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При производстве различного рода машин одной из главных проблем, яв-
ляется повышение срока службы различных агрегатов. В большинстве случаев 
простой машин связан с износом их деталей, узлов и механизмов. Поэтому уве-
личение износостойкости поверхности трения ведет к повышению надежности 
машин [1, 2, 3]. 

Известно, что в зависимости от условий работы поверхность трения под-
вергается следующим видам износа: абразивному, молекулярному, усталостно-
му, коррозионному. 

В большинстве случаев деталь подвергается нескольким видам изнашива-
ния. Преобладание того или иного вида изнашивания зависит от условий эксплу-
атации машин. 

Особенно высокие требования предъявляются к поверхностям трения де-
талей работающих при циклических нагрузках. К таким деталям относят: колен-
чатый вал, поршневые пальцы, распределительный вал, кулачковый вал ТНВД, 
полуоси заднего моста, полуоси переднего моста у полноприводного автомоби-
ля, валы коробки передач, поворотные цапфы и т. д. 

При восстановительных работах, а также для увеличения срока службы 
деталей машин необходимо повышать износостойкость их рабочих поверхно-
стей. Это можно сделать путем упрочнения поверхностных слоев или нанесе-
ния плазменных покрытий. 

Одной из проблем перспективной технологии – воздушно-плазменного 
напыления, является обеспечение высокого качества покрытий. Однако для 
функциональных покрытий (износостойких, коррозионно-стойких и т. д.) мно-
гих деталей, получаемых с помощью воздушно-плазменного напыления, каче-
ство недостаточно высокое. В частности, при напылении износостойких покры-
тий деталей оно может обладать не достаточно высокой твердостью покрытия и 
прочностью соединения с основой. Одним из выходов повышающих данные 
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характеристики является оплавление покрытия после напыления. 
На прочность соединения покрытия при оплавлении плазмотроном влия-

ет большое количество факторов, включающих управляемые технологические 
параметры (мощность дуги плазмотрона, дистанция оплавления и др.), тепло-
физические свойства покрытия, материала подложки, а также конструктивные 
параметры плазмотрона. 

Упрочнение воздушно-плазменных покрытий с использованием плазмен-
ного нагрева заключается в воздействии мощного теплового источника на за-
данные участки поверхности покрытия и, вследствие этого, быстром разогреве 
их до высоких температур. После прекращения действия плазменной струи 
нагретый участок охлаждается, в частном случае, вследствие теплопроводности 
во внутренние объемы материала [4, 5].  

Предлагается устройство для оплавления покрытий кулачков распредели-
тельного вала (рис. 1). Преимуществом данного устройства, по сравнению с 
уже известными конструкциями, является возможность осуществлять традици-
онное напыление покрытий, а затем и их оплавление без переустановки распре-
делительного вала. Помимо этого, устройство позволяет проводить исследова-
ния абразивной износостойкости полученных покрытий непосредственно на 
кулачках распределительного вала в условиях приближенных к реальным усло-
виям работы вала. 

Устройство состоит из стальной рамы, на которой смонтированы основные 
узлы и механизмы. С помощью электродвигателя 1, посредством ременной пере-
дачи 2, приводится во вращение восстанавливаемый распределительный вал 14, 
закрепленный в кулачковом механизме 15 и центровочной задней бабке 13. 

Цепная передача 3 вращает вал со специально установленными кулачками-
копирами 12. С помощью втулок 7, в зависимости от вида распределительного 
вала, выбирается необходимая пара кулачков-копиров. По штанге 10 свободно 
перемещается втулка 9. На этой втулке закреплен шток 6 крепления плазмотрона 
4, с возможностью регулировки дистанции между ним и обрабатываемой по-
верхностью кулачка распределительного вала зажимом 5. Плазмотрон имеет 
возможность перемещения в горизонтальном направлении за счет винтовой пары 
8, приводимой в действие электродвигателем 11. Задание режимов работы элек-
тродвигателя с редуктором, вращающего распределительный вал, и электродви-
гателя винтовой пары осуществляется специальным блоком управления (на рис. 
не показан). Совместная работа двух двигателей обеспечивает напыление, а так- 
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1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – цепная передача; 4 – плазмотрон;  
5 – зажим для регулирования дистанции оплавления; 6 – шток крепления плазмотрона;  

7 – втулка для выбора необходимого кулачка-копира; 8 – винтовая пара для горизонтального 
перемещения плазмотрона; 9 – втулка крепления штока с плазмотроном; 10 – штанга  

вертикального перемещения; 11 – электродвигатель вращения винтовой пары;  
12 – кулачки-копиры разных размеров; 13 – задняя бабка для центровки  
распределительного вала; 14 – распределительный вал; 15 – кулачковый  

механизм для установки распределительного вала 
Рисунок 1 – Схема устройства для оплавления покрытий  

на кулачках распределительного вала 
 
же последующее оплавление покрытий на кулачках по спиралеобразной траек-
тории. Изменение скорости вращения восстанавливаемой детали возможно в 
пределах 12-4800 мин-1, а скорости перемещения плазмотрона в продольном 
направлении 2-8 мм за один оборот распределительного вала. 

На рисунке 2 показана та же самая установка, что и на рисунке 1, но с до-
бавленным на него устройством для испытания кулачков распределительного 
вала на износостойкость в условиях приближенным к реальным условиям рабо-
ты распределительного вала. Данное устройство содержит раму 1, на направ-
ляющих которой установлены втулки 2. Для возможности использования 
устройства для различных распределительных валов, втулки 2 имеют возмож-
ность перемещения в продольном направлении. В каждой направляющей втул-
ке установлен шток 5, который перемещается в вертикальном направлении по 
профилю испытываемого кулачка. С помощью пружин 4 планка 3 прижимает 
штоки к кулачкам распределительного вала, создавая на них определенной уси-
лие. Усилие на штоках может изменяться специальными винтами (на рис. 1 не  
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1 – рама; 2 – направляющие втулки; 3 – прижимная  

планка; 4 – пружины; 5 – шток 
Рисунок 2 – Устройство для испытания кулачков  

распределительного вала на износостойкость 
 
показаны), а также добавлением или устранением пружин. На всех испытуемых 
кулачках усилие на штоке будет разным. Оно определяется экспериментально 
для каждого из распределительных валов. 

Помимо усилия, создаваемого на кулачках распределительного вала с по-
мощью специальных расчетных тарировочных линеек, при проведении исследо-
ваний в зону трения штоков и кулачков самотеком вводится масло с определен-
ным содержанием абразива. Это максимально приближает условия испытания 
кулачков к реальным условиям, в которых работает распределительный вал. 

Предлагаемая конструкция устройства позволяет напылять, оплавлять 
покрытия, соблюдая дистанцию между плазматроном и поверхностью, не смот-
ря на сложность профилей кулачков. Что очень важно при нанесении плазмен-
ных покрытий. Кроме того данная установка позволяет испытывать на износо-
стойкость упрочненные поверхности распределительных валов приближая 
условия испытания к реальным. 
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