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ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ И НАПЛАВКА 
ИЗНОСОСТОЙКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей деталей машин во всём 
мире широко используются технологии плазменного напыления и наплавки покрытий 
различного функционального назначения (износостойкие, антифрикционные, 
коррозионостойкие, абразивностойкие, кавитационностойкие, жаропрочные, 
электроизоляционные покрытия и т.п.). В качестве материала для нанесения 
покрытий наиболее широко используются различные порошковые материалы 
фракцией 20÷160 мкм и проволочные материалы на железной, никелевой, 
кобальтовой и медной основе. 

Плазменное напыление позволяет наносить покрытия с минимальным припуском на 
обработку (точность по толщине покрытия до 0,05 мм) и минимальным нагревом 
основы (до 150°С). Обычно толщина напылённых покрытий не превышает 1 мм. 



ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ 
Частицы порошкового материала подаются в 
высокоскоростную плазменную струю, нагреваются, 
плавятся, ускоряются и формируют покрытие на 
поверхности детали.  
Атмосферное плазменное напыление (АПН) применяется 
для восстановления геометрии, упрочнения и защиты 
рабочих поверхностей деталей различных машин, 
механизмов и конструкций. 
Назначения покрытий: износостойкие (истирание, эрозия, 
фреттинг, кавитация), коррозионная и химическая защита, 
тепловая защита, электроизоляция и электропроводность, 
антифрикционные, прирабатываемые уплотнения и т.д. 
Широкий выбор материалов: металлы и сплавы (стали, 
MеCrAlY, Al, Co, Cu, Ni, Ti), оксиды (Al2O3, ZrO2, SiO2, TiO2, 
Cr2O3), карбиды (WC, Cr3C2, B4С), металлокерамика и 
композиты и т. д. 



 Работа при атмосферном давлении. 

 Высокая температура плазменных потоков 
(3000-12000 К) позволяет наносить покрытия из 
наиболее тугоплавких материалов. 

 Широкий диапазон скоростей напыляемых 
частиц позволяет управлять структурой и 
пористостью покрытий. 

 Толщина покрытий от десятков микрометров  
до нескольких миллиметров, высокая 
производительность процесса (до 30 кг/час). 

 Широкий выбор материалов: металлы, сплавы, 
керамика, керметы и другие композиты. 

 Низкая себестоимость нанесения покрытий 
(требуется только электроэнергия для работы 
плазменной установки и компрессора). 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

Разработка напылительного 
оборудования 

Диагностика параметров частиц  
в потоке плазмы 

Разработка технологических 
процессов напыления 



УНПЦ «ПЛАЗМОТЕРМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

На базе ФГБОУ ВО «СГУВТ» создан Учебно-научно-
производственный центр (УНПЦ) «Плазмотермические 
технологии» в целях активизации научных исследований и 
внедрении этих технологий в производство, а также 
повышения уровня подготовки инженерных кадров в 
области применения плазменных технологий в 
машиностроении.  
Благодаря тесному сотрудничеству с лабораторией 
«Физика плазменнодуговых и лазерных процессов» 
Института теоретической и прикладной механики 
Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ИТПМ 
СО РАН) плазменный участок Центра оснащён самыми 
современными, на сегодняшний день, генераторами 
термической плазмы (плазмотронами), что позволяет 
производить нанесение различных покрытий с 
уникальными свойствами. 



СВЕРХЗВУКОВОЙ ПЛАЗМОТРОН «ПНК-50» 

Выполнен по линейной схеме с 
секционированной межэлектродной 
вставкой (МЭВ), которая обеспечивает, по 
сравнению с плазмотронами с 
самоустанавливающейся длиной дуги, 
существенно большее рабочее 
напряжение, хорошую осевую симметрию 
плазменной струи и минимальный уровень 
пульсаций его параметров. Схема и 
фотография плазмотрона для напыления 
металлических и керамических порошковых 
материалов представлены на слайде. 
Цель работы: создание доступной 
отечественной сверхзвуковой плазменной 
технологии, способной заменить методы 
напыления HVOF, HVAF И DS. 

1 – катод; 
2 – пусковая секция; 
3 – секции межэлектродной вставки; 
4 – переходная секция; 
5 – анод; 
6 – узел кольцевого ввода порошка с 
газодинамической фокусировкой; 
7 – плазмообразующий газ; 
8 – защитный газ; 
9 – частицы порошка с транспортирующим газом; 
10 – фокусирующий газ. 

Единственный напылительный 
плазмотрон 

 Канал с межэлектродными 
вставками (МЭВ) 

 Работа на воздухе 
 Кольцевой узел ввода порошка с 

газодинамической фокусировкой 



СВЕРХЗВУКОВОЙ ПЛАЗМОТРОН «ПНК-50» 
Газоразрядная камера плазмотрона представляет собой расширяющийся от катода к аноду 
канал, набранный из электрически изолированных друг от друга и от электродов секций 
межэлектродной вставки (МЭВ). Межэлектродная вставка позволяет не только фиксировать 
длину дугового разряда в канале плазмотрона, но и менять длину дуги, а соответственно и 
рабочее напряжение за счёт варьирования количества секций МЭВ.  
Плазмотрон рассчитан на работу в турбулентном, переходном и ламинарном режимах 
истечения плазменных струй, что позволяет с высокой эффективностью напылять покрытия из 
любых материалов (металлических, керамических, композиционных и т.д.). Фотографии 
плазменных струй представлены ниже. 

100 мм 
Ламинарная струя 

100 мм 
Турбулентная струя 



СВЕРХЗВУКОВОЙ ПЛАЗМОТРОН «ПНК-50» 

В отличие от зарубежных аналогов, наш плазмотрон использует в качестве 
плазмообразующего газа обычный воздух, что способствует быстрой 
окупаемости оборудования (зарубежные установки работают только на особо 
чистых газах, таких как аргон, азот, водород, гелий). Стоимость нашей 
установки существенно ниже стоимости зарубежных аналогов. В настоящее 
время такие установки поставлены на ряд оборонных предприятий России. 



КОНФИГУРАЦИИ СВЕРХЗВУКОВОГО ПЛАЗМОТРОНА «ПНК-50» 

 Ламинарный поток 

 Турбулентный поток 

 Сверхзвуковой поток 

Конфигурация «Керамика» 
Плазменный поток: 4500…7000 K, 400…800 м/с 
Для напыления тугоплавких материалов: 
вольфрам W, молибден Mo, оксиды циркония ZrO2, алюминия Al2O3, 
кремния SiO2, титана TiO2, хрома Cr2O3 и т.д. 

Конфигурация «Металл» 
Плазменный поток: 3500…5500 K, 800…1300 м/с 
Для напыления металлических материалов: 
стали Fe-сплавы (Fe/Cr, Fe/Mo), Ni-сплавы (Ni/Al, Ni/Cr) , Co- сплавы 
(Co/Cr, Co/Mo), Cr-сплавы, Cu-сплавы и т.д. 

Конфигурация «Сверхзвук» (HV-APS) 

Плазменный поток: 2500…3500 K, 1800…2500 м/с 

Для напыления покрытий с превосходной плотностью, адгезией и 
твердостью: 

карбиды (WC/Co, CoCr ; Cr3C2/NiCr), жаростойкие сплавы (Ni, Co) CrAlY, 
NiAL) самофлюсующиеся сплавы (CoNiCrMo, NiCrSiBC), Al-сплавы, Cu-
сплавы и т.д. 



СВЕРХЗВУКОВОЙ ПЛАЗМОТРОН 

ПНК-50 

Сверхзвуковой плазменный поток HV-APS отличается от традиционного APS высокой скоростью 
и низкой температурой, что позволяет получать качественные покрытия на основе 
металлических материалов: пористость менее 1%, адгезионная прочность выше 80 МПа, 
минимальное окисление частиц.  

Сверхзвуковые покрытия являются современной 
альтернативой канцерогенным гальваническим и 
дорогим вакуумным методам нанесения 
покрытий. Например металлокерамические 
покрытия, такие как WC, для различных 
плунжеров, штоков, валов взамен 
гальванического хромирования. 
Высокая кинетическая энергия частиц позволяет 
наносить покрытия без плавления напыляемого 
материала (напыление пластифицированными 
частицами), что заметно снижает вероятность 
перегрева композита «основа-покрытие». 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Сверхзвуковой плазменный поток с высокой скоростью и низкой температурой, что 

позволяет получать качественные покрытия на основе металлических материалов 
с минимальным окислением частиц. 

 Сверхзвуковой поток может быть использован для «горячей» абразивноструйной 
обработки деталей. 

 Сверхзвуковой режим напыления позволяет достичь значения максимальной 
адгезии и плотности покрытий, так как только высокоскоростные методы 
напыления, обеспечивающие скорости напыляемых частиц на уровне 600 м/с и 
выше, позволяют получать высокоплотные покрытия с пористостью менее 1 %. 

 Более чем двукратное, по сравнению с дозвуковым режимом, увеличение скорости 
напыляемых частиц, как для металлических, так и керамических материалов 
(фракция 20 – 40 мкм) получены средние скорости частиц более 700 м/с. 



Разработка системы очистки отработавших газов  
судовых дизелей –  СКРУББЕРА СУДОВОГО 

Разработка и создание отечественной системы очистки отработавших газов 
судовых дизелей с целью обеспечения возможности беспрепятственной 
работы российских судоходных компаний в зонах повышенного эмиссионного 
контроля и импортозамещения скрубберов устанавливаемых на российских 
морских судах, в том числе работающих в Арктике. 

Основными целями работы являются: 

 Повышение эффективности очистки отработавших газов до уровня 
опережающего действующие нормы по выбросам вредных веществ с ОГ 
судовых дизелей; 

 Создание системы очистки отработавших газов способной работать при 
низких температурах окружающего воздуха (до - 55 °С); 

 Выработка концепции по внедрению разработанных технологий на 
действующем флоте; 

 Выработка концепции создания российского промышленного комплекса по 
производству систем очистки отработавших газов судовых дизелей.  

 



НИР «СКРУББЕР СУДОВОЙ» 
Работы по созданию нового судового скруббера велись в рамках госбюджетной темы «Разработка 

комплекса очистки отработавших газов судовых дизелей – скруббера судового».  
Применение предложенного устройства позволяет использовать дешевое высокосернистое топливо на 

морских судах в зонах повышенного эмиссионного контроля. Степень очистки отработавших газов судовых 
дизелей от оксидов серы судовым скруббером соответствует действующим международным экологическим 
нормативам. 

Итогом работ стало создание полномасштабного рабочего образца и получение двух патентов на полезные 
модели. 

Полномасштабный рабочий 
образец судового скруббера 

Макет судового скруббера 



Устройство для транспортировки контейнеров в потоке жидкости 

Создание логистического варианта шёлкового пути из Китая (внутренняя Монголия, Урумчи), через 
Новосибирский кластер, со строительством перегрузочного хаба на реке Обь и в устье реки, для перегрузки 
грузов с речных на морские суда, идущие по Северному морскому пути (без ледовая и ледовая части пути).  
 



Грузовая канатная дорога 

Новосибирский ХАБ 

Устройство для транспортировки контейнеров в потоке жидкости 

Вакуумно-левитационный транспорт 

Салехард грузовой ХАБ 



Перфорированная труба для подводного  
конвейерного транспорта 

Устройство для транспортировки контейнеров в потоке жидкости 

Мы предлагаем новый вид транспорта – переброска контейнеров по трубе, в которой находится вода и 
которая смонтирована по руслу реки под водой. Исходной точкой являются стальные трубы максимального 
диаметра 2,2 м, железобетонные – 3 м и длиной 2 м. 



Разработка устройств уменьшения дрейфа спасательных средств 
Актуальность проблемы. Экипаж использует спасательные средства (спасательные шлюпки и плоты) 
для сохранения жизни людей при гибели или угрозе гибели судна. Спасательно-Координационный Центр 
(СКЦ) организует поисковую операцию, начиная от координат места оставления судна. Однако, ветер, 
волнение и течение сносят шлюпки и плоты в некотором секторе углов относительно направления ветра. 
Образуется вероятный сектор зоны их поиска. Его площадь пропорциональна квадрату дрейфа (сноса) 
спасательных средств. Поисковые суда и самолёты работают по всей зоне поиска, что увеличивает 
время поиска, требует привлечения значительных сил и средств, снижает вероятность выживаемости 
спасающихся. 
 

Разработка новых типов конструкций 
для снижения скорости дрейфа 
В разработку новых типов конструкций 
заложен принцип использования энергии 
волны для совершения работы против сил 
ветрового дрейфа. 
Энергия волны концентрируется судном и 
преобразуется  в энергию его качки. 
Задача: качку судна использовать для 
создания активных гидродинамических сил, 
направленных против сил дрейфа. 

Традиционные средства снижения дрейфа плотов 
Наибольшее распространение получили выпускаемые с плотов 

плавучие якоря парашютного типа, а также днищевые балластные 
карманы 



Разработка устройств уменьшения дрейфа спасательных средств 
Предложено два типа активных гидродинамических якорей (ГДЯ) в нескольких вариантах 

Ленточный ГДЯ Крыльевой ГДЯ 
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