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ANALYSIS OF FACTORS DEFINING THE QUALITY 

OF PIECES OBTAINED WITH THE USE 

OF ADDITIVE PLASMA TECHNOLOGIES 

Рассмотрены вопросы аддитивного формирования заготовок с использованием технологии 
плазменной наплавки. Проведен анализ факторов, определяющих качество получаемого изделия. 
По результатам анализа выделены основные группы факторов, влияющих на формирование заготовки. 
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In the article the questions of additive forming of blanks with the use of plasma surfacing technology 
are considered. An analysis of the factors determining the quality of the product is analyzed. Based on the 
results of the analysis, the main groups of factors affecting the formation of the billet are identified. 
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На современном этапе промышленной конкуренции основным направлени-
ем совершенствования производства являются модернизация известных и созда-
ние новых технологических процессов. В последнее время широкое внимание 
уделяется развитию аддитивных технологий, или технологий послойного синте-
за, – созданию компьютерной модели будущей детали и получению самого из-
делия путем послойного добавления материала на специальном оборудовании с 
использованием различных методов. Подобные технологии позволяют реализо-
вать основные принципы создания материалов нового поколения и представля-
ют собой инновационный подход к проектированию и изготовлению [1]. 

Наиболее динамично развивающимся считается направление исследова-
ния промышленных материалов и создания на их основе конструкций слож-
ных геометрических форм [2]. 

В отличие от традиционных методов металлообработки с удалением мате-
риала (точение, фрезерование) или с изменением формы (ковка, штамповка), при 
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прямом нанесении материала происходит постепенное наращивание материала, 
которое заключается в нанесении слоя материала путем расплавления основы и 
присадочного материала. При этом материал конструкции должен иметь меха-
нические и физические характеристики, идентичные свойствам материала, полу-
ченного традиционными методами. Применение этой технологии уменьшает 
общее время производства и стоимость детали. Благодаря применению различ-
ной композиции материалов во время технологического процесса возможно по-
лучение сложных изделий с уникальными эксплуатационными свойствами [3]. 

В настоящее время активно исследуются и уже находят промышленное 
применение технологии создания сложных заготовок и готовых изделий ла-
зерной наплавкой порошковых материалов. 

Для реализации такой технологии требуются порошки с размером час-
тиц 40–150 мкм. Развитая поверхность частиц является источником дефектов 
внутри создаваемых изделий (остаточная пористость, неметаллические вклю-
чения различного состава). Особенно это относится к изготовлению изделий 
из активных материалов и высоколегированных сплавов (титан, никелевые 
сплавы, высоколегированные стали и др.) [4]. 

Работа с такими материалами предполагает наличие вакуума или специ-
альной атмосферы, что усложняет оборудование и ограничивает габариты 
изделия. Производительность лазерной наплавки невысока. При этом обору-
дование и расходные материалы (порошок) имеют высокую стоимость. 

Плазменную наплавку следует рассматривать как перспективный способ 
выращивания изделий. Использование плазменной и микроплазменной на-
плавки имеет ряд преимуществ при формировании многослойных заготовок. 
Обеспечивается регулирование глубины и ширины проплавления в широких 
пределах. Тепловое и силовое воздействие в зоне обработки также легко под-
дается управлению. В качестве присадочного материала могут использовать-
ся проволока, порошки и их комбинации [5]. 

Целью работы является анализ факторов, определяющих качество полу-
чаемого изделия при плазменной аддитивной обработке.  

Для получения изделия сложной формы необходимо соблюдение целого 
ряда факторов, влияющих на качество получаемого изделия. При этом стре-
мятся получить заготовки с минимальным припуском на последующую меха-
ническую обработку. Эти факторы можно условно разделить на две группы:  

 механические (технологическое оборудование, система управления); 
 технологические (материал изделия, погонная энергия, расход плазмо-

образующего и защитного газа, диаметр плазмообразующего сопла, диаметр 
проволоки, скорость подачи проволоки). 

Показателями качества получаемых заготовок являются соответствие за-
готовки чертежу детали, отсутствие внутренних дефектов заготовки, соответ-
ствие механических характеристик материала конструкции показателям, ха-
рактерным для традиционных методов обработки. 
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Обеспечить качество заготовки можно путем выполнения следующих 
требований: 

– точность перемещения инструмента или изделия; 
– соблюдение параметров плазменной обработки; 
– учет свойств материала при T ≥ Tпл. 
В данном исследовании использовалось оборудование, разработанное на 

кафедре «Сварочное производство и технология конструкционных металлов» 
Пермского национального исследовательского политехнического универси-
тета для плазменной сварки. Плазмотроны и оборудование для плазменной 
наплавки обеспечивают широкий диапазон изменения параметров, работу на 
прямой и обратной полярности тока. Сварочное оборудование обеспечивает 
точность поддержания параметров режима не менее 5 %. Точность переме-
щения – 0,5 мм, а погрешность в скорости перемещения рабочего инструмен-
та – не более 3 %. Технические характеристики плазмотрона приведены 
в табл. 1. Рисунок плазмотрона представлен на рис. 1. 

Таблица 1  
Технические характеристики плазмотрона 

Род тока  Постоянный 
Полярность  Прямая, обратная 
Сварочный ток, А  30–300 
Возбуждение дуги  ВЧ-разряд 
Расход газа (аргон), л/мин:  
– плазмообразующего  1–5 
– защитного  4–6 
Расход воды, л/мин  1,5–2,5 
Давление охлаждающей воды на входе, МПа 0,2–0,4 
Диаметр плазмообразующего сопла, мм  2,5–5,5 
Геометрические характеристики, мм:  
– диаметр (максимальный)  38 
– высота  Не более 70 
Масса, кг  0,35 
 

 

Рис. 1. Внешний вид плазмотрона 
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Выращивание заготовки осуществлялось на специализированной кон-
сольно-сварочной установке с числовым управлением СКСУ-1500 (рис. 2). 
Технические параметры представлены в табл. 2. 

 

Рис. 2. Внешний вид установки СКСУ-1500 

Таблица 2  

Технические характеристики установки СКСУ-1500 

Скорость перемещения на холостом ходу До 8000 мм/мин 
Шаг регулирования скорости перемещения 1 мм/мин 
Площадь обработки 1500500 мм 
Грузоподъемность вращателя (ном/макс) 300/600 кг 
Частота вращения планшайбы 0,12–2,5 об/мин 
Диапазон регулирования сварочного тока 5–400 А 
Напряжение холостого хода 92 В 
Скорость подачи проволоки 0,1–18 м/мин 
Шаг регулирования скорости подачи проволоки 0,01 м/мин 
 

Как показали предварительные исследования, значительное влияние на 
точность формирования заготовки оказывают нагрев материала при наплав-
ке и теплофизические свойства материала. По мере наложения металла про-
исходит нагрев изделия, который трудно учесть с помощью расчетов для 
программного изменения параметров наплавки, что ведет к увеличению 
размеров ванны жидкого металла, ее растеканию и образованию дефектов. 
При наплавке обеспечивается локальная защита расплавленного металла 
под плазмотроном, при выходе из зоны действия защиты нагретый металл 
взаимодействует с окружающей средой. При многослойном синтезе это 
приводит к окислению поверхности и появлению дефектности в зоне сплав-
ления. Большое влияние на качество слоистого материала оказывает пра-



2017  MASTER`S JOURNAL  № 1 
 
 

54 

вильное формирование слоев, обход контуров детали, а также металлурги-
ческие особенности расплавления присадочного материала и его сплавления 
с предшествующими слоями. 

Был произведен эксперимент по выращиванию заготовки из стали 09Г2С на 
пластине того же состава с последующей механической обработкой (рис. 3). 
Для обеспечения толщины стенки за один проход наплавка осуществлялась 
с П-образным колебанием плазмотрона. Скорость наплавки – 180 мм/мин, ско-
рость подачи проволоки – 1,5 м/мин. Толщина стенок заготовки составляет 25 мм 
с высотой 40 мм, после механической обработки толщина стенок составила 13 мм.  

   
                                 а                                                                           б 

Рис. 3. Внешний вид полученного изделия: а – после наплавки; 
б – после механической обработки 

Установлено, что для обеспечения более точного формирования заготовки 
и уменьшения припусков на механическую обработку необходимо установление 
обратной связи по температуре в зоне наплавки. Наличие внутренних дефектов 
контролировалось ультразвуковой дефектоскопией. Показано, что присутствует 
дефектность в зоне начала и конца цикла прохождения слоя. Это связано с неоп-
тимальной траекторией движения рабочего инструмента. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены главные факторы, 
влияющие на качество заготовок, получаемых с использованием плазменных 
аддитивных технологий. Получена объемная заготовка из стали 09Г2С плаз-
менной послойной наплавкой. Установлено, что имеющееся механическое 
оборудование обеспечивает требуемую точность перемещения рабочего 
инструмента. Необходима организация обратной связи по температуре ме-
талла с технологическими параметрами процесса наплавки для уменьше-
ния припуска на механическую обработку. Несовершенство системы зада-
ния траектории движения рабочего инструмента приводит к появлению 
дефектности в зоне начала и конца цикла прохождения наплавляемого 
слоя. Необходимо обеспечение дополнительной защиты нагретого металла 
за пределами рабочей зоны. 



2017  MASTER`S JOURNAL  № 1 
 
 

55 

Список литературы 

1. Additive manufacturing: opportunities and constraints / Royal Academy of 
Engineering. – 2013. – 23 May. – 5 p. 

2. Смирнов В.В., Барзали В.В., Ладнов П.В. Перспективы развития адди-
тивного производства в российской промышленности. Опыт ФГБОУ «УГАТУ» // 
Новости материаловедения. Наука и техника. – 2015. – № 2 (14). – С. 23–27. 

3. Laser additive manufacturing of turbine components, precisely and repea- 
table / A. Techel [et al.]. – URL: http://www.lia.org/blog/category/laser-insights-
2/laser-additive-manufacturing (дата обращения: 16.02.2017). 

4. A comparison of laser additive manufacturing using gas and plasma-
atomized Ti-6Al-4V powders / M.N. Ahsan [et al.] // Innovative Developments in 
Virtual and Physical Prototyping. – London: Taylor & Francis Group, 2012. 

5. Shitsyn Yu.D., Belinin D.S., Neulybin S.D. Plasma surfacing of high-alloy 
steel 10Cr18Ni8Ti on low-alloy steel 09Mg2Si // International Journal of Applied 
Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, № 20. – С. 41103–41109. 

 
Получено 03.04.2017 
 
Неулыбин Сергей Дмитриевич – младший научный сотрудник кафед-

ры «Сварочное производство, метрология и технология материалов», меха-
нико-технологический факультет, Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет, e-mail: sn-1991@mail.ru. 
 

Попова Екатерина Сергеевна – магистрант, механико-технологический 
факультет, Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: kateorient@gmail.com. 
 


