
Референтное оборудование для газовой атомизации

• Установок тигельной плавки, пред-
назначенных для производства широкого 
спектра порошков сплавов на основе Ni, Co, 
Fe, инструментальных и спецсталей, MCrAlY 
порошков для термического напыления, 
стоматологических сплавов на основе Co 
для аддитивного производства, сплавов 
на основе FeCr для производства мишеней 
ионного распыления, высоколегированных 
и инструментальных сталей, нержавеющей 
стали для гранульной металлургии. Тигли 
установок объемом от 15 до 250 кг по за-
грузке стальной шихтой. Установки позво-
ляют плавить, легировать и распылять раз-
нообразные сплавы в керамических (окись 
алюминия или циркония) тиглях с темпера-
турой расплава перед сливом до 1700 °С. 
Плавление происходит в вакууме или ат-
мосфере инертного газа, результатом чего 
является сверхчистая плавка и низкое со-
держание кислорода в полученном порош-
ке. Сферичность порошка не менее 92%.

• Установок бестигельной плавки, пред-
назначенных для распыления сплавов ак-
тивных металлов либо тугоплавких ин-
терметаллидных сплавов и многих других 
материалов. Заготовка в виде прутка рас-
пыляется без использования плавильного 
тигля. Плавление производится опускани-
ем заготовки в кольцевой индуктор, капли 
металла стекают с заготовки в форсунку и 
распыляются инертным газом (аргоном). 
Технология подходит для всех металличе-
ских материалов с температурой плавле-
ния до 2600 °С, особенно для реактивных, 
тугоплавких, а также сплавов драгоценных 
металлов Ti, Zr, Hf, V, Cr, Nb, Mo, Pt. Полу-
чаемый порошок чистый, без керамических 
включений от процесса плавления. Сред-
ний размер получаемых частиц – 50 мкм 
(фракция от 10 до 80 мкм – до 50% от плав-
ки). Содержание кислорода 700-2000 ppm.

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» предлагает разработку и поставку:



Завершен ввод в эксплуатацию разра-
ботанной в ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 
установоки тигельной плавки (атомайзера) 
для получения порошков для аддитивного 
производства из алюминиевых металло-
композиций. Установка работает на пло-
щадке заказчика - РУСАЛ-Волгоград. 

Атомайзер может использоваться для 
получения опытных образцов порошков 
алюминия, магния и сплавов на их основе, 
а также других металлов и сплавов с тем-
пературой плавления до 1000°С, отработ-
ки конструкций распылительного узла и 
уточнения параметров технологического 
режима. Установка оснащена плавильным 
тиглем объемом 50 кг по алюминию и мо-
жет служить базовой моделью для проек-
тирования и создания горизонтальных ато-
майзеров с большей величиной загрузки 

распыляемого материала. Отличительной 
особенностью оборудования является го-
ризонтальное расположение камеры рас-
пыления в соответствии с действующими 
на территории РФ правилами безопасно-
сти при производстве порошков на основе 
алюминия, магния и их сплавов. Произво-
дительность атомайзера составляет 200 кг 
в сутки, управляемый выход по D50 – от 30 
до 80 мкм, что ставит его в ряд с лучшими 
иностранными аналогами. Порошковый 
материал может быть применен для широ-
кого класса задач, в том числе для аддитив-
ных технологий (таких как селективное ла-
зерное сплавление (СЛП), прямое лазерное 
плавление (ПЛП) и пр.), которые в настоя-
щее время являются основой для будущего 
мирового экономического развития.


