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Ресурс клапанов автотракторных двигателей определяется, главным обра-
зом, износом его фаски, в результате чего в соединении седло – фаска клапана 
увеличивается глубина погружения его тарелки относительно поверхности го-
ловки блока цилиндров. Это приводит к увеличению объема камеры сгорания и 
к снижению степени сжатия мощности, повышению расхода топлива, масла и 
др. Фаску, как правило, восстанавливают шлифованием. Однако, при износе до 
размера менее номинального клапан приходится заменять новым или восста-
навливать. Быстрый износ фасок клапанов обусловлен интенсивным химиче-
ским и тепловым воздействием на них, в результате чего через фаску отводится 
тепла в 3-5 раз больше, чем через стержень [1]. Другими повреждениями кла-
панов являются износы и деформации стержня. 

Клапаны изготавливают из легированных сталей: впускные – из сталей 
40Х10С2М, 40Х9С2; выпускные – из сталей 4010С2М, 40Х14НВ2М, 
55Х20Г9АН4 и др. [2]. Рабочие фаски новых клапанов, как правило, имеют 
наплавленный слой из жаростойкого сплава В2К или др. Стержни клапанов 
имеют твердость 27-32 HRC, а торцы – до 58 HRC. 

Основные положения технологического процесса восстановления из-
ношенных клапанов ДВС 

Восстановление деформированных клапанов осуществляют правкой, а 
изношенных поверхностей нанесением жаростойких покрытий. К наиболее эф-
фективным методам восстановления фасок клапанов относят плазменную по-
рошковую наплавку [1, 3]. Это подтверждается показателем технико-эконо-
мической эффективности Кэ: 
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где Кп – коэффициент производительности  Эв – экономия при восста-

новлении условной детали, %; tр.м. – время, затрачиваемое на восстановление 
условной детали ручным дуговым способом; tср – основное время восстановле-
ния условной детали сравниваемым способом. 

Для плазменной наплавки коэффициент Кэ ≈ 0,56, для газопламенной 
наплавки он составляет величину 0,14; для наплавки в среде CO2 – 0,4; для 
наплавки в среде Ar – 0,17 [4]. 

Малое значение диаметра стержня клапана и незначительные его износы 
ограничивают возможность использования наплавки, поэтому для восстановле-
ния стержня используют газотермические методы нанесения покрытий, среди 
которых наиболее гибким и прогрессивным методом является плазменное 
напыление [5].  

Технологический процесс восстановления клапана содержит следующие 
основные операции: подготовка порошка (сушка в печи в течение 1-2 ч при 
температуре 120-130 °С), мойка в водном растворе каустика (NaOH), дефекта-
ция клапана на отсутствие разгарных трещин, механическая зачистка торца и 
фаски, правка стержня, плазменная наплавка тарелки клапана, шлифовка фаски 
клапана на специализированном станке (например, модели ГАРО), контроль 
качества наплавки, струйно-абразивная обработка поверхности стержня под 
напыление, плазменное напыление изношенной поверхности стержня, её меха-
ническая обработка, контроль. Механическую обработку клапанов выполняют 
в такой последовательности: зачистка торца тарелки клапана; обточка тарелки 
клапана по наружному диаметру в номинальный размер, предварительная об-
работка тарелки фаски; обработка фаски шлифованием под номинальный раз-
мер. Первые три операции выполняют на токарном станке резцами с твердо-
сплавными пластинами. Применение плазменного способа наплавки позволяет 
повысить износостойкость рабочей поверхности тарелки автомобильных кла-
панов в 1,7-2,0 раза по сравнению с износостойкостью новых [1]. 

Для восстановления клапанов обычная достаточная производительность 
порошковой наплавки составляет менее 2 кг/ч [6]. Остальные технические ха-
рактеристики порошковой плазменной наплавки оцениваются следующим об-
разом [6]: 

Минимальная толщина наплавляемого слоя, мм ……………..…………0,5; 
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Ширина наплавляемого валика без колебаний, мм ……………..……до 14; 
Грануляция частиц порошковых материалов, мкм ……………..…...60-300. 
Для получения покрытий заданной толщины плазменную наплавку осу-

ществляют в один или несколько слоев с припуском на последующее шлифова-
ние в номинальный размер. В зависимости от ширины наплавляемого слоя 
наплавка может осуществляются с поперечными колебаниями или без них. 
Кроме того, наплавка может осуществляться на токе прямой или обратной по-
лярности. Плазмообразующим, защитным и транспортирующим газом для по-
рошковых материалов, как правило, служит аргон с расходом 1-3 л/мин, 8-15 
л/мин, 5-15 л/мин соответственно [6].  

В качестве материалов для нанесения покрытий на клапаны двигателей 
внутреннего сгорания используются кобальтовые сплавы с хромом и вольфра-
мом примерной твердостью в рабочем состоянии 40-45 HRC. Эти сплавы отно-
сятся к типу N по классификации материалов для дуговых процессов наплавки 
по химическому составу, принятой Международным Институтом Сварки (IIW) 
[7]. Эти сплавы называются стеллитами. Они характеризуются необходимыми 
свойствами, которыми должны обладать клапаны: сохранять твердость при вы-
соких температурах, быть стойкими против коррозии и эрозии, а также иметь 
высокую износостойкость при сухом трении металла по металлу. При наплавке 
необходимо стремиться к минимальному переходу железа из основного метал-
ла в наплавленный, иначе свойства последнего резко ухудшаются. Особое вни-
мание при выборе варианта наплавки и её режимов следует обращать на склон-
ность наплавленного металла к образованию холодных и кристаллизационных 
трещин, поэтому наплавку рекомендуется вести с предварительным и, иногда, с 
сопутствующим подогревом деталей (в отдельных случаях – до 600 °С.  

Также для наплавки клапанов автомобильных двигателей используются 
самофлюсующиеся порошки на хромоникелевой основе типа ПГ-СР2, ПГ-СР3 с 
добавлением 4 % Al, который повышает жаростойкость сплавов и предупре-
ждает возникновение отдельных пор [1]. Для наплавки фасок клапанов трак-
торных двигателей, имеющих большую массу, кроме рекомендованных, можно 
применять также порошковые твердые сплавы на железной основе ПГ-С1, ПГ-
УС25 с добавлением к последним 6 % А1 [1]. При выборе материала для 
наплавки клапанов следует руководствоваться тем, что хромоникелевые сплавы 
имеют более высокую жаростойкость и износостойкость, но они в 8-10 раз до-
роже твердых сплавов на железной основе и хуже обрабатываются [1]. 
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Плазменная наплавка – напыление порошковых покрытий 
В настоящее время среди методов порошковой плазменной наплавки из-

носостойких жаростойких покрытий и, в том числе, при восстановлении авто-
мобильных клапанов наиболее распространен метод двухдуговой плазменной 
наплавки, получивший за рубежом название РТА – процесс (plasma transferred 
arc). При этом методе действуют одновременно основная дуга (горящая между 
электродом и изделием) и косвенная или пилотная дуга (горящая внутри плаз-
мотрона между электродом и соплом). В России новая технология получила 
название плазменная наплавка-напыление (ПНН) [3]. 

Данный процесс ПНН позволяет наносить порошковые покрытия толщиной 
0,5-4,0 мм с гибким регулированием ввода тепла в порошок и изделие плазмотро-
ном за счет регулирования мощности основной и пилотной дуги плазмотрона. 
Данная технология ПНН относится к гибким гибридным процессам, совмещаю-
щим положительные характеристики традиционных процессов наплавки и напы-
ления, использующих соответственно только косвенную и прямую дуги. 

Гибкость процесса ПНН (РТА – процесс) обеспечивается использованием 
пилотной (косвенной) дуги для расплавления присадочного порошка и основ-
ной дуги (переносимой) для поддержания необходимой температуры частиц 
порошка, осаждаемых на деталь. При этом увеличение времени нахождения ча-
стиц порошка при высокой температуре способствует максимальному сцепле-
нию и уплотнению частиц с минимальным перегревом поверхности детали. Оп-
тимизация основных характеристик процесса (токов основной и пилотной дуги, 
расстояния до изделия, скорости подачи порошка и скорости перемещения 
плазмотрона) выявило минимальную чувствительность к скорости подачи по-
рошка и, в определенных пределах, к скорости перемещения плазмотрона [3, 6].  

Основные сравнительные характеристики плазменных процессов приве-
дены в таблице 1.  

При анализе микроструктуры самофлюсующихся покрытий, нанесенных 
методом ПНН, было отмечено получение литой структуры (в отличие от слои-
стой структуры, типичной для процессов плазменного напыления), а также от-
сутствие пористости (около 0,3 %). Микротвердость покрытия составила HV 
800. Зона термического влияния зафиксирована порядка 0,5 мм, в то время как 
при плазменной наплавке она составляет около 3-4 мм. 

Изучение процесса НПП позволило установить [8]:  
– дополнительный тепловой вклад пилотной дуги в наплавляемое изделие 
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Таблица 1 – Свойства покрытий, нанесенных различными методами [3] 

Характеристика процессов Плазменное 
напыление 

Плазменная 
наплавка ПНН (РТА-процесс) 

Толщина покрытия, мм < 1,0 слоями < 4,0 0,5-4,0 

Пористость покрытия, % < 10 отсутствует отсутствует 
Прочность сцепления 
покрытия, МПа < 100 полное 

сплавление 
полное 

сплавление 
Растворение покрытия в 
основном металле, % отсутствует < 5 < 5 

Температура детали в 
процессе нанесения 
покрытия, ° С 

< 150 < 700 < 700 

Положение поверхности 
при нанесении покрытия 

во всех 
положениях 

в нижнем 
положении 

во всех 
положениях 

 
при наличии основной дуги не превышает 10-15 %; 

– наличие пилотной дуги с током 40-100 А позволяет в большей степени 
прогревать и расплавлять порошковый материал, что обеспечивает его лучшее 
растекание на основном металле при некотором уменьшении разогрева изделия 
и глубины проплавления основного металла; 

– дополнительный прогрев порошкового материала в плазменной струе 
позволяет повысить коэффициент использования материала до 85-93 % и уве-
личить производительность процесса наплавки; 

– при пролёте в плазменной струе порошковый материал получает допол-
нительное ускорение, что позволяет применять ручную плазменную наплавку в 
пространственных положениях, отличных от нижнего; 

– наличие пилотной дуги стабилизирует основную дугу, что позволяет 
более эффективно выполнять наплавочные работы на изделиях сложной конфи-
гурации (при наличии уступов, острых кромок, канавок). 

Оборудование для процессов плазменной наплавки и напыления 
Одной из первых установок плазменной наплавки на фаски клапанов, вы-

пускаемых в Советском Союзе, была установка ОКС-1192 конструкции ИЭС 
им. Е. О. Патона. Установка включала наплавочный полуавтомат в комплекте с 
балластным реостатом РБ-300 и плазмотроном конструкции ВСХИЗО мощно-
стью до 6 кВт [1]. Клапан устанавливался на медную водоохлаждаемую форму, 
соответствующую размеру его тарелки, которая через подпятник и пару кони-
ческих шестерен приводится во вращение от шпинделя токарного станка. 
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Принцип действия установки ОКС-1192 или аналогичной установки, со-
бранной в условиях ремонтного предприятия, примерно одинаков и состоит в 
следующем. После подачи к плазмотрону охлаждающей воды, плазмообразу-
ющего газа аргона (из баллона), электрической энергии (от источника питания) 
между вольфрамовым электродом и внутренним соплом плазмотрона с помо-
щью осциллятора возбуждается косвенная сжатая дуга (плазменная струя). За-
тем из порошкового питателя транспортирующим газом – аргоном через за-
щитное сопло горелки на фаску вращающегося клапана подается порошок и 
одновременно через балластный реостат подводится ток к клапану. Между 
электропроводимой плазменной струей и фаской клапана возникает сжатая ду-
га, которая расплавляет одновременно фаску клапана и наплавочный порошок, 
образуя плотные слои высокого качества [1]. Схема установки ОКС-1192 пред-
ставлена на рисунке 1, а схема плазмотрона ВСХИЗО – на рисунке 2 [9]. 

 

 
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 РБ-

300; 13 – токоограничительный реостат; 14 – источник питания; 15 – дроссель 

Рисунок 1 – Упрощенная функциональная схема установки ОКС-1192 
 

К современным установкам нового поколения плазменной порошковой 
наплавки – напыления клапанов (PTA-процесс) относится установка компании 
НПФ «Плазмацентр» (рис. 3) [8, 10]. 

В состав установки входит: силовой источник питания, блок управления, 
плазмотрон для механизированной наплавки и порошковый питатель. Установ-
ка может, также, комплектоваться устройством перемещения плазмотрона (ко-
лебателем) и устройством перемещения детали (вращателем).  
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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 порошкового питателя; 12 – изделие 

Рисунок 2 – Плазмотрон ВСХИЗО 
 

Силовой источник питания состоит из двух тиристорных выпрямителей с 
крутопадающими внешними характеристиками, выполненными в одном корпу-
се. Основные параметры источника питания следующие: номинальное напря-
жение питающей сети частотой 50 Гц – 380 В; номинальная потребляемая 
мощность, не более 40 кВА; напряжение холостого хода, не более 80 В; диапа-
зон регулирования тока – 15-250 А; номинальное рабочее напряжение – 35 В; 
продолжительность включения, ПВ – 100 %; охлаждение – воздушно-
принудительное; габаритные размеры – 790 × 685 × 880 мм; масса источника – 
250 кг. Блок управления состоит из контрольно-регулирующей аппаратуры, ре-
гуляторов расхода (ротаметров) плазмообразующего, защитного и транспорти-
рующего газов, стабилизаторов давления газов. Габаритные размеры блока 
управления – 550 × 650 × 350 мм. Масса блока не более 30 кг.  
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а – внешний вид; б – блок управления; в – плазмотрон 

Рисунок 3 – Установка для плазменно-порошковой наплавки  
НПФ «Плазмацентр» 

 
Плазмотрон механизированного типа (рис.3, в) крепится на штативе и 

имеет следующие характеристики: род тока – постоянный, импульсный; преде-
лы регулирования тока наплавки для пилотной дуги – 15-250 А, для основной 
дуги – 15-250 А; охлаждение плазмотрона – водяное; расход охлаждающей во-
ды при давлении на входе 294 кПа (3 кгс/см2) не менее 200-260 л/ ч; плазмооб-
разующий, защитный, транспортирующий газы – аргон; расход газа: плазмооб-
разующего – 1,6-6,0 л/мин; защитного – 8,0-12,0 л/мин; транспортирующего – 
2,0-4,0 л/мин; производительность наплавки, не менее 5 кг/ч; габаритные раз-
меры плазмотрона – диаметр 50 мм, длина 155 мм; масса не более 2,5 кг. 

Порошковый питатель представляет собой конструкцию импульсного ти-
па, без трущихся в порошке частей. Регулировка расхода порошка в питателе 

а 

б 

в 
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обеспечивается за счет использования конкретного диаметра дюзы, установки 
высоты канала и частоты следования импульсов. Питатель имеет следующие 
характеристики: производительность – 0,4-5 кг/ч; грануляция порошков – 40-
300 мкм; объем бункера – 1000 см3. Электрическая схема управления циклом 
работы установкой обеспечивает цикл поджига дуги, регулировку основного и 
пилотного тока, спад и нарастание основного тока, заварку кратера, формиро-
вания импульсов управления питателем. Регулировка параметров цикла 
наплавки осуществляется с панели управления установкой или через разъем 
дистанционного управления [8]. 

Импульсная модуляция в процессах плазменной наплавки и напыления 
Использование импульсной подачи в зону наплавки порошкового мате-

риала, синхронизированной с импульсами тока сжатой дуги, дает возможность 
расширить область регулирования режимов плазменной наплавки, в частности, 
при существенно различающихся теплофизических свойствах наплавляемого и 
основного материала [6, 11]. Так, в данных работах показано, что при наплавке 
более легкоплавкого материала на основу, имеющую повышенную температуру 
плавления (или высокую теплопроводность), необходимо сначала разогреть 
подложку током импульса Iи, после чего можно подавать порцию более легко-
плавкого порошка при меньшем токе паузы Iп (рис. 4, а). Наоборот, наплавляя 
тугоплавкий материал на легкоплавкую основу, целесообразно сначала в тече-
ние паузы с относительно небольшим током Iп (обеспечивающим, при необхо-
димости, катодную зачистку основы) подать на наплавляемую поверхность 
порцию порошка, после чего расплавлять его повышенным током импульса Iи. 
Синхронизация момента подача порошка и импульса тока обеспечивается вре-
менем задержки t3(рис. 4, б) [6, 11]. 

Использование этого принципа нашло отражение при отработке в НТЦ 
АвтоВАЗ технологии и режимов плазменной наплавки выпускного клапана 
ДВС на экспериментальной установке, изготовленной в СПбГПУ по заказу 
НТЦ на базе универсального модуля УПО-302. Выполняли плазменную 
наплавку выпускного клапана ДВС из стали 55Х20Г9АН4 (ЭП3О3) с присадоч-
ным материалом, в качестве которого использовали сложнолегированный по-
рошок на кобальтовой основе типа Stellite F, с гранулометрическим составом 
50-160 мкм [6, 11]. В качестве плазмообразующего газа использовался аргон. 
Диаметр и длина канала сопла плазмотрона составляли, соответственно 3 и 2,5 
мм, а длина дуги – 8 мм. Для пилотной дуги использовался постоянный ток 60 
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А, а для основной дуги – импульсный ток со следующими параметрами: время 
цикла – tц = 0,04 с, время импульса – tи = 0,02 с, время паузы – tп = 0,02 с [6]. 
Остальные параметры наплавки были следующими: величина действующего 
значения тока: в импульсе – 110 А, в паузе – 80 А; напряжение основной дуги 
(среднее значение) – 25 В, а вспомогательной (пилотной) (среднее значение) – 
15 В; расход присадочного порошка (среднее значение) – 9 г/мин; порошок по-
давался короткими импульсами при токе паузы; скорость вращения заготовки – 
4 об/мин. (19,62 м/ч); угол наклона оси клапана – 47°; смещение оси плазмот-
рона вперед от оси клапана 4-5 мм; расходы газов (в период наплавки постоян-
ные): плазмообразующего – 1,5 л/мин., транспортирующего – 2,5 л/мин., за-
щитного – 6 л/мин. 
 

 
Рисунок 4 – Циклограммы импульсной порошковой наплавки  
со сдвигом подачи порошка относительно импульса тока дуги 

 
Контроль качества наплавленного слоя показал хорошее формирование 

наплавленного валика, равномерность растекания расплава и заполнение им 
разделки, уменьшение размера пор с 60-80 мкм до 30-40 мкм, снижение размера 
зерен в зоне термического влияния с 300-350 мкм до 280-320 мкм, увеличение 
ширины наплавленного за один проход валика с применением сопла диаметром 
3 мм с 4,5 мм до 7 мм [6, 11]. 

По опыту эксплуатации за период 1992-2000 гг. выпускных клапанов дви-
гателей автомобилей ВАЗ 2112, 21203, 21233, 1119, 3411, изготовленных в НТЦ 
АвтоВАЗ, выявлены следующие преимущества импульсной наплавки [6, 11]: 
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– повышается стабильность процесса (дуга не «блуждает»), снижается в 
1,5-2 раза брак после окончательной механической обработки, т. е. более точно 
выдерживается форма поверхности наплавки; 

– уменьшается (вплоть до полного исчезновения) величина и количество 
усадочных рыхлот на поверхности наплавки, что свидетельствует об уменьше-
нии объема сварочной ванны; 

– уменьшается размер и количество пор в наплавленном слое (см. выше), 
брак по порам снижается до 10 раз; 

– для сравнения, при наплавке постоянным током по обычной технологии 
протяженность ванны визуально составляет 20-30 мм, при наплавке модулиро-
ванным током – 12-16 мм; 

– снижается степень перегрева металла основы, о чем свидетельствует: 
– о распределение цветов побежалости на нижней части тарелки клапана 

после остывания наплавки; 
– о уменьшение протяженности зоны роста и размер зерна в ЗТВ; 
– снижается чувствительность процесса к колебаниям длины дуги, в ре-

зультате чего повышается допуск на биение заготовки при наплавке; так, при 
наплавке по традиционной технологии суммарное биение должно быть не бо-
лее 0,15 мм, при наплавке импульсным током допустимо биение 0,4 мм и более; 

– увеличивается ширина, заполняемая за один проход без поперечных ко-
лебаний. Только таким образом удалось заполнить разделку шириной 7,5-8 мм, 
используя сопло диаметром 3 мм. 

Авторы работ [6, 11] объясняют полученные результаты следующими 
причинами. Во-первых, в момент нарастания тока происходит одновременное 
увеличение количества теплоты, выделяемой в активном пятне дуги, и повы-
шение давления плазменной струи. Это комплексное воздействие в момент им-
пульса тока вызывает увеличение температуры сварочной ванны, при одновре-
менном вытеснении расплава из центральной части ванны к ее периферии и 
принуждает к заполнению расплавом заранее подготовленной разделки. Шири-
на наплавленного за один проход слоя оказывается при этом увеличенной по 
сравнению с другими известными способами. Во-вторых, осуществление уско-
ренного охлаждения расплавленного металла в период паузы тока препятствует 
перегреву металла основы и вытеканию расплавляющегося металла из раздел-
ки, а также ускоренной кристаллизации наплавляемого металла в малом объе-
ме, в результате чего уменьшается усадочная пористость в наплавленном слое. 
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Модуляция электрических параметров плазменного напыления на стержни 
клапанов позволяет повысить экономичность процесса напыления покрытия и ка-
чество покрытия. Физическая модель механизма динамизации процессов плаз-
менного нанесения покрытий при модуляции основывается на преобразовании 
электрической энергии импульсов при модуляции в тепловую и газодинамиче-
скую энергии, изменяющих параметры плазменной струи, энергию напыляемых 
частиц и КПД процесса в целом [12]. Физические процессы в плазменной струе 
при модуляции мощности косвенной дуги плазмотрона приводят к росту коэффи-
циента использования порошка и теплового КПД плазмотрона, а также к повыше-
нию скорости частиц и скорости их нагрева. Это повышение энергетического со-
стояния частиц обеспечивает улучшение условий физического контакта частиц с 
подложкой и соединения с ней за счет увеличения напорного и импульсного дав-
лений частиц на подложку при ударе, что приводит к уменьшению пористости и 
увеличению прочностных характеристик покрытия (адгезии и когезии). 

Физические процессы в покрытии в точечно-локальных местах привязки 
прямой дуги при её модуляции во время импульсного увеличения мощности в 
процессе плазменного напыления состоят в том, что происходит проплавление 
покрытия до переходной границы с основой, физическое и химическое взаимо-
действия с ней. В зависимости от частоты модуляции и скорости перемещения 
плазмотрона относительно основы формируется определенная плотность дис-
кретных зон проплавления покрытия. Дополнительная модуляция мощности 
прямой дуги, осуществляемая по заданной или адаптированной программе, 
обеспечивает равномерность температурного поля основы. Общим результатом 
модуляции мощности прямой дуги является повышение физико-механических 
и триботехнических характеристик покрытия.  

Технологический процесс плазменного напыления с модуляцией элек-
трических параметров и оборудование для его осуществления описаны в рабо-
тах [13-14]. Требуемые технические характеристики установки плазменного 
напыления, позволяющей модулировать мощность косвенной и прямой дуг, 
представлены в таблице 2 [15].   

Таким образом, по данным исследований ученых СПбГПУ и других, во-
первых, показана эффективность и преимущества использования процесса 
плазменной наплавки-напыления. Во-вторых, использование импульсной мо-
дуляции тока дуги плазмотрона, импульсной подачи порошка в зону наплавки и 
регулирование их относительной взаимной фазы дает дополнительные широкие 
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возможности управления процессом наплавки и качеством покрытий, что было 
подтверждено, в том числе, при наплавке автомобильных клапанов. В-третьих, 
на основе исследований процессов плазменного напыления покрытий с моду-
ляцией электрических параметров могут быть разработаны оптимальные вари-
анты технологического процесса, обеспечивающие в зависимости от заданных 
эксплуатационных нагрузок необходимый уровень прочностных свойств по-
крытий, что может быть использовано при восстановлении стержней клапанов. 

 
Таблица 2 – Техническая характеристика установки плазменного нанесения и упрочнения 
покрытий 

№ 
п/п Параметр Значение па-

раметра 

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 про-
пана 

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 
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