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Показаны возможности применения морфологического ме-
тода в технике газотермического напыления. Составлены
матрицы способов переработки напыляемого материала в
аппарате напыления в целом и в однодуговых плазмотронах
при напылении порошковых материалов в частности. Про-
анализированы характерные параметры матриц и их свой-
ства, их роль и влияние на переработку напыляемого мате-
риала. Отмечены основные направления разработки новых
аппаратов напыления. Показано практическое применение
морфологического метода при разработке электродугового
металлизатора.

Survey prediction of gas-thermal spraying devices / V.M. Sagalevich,
V.V. Bulychyev, V.A. Dubrovsky

The possibilities are shown to apply the morphological method in the
gas-thermal spraying technique. The matrixes are composed for processing
methods of sprayed malerial in the spraying device, in general, and
in one-arc plasmatrons for spraying powder materials, particularly. The
characteristic parameters and properties of the matrixes, their influence
on sprayed materials processing are analyzed. The main directions of
new spraying devices development are considered. Practical use of
morphological method for elaboration electric arc metallyzer is shown.
Figs.4. Tab.1. Refs.4.
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