дисперсность порошка составляла +80/–100 мкм. 

• композиционные порошки на основе самофлюсующе-
гося сплава NiCrSiB с дисперсными добавками диборида тита-
на НХТБ-10, НХТБ-20 и НХТБ-40 с массовым содержанием 
диборида титана 10 %, 20 % и 40 %, соответственно. 

• металлокерамическая композиция на основе ультра-
высокотемпературной керамики (УВТК). Порошок для напы-
ления весового состава 5 % (ZrB2 – 15 % MoSi2) + 20 % (80 % 
Ni - 20% Cr). 
 

3. Результаты исследований 
 

Нанесено покрытие из самофлюсующегося сплава на ни-
келевой основе состава: 16 % Cr – 2,7 % B – 3,2 % Si – 0,75 % C 
– <5 % Fe – Ni (остальное). Для напыления использовали фрак-
цию –63/ +40 мкм промышленного порошка марки ПР-
НХ16СР3 Нанесение покрытия осуществляли при давлении в 
камере сгорания 1,0 МПа, коэффициенте избытка окислителя 
α = 1,1, расходе порошка – 4,5 ± 0,5 г/с, дистанции напыления 
270 мм и скорости перемещения пятна напыления 85 мм/с.  

Полученное покрытие толщиной до 200 мкм обладает од-
нофазной гранульной структурой, причем размер гранул кор-
релирует с размерами частиц порошка с учетом их сильного 
деформирования (фиг. 2) 

 

 
 

Фиг. 2. Структура ВВТН-покрытия из сплава ПР-НХ16СР3 
 

Покрытие характеризуется малой пористостью (около 1 
%) и плотным прилеганием к подложке с малым количеством 
дефектов на границе с ней. Границы гранул малоразличимы, 
большинство пор сконцентрировано на них, в отдельных мес-
тах на границах заметны окисные пленки. Очевидно, что по-
крытие формировалось пластичными твердыми частицами, что 
свело к минимуму их окисление в процессе нанесения. Адгези-
онная прочность покрытия, определенная штифтовым спосо-
бом, составляет 110 МПа. Микротвердость, определенная вдав-
ливанием алмазной пирамиды Виккерса при нагрузке 0,05 Н на 
приборе ПМТ-3, составляет 6,2 – 7,1 ГПа. 

Было произведено напыление смесей двух составов ни-
кель-хромового сплава с карбидом вольфрама и никель-
алюминиевого интерметаллида с карбооксидной керамикой. 

В первом случае использовали серийный порошок  
ПС-12НВК-01, представляющий собой механическую смесь 
самофлюсующегося сплава с карбидом вольфрама состава: 65 
мас. % (14-20 % Cr – 2,8-3,4 % B – 4-4,5 % Si – 0,61 % C – 3-
4,5 % Fe – Ni – остальное) + 35 мас. % WC. Для напыления 
брали фракцию – <63 мкм. Режим напыления был тот же, что и 
в предыдущем случае. 

Структура полученного покрытия показана на фиг. 3. 
Покрытие характеризуется высокой плотностью (порис-

тость менее 1 %) и имеет гетерофазную структуру, состоящую 

из зерен карбида вольфрама (светлая фаза), равномерно рас-
пределенных в металлической матрице, образованной гранула-
ми, той же формы, что и при напылении чистого самофлю-
сующегося сплава, причем зерна твердой фазы располагаются 
на границах гранул, не проникая внутрь их. Зерна карбида 
кремния сохранили свою осколочную форму, что указывает, 
что в процессе напыления они не испытывали оплавления. 

 

 
 

Фиг. 3. Структура ВВТН-покрытия из порошка  
ПС-12НВК-01 

 
Микротвердость матрицы покрытия составляет 8,6 –

 9,2 ГПа, микротвердость упрочняющей фазы WC из-за ее 
малых размеров измерить не удалось. Содержание твердой 
фазы ниже, чем в исходном порошке, что указывает на то, что 
вероятность закрепления в покрытии частиц WC ниже, чем 
частиц самофлюсующегося сплава. 

Во втором случае для получения металлокерамического 
покрытия наносили смесевую композицию весового состава 50 
% (Ni – 15 % Al) – 50 % ( 50 % SiC – 50 % Al2O3), разработан-
ную в ИПМ НАНУ для получения покрытий на поверхностях 
трения деталей топливной аппаратуры авиационной техники. 
Дисперсность порошка составляла +80/–100 мкм. 

Покрытие наносили при давлении в КС ркс = 1,0 МПа и 
соотношении компонентов топливной пары, близком к стехио-
метрическому. Дистанция напыления составляла 320 мм. 
Структура покрытия и результаты микрорентгеноспектрально-
го анализа представлены на фиг. 4. 

 

 

 

  а       б 
 

Фиг. 4. Структура покрытия (Ni – 15 % Al) – 50 % (SiC – 50 % 
Al2O3) (а) и результаты его микрорентгеноспектрального  

анализа (б) 
 

Микроструктура покрытия представляет собой компози-
ционный материал, который состоит из матрицы на основе 
никель-алюминиевого сплава, в который равномерно распреде-
лены частички керамики SiC - Al2O3, а также отдельные зерна 
карбиду кремния и оксида алюминия. Наличие отдельных 
зерен SiC і Al2O3 объясняется тем, что при дроблении компакт-
ной керамики, возможно, произошло частичное разделение 
карбидной и оксидной фаз. Толщина покрытий изменяется в 
пределах 100…150 мкм. Пористость покрытия не превышала 
5%. Размер керамических включений изменяется в пределах 
3…10 мкм.  
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Количество керамических компонентов в композицион-
ном покрытии составляет 12…15%. Наличие этих фаз подтвер-
дил и рентгенофазовый анализ покрытия, который показал 
наличие в нем фаз SiC, Al2O3, Ni-Al. Объемное содержание 
керамических фаз в покрытии не соответствует исходному, что 
объясняется технологическими потерями при нанесении по-
крытий. 

Существенное уменьшение содержания в покрытии твер-
дой фазой по сравнению с исходным порошком, наблюдаемое в 
обоих случаях, позволяет сделать вывод, что при напылении 
порошковых металлокерамических композиций методом ВВТН 
их частицы должны содержать оба компонента – металличе-
скую связку и упрочняющую твердую фазу – в уже связанном 
виде. 

На основании полученного опыта в ИПМ НАНУ была 
разработана технология получения композиционных порошков 
на основе самофлюсующегося сплава NiCrSiB с дисперсными 
добавками диборида титана. Технология предполагает размол 
керамической компоненты до среднего размера частиц менее  
3 мкм, смешивание ее с порошком металлической связки фрак-
ции –63/+30 и вакуумное спекание с последующим размолом и 
классификацией. По этой технологии с использованием по-
рошка ПР-НХ16СР3 в качестве металлической связки были 
изготовлены порошки НХТБ-10, НХТБ-20 и НХТБ-40 с массо-
вым содержанием диборида титана 10 %, 20 % и 40 %, соответ-
ственно. Каждая частичка порошка представляет собой компо-
зит, состоящий из металлической матрицы из никель-
хромового сплава с равномерно распределенными в ней зерна-
ми упрочняющих фаз боридов хрома и диборида титана. Для 
напыления использовали фракцию порошка + 40 / –63 мкм, 
само напыление проводили на режиме, описанном выше. 

Полученные покрытия имеют однородную поверхность с 
шероховатостью в пределах Rz 40 – Rz 80. Их толщина состав-
ляет 160 – 250 мкм. Из напыленных образцов были изготовле-
ны поперечные шлифы покрытия для металлографических и 
трибологических исследований.  

Структура покрытия из порошка НХТБ-20 приведена на 
фиг. 5, из порошка НХТБ-40 – на фиг. 6. 
 

 
 

Фиг. 5. Структура ВВТН-покрытия из  
порошка НХТБ-20 – × 800 

 

 
 

Фиг. 6. Микроструктура ВВТН-покрытия из порошка НХТБ-
40 
 

Микроструктура покрытий отличается высокой однород-
ностью и бездефектностью, границы между образующими их 
частицами почти не различимы. Покрытия плотно прилегают к 
подложке с минимальным количеством дефектов на границе. 
Пористость покрытий составляет менее 1 %, на некоторых 
полях измеренная пористость оказывается меньше погрешно-
сти ее определения. Измеренные штифтовым методом значения 
адгезионной прочности покрытий составляют 100 – 110 МПа. 

Покрытия из порошков НХТБ-10, НХТБ-20 и НХТБ-40 
имеют гетерофазную мелкозернистую структуру. Металличе-
ская матрица представляет собой сплав на основе никеля с 
микротвердостью в пределах 5,9 – 9,3 ГПа. Столь большой 
разброс в значениях микротвердости связан с неоднородностью 
состава сплава из-за неравномерности распределения в нем 
хрома, железа и кремния в результате синтеза вторичных твер-
дых фаз, а также легирования его титаном за счет частичного 
растворения в нем диборида титана, происходящих в процессе 
спекания порошка. 

Мелкодисперсная упрочняющая фаза TiB2 представлена в 
покрытиях в виде включений темно-серого цвета с размером 
менее 2,5 мкм, что не позволило измерить ее микротвердость. 
Распределение частиц диборида титана – неравномерно, мел-
кие зерна TiB2 сконцентрированы в основном вокруг много 
более крупных металлических участков, что особенно явно 
проявляется в покрытии НХТБ-40 и определяется соотношени-
ем исходных размеров частиц металлического и керамического 
порошков. 

В покрытиях присутствует также светло-серая фаза, 
включения которой имеют характерный размер 10 мкм (в от-
дельных случаях до 50 мкм) и микротвердость 12– 15 ГПа. Эта 
фаза идентифицируется как борид хрома и является в основном 
продуктом синтеза при спекании порошка, хотя в некотором 
количестве присутствует и в исходном составе металлической 
связки. 

Показательным свидетельством возможностей техноло-
гии ВВТН жидкотопливной горелкой ГВО-2РВ стало напыле-
ние металлокерамической композиции на основе ультравысо-
котемпературной керамики (УВТК). Порошок для напыления 
весового состава 80 % (ZrB2 – 15 % MoSi2) + 20 % (80 % Ni - 
20% Cr) дисперсностью +40/–70 мкм был создан в ИПМ 
НАНУ. Дисперсность порошка для напыления была выбрана на 
основе расчета энергетических параметров напыляемых частиц 
из материала указанного состава в выходном сечении горелки 
ГВО-2РВ в зависимости от их размера. Для расчета были при-
няты следующие теплофизические свойства материала: плот-
ность –  
6090 кг/м3, температура и теплота плавления металлической 
связки – 1726 К и 87,6 кДж/кг, соответственно. Принятая для 
расчета зависимость удельной теплоемкости от температуры 
приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Удельная теплоемкость металлокерамического 
материала состава (ZrB2 – 15 % MoSi2) + 20 % (% Ni - 20% Cr) в 
зависимости от температуры 
 

Температура, К 273 400 600 1000 1500 1700 
Удельная тепло-

емкость, 
кДж/(кг×К) 

0,427 0,529 0,613 0,656 0,719 0,756 

 

Покрытия наносили на плоские подложки из конструкци-
онной стали марки Ст.3 и из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 
на части подложек из стали Ст.3 был нанесен подслой из этой 
же металлокерамики методом электроискрового легирования. 
Напыление проводилось на режиме ркс = 0,8 МПа, α ≈ 1,0, 
дистанция напыления – 270 мм. Покрытие наносили за два 
прохода пятна напыления при скорости 80 мм/с. Толщина 
покрытий составила 110 – 190 мкм. Полученные покрытия 
имеют однородную бездефектную поверхность с шероховато-
стью Rz 40 – Rz 80.  
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В качестве подслоев использовали традиционно приме-
няемый при газотермическом напылении самофлюсующийся 
NiCr-сплав марки ПГ-СР2 и электроискровое покрытие.  

На фиг. 7 представлена дифрактограмма с поверхности 
покрытия с ЭИЛ – подслоем. 

 

 
Фиг. 7. Дифрактограммы с поверхности ВВТН-покрытий 

составов: №1 на стали 3 с ВЭ ЭИЛ подслоем 
 
Видно, что основными фазами покрытия являются ком-

поненты наносимого композиционного материала – ZrB2, 
MoSi2 и NiCr-сплав. В небольшом количестве присутствуют 
также циркон ZrSiO4 и борид хрома Сr2B. Этот результат сви-
детельствует о том, что в термодинамически неравновесных 
условиях быстро протекающих высокотемпературных процес-
сов ВВТН и формирования композиционного покрытия в при-
сутствии кислорода воздуха происходит интенсивное взаимо-
действие компонентов покрытия.  

Микроструктура покрытий является структурно-
однородной и не содержит трещин. На фиг. 8 приведена мик-
роструктура поверхности двухслойного покрытия на нержа-
веющей стали с подслоем NiCr сплава ПГ-СР2. 

 

 
 

Фиг. 8. Микроструктура поверхности покрытия на стали 
12ХН9Т - ×1000 

 
 Сфероидизированная форма частиц твердой фазы со 

светлой каемкой оплавления по границам зерен свидетельству-
ет о формировании покрытия с преимущественным участием 
жидкой фазы. Чередование оплавленных и недостаточно оп-
лавленных участков обусловливает шероховатость и волни-
стость поверхности. 

Микроструктура керамического слоя в поперечном се-
чении (фиг. 9) показывает отсутствие ламельной структуры, 
свойственной высокотемпературным газотермическим покры-
тиям.  

 
Фиг. 9. Поперечное сечение (×1000) керамического слоя  

покрытия УВТК 

 
Зеренная структура покрытия образуется из плотноупа-

кованных частиц на основе ZrB2 неправильной формы разме-
ром ∼10 мкм. Это свидетельствует о том, что температурно-
силовое воздействие рабочей струи на частицы недостаточно 
для формирования чешуйчатой структуры покрытия. Однако, 
на частицах твердой фазы возникает тонкий слой оплавления 
толщиной ∼ 1 мкм в виде светлой фазы по границам частиц на 
основе ZrB2 в результате их окисления. Этот слой представля-
ет, вероятно, диоксид кремния, образующийся как результат 
окисления MoSi2, и имеющий более низкую температуру плав-
ления (∼2000 К) по сравнению с ZrB2 (3400 К). По-видимому, 
бориды алюминия и низший силицид молибдена Mo5Si3 при-
сутствуют в SiO2-оболочке в виде модифицирующих добавок. 
Такая двухслойная структура частиц керамического слоя по-
крытия, близкая по составу и структуре к окалине, образую-
щейся в процессе окисления компактного образца ZrB2-MoSi2, 
предопределяет высокую окалиностойкость покрытия и потен-
циально пониженную теплопроводность.  

 
4. Выводы 

1. Технология высокоскоростного воздушно-топливного 
напыления на жидком топливе ВВТН позволяет получать 
высококачественные покрытия из суперсплавов, керметов 
на базе металлокерамических композиций.  

2. Микроструктура ВВТН-покрытий на основе TiB2 c метал-
лической связкой отличается высокой однородностью и 
бездефектностью, границы между образующими их час-
тицами почти не различимы. Покрытия плотно прилегают 
к подложке с минимальным количеством дефектов на 
границе. Пористость покрытий составляет менее 1 %, Ве-
личина адгезионной прочности покрытий составляют 100 
– 110 МПа. 

3. Покрытия из порошков на основе TiB2 имеют гетерофаз-
ную мелкозернистую структуру. Металлическая матрица 
представляет собой сплав на основе никеля с микротвер-
достью в пределах 5,9 – 9,3 ГПа. Большой разброс в зна-
чениях микротвердости связан с неоднородностью соста-
ва сплава из-за неравномерности распределения в нем 
хрома, железа и кремния в результате синтеза вторичных 
твердых фаз. 

4. В процессе ВВТН композиционных порошков на основе 
ZrB2 системы ZrB2-MoSi2 с NiCr связкой (10 и 20 мас. %) 
формируются керамические покрытия зеренной структу-
ры толщиной ∼50…120 мкм, пористостью ≤4% и микро-
твердостью ∼15 ГПа. 

5. Для получения методом ВВТН покрытий системы ZrB2-
MoSi2 на конструкционных сплавах могут быть использо-
ваны композиционные порошки с минимальным содер-
жанием металлической связки (≤ 10 мас.%).  
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