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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ 

ДЛЯ АДДИТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП МАТЕРИАЛОВ 

Проблема повышения качества металлических материалов при аддитивном формировании заготовок является актуальной задачей. Ад-
дитивные технологии представляют интерес для отраслей, связанных с изготовлением и эксплуатацией сложных изделий из материалов с осо-
быми свойствами: авиация, космос, специальное машиностроение, химия и др. Аддитивные технологии, основанные на плавлении исходного 
материала, сталкиваются с серьезными проблемами обеспечения качества формируемого материала, которые, в первую очередь, связаны с 
перегревом материала в рабочей зоне и нестационарной тепловой обстановкой в процессе формирования изделия. Сопутствующими пробле-
мами являются остаточные внутренние напряжения, пластические деформации, ограниченная производительность и др.  

Возможность формирования монолитных изделий значительных габаритов и массы с заданными характеристиками материала послой-
ной плазменной металлизацией на сегодняшний день практически не изучена. Дефектность, химический состав, структура и свойства материа-
ла, формируемого плазменной металлизацией, определяются термохимическими и газокинетическими процессами на всех стадиях – от плавле-
ния и распыления проволоки до соударения частиц на подложке и формирования монолита. Поэтому детальное изучение и разработка алгорит-
мов управления всеми стадиями процесса плазменной металлизации при аддитивном формировании заготовок позволит создавать материалы 
с заданными свойствами. 

Решение проблемы формирования монолитного бездефектного материала с управляемым химическим составом, структурой и свойст-
вами послойной плазменной металлизацией решит проблему изготовления габаритных изделий с развитой поверхностью, работающих в тяже-
лых условиях, обеспечит высокую производительность процесса, снижение остаточных внутренних напряжений и пластических деформаций при 
аддитивном производстве изделий специального назначения.  

В статье рассматриваются процессы формирования заготовок продуктами распыления пруткового материала. Проанализированы стадии 
распыления пруткового материала, установлены закономерности формирования капель и размера распыляемых частиц от входных параметров 
процесса и конфигурации плазмотрона. Приведены металлографические исследования и микроструктура полученных заготовок из различных 
групп материалов. 

Ключевые слова: плазмотрон, аддитивные технологии, плазменная металлизация, конструкционные материалы, цветные сплавы, пря-
мая и обратная полярность тока, плазменная дуга, распыление, проволочные материалы. 
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PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF PLASMA METALLIZATION 

FOR THE ADDITIVE FORMATION OF WORKPIECES 

OF PRODUCTS FROM VARIOUS GROUPS OF MATERIALS 

The problem of improving the quality of metallic materials in the additive formation of workpieces is an urgent task. Additive technologies are of inter-
est to industries associated with the manufacture and operation of complex products from materials with special properties: aviation, space, special engi-
neering, chemistry, etc. Additive technologies based on the melting of the source material face serious problems in ensuring the quality of the formed mate-
rial, which , primarily associated with overheating of the material in the working area and non-stationary thermal conditions in the process of product for-
mation. Associated problems are - residual internal stresses, plastic deformations, limited productivity, etc. 

The possibility of forming monolithic products of significant dimensions and mass with specified characteristics of the material by layer-by-layer 
plasma metallization has not been practically studied to date. particles on the substrate and the formation of a monolith. Therefore, a detailed study and 
development of control algorithms for all stages of the plasma metallization process in the case of additive formation of workpieces will make it possible to 
create materials with desired properties. 

Solving the problem of forming a monolithic, defect-free material with a controlled chemical composition, structure and properties by layer-by-layer 
plasma metallization will solve the problem of manufacturing dimensional products with a developed surface operating in difficult conditions, ensure high 
process productivity, reduce residual internal stresses and plastic deformations in the additive manufacturing of special-purpose products . 

The article considers the processes of blank formation by the products of bar material spraying. The stages of sputtering of bar material are ana-
lyzed, regularities of droplet formation and the size of sprayed particles are established depending on the input parameters of the process and the configura-
tion of the plasma torch. Metallographic studies and the microstructure of the obtained workpieces from various groups of materials are given. 

Keywords: plasma torch, additive technologies, plasma metallization, structural materials, non-ferrous alloys, direct and reverse current polarity, 
plasma arc, sputtering, wire materials. 

 
Разработка новых материалов и технологий 

производства деталей сложной формы, обладающих 
уникальными эксплуатационными характеристиками 
и работающих в условиях высоких термических и 
механических нагрузок, является одной из актуаль-
ных проблем развития ракетно-космической техники, 
машиностроения, металлургии, автомобильной, ме-
дицинской, электронной и др. отраслей [1]. 

При аддитивном выращивании приходится 
сталкиваться с необходимостью формировать заго-
товки различной формы и размеров. Это могут 
быть как толстостенные, значительные по высоте 
изделия, так и тонкостенные оболочковые конст-
рукции со сложной кривизной поверхности [1]. 
При послойном формировании заготовок в услови-
ях нестационарного термического цикла создаются 
практически новые материалы со специфическим 
строением и особыми свойствами. На сегодняшний 
день разработано более 20 способов аддитивного 
производства. Базу аддитивного производства ме-
таллических заготовок составляют технологии в 
основе которых заложено плавление подаваемого 
материала (DED, PBF, DMD и др.). Наибольшее 
применение нашли технологии с расплавлением 
присадочных материалов [1–3]. 

Для расплавления присадочных материалов 
могут использоваться различные источники тепла 

– лазер, электронный луч, электродуговые и плаз-
менные источники [1; 4]. В качестве присадочного 
материала, который служит для построения заго-
товки могут быть использованы проволока, метал-
лический порошок, а также комбинация порошка и 
проволоки. Обеспечение качества формируемой 
заготовки, в том числе требуемых механических 
характеристик в основном обеспечивается кор-
ректным термическим циклом наплавки [5; 6]. 

Ряд исследователей предполагает, что перспек-
тивным видится использование металлической про-
волоки в качестве присадочного материала, что в 
свою очередь повышает производительность процес-
са, снижает себестоимость изготовления [7–9].  

Исследования в области изучения пористости 
показывают, что доля пор в зависимости от режи-
мов наплавки может составлять до 15 % для алю-
миниевых сплавов [10–13], следовательно актуаль-
ными видятся исследования, направленные на 
обеспечение мелкодисперсной структуры и сниже-
ние дефектности. 

Газотермическое напыление и металлизация 
обеспечивают высокую производительность, дают 
широкие возможности по регулированию химиче-
ского состава в наносимых слоях, кроме того зна-
чительно снижается нагрев формируемого изделия. 
Однако положительного опыта получения качест-
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венного материала при аддитивном формировании 
толстостенных габаритных заготовок газотермиче-
ским напылением и металлизацией на сегодняш-
ний день нет (толщина создаваемых покрытий от 
долей миллиметра до нескольких миллиметров). 
Имеются сведения о работах специалистов нацио-
нального исследовательского технологического 
университета «МИСиС» и Лионского университета 
по применению метода холодного газодинамиче-
ского напыления (ХГН) в аддитивных технологиях 
ремонта элементов авиационных двигателей. Про-
водятся исследования возможности создания ме-
таллокерамических структур на основе комбини-
рованной аддитивной технологии холодного газо-
динамического напыления с последующим 
лазерным переплавом [14–16]. В качестве исход-
ных материалов могут использоваться однокомпо-
нентные порошки и смеси. На сегодняшний день 
получение габаритных изделий при послойной 
металлизации сдерживается внутренней дефектно-
стью формируемого материала, которая определя-
ет эксплуатационные характеристики. 

Изучение закономерностей формирования мо-
нолитной структуры с обеспечением бездефектности 
и требуемых механических свойств при плазменной 
металлизации является актуальной задачей. 

Цель работы – исследование возможности 
создания новых металлических материалов с 
улучшенными эксплуатационными характеристи-
ками при аддитивном формировании изделий, по-
лучаемых послойной плазменной металлизацией. 
Термохимические и газокинетические процессы 
при распылении проволоки и переносе частиц оп-
ределяют закономерности управления химическим 
составом, структурой и свойствами материалов 
при аддитивном формировании изделий, получае-
мых послойной плазменной металлизацией одной 
проволокой и при одновременной или последова-
тельной подаче нескольких проволок одного или 
различного состава. 

Повысить эксплуатационные характеристики 
материала при послойной плазменной металлиза-
ции можно созданием условий получения «чис-
тых» металлов и сплавов и управлением химиче-
ским, структурным и фазовым составом форми-
руемого материала (дополнительное легирование, 
формирование нитридов, карбидов оксидов метал-
лов, образование интерметаллидов и др.). 

Опыт авторского коллектива в области полу-
чения чистых металлических порошков [17–19] 
позволяет сделать вывод, что при определенных 
условиях можно формировать качественный мате-
риал при послойной плазменной металлизации 
(плазменном распылении проволочных материа-
лов). Послойная плазменная металлизация позво-
лит получать габаритные изделия нанесением рас-

пыляемого материала на модель или методом сво-
бодного формирования. 

Процесс формирования заготовок продуктами 
распыления проволоки при воздействии низкотем-
пературной плазмы включает четыре стадии: I – 
образование дисперсных частиц; II – движение и 
теплообмен частиц в потоке плазмы; III – движе-
ние и теплообмен частиц в среде; IV – сбор частиц 
и формирование заготовки (рис. 1) [17]. 
 

 

Рис. 1. Стадии плазменного распыления проволочного 
материала: I – образование дисперсных частиц; 

II – движение и теплообмен частиц в потоке плазмы; 
III – движение и теплообмен частиц в среде; 
IV – сбор частиц и формирование заготовки 

При взаимодействии плазменной струи с при-
садочным материалом дуга нагревает проволоки, 
образуя мелкодисперсные капли металла. Пара-
метры дуги определяются параметрами электро-
плазменного процесса, а процесс каплеобразования 
зависит от свойств материала. Плазменный поток 
разгоняет частицы и нагревает их. Частица, приоб-
ретая скорость и температуру от плазменного по-
тока, движется в окружающей среде до поверхно-
сти изделия. После столкновения частицы с по-
верхностью происходит слипание с другими 
частицами и формирования слоя [17]. 

Нагрев проволоки и ее плавление происходят 
за счет теплоты дуги и джоулева тепла, выделяе-
мого в вылете проволоки (рис. 2, а). Процесс суще-
ствования капли на торце проволоки характеризу-
ется более коротким периодом по сравнению с 
плавлением сварочного электрода или проволоки в 
защитных газах (рис. 2, б). Это объясняется значи-
тельными силами, действующими на каплю, со 
стороны нагретого до высокой температуры газо-
вого потока. Отрыв капли от торца проволоки 
осуществляется в результате действия различных 
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сил: давления дуги, реактивных сил при испарении 
металла и выделении газов, гравитационных сил, 
силы поверхностного натяжения, электродинами-
ческих сил и др. (рис. 2, в). В момент отрыва капля 
характеризуется определенными размерами, тем-
пературой и начальной скоростью [17]. 

Выявлены зависимости размера частиц от мощ-
ности и расходов газов [20–24]. Учитывались диамет-
ры распыляемых проволок и сопел. Таким образом, 
диаметр частиц предлагается определять по формуле 

 пр ст
к

пл ст

,
d d

d
F F

π⋅σ ⋅ ⋅
=

+
 (1) 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения ма-
териала проволоки при заданной температуре в месте 
приложения силы, Дж/м2; dпр – диаметр проволоки, м. 

Сила давления плазмообразующего газа (сила 
давления стабилизирующего газа рассчитывается 
аналогично) [21]: 

 пл пл пл ,F M v=   (2) 

где Mпл, Mст – масса плазмообразующего и стаби-
лизирующего газа, проходящая через заданное се-
чение в единицу времени, кг/с; Vпл, Vст – скорость 
плазмообразующего и стабилизирующего газа в 
заданном сечении, м/с. 

Масса плазмообразующего газа, проходящего 
в единицу времени (масса стабилизирующего газа 
рассчитывается аналогично) [17]: 
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где Qпл, Qст – расход плазмообразующего и стабили-
зирующего газа, л/мин; ρпл, ρст – плотность плазмо-
образующего и стабилизирующего газа, кг/м3. 

Кроме того, значительное влияние на размер 
капель оказывает мощность плазменной дуги.  

Для проведения экспериментальных исследо-
ваний была разработана и собрана установка для 
реализации процессов аддитивного формирования 
заготовок изделий с помощью плазменной метал-
лизации (рис. 3). 

Камера распыления является составной, ка-
нальная вентиляция применена для «гашения» 
влияния процессов вытяжки воздуха на движение 
частиц к подложке. В камере распыления проходят 
процессы образования, движения, теплообмена 
частиц в потоке плазмы и в атмосфере камеры [17]. 
Внизу камеры устанавливается подложка, на кото-
рой формируется материал. В верхней части каме-
ры находится узел распыления. В блоке распыле-
ния происходит процесс нагрева и распыления 
проволоки. Наблюдение и контроль за процессом 
распыления осуществляется с помощью смотрово-
го окна, на котором установлен светофильтр. Ско-
рость подачи проволоки регулируется в пределах 
от 0,5 до 35 м/мин. 

Подключение плазмотрона может осуществлять-
ся на прямой и обратной полярности тока (рис. 4). 

В плазмотроне используется раздельная сис-
тема подачи плазмообразующего и стабилизирую-
щего газов. Источниками плазмообразующего газа 
служат баллоны с аргоном. В качестве стабилизи-
рующего газа может использоваться как аргон, так 
и сжатый воздух. 

 

       
                                                 а                                                  б                                                          в 

Рис. 2. Плазменное распыление пруткового материала [25]: а – принципиальная схема взаимодействия плазменной 
струи и проволоки; б – этапы образования капли; в – расчетная схема отрыва капли при плазменном распылении; 
hпл-эл, hпл-ст, hст-из – расстояние между плазмообразующим соплом и электродом, плазмообразующим и стабилизирующим 
соплом, стабилизирующим соплом и изделием, т.е. проволокой; Qпл, Qст – подача плазмообразующего и стабилизирующего 
газа соответственно; dпл, dст – диаметр плазмообразующего, стабилизирующего сопла соответственно; dпр – диаметр 
проволоки; dч – диаметр частицы; Vпл – скорость плазменной струи; Vпп – скорость подачи проволоки; Vч, Vх, Vу – 
суммарная, радиальная и осевая скорости частицы; Fт – сила тяжести; Fр – cила реактивного давления паров элек-
тродного металла; Fпн – cила поверхностного натяжения (Fпно, Fпнр – осевая и радиальная составляющие); Fэдо – осевая 
электродинамическая сила; Fэдр – радиальная составляющая электродинамической силы; Fпл – сила давления 
  плазменного потока; Fст – сила давления стабилизирующего газа; 1 – плазмотрон; 2 – изделие; 3 – источники питания 
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Рис. 3. Схема установки плазменной металлизации: 1 – источник питания плазменной струи; 2 – баллоны с аргоном 
и сжатым воздухом; 3 – камера с канальной вытяжкой воздуха и устройством перемещения плазмотрона относительно 
подложки; 4 – плазмотрон; 5 – магистраль подачи водяного охлаждения плазмотрона; 6 – слив воды; 7 – устройство 

подачи и правки проволоки; 8 – катушка с проволочным материалом 

      
                                          а                                                                                                 б 

Рис. 4. Схема подключения плазмотрона для распыления проволочного материала: 
а – прямая полярность; б – обратная полярность 

 

Рис. 5. Зависимость диаметра частиц 09Г2С от расхода плазмообразующего (сплошная) и стабилизирующего (штриховая) 
газа сплошные: расход стабилизирующего газа (ток дуги, Iд = 120 А; диаметр плазмообразующего сопла, dп = 1,2 мм; 

диаметр стабилизирующего сопла dс = 4 мм): 1,3–5 л/мин, 2,4–15; диаметр проволоки: 1,2–2·10–3 м; 3,4–1·10–3м; 
штриховые: расход плазмообразующего газа: 1,3–5, 2,4–15 л/мин; диаметр проволоки: 1,2–2·10–3 м; 3,4–1·10–3 м 
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Проведенные эксперименты показали, что 
увеличение мощности плазменной дуги и расхо-
дов газов приводит к уменьшению размера час-
тиц. Расход плазмообразующего газа влияет более 
интенсивно, чем расход стабилизирующего. 

Размер образующихся частиц в зависимости 
от расходов плазмообразующего и стабилизи-
рующего газов (аргон) приведен на рис. 5. 

Для металлографических исследований и 
проведения механических испытаний выращива-
лись образцы послойной плазменной металлиза-
цией (рис. 6). 

Для оценки эффективности и качества предла-
гаемого метода на первом этапе было проведено 
исследование возможности получения «металлиза-
ционного» материала из конструкционной стали 
09Г2С. Аддитивное формирование проводилось как 
на прямой, так и на обратной полярности тока 
(см. рис. 4). В результате были получены образцы 
размером 120×15×12 мм. В качестве плазмообра-
зующего газа использовался аргон, в качестве ста-
билизирующего – сжатый воздух. Микроструктура 
полученных образцов и параметры режима распы-
ления представлены на рис. 7, 8 и в табл. 1, 2. 

 

 
                                                                      а                                                         б 

Рис. 6. Вид процесса плазменной металлизации (а) и сформированного образца (б) 

     
                                а                                                                   б                                                                  в 

Рис. 7. Микроструктура образца из стали 09Г2С полученного аддитивным формированием 
за счет плазменной металлизации на токе прямой полярности: а – микроструктура приповерхностного 

слоя, ×200; б – микроструктура тела образца, ×200; в – увеличение ×500 

     
                                 а                                                                   б                                                                  в 

Рис. 8. Микроструктура образца из стали 09Г2С полученного аддитивным формированием 
за счет плазменной металлизации на токе обратной полярности: а – микроструктура 

приповерхностного слоя, ×200; б – микроструктура тела образца, ×200; в – увеличение ×500 
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Таблица 1 

Режимы металлизации для образца 
из стали 09Г2С, полученного на прямой 

полярности, дистанция металлизации 200 мм 

Параметр Значение 
I, А 130 

Полярность Прямая 
U, В 70 

vп.п., м/мин 6,4 
dп, мм 1,2 

Qарг., л/мин 2 
Pвозд., атм 4 

 

Таблица 2 

Режимы металлизации для образца 
из стали 09Г2С, полученного на обратной 

полярности, дистанция металлизации 200 мм 

Параметр Значение 
I, А 130 

Полярность Обратная 
U, В 70 

vп.п., м/мин 6,7 
dп, мм 1,2 

Qарг., л/мин 2 
Pвозд., атм 6 

 

Таблица 3 

Режимы металлизации для образца 
из бронзы БрХ08, полученного на прямой 

полярности, дистанция металлизации 200 мм 

Параметр Значение 
I, А 120 
U, В 76,8 

vп.п., м/мин 4,5 
dп, мм 1,6 

Qарг., л/мин 12 
Pвозд., атм. 3 

 

При анализе микроструктуры полученных 
образцов установлено, что в слоях формируется 
феррито-перлитная структура. При этом наблюда-
ется образование феррита как равноосной, так и 
пластинчатой формы и выделение цементита пра-
вильной геометрической и игольчатой формы. По-
добная феррито-перлитная микроструктура харак-
терна для видманштеттовой структуры, которая 
образуется при высоких скоростях охлаждения 
аустенита в интервале температур А3 – А1. Размер 
видманштеттовой структуры зависит от размера 
исходного аустенитного зерна. При аддитивном 
формировании с помощью плазменной металлиза-
ции на прямой полярности тока формируется прак-
тически бездефектный материал с единичным ко-
личеством пор в приповерхностном слое, которые 
теоретически должны быть устранены при даль-

нейшей чистовой механической обработке. Мик-
роструктура более крупная (рис. 7), по сравнению 
с металлизаций на обратной полярности, большая 
доля выделившегося цементита имеет правиль-
ную геометрическую форму (рис. 7, в). Использо-
вание обратной полярности позволяет получать 
более мелкодисперсную структуру, образовав-
шийся цементит имеет в основном игольчатую 
форму (рис. 8, в). Однако, в полученном слое при-
сутствуют некоторые внутренние дефекты в виде 
единичных пор, предположительно это связано с 
особенностями катодных процессов на проволоке 
рассматриваемой марки. 

Послойное формирование заготовок плаз-
менной металлизацией было опробовано с ис-
пользованием проволоки из бронзы БрХ08. Про-
цесс вели на прямой полярности тока, так как при 
работе на обратной полярности происходило на-
рушение стабильности процесса плавления про-
волоки и гашение дуги. Были получены образцы 
размером 120×15×12 мм. В качестве плазмообра-
зующего газа использовался аргон, в качестве 
стабилизирующего – сжатый воздух. Структура 
образца и параметры режима распыления пред-
ставлены на рис. 9 и в табл. 3.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 9. Макро- (а) и микроструктура (б) образца из бронзы 
БрХ08, полученного аддитивным формированием 
за счет плазменной металлизации на токе прямой 

полярности: а – увеличение ×30; б – увеличение ×200 
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Микроструктурный анализ полученного «ме-
таллизационного» материала БрХ08 показал, что 
покрытие имеет этом классическую многослойную 
структуру. Материал достаточно плотный и обла-
дает высокой адгезией между слоями. Наблюдает-
ся незначительное количество пор и неоплавлен-
ных частиц, сохранивших свою первоначальную 
округлую форму. Можно сделать вывод, что в 
сравнении с традиционными дуговыми способами 
наплавки структура «металлизационного» мате-
риала имеет более благоприятное строение с точки 
зрения дисперсности и внутренней дефектности.  
 

Заключение 
 

Полученные в результате проведенных ис-
следований результаты позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. Разработана и собрана установка для реа-
лизации процессов аддитивного формирования 
заготовок изделий с помощью послойной плазмен-
ной металлизации. 

2. Выявлены зависимости размера частиц от 
мощности плазменной дуги и расходов газов. Ус-
тановлено, что увеличение мощности и расходов 
газов приводит к уменьшению размера частиц. 
Расход плазмообразующего газа оказывает боль-
шее влияние на размер частиц, чем расход стаби-
лизирующего. 

3. Установлено, что при аддитивном форми-
ровании с помощью плазменной металлизации на 
прямой полярности тока формируется практически 
бездефектный материал с единичным количеством 
пор в приповерхностном слое, которые теоретиче-
ски должны быть устранены при чистовой механи-
ческой обработке. Использование обратной поляр-
ности позволяет получать более мелкодисперсную 
структуру. Наличие в полученном материала де-
фектов в виде единичных пор предположительно 
связано с особенностями катодных процессов на 
проволоке рассматриваемой марки (09Г2С). 

4. Опробована технология аддитивного фор-
мирования образцов из бронзы БрХ08 с помощью 
плазменной металлизации. Использование прямой 
полярности тока обеспечивает высокую стабиль-
ность процесса. Полученный материал имеет вы-
сокую плотность и хорошую адгезию между слоя-
ми. Наблюдается незначительное количество пор и 
неоплавленных частиц, сохранивших свою перво-
начальную округлую форму.  

5. Структура исследованного «металлизаци-
онного» материала имеет благоприятное строение 
с точки зрения дисперсности и внутренней де-
фектности. 
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