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coatings consists of an α-solid solution and the complicated hardening phases like carboborides (Fe, 

Cr)2(B, C). The structural analysis revealed a layer of chromium spinel Cr2O3 FeO in the surface lay-

er. The chemical elements are distributed in a chaotic manner along the thickness of the coatings. That 

indicates a complex phase composition. The microhardness of coatings is in a wide range of distribu-

tion from 300 to 670 HV with an average of about 480 HV. The wear resistance value of coatings 

compares with the value for armor plates and it is 1.5-2.8 times higher than the wear resistance of 

coatings obtained with manual arc surfacing by coated electrodes and gas-powder surfacing, respec-

tively. 

Key words: alloying system, surfacing, structure, distribution of elements by thickness, microhardness, 

wear resistance. 
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Аннотация. Определены вероятности возникновения дефектов и проведена статистическая 

обработка данных микрометражных исследований. Обработка полученных данных показала, 

что основными причинами, приводящими к потери работоспособного состояния ГБЦ, являются 

дефекты с коэффициентами повторяемости: деформация привалочной плоскости 0,92; износ 

седел и направляющих втулок 0,71; износ постелей под распределительный вал 0,46; трещины 

в теле головки 0,38. Построены интегральные функции распределения износов и определены их 

вероятности превышения среднего значения. Значения деформации привалочной плоскости 

ГБЦ лежат в пределах 0,08…1,20 мм при среднем значении 0,37 мм и допустимом – 0,15 мм. 

Значения износов направляющих втулок впускного клапана лежат в пределах 2…80 мкм при 

допустимых 60 мкм, значения износов направляющих втулок выпускного клапана – в пределах 

3…128 мкм при допустимых 103 мкм. Значения износов опор под переднюю шейку Ø 42 мм 

распределительного вала лежат в пределах 5…54 мкм при допустимых 25 мкм. Значения изно-

сов опор под шейки Ø 35 мм распределительного вала лежат в пределах 0…54 мкм при допу-

стимых 25 мкм. Проведенные исследования показали, что вероятность появления износов и 

дефектов, превышающих допустимые значения в ресурсоопределяющих узлах ГБЦ двигателя 

ЗМЗ-406, следующая: деформация привалочной плоскости – 86,1 %; износ направляющих вту-

лок впускного клапана – 3,8%, выпускного клапана – 12,7%; износ постелей под распредели-

тельный вал – 32 %. Для восстановления работоспособности ГБЦ двигателя ЗМЗ-406 предло-

жена технология восстановления отверстий под распределительный вал  комбинированным 

методом, включающим электроискровую обработку электродами из алюминиевого сплава 

АК9Ч  с последующим газотермическим напылением порошком Б83-100-40.  Предложены че-

тыре способа восстановления работоспособности клапанных механизмов, выбор которых осу-

ществляется в зависимости  от суммарного значения просадки клапана. Работа выполнена в 

лаборатории по ПНР-1 «Технологии и средства создания покрытий с заданными служебными 

свойствами» Мордовского государственного университета. 

Ключевые слова: головка блока цилиндров, клапанный механизм, дефектация, износ, коэф-

фициент повторяемости, восстановление работоспособности. 
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Введение. На практике известно, что 

экономически целесообразно восстанавливать 

до 40 % деталей, 30 % деталей использовать 

повторно без ремонтных воздействий и 30 % 

деталей необходимо заменять новыми. Фак-

тически в настоящее время восстанавливается 

от 12 до 15 % деталей, а используются по-

вторно без ремонтных воздействий более 50% 

деталей [1-3]. 

В современных двигателях головка блока 

цилиндров (ГБЦ) выполняет сразу несколько 

важнейших функций: в ней находятся камеры 

сгорания (в большинстве случаев), в ней же 

расположены основные элементы газораспре-

делительного механизма, а также головка 

вместе с блоком образует водяную рубашку 

системы охлаждения. Поэтому тщательная 

оценка технического состояния ГБЦ в про-

цессе ремонта очень важна [4, 5]. 

На основании предыдущих исследований 

[6, 7] было определено, что основными де-

фектами ГБЦ двигателя ЗМЗ-406 являются: 

деформация и коррозионный износ привалоч-

ной плоскости головки блока (дефект 1 и 2), 

трещины (дефект 3), износ седел и направля-

ющих втулок клапанов (дефект 4), срыв резьб 

(дефект 5), износ постелей под распредели-

тельный вал (дефект 6) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема дефектов ГБЦ семейства ЗМЗ-406 

 

Исходя из этого, целью данных исследо-

ваний является, выявление закономерностей 

возникновения дефектов головок блоков ци-

линдров двигателя ЗМЗ-406 и разработка ре-

комендаций по её восстановлению. 

Методика. По плану [NUN] в соответ-

ствии с РД 50-690-89 «Методы оценки пока-

зателей надежности по эксплуатационным 

данным» минимальное количество с относи-

тельной ошибкой не более 0,1 при довери-

тельной вероятности 0,9 и коэффициентом 

вариации 0,5 исследуемых головок блоков 

цилиндров должно быть принято не менее 

50 шт. Для анализа технического состояния 

было отобрано 64 ГБЦ двигателя ЗМЗ-406 [8]. 

Головки блоков цилиндров, поступаю-

щие в ремонт, промывали в моечной машине 

MAGIDO моющим средством «МР-25» и про-
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сушивали. 

Исследования начинали с первичной де-

фектации, в которую входили внешний 

осмотр на наличие царапин, задиров, сколов, 

срывов резьб и проверка на герметичность на 

присутствие трещин в теле головки. Затем 

инструментальным методом осуществляли 

микрометражные исследования рабочих по-

верхностей ГБЦ. 

Дефекты, представленные на рисунке 1 

для ГБЦ ЗМЗ-406, определяли по следующим 

методикам. 

Дефекты 1 и 2 – коробление привалочной 

плоскости и глубина коррозионного износа 

ГБЦ определяли при помощи обкатки закреп-

ленной головки индикатором типа ИЧ 0-10 с 

ценой деления 0,01 мм ГОСТ 577 на станке 

для обработки плоскостей фирмы AZ 

SP1600Y. Головку блока устанавливали на 

опоры станка, закрепляли прижимами в четы-

рех точках, как показано на рисунке 2.  

 

  
Рис. 2. Обкатка ГБЦ индикаторной 

головкой 

Рис. 3. Проверка герметичности системы 

охлаждения ГБЦ ЗМЗ-406 

 

Допустимая величина коробления прива-

лочной плоскости ГБЦ двигателя ЗМЗ-406 

(согласно техническим требованиям произво-

дителя) не должна превышать 0,15 мм [9, 10]. 

Дефект 3 – трещины в теле головки бло-

ка определяли внешним осмотром и при по-

мощи пневматических испытаний на установ-

ке для проверки герметичности рубашки 

охлаждения головок блоков цилиндров СО-

МЕС VPT 130. 

Проверка заключается в следующем: у де-

фектуемой головки закрываются отверстия ру-

башки охлаждения, через боковую заглушку 

подаётся сжатый воздух (0,4 МПа), затем го-

ловка опускается в ванну с горячей водой (тем-

пература 85…90±5ºС), выдерживается в течение 

15…20 мин. Зона повреждения определяется по 

месту выхода воздуха визуально (рис. 3).  

Дефект 4 – износ направляющих втулок 

клапанов и сёдел клапанов. Наличие коррози-

онного износа, нарушение геометрии седла 

клапана определяли визуально (рис. 4). Дета-

ли, имеющие данные износы, выбраковыва-

лись. 

Внутренний диаметр направляющей 

втулки измерялся в трех сечения и двух плос-

костях индикаторным нутромером НИ 6-10 с 

ценой деления 0,002 мм ГОСТ 9244 (рис. 5). 

Номинальный размер отверстий направляю-

щих втулок впускного клапана составляет 8

040,0

022,0



 мм, выпускного клапана – 8
047,0

029,0



  мм. 

Допустимый износ направляющей втулки для 

впускного клапана составляет 0,06 мм, для 

выпускного клапана – 0,103 мм [10, 11].  
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Рис. 4. Седла клапанов: а) с правильной  

геометрией; б) с нарушенной геометрией 

Рис. 5. Схема измерения  

направляющей втулки клапана 

 

Дефект 5 – износ или разрушение резьбы 

в отверстиях головки блока для монтажа раз-

личных элементов, а также дефекты и задиры 

постелей под распределительный вал опреде-

ляли визуально. 

Дефект 6 – износ постелей под распреде-

лительный вал измеряли в двух плоскостях 

при помощи индикаторного нутромера НИ 

18-50 с ценой деления 0,001 мм ГОСТ 868 

(рис.6). Усилие затяжки болтов крепления 

крышек опор распределительного вала 19-

23 Н∙м. Номинальный размер опоры головки 

под переднюю шейку распределительных ва-

лов составляет 42
+0,025 

мм, под остальные 

шейки – 35
+0,025

 мм. Предельно допустимый 

диаметр опоры головки под переднюю шейку 

распределительных валов составляет 

42,05 мм, под остальные шейки – 35,05 мм. 

Допустимый износ опор под распределитель-

ный вал составляет 0,025 мм [12].  

 

 
Рис. 6. Схема измерения опор распределительного вала ГБЦ ЗМЗ-406 

 

Коэффициенты повторяемости дефектов 

определяли по формуле:  

n

n
K

д
  

где дn  – количество деталей, имеющих дан-

ный дефект; n  – общее количество обследо-

ванных деталей. 

Результаты. Обработка полученных 

данных показала, что основными причинами, 

приводящими к потере работоспособного со-

стояния ГБЦ, являются следующие дефекты с 

коэффициентами повторяемости: деформация 

привалочной плоскости 0,92; износ седел и 

направляющих втулок 0,71; износ постелей 

под распределительный вал 0,46; трещины в 

теле головки 0,38. 

Перечень дефектов и их коэффициенты 

повторяемости представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  

Повторяемость дефектов деталей ГБЦ двигателя семейства ЗМЗ-406 

№ дефекта Наименование дефекта 
Коэффициент  

повторяемости 

1 Деформация привалочной плоскости 0,92 

2 Коррозия и прогары привалочной плоскости 0,15 

3 Трещины в теле головки 0,38 

4 Износ седел и направляющих втулок 0,71 

5 Износ резьб (под свечу в т.ч.) 0,28 

6 Износ постелей под распределительный вал 0,46 

 

Статистическая обработка данных мик-

рометражных исследований включала: по-

строение статистического ряда и определение 

основных характеристик (математического 

ожидания mx, среднеквадратического откло-

нения σx, коэффициента вариации ν и др.) эм-

пирического распределения размеров (изно-

сов) и пространственных отклонений поверх-

ностей деталей (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Основные статистические характеристики  

и параметры распределения износов деталей и зазоров в соединениях 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Интервал 

значений 

Матема-

тическое 

ожидание, 

mх 

Среднеквад-

ратическое 

отклонение, 

х 

Коэффи-

циент ва-

риации,  

Параметры за-

кона Вейбулла 

а b 

1 
Деформация привалочной  

плоскости, мм 0,08-1,20 0,37 0,22 0,58  0,42 1,8  

2 
Износ направляющей втулки 

впускного клапана, мкм 
0-80 23,02 17,41 0,76 24,18 1,3 

3 
Износ направляющей втулки вы-

пускного клапана, мкм 
3-128 59,91 33,5 0,55 68,3 1,9 

4 
Износ опор распределительного 

вала Ø 42 мм, мкм  
5-54 20,41 13,93 0,68 22,84 1,5 

5 
Износ опор распределительного 

вала Ø 35 мм, мкм 
0-54 17,92 12,83 0,72 19,45 1,4 

 

По результатам таблицы 2 строим инте-

гральные функции распределения износов и 

определяем их вероятность превышения 

среднего значения. 

Плотность распределения значений де-

формации привалочной плоскости ГБЦ двига-

теля семейства ЗМЗ-406 представлена на ри-

сунке 7.  

 

 
Рис. 7. Плотность распределения значений деформации  

привалочной плоскости ГБЦ ЗМЗ-406  
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Значения деформации привалочной плос-

кости ГБЦ лежат в пределах 0,08…1,20 мм 

при среднем значении 0,37 мм и допустимом 

– 0,15 мм. 

На рисунке 8 представлены плотности 

распределения износов направляющих втулок 

клапанов.  

 

 
Рис. 8. Плотность распределения значений износов направляющих втулок ГБЦ ЗМЗ-406:  

1 – впускных клапанов; 2 – выпускных клапанов. 

 

Значения износов направляющих втулок 

впускного клапана лежит в пределах 

2…80 мкм при допустимых 60 мкм, а значе-

ния износов направляющих втулок выпускно-

го клапана - в пределах 3…128 мкм при допу-

стимых 103 мкм. 

На рисунке 9 представлены плотности 

распределения износов опор распределитель-

ного вала под переднюю шейку вала Ø 42 мм.  

 

 
Рис. 9. Плотность распределения максимальных износов опор  

распределительного вала под переднюю шейку вала (Ø 42 мм) 

 

Значения износов опор под переднюю 

шейку распределительного вала лежат в пре-

делах 5…54 мкм при допустимых 25 мкм. 

На рисунке 10 представлены плотности 

распределения износов опор распределитель-

ного вала под шейки вала Ø 35 мм.  
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Рис. 10. Плотность распределения максимальных износов опор  

распределительного вала шейки вала (Ø 35 мм) 

 

Значения износов опор под шейки Ø 

35 мм распределительного вала лежат в пре-

делах 0…54 мкм при допустимых 25 мкм. 

Коррозионный износ привалочной плос-

кости, трещины, срыв резьб и другие дефекты 

имеют низкий коэффициент повторяемости, 

поэтому расчёты для них не представлены. 

Для восстановления ГБЦ двигателя ЗМЗ-

406 предложена технология ремонта отвер-

стий под распределительный вал комбиниро-

ванным методом [12]. В качестве комбинации 

используется сочетание методов электроис-

кровой обработки и холодного газодинамиче-

ского напыления, где первый метод использу-

ется в качестве основы, для повышения проч-

ности сцепления, а второй – для нанесения 

рабочего слоя [13, 14]. Электроды для элек-

троискровой обработки изготавливали из 

алюминиевого сплава АК9ч. Материалом для 

формирования основного рабочего слоя при 

холодном газодинамическом напылении слу-

жил порошок Б83-100-40. 

Разработана система комплексного ре-

монта клапанного механизма и элементов 

привода ГБЦ двигателя ЗМЗ-406, позволяю-

щая наиболее рационально использовать 

остаточный ресурс элементов ГБЦ [15]. Для 

повышения работоспособности клапанных 

механизмов, предложены четыре  способа их 

ремонта, критерием выбора которых является 

суммарное значение просадки клапана.  

Если суммарное значение просадки кла-

пана составляет от 0,5 до 1,0 мм, а на поясках 

отверстий видны задиры и выровы металла 

глубиной до 0,5 мм, износы фаски тарелки 

клапана и рабочей поверхности седла правят-

ся до выведения следов износа с припуском 

на 0,01…0,02 мм. При наличии задиров на 

поясках отверстия под распределительный 

вал производится осаживание бугелей с по-

следующей расточкой и притиркой алмазны-

ми развертками (способ 1).  

Если суммарное значение просадки кла-

пана составляет от 1,0 до 1,8 мм, а на поясках 

отверстий видны задиры и выровы металла 

глубиной до 1 мм, изношенное седло клапана 

обрабатывается до выведения следов износа с 

припуском 0,01…0,02 мм. Клапан, бывший в 

эксплуатации, меняется на новый. Задиры и 

выровы металла на поясках отверстий под 

распределительные валы восстанавливаются 

комбинированным методом с последующей 

расточкой и притиркой алмазными разверт-

ками. Комбинированный метод восстановле-

ния изношенного объема металла на поясках 

заключается в применении электроискровой 

наплавки и холодного газодинамического 

напыления. В процессе механической обра-

ботки ось поясков отверстий смещается в сто-

рону привалочной плоскости на величину 

0,07…0,10 мм (способ 2). 

Если суммарное значение просадки кла-

пана составляет от 1,8 до 3,0 мм, а на поясках 

отверстий видны задиры и выровы металла 

глубиной свыше 1 мм, изношенное седло кла-

пана и клапан меняются на новые. Пояски 
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отверстий под распределительные валы вос-

станавливаются комбинированным методом с 

последующей расточкой и притиркой алмаз-

ными развертками. В процессе механической 

обработки ось поясков отверстий смещается в 

сторону привалочной плоскости на величину 

0,12…0,15 мм (способ 3). 

Если суммарное значение просадки кла-

пана составляет от 1,8 до 3,0 мм, на поясках 

отверстий отсутствуют дефекты, изношенное 

седло клапана и клапан меняются на новые. 

Бугеля осаживаются с последующей расточ-

кой и притиркой алмазными развертками. В 

процессе механической обработки ось пояс-

ков отверстий смещается в сторону привалоч-

ной плоскости на величину 0,05…0,06 мм 

(способ 4). 

Выводы. 

1.Определены вероятности появления из-

носов и дефектов, превышающих допустимые 

значения в ресурсоопределяющих узлах ГБЦ 

двигателя ЗМЗ-4: деформация привалочной 

плоскости – 86,1%; износ направляющих вту-

лок впускного клапана – 3,8%, выпускного 

клапана – 12,7%; износ постелей под распре-

делительный вал – 32%. 

2. Для восстановления работоспособно-

сти ГБЦ двигателя ЗМЗ-406 предложена тех-

нология восстановления отверстий под рас-

пределительный вал  комбинированным ме-

тодом, включающим электроискровую обра-

ботку электродами из алюминиевого сплава 

АК9Ч  с последующим газотермическим 

напылением порошком Б83-100-40.  Предло-

жены четыре способа восстановления работо-

способности клапанных механизмов, выбор 

которых осуществляется в зависимости  от 

суммарного значения просадки клапана. 

 

Публикация подготовлена при финансо-

вой поддержке РФФИ и правительства РМ в 

рамках научного проекта №18-43-130003\18 

«Исследование интенсивности изнашивания 

рабочих поверхностей деталей пар трения, 

формированных электроискровыми покрыти-

ями».  
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ABSTRACT 

The article is devoted to identifying patterns of cylinder head defects of the ZMZ-406 engine during 

operation. The research was conducted in the Laboratory of the Mordovia National Research State 

University. Probability of defects occurrence is determined and statistical data processing of microme-

ter studies is carried out. Processing of obtained data showed that the main reasons of loss in cylinder 

head operating condition are the following defects with repeatability factors: deformation of joint face 

0.92; wear of seats and guide bars 0.71; wear of control-shaft saddles 0.46; cracks in the body of head 

0.38. Integral functions of wear distribution are constructed and the probabilities of average value ex-

cursion are determined. The values of joint face deformation of cylinder head are in the range of 0.08 

... 1.20 mm when an average value is 0.37 mm and an acceptable value – 0.15 mm. The values of 

guide bar wear of inlet valve lie within 2 ... 80 microns with acceptable 60 microns, the values of 

guide bar wear of outlet valve are within 3 ... 128 microns with acceptable 103 microns. Wear of Ø 42 

mm front-journal carriers of a control shaft are in the range of 5 ... 54 microns with acceptable 25 mi-

crons. Wear of Ø 35 mm front-journal carriers of a control shaft are in the range of 0 ... 54 microns 

with acceptable 25 microns. The research shown the following probability of wear and defect occur-

rence that exceed the accepted values in resource-distributing units of cylinder heads: joint face de-

formation – 86.1 %; guide bar wear of inlet valve – 3.8 %, guide bar wear of outlet valve – 12.7 %; 

wear of control-shaft saddles – 32 %. Recovery technology for control shaft holes by comprehensive 

methods is proposed. It includes electro-spark machining with the AK9ch aluminum electrodes and 

the following gas-thermal spraying with the B83-100-40 powder. Four methods of operating condition 

recovery for valves in dependence of total valve wear down are proposed.  

Key words: cylinder head, valve mechanism, detection of defects, wear, repeatability factor, recovery 

of operating condition. 
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