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Состояние и актуальность восстановления деталей плазменным 

нанесением и упрочнением покрытий  

Одной из важных составляющих готовности автомобильного парка явля-

ется обеспеченность запасными частями. В последнее время их количество попол-

няется новыми запасными частями, что приводит к увеличению эксплуатационных 

расходов. При этом около 75 % деталей, которые выбраковываются при первом ка-

питальном ремонте автомобилей, являются ремонтопригодными. Большая часть 

таких деталей теряют не более 1-2 % исходной массы при сохранении прочности, а 

95 % деталей двигателей внутреннего сгорания (ДВС) выбраковывают при износах 

менее 0,3 мм. Большинство этих деталей после восстановления могут быть повтор-

но использованы. Выгодность этого подтверждается тем, что восстановленных де-

талей ДВС при ремонте используется больше новых: коленчатых валов – ~1,9 раз; 

блоков – в ~2,5 раз; картеров, коробок передач – в ~ 2,1 раз [1]. 

Использование прогрессивных плазменных технологий восстановления 

деталей позволяет повысить их износостойкость по сравнению с новыми [2-4]. 

Это эффективно, прежде всего, в отношении деталей ДВС типа круглые стерж-

ни (коленчатый вал, распределительный вал, другие валы, клапан) и для полых 

цилиндров (гильз, ступиц колес, тормозных и др.).  

Совершенствование плазменных технологий на основе влияний факторов 

на критерии процессов возможно путями, представленными в работе [5]. К та-

ким путям относятся динамизация процессов модуляцией параметров [6] и 

комбинирование, или совмещения процессов с использованием, электроискро-

вой, вибромеханической, электромеханической обработки и др. [7-13]. 

Технологическое обеспечение (ТО) восстановления деталей ДВС 

плазменными процессами получения покрытий (ППН) 

Цель технологического обеспечения ППН включает нахождение с опти-

мизацией решений конструктивно-технологических проблем (КТР) для созда-

ния конкурентоспособной продукции с деталями, имеющими покрытия. Крите-

риями оптимизации являются параметры качества покрытий, затраты на их по-

лучение и надежность технологии [14]. Цель достигается нахождением про-

гнозной оценки реализуемости перспективных технологий ППН и технологиче-

ской подготовкой обеспечения проектирования ППН.  

Прогноз возможности реализации перспективных ППН обеспечивается 

формированием задела научно-технической разработки продукции проведени-

ем исследований: анализа информации, теоретической проработки и экспери-

ментальных работ по перспективным КТР [15].  

ТО проектирования технологических процессов ППН включает в себя 

научно-исследовательские, а также опытно-технологические работы, которые 
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предназначены для: решения определенных ранее проблем конструктивно-

технологического плана; оформления выявленных решений указанных про-

блем; выбора и оценки КТР по продукции; экспериментальных работах по вы-

бранным КТР; оформления описаний результатов [15]. 

Основой КТР является технологическое оснащение – оборудование и 

оснастка. 

Технологическое оснащение ППН деталей ДВС 

Вариантом оснащения оборудованием может быть комплект, содержащий 

установки: плазменного напыления (ПН) и наплавки, электромеханической об-

работки (ЭМО) и специальные приспособления [5, 9, 11]. Установка ПН (АС № 

1774828 СССР, патенты РФ № 2480533, № 2211256) позволяет модулировать 

электрическую мощность дуг одно- и двухполярными импульсами (табл. 1).   

 

Таблица 1 – Техническая характеристика установки плазменного нанесения  

и упрочнения покрытий 

№ 

п/п 

Параметр Значение 

параметра 

1  Мощность, кВт: 

        косвенной дуги 

        прямой дуги 

        микроплазмотрона в блоке электромеханической обработки 

        электромеханического блока (ЭМБ) 

 

до 50 

0,1 … 5 

5 

5 

2  Напряжение электромеханической обработки (ЭМО), В 2 … 5 

3  Сила тока ЭМО, А 500 … 

3000 

4  Амплитуды мощностей импульсов плазменного напыления, кВт 0,5 … 600 

5  Длительность импульсов плазменного напыления, мкс 5 … 1000 

6  Частота модуляции импульсов плазменного напыления, Гц 10 … 7000 

7  Емкость конденсаторной батареи модулятора при Uраб 5 кВ, мкф до 160 

8  Производительность напыления металлических порошков, кг/ч: 

         плазмотроном 

         микроплазмотроном 

 

до 8 

до 1  

9  Плазмообразующие газы воздух, азот, 

добавки 

пропана 

10  Расход газа, л/мин: 

         плазмообразующего 

         транспортирующего 

         суммарный (аргон) в ЭМБ 

 

до 120 

до 10 

до 20 

11  Скорость вращения патрона в ЭМБ, с-1 0,15 … 0,4 

12  Подача плазмотроа в ЭМБ, мм/об 0,1 … 4 

13  Расход охлаждающей СОЖ, воды, л/мин 0,5 …4,5 

  

Специальное технологическое оснащение для ПНУП коленчатых валов 
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Традиционным приспособлением для плазменного напыления на шатун-

ные шейки коленчатых валов является центросместитель. Уменьшение подго-

товительно-заключительного времени перед и после операции нанесения по-

крытия с одновременной и/или последующей термо- и электромеханической 

обработкой обеспечивается устройством по патентам РФ № 2085301, № 

2447951, № 129021 [16]. Это реализуется тем, что установ вала на станок с по-

мощью патрона и центра осуществляется один раз для всех шеек, а для любой 

шатунной шейки установ запатентованного устройства устанавливается также 

один раз для напыления и обкатки (рис. 1, 2).  

Установка с устройством содержит элементы: 1, 2 – центры; 3 – напыляе-

мый коленчатый вал; 4 – плазмотрон; 5 – устройство перемещения плазмотро-

на; 6 – привод вращения коленчатого вала; 7 – блок измерения; 8 – блок регу-

лировки; 9 – блок управления; 10 – гидроцилиндр; 11 – поджимающий рычаг; 

12 – микрометрический регулирующий механизм; 13 – стойка ползуна; 14 – 

прижимная гайка; 15 – прижимной ролик; 16 – кронштейн крепления порошко-

вого питателя; 17 – порошковый питатель; 18 – гайка; 19 – рукоятка; 20 – пол-

зун; 21, 22 – направляющий ролик; 23 – стойка; 24 – болт; 25 – винт крепления; 

26 – пята. 

Использование приспособления позволяет получать высококачественные 

упрочненные покрытия при сокращении подготовительно-заключительного 

времени проведении операций напыления и упрочнения покрытия, является 

универсальным с использованием набора роликов, что актуально для мелкосе-

рийного и единичного производства. 

Специальное технологическое оснащение для ПНУП кулачков распреде-

лительных валов 

Для нанесения и упрочнения покрытий кулачков распределительного ва-

ла используют устройства копирного типа (рис. 3) [17]. Постоянство дистанции 

напыления от плазмотрона 4 до напыляемого кулачка вала 15 обеспечивается с 

помощью технологического кулачка-копира 13, по которому перемещается 

штанга 11 со штоком плазмотрона.  

Недостатком устройства является отсутствие в нем возможности обеспе-

чения постоянного угла напыления к поверхности кулачка, что приводит к раз-

личию структуры и разнотолщинности покрытия на разных участках поверхно-

сти кулачка. 
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Рисунок 1 – Схема устройства для напыления и обкатки покрытия 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема приспособления для напыления и обкатки покрытия 
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1, 12 – электродвигатели; 2 – ременная передача; 3 – цепная передача; 4 – плазмотрон;  

5 – зажим регулирования дистанции напыления; 6 – шток крепления плазмотрона;  

7 – втулка; 8 – винтовая пара горизонтального перемещения плазмотрона; 9 – втулка 

крепления штока с пламотроном; 10 – винт горизонтальной передачи; 11 – штанга  

вертикального перемещения; 13 – кулачки-копиры разных размеров; 14 – задняя бабка 

центровки распределительного вала; 15 – распределительный вал; 16 – патрон  

Рисунок 3 – Схема устройства для наплавки покрытий на кулачки  

распределительного вала 

 

Специальное технологическое оснащение для ПНУП клапанов 

Для плазменной наплавки используются установки, содержащие охлажда-

ющую опору-вращатель клапана и колебатель плазмотрона [18]. Одной из первых 

установок является установка ОКС-1192 (ИЭС им. Е. В. Патона) (рис. 4, 5).  

 
1 – бункер с порошком; 2 – порошковый питатель; 3 – плазмотрон; 4 – защитное сопло 

плазмотрона; 5 – внутреннее сопло плазмотрона; 6 – электрод; 7 – клапан; 8 – сменный 

стол; 9 – вращатель; 10 – устройство выведения кратера (УВК); 11 – осциллятор; 12 – 

реостат РБ300; 13 – токоограничительный реостат; 14 – источник питания; 15 – дроссель  

Рисунок 4 – Функциональная схема установки ОКС-1192 
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Процессы плазменной наплавки или наплавки-напыления реализуются с 

помощью плазмотронов, подобных изображенному на рисунке 6. 

Современный гибридный процесс плазменной наплавки-напыления [9] 

реализуется на установках нового поколения, примером которой является уста-

новка компании НПФ «Плазмацентр» (рис. 7) [19, 20]. Данный процесс в зару-

бежной литературе называется plasma transferred arc process (PTA-процесс). Он 

одновременно задействуют основную и косвенную дуги.  

Специальное технологическое оснащение для ПНУП цилиндров 

Внутренняя изношенная поверхность цилиндров может быть восстанов-

лена плазменным напылением по классической схеме, когда цилиндр вращает-

ся, а плазмотрон совершает поступательное движение. Для этого используется 

удлиненная штанга-держатель плазмотрона. Но предпочтительней является 

схема вращающегося с поступательным перемещением плазмотрона, которая 

позволяет наносить покрытие, не вынимая цилиндра из блока, а также на без-

гильзовые блоки (рис. 8).  
 

 

 

Рисунок 5 – Схема плазменной наплавки на фаску клапана ДВС 

 

 

 

1 – источник питания;  

2 – дроссель; 3 – порошковый пи-

татель; 4 – вольфрамовый элек-

трод; 5 – внутреннее сопло;  

6 – защитное сопло; 7 – клапан;  

8 – медная форма; 9, 17 – подшип-

ники; 10 – корпус  установки; 

11 – водопроводящая трубка; 12, 13 

– штуцера; 14 – основание; 

15 – стойка; 16, 18 – уплотнения; 

19 – стопорный винт; 20 – кониче-

ские шестерни; 21 - цилиндр 
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 а 

б 

 

 
Рисунок 7 – Общий вид (а) и 

PTA-процесс (б) нанесения 

покрытия на фаску клапана 

1 – электрод вольфрамовый; 2 – цанга;  

3 – зажим; 4, 8 – трубки подачи воды;  

5 – токосъемник; 6 – втулка резьбовая; 7 

– изолятор; 9 – внутреннее сопло;  

10 – защитное сопло; 11 – трубка по-

рошкового питателя; 12 – изделие  

 

Рисунок 6 – Плазмотрон ВСХИЗО 
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                                          а                                                                 б  

1 – водяное охлаждение; 2 – подвод плазмообразующего газа; 3 – выходное сопло;  

4 – подвод порошка; 5 – плазменная струя; 6 – плазменное покрытие 

Рисунок 8 – Схема напыления на внутренние поверхности цилиндра вращающимся  

плазмотроном (а) и схема многоструйного охлаждения цилиндра (б) 

 

Конструктивная схема устройства в этом случае для напыления цилин-

дров выглядит согласно рисункам 9 и 10. 

Отличительными особенностями плазмотрона является выполнение 

анодной части с осью сопла под углом к поверхности в интервале 60-90 граду-

сов, а также его удлиненность, обеспечивающая его доступ ко всей покрывае-

мой цилиндрической поверхности. Поворотная головка обеспечивает вращение 

плазмотрона при неподвижной напыляемой детали (цилиндре, блоке). Пово-

ротная головка включает в себя вращатель, содержащий корпус с зубчатыми 

передачами, порошковый питатель, держатель плазмотрона, корпус головки. 

Данная схема напыления может быть эффективна для использования 

также и для таких деталей, как ступица колеса, чашка дифференциала, картер 

подшипников ведущей шестерни главной передачи, крышка подшипника ве-

дущего вала коробки передач и заднего моста, тормозной цилиндр, ступица ве-

домого диска сцепления, муфта подшипника выключения сцепления.  
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1 – плазмотрон; 2 – порошковый питатель 
 

Рисунок 9 – Конструктивная схема головки поворотной 
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Рисунок 10 – Конструктивная схема плазмотрона внутреннего напыления 
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Заключение 

Восстановление деталей повышает гибкость использования плазменного 

напыления при восстановлении деталей типа валов, в том числе и с профильны-

ми поверхностями, типа цилиндров и др., повышает эффективность восстанов-

ления изношенных поверхностей. Это соответствует концепции эффективного 

ремонта в отношении обеспечении послеремонтной наработки деталей не менее 

доремонтной. Для реализации плазменного нанесения и упрочнения покрытий 

имеются и разработаны специальное средства технологическое обеспечения. 
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