Разработка плазменной
технологии производства
порошков «core-shell»
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О компании «НДМ»

www.ndmlab.com

Компания «Новые дисперсные материалы» создана в 2016 году с
целью реализации проекта по разработке новой технологии и
оборудования для производства нано- и микро- дисперсных
металлических и неметаллических порошков различного применения,
в том числе для использования в аддитивных технологиях, а также
новых способов получения покрытий и деталей.
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Разработанные технологии
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Технология получения порошков
В основе уникальной технологии получения
нано- и микро- дисперсных порошков
металлов, сплавов и их химических
соединений лежит принцип получения
расплава и паров металлов в катодном пятне
дугового газового разряда. Реализующая эту
технологию установка, построена на базе
уникального плазмотрона с расходуемым
катодом.
Установка использует два способа образования гранул порошка:
1) в процессе распыления расплава с поверхности катода струей газа

2) способом газо-фазного синтеза из полученных в катодном пятне паров металлов.
При использовании в составе рабочей смеси активных газов, возможно получение
порошков химических соединений металлов.
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Преимущества технологии НДМ
Работа с новыми материалами

Технология позволяет производить порошки
металлов, сплавов и композитов,
востребованных новыми
быстроразвивающимися отраслями, которые
не могут быть эффективно изготовлены с
применением других технологий

Надежность
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Конструкция установки надежнее
других решений на рынке и
позволяет гарантировать
стабильность и непрерывность
процессов
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Масштабируемость
Качество

Технология
обеспечивает узкий
диапазон размеров,
чистоту и сферичность
при высоком выходе
целевой фракции
(>70%)
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Технология позволяет
организовать производство
любого требуемого
масштаба при умеренных
капитальных затратах
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Имеющееся оборудование и
материалы
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Технические характеристики опытно-промышленной
Преимущества
установки УПНП-1.010

Получение порошков двух размерностей на одной
установке: микро-размерные и нано-размерные
Работа с новыми материалами: возможно
получение различных соединений и композитных
материалов
Качество получаемого порошка выше иностранных
аналогов: низкий разброс по размерам частиц
(20-40 нм и 20-40 мкм), частицы однородные –
сферические (целевой выход >70%), низкое
содержание примесей (не более 0,05%)
Работа с любыми металлами на одной установке.
Установка может работать с любым металлом и
сплавом, который представлен в виде проволоки

Характеристики:
Производительность:
8 тонн порошка в год
Потребляемая эл.
мощность: до 85 кВт
Исх. материал:
проволока от 0,5 до 3
мм

Занимаемая
площадь: 36 кв. м.
Расход воды:
до 10 л в мин.
Оператор: 1 чел.

Энергоэффективность. Запуск установки НДМ
занимает 10-20 мин., в то время как время запуска
традиционного атомайзера – несколько часов
Низкая себестоимость получаемого порошка

Быстрая окупаемость установки: менее года при
полной загрузке (см. Приложение)
Масштабируемость: возможность организовать
производство любого требуемого масштаба при
умеренных капитальных затратах

7

Установка УПНП -2.020 Промышленная

Характеристики:

Производительность:
20 тонн порошка в год
Потребляемая эл.
мощность: до 110
кВт
Исх. материал:
проволока от 0,5 до 3
мм

Занимаемая
площадь: 10 кв. м.
Расход воды:
до 10 л в мин.
Оператор: 1 чел.
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Порошки двух групп размеров

❶. Метод газофазного
синтеза – нанодисперсные
бескислородные порошки

❷. Метод диспергирования
расплава с поверхности
катода потоком инертного
газа – микродисперсные
сферические
бескислородные порошки
размером зерна от 1 до 200
мкм
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Интеллектуальная собственность
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ОИС
Патент:
• 2708200 Изобретение. ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ РЕАКТОР С РАСХОДУЕМЫМ
КАТОДОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ И ИХ
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Заявки:
•

2020113546. Изобретение. Устройство для получения мелкодисперсного порошка

•

2020113548. Полезная модель. Устройство для получения мелкодисперсного
порошка

•

2020115436. Изобретение. Способ и устройство для получения порошка для
аддитивных технологий

•

2020115437. Полезная модель. Устройство для получения порошка для
аддитивных технологий

•

2020118943. Изобретение. Устройство для получения мелкодисперсного порошка

•

2020118944. Изобретение. Способ получения мелкодисперсного порошка

•

2020118945. Полезная модель. Устройство для получения мелкодисперсного
порошка(полезная модель)
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Новый проект – плазменная
технология получения частиц
«core-shell»
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Порошки «core-shell»
•

Частицы «core-shell» – это новый тип функциональных
композитных материалов, сочетающих в себе свойства
двух различных по характеристикам и природе веществ,
обеспечивающих их применение в зависимости от

специальных задач
•

Частицы core-shell могут представлять из себя как нано,
так и микрообъекты, иметь правильную сферическую,
вытянутую или неправильную форму

•

По агрегатному состоянию ядро может быть жидким,
твердым и газообразным, оболочка всегда твердая,
ядро и оболочка могут быть как органические так и

неорганические
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Применение порошков «core-shell»
3D-печать, наплавка
порошковая
металлургия*

Керамическое, оксидное
или тугоплавкое ядро (WC,
WBx, Al2O3, Ta) и
легкоплавкая оболочка –
Ni, Co, Ti

Катализаторы**

Pd, Pt на поверхности
частиц носителей

Накопители энергии и
солнечные батареи***

TiO2@SnO2 – солнечные
элементы
Ni3S2@NiMoO4 аккумуляторы

*Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2017. Vol. 5, no. 2
**F.M. Galogahi, Y. Zhu, H. An et al., Core-shell microparticles: Generation approaches and applications, Journal of Science: Advanced
Materials and Devices
***Amita Chaudhary, Baijnath, Prism Bharadwaj, Pawan Kumar, Ashok Bhaskarwar, Bimetallics and Mixture of Metal (Core-Shell
Microspheres), Reference Module in Biomedical Sciences, Elsevier, 2021,

14

Параметры проекта
Цель проекта: разработка плазменной технологии и опытного
оборудования производства композитных функциональных порошков,
состоящих из частиц core@shell
Продукт - сферический порошок WC@Ni со следующим параметрами:
• Форма частиц – сферическая
• Размер частиц 40 – 80 мкм
• Толщина оболочки (Ni) – 2-10 мкм
• Применение – 3D-печать и наплавка
Технология - плазменная технология сфероидизации порошка ядра
WC в «кипящем слое» с последующим плазменным осаждением
оболочки никеля распылением никелевой проволоки в плазменном
разряде. Параметры технологии:
• Сырье – порошок WC и проволока никеля диаметром 1,5 – 3 мм
• Рабочая среда – аргон
• Выход по целевой фракции ≥ 70% масс
• Производительность ≥ 10 кг/час
Бюджет – 27 млн. рублей (20 млн. рублей – грант Развитие – НТИ; 7 млн. рублей – собственные средства)
Срок реализации проекта – 12 месяцев

15

Контакты

Адрес производственной площадки:
Офис Сколково:
Офис Москва:
www:
Генеральный директор:
Телефон:
E-mail:

600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, 24Г
121205, г. Москва, Территория Инновационного центра
Сколково, Большой бульвар, д. 42, стр. 1, пом. 336
119049, г. Москва, Ленинский проспект, 2А
termolazer.ru ndmlab.com
Чухланцев Дмитрий
+7 925 502 2983
cdo@termolazer.ru
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