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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поддержание работоспособности сельскохозяйственной техники на этапе 
её эксплуатации является важной производственной задачей, от решения кото-

рой зависит готовность машин к выполнению полевых работ, а также себе-
стоимость производимой сельскохозяйственной продукции. Качество и опера-
тивность выполнения ремонтных работ во многом определяют технико-

экономические показатели машин при их эксплуатации. Одним из основных 

факторов, снижающих стоимость ремонта машин, является применение восста-
новленных деталей при ремонте основных узлов и агрегатов. Современные 
технологии и оборудование позволяют восстанавливать типовые детали сель-
скохозяйственной и автомобильной техники практически при любой степени их 

износа, при этом расходуется минимум энергии и материалов. Восстановлен-

ные детали имеют стоимость существенно меньшую, чем новые аналоги, а их 

ресурс сопоставим или выше, чем у новых.   

При любой форме организации ремонтных работ необходимо иметь штат 
квалифицированных инженерно-технических работников, владеющих необхо-

димыми знаниями о технологиях ремонта машин и способах восстановления 
типовых деталей и сборочных единиц. Важным звеном ремонтного производ-

ства АПК являются региональные ремонтно-технические предприятия (РТП), 

которые считались основными исполнителями работ по восстановлению раз-
личных валов, посадочных мест, корпусных и других деталей. Обновление ма-
териальной базы современных РТП считается актуальной задачей. Знания, уме-
ния и навыки будущих инженерных работников в области технологий восста-
новления деталей будут способствовать повышению уровня надёжности техни-

ки и экономической целесообразности её ремонта. 
Использование данного лабораторного практикума в учебном процессе 

бакалавров направления 35.03.06 «Агроинженерия» обеспечит формирование 
следующих компетенций, установленных Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования: 

•  ПК-9 – способность использовать типовые технологии технического об-

служивания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования; 
•  ПК-11 – способность использовать технические средства для определе-

ния параметров технологических процессов и качества продукции; 

Содержание лабораторного практикума направлено на: 
- Приобретение знаний студентами о руководящих и нормативных доку-

ментах по технологии ремонта машинно-тракторного парка; о передовом оте-
чественном и зарубежном опыте ремонта машин и оборудования; о производ-

ственных процессах ремонта узлов и агрегатов сельхозтехники, оборудования и 

машин животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий, фер-

мерских хозяйств; методах оценки и управления качеством отремонтированных 

объектов. 
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- Умения выполнять основные операции технологического процесса ремонта 
машин и оборудования; использовать технические средства для определения па-
раметров технологического процесса и качества отремонтированных объектов; 
оценивать качество отремонтированных машин и оборудования. 

- Развитие навыков разработки технологических процессов ремонта уз-
лов и агрегатов машин; использования технических средств для определения 
параметров технологических процессов ремонта и качества отремонтирован-

ных машин; управления качеством ремонта машин и оборудования. 
 

Вопросы охраны труда и безопасности при выполнении лабораторных 

работ детально представлены на стендах в лабораториях, в которых выполня-
ются работы. В начале каждого семестра ведущий преподаватель проводит сту-

дентам инструктаж по охране труда при выполнении курса лабораторных ра-
бот, данный инструктаж регистрируется в журнале по охране труда и подтвер-

ждается подписью каждого студента. Перед выполнением конкретной лабора-
торной работы студенты должны внимательно ознакомиться с инструкцией об 

охране труда и безопасности на рабочем месте.  В ходе выполнения работы не-
обходимо строго соблюдать данные инструкции. 
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1 РАСТОЧКА ЦИЛИНДРОВ 

 

1.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: ознакомиться с характером износа гильз и цилинд-

ров блоков двигателей и его влиянием на долговечность двигателя, способами 

ремонта, с оборудованием для расточки гильз и цилиндров блоков, изучить 
технологический процесс расточки; измерить и определить характер износа ци-

линдров и, при необходимости, назначить способ ремонта. 
 

1.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

•  Станок 2Е78ПН; 

•  Блок цилиндров (гильза) 
•  Приспособление для крепления гильз. 
•  Режущий инструмент; 
•   Приспособления для центрирования оси шпинделя с центром обра-
батываемой гильзы. 

•   Индикатор-нутромер, индикаторная головка часового типа ИЧ-10 

ГОСТ 777-88;  

•  Микрометры МК-50-1, МК-75-1, ГОСТ 6507-83;  

•  Набор слесарного инструмента;  
•  Стеллаж для приборов и приспособлений; 

•  Технические требования на ремонт гильз и блока цилиндров; плака-
ты по устройству станка 2Е78НП. 

 

1.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.3.1 Износ цилиндров двигателя 

 

Цилиндры двигателей внутреннего сгорания  изнашиваются главным об-

разом в области движения поршневых колец. Рабочая поверхность цилиндра в 
поперечном сечении приобретает форму овала с большей осью в плоскости ка-
чания шатуна, а по длине – форму конуса, обращенного вершиной вниз [1, 2]. 

Появление рисок и задиров на внутренней поверхности гильз обуславливается 
некачественной работой системы воздухоочистки и масляных фильтров, а так-

же использованием неочищенных горючесмазочных материалов. 
Причиной появления кавитационно-коррозионных разрушений на наруж-

ной поверхности гильз и внутренних полостях блоков системы охлаждения яв-
ляются продолжительность эксплуатации двигателя, конструктивные особен-

ности водяной рубашки блока и технология изготовления гильз. В ремонт не 
принимаются гильзы, имеющие трещины, изломы, пробоины, глубокие риски и 

задиры и скопление на наружной поверхности раковин глубиной более 3мм. 

Состояние сопряжения поршень-цилиндр оценивают по величине зазора 
в области юбки поршня при положении поршня, соответствующем верхней 

мёртвой точке (В.М.Т), а состояние цилиндра – величиной овальности и конус-
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ности. Допустимый без ремонта зазор в сопряжении поршень-цилиндр уста-
новлен для двигателей: 

- ЗМЗ-53 – 0,024 мм; 

- ЗИЛ-130 – 0,05 мм; 

-А-01, А-41, ЯМЗ-240НБ – 0,21 мм; 

- СМД-14 – 0,25 мм.  

Допустимая овальность и конусность гильз всех тракторных двигателей 

0,03 мм, а для ЗМЗ-53 и СМД-14 – 0,02 мм. 

Для определения овальности и конусности цилиндров их измеряют в двух 

плоскостях и по трём поясам: в плоскости коленчатого вала и в плоскости ка-
чания шатуна; верхний пояс – по В.М.Т. верхнего поршневого кольца, нижний 

пояс на расстоянии 20 мм от нижнего конца цилиндра и средний пояс – на 
среднем расстоянии между верхним и нижним поясами (рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Схема измерения диаметра цилиндра блока двигателя 
 

При предельном износе цилиндров их ремонтируют расточкой под ре-
монтный размер, после чего комплектуют по размерным группам с поршнями 

соответствующего ремонтного размера и размерной группы.  

Гильзы блоков тракторных двигателей имеют по одному ремонтному 

размеру Р1, увеличенному на 0,7 мм. Для автомобильных двигателей установ-
лены три основных ремонтных размера цилиндров с интервалом 0,5 мм. 

В последнее время нашел применение метод восстановления гильз трак-

торных двигателей постановкой (после расточки) свернутых втулок из углеро-

дистой стали. 
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1.3.2 Устройство оборудования  

 

Для расточки гильз цилиндров применяют отделочно-расточные верти-

кальные станки 2Е78ПН (рисунки 1.2 и 1.3). 

 

 
Рисунок 1.2 – Общий вид расточного станка 2Е78ПН 

 

Станки отделочно-расточные вертикальные 2Е78П и 2Е78ПН предназна-
чены для ремонтной расточки блоков цилиндров и гильз автомобильных, трак-

торных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления и расточки отвер-

стий в отдельных деталях, размеры которых соответствуют технической харак-

теристике станков. На станке модели 2Е78П и 2Е78ПН можно осуществлять 
тонкое фрезерование универсальным шпинделем. Разработчик станка – Май-

копский станкостроительный завод им. Фрунзе. 
Технические данные станков позволяют производить тонкую расточку в 

сталях, чугунах и цветных металлах, подрезку торца у растачиваемого отвер-

стия и безрисочный вывод резца. 
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1. Шпиндель 0,48 мм - 2Е78П.71.000 

2. Шпиндель 0,78 мм - 2Е78П.72.000 

3. Шпиндель 0,120 мм - 2Е78П.73.000 

4. Шпиндель универсальный - 2Е78П.74.000 

5. Шпиндель специальный - 2Е78П.75.000 

6. Пульт управления - 2Е78П.83.000 

7. Электроаппаратура панели - 2Е78П.81.000 

8. Колонна - 2Е78П.30.000 

9. Стол - 2Е78П.40.000 

10. Основание 2Е78П.10.000 

11. Отсчетное устройство - 2Е78П.40.020 

12. Коробка скоростей и подач - 2Е78П.50.000 

13. Шпиндельная бабка - 2Е78П.23.000 

14. Электрооборудование сценка - 2Е78П.80.000 

15. Панель пульта - 2Е78П.82.000 

16. Пульт управления - 2Е78ПН.83.000 

17. Электроаппаратура панели - 2Е78ПН.81.000 

18. Основание - 2Е78ПН.10.000 

19. Электрооборудование станка - 2Е78ПН.80.000 

20. Панель пульта - 2Е78ПН.82.000 

Рисунок 1.3 – Устройство станка 2Е78ПН 



 10 

Станки снабжены комплектом шпинделей, один из которых устанавлива-
ется на шпиндельную бабку, в зависимости от диаметра растачиваемого отвер-

стия. Универсальным шпинделем, кроме операции расточки, может произво-

диться сверление, зенкерование и развертывание. Сменные шпиндели состоят 
из трех шпинделей с диаметрами резцовых головок 48, 78 и 120 мм. 

Шпиндель устанавливается на шпиндельную бабку с учетом диаметра от-
верстия, которое предстоит растачивать. Шпиндель диаметром 48 мм – для рас-
точки отверстий диаметрами от 50 до 82 мм; диаметром 78 мм – от 82 до 125 

мм; диаметром 120 мм – от 125 до 200 мм. 

Шпиндели собраны на прецизионных радиально-упорных шарикопод-

шипниках. Проникновение пыли в подшипники предотвращается лабиринто-

выми уплотнениями. 

В головке шпинделя имеется ползушка, которая дает возможность осуще-
ствить радиальную подачу резца. Внутри шпинделя проходит шток, который 

служит для перемещения ползушки. 

Перемещение резца в шпинделях диаметрами 48 мм, 120 мм, 78 мм и 

специальном осуществляется по лимбу в резцовой головке. 
Резцы крепятся с помощью прижимного винта. Резьбовое отверстие, рас-

положенное в торце резцовой головки, необходимо для установки центроиска-
теля. 

При установке на резцовую головку подрезного резца можно осущест-
вить подрезку торца на обрабатываемой детали. 

Перемещение обрабатываемого изделия в двух взаимно перпендикуляр-

ных направлениях на станки модели 2Е78П осуществляется при помощи стола, 
состоящего из двух частей: нижней – салазок, перемещающихся в поперечном 

направлении по направляющим основаниям, и верхней – собственно стола, пе-
ремещающегося в продольном направлении по направляющим салазок 

На передней и боковой стенках салазок станка могут быть установлены 

два отсчетных микроскопа с точностью нониуса 0,01 мм: один – для отсчета 
координат при перемещении стола в продольном направлении, второй – в по-

перечном. 

Линейка для точного отсчета продольных перемещений стола располо-

жена на передней стенке стола, линейка для точного отсчета поперечных пере-
мещений стола – на левой стенке основания. 

Установочные перемещения стола, продольные и поперечные, а также ус-
тановка по координатам производятся вручную при помощи маховиков. 

В нужном положении стол фиксируется двумя рукоятками при помощи 

эксцентриковых зажимов. 
Установочное перемещение стола в продольном направлении можно 

осуществить механически от электродвигателя быстрого хода. Для этого руко-

ятка переключения быстрых ходов поворачивается в вертикальное положение. 
При этом вращение ходовому винту передается через винтовую пару. Рабочая 
подача стола включается переключением рукоятки. При этом вращение ходо-

вому винту передается от редуктора в столе через червячную передачу. 
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Изменение направления быстрых ходов стола осуществляется поочеред-

ным нажатием на кнопки привода стола „Вправо" или „Влево", в результате че-
го происходит реверсирование электродвигателя быстрых ходов. 

Для предотвращения поломок механизма привода стола вследствие пере-
грузок соответствующий вал стола соединен при помощи шариковой предохра-
нительной муфты, рассчитанной на передачу максимального крутящего момен-

та. 
Колонна крепится на основании. По ее направляющим – призматической 

и плоской – в вертикальном направлении перемещается шпиндельная бабка. 
В верхней части колонны на кронштейне укреплены ролики, по которым 

движется цепь противовеса, перемещающегося внутри колонны. 

Противовес, уравновешивающий вес шпиндельной бабки со шпинделем, 

состоит из цельной чугунной отливки. 

У передней стенки колонны между направляющими расположены ходо-

вой винт шпиндельной бабки и шлицевой валик привода шпинделя, укреплен-

ные в верхней части колонны в приставных кронштейнах. 

В нижней части колонны располагается установленная на основании ко-

робка скоростей и подач. Управление коробкой, состоящее из рукоятки пере-
ключения подач и трех рукояток переключения скоростей, выведено на крыш-

ку, расположенную на правой стенке колонны. 

Над крышкой установлены два конечных выключателя, ограничивающих 

перемещение шпиндельной бабки вверх и вниз. В задней стенке колонны в ни-

ше расположен электрошкаф. Через окна колонны, в задней стенке закрытые 
крышкой, открывается доступ к винтам, крепящим противовес шпиндельной 

бабки к колонне в условиях транспортировки станка. 
Шпиндельная бабка перемещается в вертикальном направлении по на-

правляющим колонны. В ней расположены механизмы привода шпинделя, при-

вода шпиндельной бабки и ручных перемещений. 

Сменные шпиндели устанавливаются посадочным пояском в корпус 
шпиндельной бабки и крепятся шестью гайками. 

Привод шпинделя осуществляется через клиноременную передачу. Ве-
дущий шкив этой передачи укреплен на вращающейся в подшипниках шлице-
вой гильзе, которая при перемещении шпиндельной бабки скользит по шлице-
вому валику колонны, выходящему из коробки скоростей и подач. 

Ведомый шкив укреплен на валу, имеющем на шлицевом конце кулачко-

вую полумуфту, при помощи которой вращение сообщается шпинделю. Натя-
жение ремней осуществляется при помощи натяжного ролика. Кулачковая 
муфта — управляемая; ее включение осуществляется вручную рукояткой, рас-
положенной на левой стенке шпиндельной бабки, через валик с эксцентричным 

пальцем. 

Отключение шпинделя муфтой от кинематической цепи его привода об-

легчает вращение шпинделя от руки при установке и центрировании обрабаты-

ваемых деталей по оси расточки. 

Механизм ручных перемещений состоит из вращающейся в подшипниках 

гайки-шестерни, находящейся в зацеплении с червяком. Червяк сидит на одном 
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валу с маховиком. При вращении маховика червяк вращает гайку –шестерню, 

осуществляя перемещение шпиндельной бабки. 

При механической подаче, когда вращается ходовой винт, гайка-
шестерня удерживается от поворота самотормозящей червячной передачей. Та-
кое исполнение механизма ручных перемещений позволяет вмешиваться в ме-
ханическую подачу, благодаря чему сокращается время подвода резца на вре-
зание. 

В шпиндельной бабке предусмотрено устройство для ручного радиально-

го перемещения резца, которое позволяет осуществлять расточку отверстий 

различных диаметров, подрезку торца у растачиваемого отверстия и безрисоч-

ный вывод резца из обработанного отверстия. Маховичок ручного перемеще-
ния этого устройства с лимбом и индикатором расположен на передней стенке 
шпиндельной бабки. 

Шпиндельная бабка поджимается к направляющим прижимными план-

ками. На одной из планок крепятся регулируемые по высоте кулачки для от-
ключения перемещений шпиндельной бабки. 

С той же стороны шпиндельной бабки укреплена линейка для отсчета 
длины обрабатываемой поверхности. Маховик ручных перемещений снабжен 

лимбом для отсчета глубины врезания при подрезке торцов. 
Ребра внутри корпуса шпиндельной бабки образуют ванну, используемую 

как масляный резервуар для лубрикатора, от которого смазываются направ-
ляющие и подшипники вращающихся валов. 

Коробка скоростей и подач установлена на основании внутри колонны и 

служит для передачи вращения от электродвигателя главного привода к валику 

привода шпинделя и ходовому винту шпиндельной бабки, а также для передачи 

вращения от электродвигателя быстрых ходов ходовому винту шпиндельной 

бабки. 

Она обеспечивает шпинделю двенадцать скоростей вращения шпинделя и 

четыре величины рабочих подач и ускоренное перемещение бабки. 

Внутри ее расположены: 

•  червячная передача; 
•  коническая со спиральным зубом и цилиндрическая прямозубая пе-

редачи, обеспечивающие необходимые передаточные отношения; 
•  механизмы переключения скоростей и подач; 

•  обгонная двухсторонняя муфта. 
Снизу к коробке крепится стакан с валиком шкива привода быстрых хо-

дов. 
Управление коробкой скоростей и подач осуществляется четырьмя руко-

ятками: 

•  три предназначены для переключения скоростей вращения шпинде-
ля; 

•  четвертая – для переключения величин подач. 

Три рукоятки переключения скоростей расположены на одной оси. 

Механизм переключения скоростей состоит из трех зубчатых колес, за-
крепленных на трех полумуфтах, расположенных концентрично на одной оси. 
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Зубчатые колеса связаны с тремя вилками-рейками, переключающими зубчатые 
блоки. В пазы полумуфт, на которых закреплены зубчатые колеса, входят зубья 
полумуфт, на которых закреплены рукоятки. 

Механизм переключения подач состоит из кривошипа с камнем, который 

перемещает вилку тройчатки. 

В положениях, соответствующих включению определенных положений 

скоростей и подач, вилки удерживаются шариковыми фиксаторами. 

Обгонная двухсторонняя муфта позволяет осуществлять ускоренное пе-
ремещение, рабочую и ручную подачи шпиндельной бабки. При рабочей пода-
че наружная обойма муфты, жестко связанная с червячным колесом, получает 
вращение от червяка и через ролики ведет ступицу, связанную с ходовым вин-

том; при ручной подаче наружная обойма муфты не вращается, так как ее 
удерживает самотормозящаяся червячная пара. При ускоренном перемещении 

средняя обойма муфты через ролики вращает внутреннюю обойму и ходовой 

винт. 
Ролики муфты поджимаются пружинами. Благодаря обгонной муфте воз-

можно включение ускоренного перемещения шпиндельной бабки без выключе-
ния ее рабочей подачи. 

Для предотвращения поломок коробки скоростей и подач вследствие пе-
регрузки ходовой винт соединен при помощи шариковой предохранительной 

муфты, рассчитанной на передачу максимального крутящего момента. 
 

1.3.3 Настройка оборудования 

 

Растачиваемый цилиндр должен быть предварительно отцентрирован по 

оси шпинделя станка. Центровка производится предварительно с помощью оп-

равки конуса, а затем приспособлением с индикаторной головкой (рисунок 1.4). 

Оправка устанавливается в гнездо шпинделя, расположенное ниже гнезда 
под резец. Вылет центрирующей оправки (рисунок 1.5) рассчитывается по 

формуле [2]:  

 

                                                           ,
2

rц dД
L

+
=                                             (1.1) 

 

где   L - вылет центрирующей оправки, мм; 

r
d  - диаметр резцовой головки шпинделя станка, мм, 

r
d = 77,92 мм;  

ц
Д  - диаметр верхней неизношенной части цилиндра или установочного 

пояса приспособления-наладки, мм.  
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1 – стержень оправки; 2 – головка приспособления, 3 – винт крепления 
стержня; 4 – хомутик; 5 – мерительный рычаг; 6 – цанговый зажим;  

7 – индикатор часового типа 
Рисунок 1.4 – Установка блока по приспособлению с индикатором 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Схема установки индикатора на "О" перед установкой вы-

лета резца по наезднику 

 

 
Рисунок 1.6 – Установка для расточки с использованием оправки с 

шариком (а) и установка резца (б) 
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В отцентрированном цилиндре шарик оправки при проворачивании 

шпинделя должен равномерно касаться неизношенной поверхности цилиндра 
по всей окружности. Точность центровки проверяется с помощью рычажного 

приспособления с индикаторной головкой. 

Приспособление устанавливается в резьбовом отверстии в торце шпинде-
ля. Допускается отклонение стрелки индикаторной головки не более 0,03 мм, 

для гильз двигателей ЗМЗ-53 – не более 0,01 мм. 

Рычажное приспособление может быть использовано для окончательной 

центровки цилиндра. Для этого следует по показанию индикаторной головки 

определить плоскость смещения цилиндра, направление и величину смещения 
и сдвинуть блок или приспособление-наладку в нужном направлении на необ-

ходимую величину, сверяя перемещение по индикаторной головке. В этом слу-

чае предварительную центровку можно производить более простыми способа-
ми, например, с помощью установочного конуса, одеваемого на конец шпинде-
ля. 

 

Расчет ремонтных размеров и режимов расточки 

Ремонтный размер выбирают ближайший к возможному теоретическому 

ремонтному размеру, который подсчитывается по формуле [1, 2] 

 

ХРРРТ
ППДД ++=

max...
, (1.2) 

где   ДТ.Р.Р. – теоретический ремонтантный размер, мм; 

       max
Д – диаметр цилиндра в наиболее изношенной части, мм; 

Р
П  – припуск на расточки из условия устранения следов износа,  

Р
П = 0,10-0, 20 мм;  

         Х
П  – припуск на хонингование, мм.  

 

При хонинговании алмазными брусками, 
Х

П = 0, 10…0,12 мм. 

Стандартный ремонтный размер должен быть больше теоретического, т. 
е.  ... РРСТД >

... РРТД . Значения стандартных ремонтных размеров приведены в при-

ложении Б. 

Диаметр расточки определяется по формуле 
 

..... ХРРСТР
ПДД −=          (1.3) 

где  .РД  диаметр расточки , мм; 
        

... РРСТ
Д – стандартный ремонтный размер, мм. 

       

Частота вращения шпинделя расточного станка 

,
.

РР

P

P
ДП

V
n

⋅
=      или    ,

1000

РР

P

P
ДП

V
n

⋅
⋅

=            (1.4) 

где np – частота вращения шпинделя расточного станка, с-1
; 

 
P

V  – скорость резания соответственно м/с, м/мин.; 
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 Пр – припуск на расточки из условия устранения следов износа, мм.  

 

Частота вращения шпинделя принимается по паспорту станка, причем 

nnp<пР. 

Вылет резца для расточки цилиндра под 
.Р

Д может быть установлен по 

микрометру или по наезднику. Расчет вылета резца производится по формуле 
(рисунок 1.6 б) 

   
2

rР

М

dД
Р

+=  ,                   (1.5) 

где Рм – расчет вылета резца по микрометру, мм; 

 

    2

rР

Н

dД
Р

−= ,                                         (1.6) 

где  Рн – расчет вылета резца по наезднику, мм. 

 

Машинное время расточки 

Sn

L
t

пр

ц

P ⋅
= , мин, (1.7) 

где 
ц

L  – длина цилиндра в мм;  

S  – подача в мм/об. 

 

Контроль цилиндра после расточки 

Расточенный цилиндр измеряют в двух взаимно перпендикулярных плос-
костях в верхнем и нижнем сечениях. Определяют соответствие расточенного 

диаметра величине «Др», а также овальность и конусность цилиндра, что слу-

жит оценкой качества расточки. 

 

1.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1.Измерить изношенный цилиндр, определить характер износа цилиндра 
и необходимость в его ремонте, назначить способ ремонта (при необходимо-

сти). Цилиндр брать по указанию преподавателя или учебного мастера. 
2. Ознакомиться с устройством расточного станка 2Е78ПН. 

3. Определить теоретический и стандартный ремонтные размеры цилинд-

ра, диаметр расточки; рассчитать вылет центрирующей оправки и резца, вы-

брать и рассчитать параметры режима расточки и машинное время расточки. 

4. Установить упоры автоматического выключения станка в верхнем и 

нижнем положениях. Упоры устанавливать при некотором смещении блока от 
шпинделя станка в сторону от резца. 

5. Установить центрирующую оправку на рассчитанный вылет, устано-

вить блок цилиндров или установочную наладку на стол станка и закрепить на 
столе. Проверить точность центровки оправкой с индикаторной головкой. Если 

на верхней части цилиндра нет фаски и забоин, то предварительную центровку 
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можно производить по установочному конусу без применения центрирующей 

оправки. По окончании центровки вынуть центровочную оправку из гнезда, а 
оправку с индикаторной головкой оставить до окончательной затяжки крепеж-

ных болтов в качестве индикатора возможного смещения блока, индикаторная 
головка, повернутая ножкой в направлении затягиваемого болта, не должна ре-
гистрировать отклонений. 

6. Установить резец на вылет, необходимый для расточки, настроить ста-
нок на необходимую подачу и частоту вращения шпинделя, включить станок и 

произвести расточку цилиндра. При установке вылета резца с помощью наезд-

ника установить индикаторную головку наездника на "О" непосредственно на 
поверхности резцовой головки шпинделя. Цена деления шкалы на головке ре-
гулировочного винта резца соответствует 0,02 мм. 

7. Измерить цилиндр и определить точность расточки по диаметру и пра-
вильность геометрической формы цилиндра. 

 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О РАБОТЕ 

 

1. Составить технологическую карту на расточку цилиндра. 
2. Составить протокол контроля цилиндра до расточки и после расточки. 

3. Описать порядок установки гильз или блока цилиндров на операцию рас-
точки. 

4. Привести все расчетные данные и графики, полученные в результате выпол-

ненных исследований. 

 

1.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Характер износа гильз цилиндров и причины его возникновения?  

2. Контроль цилиндров и определение необходимости их ремонта?  

3. Методы ремонта сопряжения цилиндр-поршень?  

4. Методика установления ремонтного размера цилиндра?  

5. Определение оптимального режима расточки цилиндра?  

6. Устройство станка для расточки цилиндров?  

7. Определение машинного времени расточки? 
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2 ЭЛЕКТРОИСКРОВАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ 

 

2.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: приобретение знаний о физической сущности и об-

ласти применения процесса электроискровой (электроэрозионной) обработки 

деталей; приобретение практических навыков упрочнения и наращивания из-
ношенных деталей. 

 

2.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

•  Установка ЭФИ-ЭЛЕКТРОМ-10М; 

•  Восстанавливаемые детали; 

•  Микрометр 0 – 50 мм; 

•  Электрод (чугунный, стальной или др.); 

•  Диэлектрический коврик; 
•  Светозащитные очки. 

 

2.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Сущность электроискрового (электроэрозионного) способа обработки де-
талей машин заключается в использовании разрушающего действия электриче-
ских искровых разрядных импульсов между электродами [2, 3]. Такая обработ-
ка возможна в диэлектрической жидкой и газообразной средах. Для этой цели 

применяются установки, работающие в двух вариантах: 

•  размерной обработки (съём металла) поверхности: сверление (прошивка), 
шлифование и др.; 

•  электроэрозионного наращивания и упрочнения (легирования) деталей 

машин. 

Отдельные элементы разновидностей и частные применения электроэро-

зионной обработки металлов были известны давно. Например, поверхностное 
упрочнение угольным электродом с помощью электрического тока по методу 

Д.Н. Дульчевского предложено в 1928 г. и др. Однако быстрое развитие спосо-

бов электроэрозионной обработки металлов и превращение их в самостоятель-
ную отрасль электротехнологии началось вскоре после изобретения в 1943 г. 
Б.Р. и Н.И. Лазаренко электроискрового способа и В.Н. Гусевым – анодно-
механического способа.  

Рассмотрим физическую сущность процесса варианта съёма металла в 
среде жидкого диэлектрика (вода, керосин, масло и т.д.). В этом случае деталь 
является анодом, а электрод-инструмент – катодом (рисунок 2.1). Когда им-

пульсное напряжение (от источника питания) между анодом 1 и катодом 2 дос-
тигнет определённой величины, происходит электрический пробой диэлектри-

ческой жидкости. В момент пробоя в межэлектродном пространстве (МЭП) по-

ток электронов с катода устремляется к аноду (положительному электроду). 

Возникает плазменный канал разряда 3. Электроны, достигают анода тормозят-
ся на его микроповерхности 4, выделяя огромное количество тепла. Поверх-
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ность анода в микрообъёме разогревается до температуры 10...15·10
3
 °С. В 

плазменном потоке 3 также выделяется джоулево тепло, что обуславливает по-

ступление импульсных тепловых потоков на анод и катод.  

 

 
 

1 – обрабатываемая деталь (анод); 2 – электрод-инструмент (катод);  

3 – плазменный канал разряда; 4 – микрообъем поверхности детали – лунка; 5 – 

газовый пузырь; 6 – продукты эрозионного разрушения детали материал, вы-

брошенный из лунки 4); 7 – диэлектрическая жидкость; U – напряжение. 
 

Рисунок 2.1 – Схема сверления (прошив) отверстия в детали  

электроискровым (электроэрозионным) способом 

 

Материал детали из микрообъёма 4 выбрасывается в МЭП и охлаждается 
диэлектрической жидкостью. Благодаря выделению джоулевой теплоты канал 

разряда (плазменный поток) окружается газообразными продуктами распада 
рабочей среды, формируя газовый пузырь 5. Стенки расширяющегося пузыря 
выталкивают из МЭП рабочую среду, поток которой увлекает частицы 6, ранее 
выброшенного материала детали из лунки 4 и выводит их из МЭП. При захло-

пывании газового пузыря происходит гидравлический удар по поверхности 

анода. Так возникает явление электрической эрозии. Схема этого процесса 
представлена на рисунке 2.2. 

Следует иметь ввиду, что все виды электроискровой обработки деталей 

по способу «съём металла» имеют низкую (в шесть и более раз меньшую) про-

изводительность по сравнению с известными способами механической обра-
ботки (резание, шлифование). 

Этот способ применяется для твердых (НRС>50) и сверхтвёрдых 

(НRС>60) материалов (инструментальные стали, металлокерамические пласти-

ны резцов, фрез), а также при изготовлении штампов сложной конфигурации, 

сверлении отверстий в корпусе распылителей и др. видов работ. 
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В ремонтном производстве достаточно широкое распространение полу-

чило электроискровое (электроэрозионное) наращивание и легирование. 

 
1, 2, 3, 4, 5 – этапы прохождения искрового разряда 

 

Рисунок 2.2 – Схема прохождения электрического тока через 
 диэлектрическую жидкость* 

 

* - Продолжительность всего процесса – одна десятимиллионная секунды. 

Если деталь включена в схему в качестве катода, а обрабатывающий ин-

струмент в качестве анода и процесс протекает в газовой среде с вибрацией 

электрода, то на детали происходит отложение материала анода. Как правило, 



 21 

установки имеют несколько режимов обработки, которые применяются в зави-

симости от требований, предъявляемых к обработанной поверхности: чистоты, 

сплошности получаемого покрытия, толщины и пористости нанесенного слоя. 
Чем мягче режим обработки, тем меньше энергия импульсов, тем меньше 

толщина слоя, получаемого в единицу времени на единице поверхности. Чем 

грубее режим, тем большая порция материала при этом переносится на деталь. 
Специфической особенностью способа нанесения покрытий является то, 

что имеется предел толщины покрытий для каждого из режимов обработки. 

Характер зависимости толщины слоя от времени покрытия представлен на ри-

сунке 2.3, где представлен привес катода γ за время обработки в минутах. Из 
графика видно, что излишнее время обработки на грубых режимах приводит не 
к нанесению нового слоя, а к разрушению исходной поверхности. 

 

 
Рисунок 2.3 – Зависимость толщины наносимого слоя  

от времени обработки 

 

Механизм переноса материала в этом случае аналогичен выше приведен-

ному и отличается тем, что меняется полярность и отсутствует жидкая диэлек-
трическая среда. 

Схема процесса переноса металла с анода на катод под действием им-

пульсов электрического тока показана на рисунке 2.4. 

При сближении электродов напряженность электрического поля увеличи-

вается и при достижении определенного значения вызывает электрический раз-
ряд между ними. Через образовавшийся канал сквозной проводимости пучок 
электронов форсированно ударяется о твердую металлическую поверхность 
анода. И в этот момент от анода отделяется капля расплавленного металла, ко-

торая устремляется по направлению к катоду под действием разности потен-

циалов между электродами и электромагнитных сил канала сквозной проводи-

мости.  
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1 – поток электронов; 2 – ионизированный и расплавленный металл;  

3 – частички размягченного металла 

 

Рисунок 2.4 – Схема электроискрового (электроэрозионного) нанесения 
покрытий на деталь 

 

В момент последующего разрыва цепи тока исчезают сжимающие усилия 
электромагнитного поля и частицы расплавленного металла летят широким 

фронтом, прилипая и частично внедряясь в поверхность катода. Через мгнове-
ние система вновь успевает накопить энергию и в момент замыкания электро-

дов, сквозь раскаленные частицы, лежащие на поверхности катода, проходит 
следующий импульс тока, сопровождающийся механическим ударом движу-
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щейся массы электрода – анода. Этот импульс тока сваривает частицы между 

собой и прогревает тонкий слой поверхности катода. 
При этом происходит диффузия легирующих элементов в толщину като-

да, а также протекают химические реакции между этими частицами и материа-
лом катода. После этого анод начинает движение вверх и на катоде остаётся 
слой металла, прочно соединившийся с поверхностью изделия. Так повторяется 
множество циклов, в течение которых происходят: электрический разряд, ко-

роткое замыкание и холостой ход. 

Во время электроискрового разряда на деталь через контакт проходит 
мощный импульс тока (до 10

5
 - 10

6
 А/мм2

), а температура искрового разряда до-

стигает порядка 10...15 тыс. градусов. Присутствие в зоне высоких температур 

азота воздуха и различных веществ, входящих в состав электрода-инструмента 
(например: титана, кобальта, углерода и так далее), вызывает на поверхности и 

в подповерхностном слоях (до 0,8 мм) металла образование соответствующих 

легирующих соединений. Таким образом, при осуществлении электроискрового 

процесса возможно вводить в поверхность обрабатываемого изделия химиче-
ские элементы, входящие в состав электрода и окружающей среды. 

Высокая твёрдость и износостойкость поверхностного слоя металла объ-

ясняется следующими явлениями: 

•  Взаимодействием металла изделия с азотом воздуха и образованием нит-
ридов железа. 

•  Диффузией легирующих элементов, содержащихся в упрочняющем элек-

троде, в нанесенный поверхностный и в подповерхностные слои изделия. 
•  Местной закалкой, возникающей в условиях быстрого нагрева и 

     очень больших скоростей охлаждения. 
•  Многократным отпуском многих закаленных участков поверхности за 
счет тепла, выделяющегося при последующих импульсных разрядах. 

•  Сварочными явлениями частиц материала упрочняющего электрода на 
изделия (проковка нанесенного и подповерхностного слоя). 
Итак, электроискровая обработка металлической поверхности при нали-

чии в межэлектродном пространстве газовой среды, может быть использована в 
самых разнообразных целях: для увеличения износостойкости и твердости по-

верхностных слоев металла, для диффузионного легирования поверхностей, для 
увеличения размеров изделия и, наконец, для маркировки и росписи. 

Усталостная прочность после электроискровой обработки уменьшается 
на 10...20% вследствие возникновения растягивающих напряжений в зоне 
сплавления «нанесенный слой - металл детали», и увеличения поверхностной 

шероховатости. 

Детали, покрытые твердым сплавом Т15К6, противодействуют кавитаци-

онному разрушению в струе воды в 4...6 раз лучше, чем обычные. 
Наращивание и легирование поверхностей деталей можно выполнять 

ручным и механическим способами. В последнем случае, кроме электроэрози-

онного оборудования, необходим токарный станок с редуктором для пониже-
ния частоты вращения, упрочняющая полуавтоматическая головка, устанавли-



 24 

ваемая на суппорте станка, и пульт управления. В ремонтном производстве этот 
способ применяется для восстановления неподвижных посадок, упрочнения 
торцов стержней клапанов, бойков коромысел. 

Режущий инструмент из быстрорежущей стали и рабочих органов сель-
скохозяйственных машин также целесообразно подвергать электроискровому 

упрочнению, увеличивая износостойкость в 1,5...3 раза (резцы, фрезы, разверт-
ки, сверла, сегменты, ножи для стрижки овец и так далее). 

При этом поверхность будет иметь поры, мелкие раковины. После обра-
ботки сплошность поверхности составит 35…90%, 35% для грубых, 90% для 
мягких режимов обработки. 

Основным преимуществом электроискрового способа упрочнения метал-

лических поверхностей, по сравнению с существующими способами нанесения, 
является следующее: 

•  Нанесенный слой имеет высокую микротвердость, прочную связь с ос-
новным металлом, большую износостойкость. 

•  Простая конструкция установки и малая потребляемая мощность 
(0,3…1,2 кВт). 
Недостатками электроискрового упрочнения являются: малая глубина и 

толщина упрочненного слоя, низкая производительность. Толщина нанесенного 

слоя от 0,05 мм (мягкий режим) до 0,35 мм (грубый режим). 

 

2.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

УСТАНОВКА ЭФИ-ЭЛЕКТРОМ-10М. Электроискровая установка 
ЭФИ-ЭЛЕКТРОМ-10М предназначена для изменения физико-химических 

свойств металлических поверхностей и их наращивания. Действие ее основано; 

на способности полярных электрических импульсов вводить в обрабатываемую 

поверхность различные легирующие элементы или наносить на неё слой неко-

торых металлов. 
В описываемой установке имеется шесть режимов обработки, предназна-

ченных для осуществления как грубых, так и мягких режимов. 
Установка (рисунок 2.5) состоит из силовой части, смонтированной в 

корпусе 1 внешней цепи рабочего контура: вибратора 2 и контактной пластины 

3. На лицевой панели размещены следующие элементы установки: вольтметр 7 

переменного тока на 250 В; держатель 3; предохранитель на 5 А; сигнальная 
лампа 9, заключенная в сетку; тумблер 10 для включения установки в сеть; руч-

ка 11 переключателя режимов; табличка 12 с указанием режимов обработки; 

клемма 13 для подключения токопровода к обрабатываемому изделию; клеммы 

14, 15 для подключения вибратора; амперметр 16 постоянного тока на 5 А; 

тумблер 17 переключения вибратора. 
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ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ.  

При выборе электрических режимов необходимо руководствоваться ха-
рактером упрочняемого изделия и его назначением. Если изделие имеет тонкое 
лезвие, обладающее малой массой и не обеспечивает быстрый отвод тепла из 
отдельных зон обработки, то требуется только мягкий или средний режимы. 

Если изделие имеет большую массу, а шероховатость нанесенного слоя 
не имеет существенного значения и требуется увеличить размер, то применяют 
грубые режимы. 

 

 
 

1 – корпус; 2 – вибратор; 3 – контактная пластина (держатель);  
4, 5 – ручки для транспортировки и перемещения установки на рабочем месте; 

6 – вид питающего тока; 7 – вольтметр; 8 – предохранитель;  
9 – сигнальная лампа; 10 – тумблер для включения установки в сеть;  

11 – ручка переключения режимов; 12 – табличка с указанием режимов;  
13 – клеммы для подключения токопроводов к вибратору и обрабатываемой де-

тали; 14 и 15 – клеммы для подключения вибратора;  
16 – амперметр; 17 – тумблер для включения вибратора 

 

Рисунок 2.5 – Общий вид установки ЭФИ-ЭЛЕКТРОМ-10М 

После ознакомления с установкой для электроискрового (электроэрози-

онного) наращивания и технологией обработки детали, а так же с особенностя-
ми процесса выбора электродов и техникой безопасности, можно приступать к 
выполнению лабораторной работы. 

 

2.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
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•  Подготовить изделие к упрочнению: очистить от загрязнений (масла, 
окалины, окислов и так далее), закрепить на контактной пластине. 

•  Подобрать материал упрочняющего электрода и прочно закрепить его в 
электродержателе. 

•  Назначить режим упрочнения. 
•  Подключить клеммы вибратора к контактной пластине. 
•  Проверить плотность контактных соединений. 

•  Включить установку в сеть с помощью двухпроводного шнура с вилкой. 

•  Включить тумблер включения установки в сеть, при этом должна заго-

раться сигнальная лампа. 
•  Включить тумблер включения вибратора. 
•  Проверить работу вибратора. Для этой цели прижать электрод вибратора 
к контактной пластине и по показанию амперметра убедиться, что через 
электроды протекает ток короткого замыкания, соответствующий указан-

ным в таблице режимам обработки. Затем, несколько ослабив, и этим дав 
возможность вибрировать якорю, убедиться, что рабочий ток находится в 
пределах, указанных в той же табличке для этого режима. Если рабочий 

ток не соответствует указанному в таблице, то регулируют вибрацию и 

устанавливают необходимое значение рабочего тока. 
•  Надеть защитные очки и начать обработку изделия. При обработке элек-
трод перемещать по поверхности с небольшой скоростью 2...3 см/с, якорь 
должен четко вибрировать, не изменять силу, с которой электрод давит на 
изделие. Не допускать многократных проходов по одному и тому же мес-
ту (для грубых режимов). При упрочнении на 5 и 6 режимах необходимы 

перерывы через 0,5 мин, работы для охлаждения электрода. 
•  На предложенной детали, подлежащей восстановлению, определить пло-

щадь восстановления, затем по формуле определить длительность элек-

троискрового упрочнения: 
 

τ⋅= FТ ,                (2.1) 

 

где    Т – время упрочнения, с.; 
 F –площадь упрочнения, мм2

; 

 τ – удельная длительность упрочнения, с/мм2
. 

 

При упрочнении режущего инструмента удельная длительность упрочне-
ния τ = 3…6 с/мм2

;  при упрочнении деталей машин – τ = 0,3…1,0 с/мм2
.* 

•  После окончания упрочнения включить установку и разрядить емкость, 
прикоснувшись электродом, зажатым в вибраторе, к обрабатываемому 

изделию. Затем открепить и снять упрочняемое изделие. 
•  Провести внешний осмотр упрочняемой детали для выявления пропус-
ков, прижогов или оплавлений. Контроль осуществляется через лупу 

5…10 кратного увеличения. 
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•  Измерить диаметр или толщину упрочняемой детали с целью выявить 
увеличение этих размеров. 

•  На твердомере провести замер твердости, полученный результат сравнить 
с требованиями технических условий на твердость новой детали. 

 

* Минимальные значения τ для мягких режимов, максимальные значения 
– для грубых. 

 

2.6 ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

 

1. Цели работы. 

2. Общие сведения о электроискровом (электроэрозионном) способе об-

работки деталей. Назначение и область применения способа. 
3. Краткое описание оборудования. Установка ЭФИ-ЭЛЕКТРОМ-10М. 

4. Результаты выбора режимов работы.  Расчёт длительности электроис-
крового упрочнения по формуле (2.1). 

5. Результаты замеров диаметра, толщины и твёрдости упрочнённой де-
тали. 

6. Выводы. 

 

2.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какой знак полярности (+ или - ) имеет деталь при нанесении слоя мате-
риалов электрода и почему? 

2. Когда и какие применяются диэлектрические жидкости? 

3. Как производится выбор электрода? 

4. Какие детали подвергаются электроискровой обработке? 

5. Какие явления объясняют высокую твёрдость и износостойкость поверх-

ностного слоя металла при его электроискровой обработке? 

6. Кто автор и разработчик способа электроискровой обработки деталей? 

7. Как проводят электроискровое наращивание? 

8. В чем физическая сущность процесса? 

9. Как выбирают удельную длительность упрочнения? 

10.  Перечислите основные правила по технике безопасности при выполне-
нии работы. 
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3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 

 

3.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: ознакомиться с методикой, технологией, оборудо-

ванием и приспособлениями, применяемыми при восстановлении и упрочнении 

деталей методами пластической деформации, выполнить упрочнение детали и 

оценить качество. 

 

3.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

•  Токарно-винторезный станок 1А62. 

•  Приспособление для накатки пружин. 

•  Обкатник универсальный однороликовый 70-2900-3434/01. 

•  Твердомер (измерение твёрдости по Бринеллю) ТШ-2 

•  Оптический микроскоп МПБ-2. 

•  Микротвердомер ПМТ-ЗМ. 

•  Приспособление КИ-040 для проверки упругости пружин. 

•  Образцы шероховатости поверхности (набор №3 ГОСТ 9378-85). 

•  Приспособление для обработки пластическим деформированием. 

•  Детали для обработки. 

 

3.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ ДАВЛЕНИЕМ 

 

Этот метод нашёл широкое применение в ремонтном производстве и мо-

жет быть разделён на два вида [1, 4, 5]: 

•  объёмное пластическое деформирование (ОПД); 

•  поверхностное пластическое деформирование (ППД). 

В общем случае пластической деформацией металлов называется измене-
ние формы металлического тела под действием механической нагрузки, кото-

рое не сопровождается разрушением тела и не исчезает после снятия нагрузки. 

Форма и размеры некоторых деталей и пластические свойства материа-
лов, из которых они изготовлены, позволяют использовать отдельные запасы 

металла для восстановления форм и размеров деталей методом их пластической 

деформации. 

Объёмная пластическая деформация (ОПД) при восстановлении деталей 

осуществляется различными способами: осадкой, правкой, раздачей, обжатием. 

Все эти способы реализуются за счёт давления, оказываемого на восстанавли-

ваемую деталь. 
Способом пластической деформации можно восстанавливать детали как в 

холодном, так и в горячем состоянии. 

При обработке давлением холодным способом необходимо прилагать 
значительные внешние нагрузки. У деформированных слоев металла при этом 
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изменяются физико-механические свойства: снижается вязкость, увеличивается 
предел текучести, повышается твёрдость в результате наклёпа (нагартовки), ис-
кажается кристаллическая решетка. 

При нагреве наклёпанного металла до температуры 450...600°С (для ста-
ли) происходит восстановление искажений кристаллической решётки. Проч-

ность и твёрдость наклёпанного металла при этом частично снижается, а пла-
стичность повышается. Процесс изменения структур в результате нагрева ме-
талла после холодной пластической деформации называется рекристаллизаци-

ей. Следует помнить, что удовлетворительно воспринимают ОПД в холодную 

все детали из цветных металлов и стали с твёрдостью НРС 20...30. Для осталь-
ных деталей, прошедших закалку на мартенсит или химико-термическую обра-
ботку перед ОПД, назначает термообработку, обеспечивающую пластичность 
упрочненных поверхностей. 

При горячем способе восстановления детали нагревают до температуры, 

равной 0,8...0,9 температуры плавления. При этом усилие на деформирование 
снижается, а пластическая деформация происходит вследствие сдвига целых 

зёрен металла. Изменяется структура и механические свойства металла. 
Для уменьшения шероховатости и упрочнения поверхности деталей 

большое распространение получили виды поверхностной пластической дефор-

мации (ППД). Данные методы изменяют шероховатость и физико-

механические свойства только поверхностного слоя детали. В настоящее время 
разработано большое количество способов, устройств и инструментов для осу-

ществления ППД. Широкое применение в ремонтном производстве нашли сле-
дующие способы: обкатка и накатка роликами и шариками, дорнование, удар-

но-вибрационные виды обработки, обдувка поверхностей дробью и т.д. Наибо-

лее широкое применение в практике получила поверхностная обработка (обка-
тывание и раскатывание) шариком и роликом. 

Сущность поверхностной обкатки и накатки заключается в том, что под 

давлением деформирующего инструмента выступающие микронеровности пла-
стически деформируются (сминаются), заполняя впадины микропрофиля обра-
батываемой поверхности [2]. Этим методом можно получить чистоту обраба-
тываемой поверхности до 0,18, при этом повышается твёрдость и прочность 
верхнего слоя металла (рисунок 3.1). Хорошо обрабатываются все сырые стали, 

чугуны, алюминий, бронза, латунь и др. металлы. 

В качестве рабочих элементов применяются стандартные ролики и шари-

ки, выпускаемые подшипниковыми заводами, или специально изготовляемые 
ролики различной формы и размеров, дорны и т.д. 

Зона наклепа по толщине, в зависимости от усилия на ролике (шарике), 
варьирует в интервале 0,5,..2,2 мм. Кроме повышения твёрдости поверхности, в 
зоне наклёпа формируются остаточные сжимающие напряжения. Последнее 
существенно (на 30...80%) повышает усталостную прочность деталей. Поэтому, 

рекомендуется после наплавки и шлифовки коленчатых валов, подвергать об-

работке шариком (роликом) его галтели шеек. 
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1 – поверхность детали до обработки роликом (шариком);  

2 – поверхность детали посла обработки роликом (шариком);  

3 – зона наклёпа 
Рисунок 3.1 – Шероховатость поверхности детали до и после обкатки 

роликом (шариком) 

 

Количество проходов по поверхности роликом не должно превышать для 
стали 3...4, для чугуна 2...3. На рисунке 3.2 показано изменение шероховатости 

поверхностей деталей из различных материалов в зависимости от количества 
проходов роликом. Исходная шероховатость стали была 1,46 мкм, чугуна –1,55 

мкм. При увеличении числа проходов шарика (ролика) подповерхностный слой 

детали получает перенаклёп. Формирующиеся сжимающие напряжения в пере-
наклёпанном слое и приложенные от индентора (ролика, шарика) силы, превы-

сят предел прочности материала детали. Это приведёт к «шелушению» обраба-
тываемой поверхности, т.к. формируются микрообъёмные разрушения и от-
слоение в перенаклёпанном слое. Из рисунка 3.2 также следует – чем выше 
хрупкость материала, тем меньше число проходов. 
Шероховатость поверхности обрабатываемой детали существенно зависит от 
подачи. На рисунке 3.3 представлены экспериментальные данные параметра 
шероховатости в зависимости от подачи инструмента. При этом исходная ше-
роховатость стали была 0,27 мкм, чугуна – 0,32 мкм. Для получения качествен-

ной поверхности по шероховатости, необходимо выбирать возможно меньшие 
значения подачи инструмента. Последнее определяется возможностью приме-
няемого оборудования. 
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1 – сталь 30; 2 – сталь 45; 3 – чугун СЧ 18 
 

Рисунок 3.2 – Изменение шероховатости поверхности в зависимости 

от числа проходов 
 

 
1 – сталь 45; 2 – сталь 30; 3 –  чугун СЧ18 

 

Рисунок 3.3 – Изменение шероховатости поверхности детали в зависимости  

от подачи инструмента 
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Дробеструйная обработка. Сущность этого вида обработки заключается в 
том, что упрочняемая деталь подвергается действию потока дроби. Она обеспе-
чивает неглубокую пластическую деформацию (до 0,5... 0,7 мм) и применяется 
для обработки поверхностей небольших деталей сложной формы, а также дета-
лей малой жёсткости типа пружин, рессор и др. Используется преимуществен-

но стальная дробь (реже литая чугунная) диаметром 0,8...2 мм. При обработке 
цветных сплавов рекомендуется применять алюминиевую или стеклянную 

дробь. Это позволяет избежать процесса электрохимической коррозии от вне-
дрения частиц стальной или чугунной дроби в обрабатываемую поверхность. 
Дробеструйная обработка повышает усталостную прочность на 20...45%. Ско-

рость подачи дроби зависит от материала дроби: стальная - до 70...90 м/с, чу-

гунная - до 50...60 м/с, стеклянная и алюминиевая - до 35...40 м/с. 
Режим обработки устанавливается экспериментально, поверхность детали 

приобретает некоторую шероховатость и последующей обработке не подверга-
ется. 

Дорнование. В процессе дорнования шарик или дорн протягивается или 

продавливается через отверстие, диаметр которого несколько меньше диаметра 
инструмента. В результате диаметр отверстия увеличивается под действием 

пластических деформаций, поверхностный слой металла в отверстии упрочня-
ется, а шероховатость уменьшается. 

Дорнование может проводиться дорнами различной конструкции (рису-

нок 3.4). Дорны, как и другой инструмент, предназначенный для ППД, изготов-
ляются из высокоуглеродистой стали У10А, У12А, легированной стали ХГВ, 

ШХ15, Х12Ф и ХВ5, быстрорежущей стали Р18 и из твёрдых сплавов ВК8; 

ВК10; ВК15. 

Основным технологическим параметром процесса является натяг 
 

ои DDN −=       (3.1) 

 

где  Dи, Dо – диаметр инструмента и отверстия соответственно. 

 

Дорнование проводится как правило, под прессом со скоростью дорна 
1...10 м/мин. Обработка отверстия дорнованием обеспечивает шероховатость 
поверхности 0,080...0,050 мкм. За счет выполнения операций дорнования и ис-
ключения из технологического процесса операций чистового развёртывания, 
хонингования и термической обработки, производительность труда повышается 
на 30%. 

Режимы дорнования устанавливаются опытным путём. 

Выглаживание. При этом методе ППД в качестве деформирующего эле-
мента применяется алмаз, эльбор, синтетический корунд (рубин, лейко-

сипфир), обладающее очень высокой твёрдостью, низким коэффициентом тре-
ния и малой шероховатостью ( Ra = 0,02...0,04 мкм). 
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а – дорнование шариком; б – дорнование трехпоясковым дорном с направляющей  

(многозубый дорн с направлением) 

1 – область пластического деформирования металла детали; 2 – деталь; 3 – обойма;  
4 – направляющая дорна; 5 – деформирующие пояски; 6 - калибрующий поясок дорна;  

7 – дорн; 8 – шарик; 9 – пуансон (наставка). 
 

Рисунок 3.4 – Схема дорнования детали шариком и дорном 

 

Выглаживание производится в условиях трения скольжения, что отличает 
этот процесс от обкатывания. Благодаря малым радиусам рабочей части инст-
румента r = 0,75...3,6 мм при небольших нагрузках (50... 3ОО Н) в результате 
создания на контактной площадке высоких давлений, можно обрабатывать ма-
ложёсткие детали из мягких и закалённых сталей и сплавов. 

Выглаживание чаще всего производят со скоростью 0,5...3,5 м/с (30...200 

м/мин) и подачей 0,02...0,1 мм/об. 

Выглаживать можно все виды сталей, бронзы, латуни, сплавы алюминия. 
Титан, цирконий и их сплавы налипают на инструмент. 

 

3.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

•  Закрепить в резцедержателе токарного станка роликовую оправку. 

•  Провести замеры диаметра, твёрдости деталей и её шероховатости. 
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•  установить и закрепить в патроне токарного станка деталь, а затем подпе-
реть центром задней бабки. 

•  Подсчитать нужное число оборотов шпинделя исходя из данных, рекомен-

дуемых скоростей V, м/мин: для стали – 10...25; латуни – 45; бронзы – 30...50; 

алюминия – 90. 

•  Подставляя данные скорости в формулу ,318
d

V
n ⋅=  получим нужное число 

оборотов шпинделя токарного станка. 
•  Провести ориентировочный выбор величины давления на ролик в зависимо-

сти от диаметра обкатываемого изделия (стальные изделия средней твёрдости) 

 
2

DВАР ⋅+= ,                     (3.2.) 

где Р – давление ролика;  
      А = 50 кг; 

      
2,

6

1
ммкГВ ⋅= ; 

      D – диаметр обкатываемого изделия, мм. 

 

При обкатке роликами деталей машин с целью повышения износостойко-

сти ориентировочное значение давления на ролик может быть найдено по той 

же зависимости, только величину коэффициента «В» следует принимать равной  

В = 1/12 кГ
.
мм. 

Рукояткой суппорта подвести роликовую оправку к детали и создать со-

ответствующее усилие на конце ролика по тарированной пружине роликовой 

оправки: 

•  Включить станок. 

•   Включить механическую подачу (0,12...0,2 мм) перемещения роликовой 

оправки вдоль оси детали. 

•   Обильно смочить ролик и деталь дизельным топливом. 

•   Включить муфту сцепления токарного станка. 
•   Выполнить от двух до четырёх проходов роликом (после каждого прохо-

да замерять твёрдость). Качество работ при выполнении обкатки поверх-

ности детали роликом должно отвечать техническим условиям, перечис-
ленным ниже. 

•  Остановить станок. 

•   Снять деталь. 
•   Провести замер детали микрометром. 

•   Определить чистоту поверхности. 

•  Построить график изменения твёрдости от числа проходов по аналогии с 
графиком рисунка 3.2. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛИ 

МЕТОДОМ ПЛАСТЙЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

� Обкатанная поверхность детали не должна иметь отдельных наплывов 
(волнистости), рисок, забоин, шелушения поверхности. 

� Обкатанная поверхность детали должна иметь 2,5. .0,32 мкм шерохова-
тость поверхности (6-9 класс чистоты поверхности). 

� Обкатанная поверхность детали должна иметь повышенную износостой-

кость и жёсткость до заданной величины. 

 

3.5 ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Общие сведения о восстановлении деталей методом пластической де-

формации. 

3. Результаты расчёта величины давления на ролик по формуле (3.2). 

4. Результаты замеров твёрдости детали до обкатки, после промежуточ-

ных и последнего проходов ролика. 
5.  График изменения твёрдости детали от числа проходов ролика. 
6. Выводы. 

 

3.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие виды обработки давлением применяют при восстановлении из-
ношенных деталей. 

2. Для каких целей применяют объёмное пластическое деформирование. 
3. Какие методы ОПД вы знаете. 
4. Условия применения методов ОПД при восстановлении деталей. 

5.  Для чего применяется поверхностное пластическое деформирование. 
6. Какие изменения происходят на поверхности детали при обкатке ро-

ликом (шариком). Чем определяется выбор количества проходов. 
7. Какие методы ППД применяются при упрочнении деталей сложной 

формы и малой жёсткости.  

8. Что такое дорнование и выглаживание. 
9. Какое оборудование применяется при упрочнении деталей методом 

ППД. 

10.  Где на детали формируется наклёпанный (нагартованный) слой. Ка-
кие остаточные напряжения по знаку формируются в наклёпанном слое. 
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4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАЛОВ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ  

ПРИВАРКОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ 

 

4.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: Изучить правила техники безопасности при элек-

троконтактной приварке стальной ленты. Изучить технологию электроконтакт-
ной приварки стальных ленты и проволоки, изучить методику назначения ре-
жимов при восстановлении коленчатых и распределительных валов двигателей, 

изучить устройство и принцип работы установки 011-1-02Н «Ремдеталь» для 
восстановления деталей контактной приваркой стальной ленты с прерывателем 

тока. Получить практические навыки по разработке технологического  процесса 
восстановления коленчатого вала контактной приваркой стальной ленты. 

 

4.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

•  Установка 011-1-02Н «Ремдеталь» для восстановления деталей кон-

тактной приваркой стальной ленты с прерывателем тока. 
•  Вал коленчатый двигателя ЗМЗ-53 или вал распределительный. 

•  Микрометр МК75-1 ГОСТ 6507-83. 

•  Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,06 ГОСТ 166-78. 

•  Набор слесарного инструмента: 
- молоток 7850-0105 ГОСТ 2310-80; 

- ключ гаечный (10х12) 7811-0004  ГОСТ 2839-81; 

- ключ гаечный (13х14) 7811-0021  ГОСТ 2839-81 

- ключ гаечный (17х19) 7811-0023  ГОСТ 2839-81; 

- отвертка 7810-0394 ГОСТ 17199-81; 

- ножницы по металлу; 

- чертилка. 
•  Стеллаж для приборов и приспособлений. 

•  Технические требования на капитальный ремонт коленчатых и распре-
делительных  валов. 

•  Плакаты по устройству установки 011-1-02Н «Ремдеталь». 
 

4.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Поступающие в ремонт коленчатые валы карбюраторных двигателей в 
большинстве случаев поступают на ремонт из-за износа коренных шеек при 

практически отсутствии износа остальных поверхностей (рисунок 4.1). При 

этом циклического характера нагружения подшипниковых опор коленчатого 

вала характер износа односторонний. Максимальный износ наблюдается на 
крайних коренных шейках. Это обусловлено с одной стороны постоянно дейст-
вующей радиальной нагрузкой со стороны шестеренчатого зацепления элемен-

тов привода двигателя, а с другой величиной дисбаланса вала в наибольшей 

степени приходящейся на крайние опоры вала. Указанное сочетание дефектов 
приводит к исчерпанию ремонтных размеров коренных шеек и  выбраковке ва-
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ла при наличии остаточного ресурса остальных его дефектных поверхностей. 

Продление срока службы вала осуществляется путём восстановления коренных 

шеек под номинальный или ремонтный размер одним из существующих спосо-

бов восстановления. 
 

 
1 – трещины; 2 – изгиб вала; 3 – износ поверхности передней коренной шейки 

по длине; 4 – износ шатунных шеек по длине; 5 – износ шатунных шеек;  

6 – износ коренных шеек; 7 – износ шпоночного паза под шестерню привода; 8 

– износ шпоночного паза под шкив коленчатого вала; 9 – биение посадочного 

места под шестерню привода; 10 – износ посадочного места под шестерню при-

вода; 11 – износ посадочного места под шкив коленчатого вала;  
12 – биение привалочной плоскости под маховик; 13 – повреждение резьбы под 

храповик коленчатого вала; 14 – износ поверхности отверстий под болты крепления 
маховика; 15 – износ поверхности отверстия под подшипник №203. 

 

Рисунок 4.1 – Дефекты коленчатого вала двигателя ЗМЗ-53 

 

Для восстановления коленчатых валов используются следующие способы 

восстановления [1, 2, 8]: 

•  Наплавка шеек коленчатого вала под слоем флюса АН-348  сварочной 

Св12ГСТЮЦА проволокой с последующей обработкой под номинальный раз-
мер. 

•  Электроконтактной приваркой стальной ленты на поверхность восста-
навливаемых  шеек  с последующей шлифовкой под номинальный или один из 
ремонтных размеров. 

•  Восстановление до номинального диаметра шеек вала постановкой 

компенсационных полуколец. 

Все перечисленные способы восстановления сопряжения имеют  достоинства 
и недостатки, характерные соответствующим способам восстановления. 

Электроконтактная приварка разработана для восстановления деталей 

тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин при износах на превы-

шающих одного миллиметра, когда применение для их восстановления процес-
сов основанных на электродуговой сварке (наплавка под слоем флюса, в среде 
защитного газа, вибродуговая) не совсем целесообразно, поскольку получаемые 
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приращения требуют больших затрат на последующую механическую обработ-
ку. Кроме того приварка позволяет восстанавливать детали не допускающие 
температурного воздействия детали. К таким деталям можно отнести коленча-
тый вал двигателя. Из-за разной металлоемкости щек вала происходит его из-
гиб который приводит к появлению неустраним дефектам (биение поверхно-

стей под шестерни привода, сальниковую набивку, привалочной поверхности 

фланца вала) и нарушению соосности коренных и шатунных шеек. 

Основными достоинствами электроконтактной приварки являются:  
- высокая производительность  (до 100 см2

/мин);  

- минимальные потери присадочного материала (до 5%); 

-  минимальный припуск на последующую механическую обработку за 
счет возможности регулирования толщина привариваемого слоя 
(0,3…1,5 мм); 

- минимальное термическое влияние на деталь (до 0,3 мм); 

- возможность восстанавливать детали из различных марок стали и чу-

гуна. 
Сущность процесса заключается в совместном деформировании навари-

ваемого металла и поверхности основы, нагреваемых электрическим током до 

пластического состояния. 
Навариваемая лента 2 (рисунок 4.2) прижимается к детали 3 роликом 1. 

Между деталью и роликом пропускается электрический ток большой плотности 

от понижающего трансформатора 5. Амплитуда и продолжительность импуль-
сов тока измеряются регулятором 6. 

Высокая скорость протекающих при приварке процессов позволяет обхо-

диться без защитных газов и флюсов. Прочная связь между присадочным мате-
риалом и основой достигается вследствие частичного плавления тончайших 

слоев металла в зоне контакта и диффузионными явлениями. 

В качестве привариваемого материала применяют ленты, проволоки, а 
также порошки различного состава. Чтобы интенсифицировать процесс, на де-
таль следует подавать охлаждающую жидкость. 

От материала ленты зависит твердость наваренного слоя. Высокая изно-

состойкость может быть получена за счет порошков сложного состава. 
Большая номенклатура, выпускаемых промышленностью материалов по-

зволяет получать металлопокрытия, обладающие повышенной износостойко-

стью коррозионной стойкостью, жаропрочностью и другими механическими 

свойствами. 
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1 – центр; 2 – восстанавливаемая деталь; 3 – лента; 4 – ролик; 5 – трансформа-

тор; 6 – регулятор цикла сварки 

 

Рисунок 4.2 – Схема электроконтактной приварки 
 

Возможность варьирования наплавочными материалами в широком диа-
пазоне; ведение процесса о получением приваренного слоя в заданной твердо-

стью, малый нагрев детали, исключающие смешивание металлов и искажение 
геометрических параметров восстановленных деталей; высокие механические 
свойства покрытий и прочность сцепления; малые припуски на последующую 

механическую обработку. 

Твердость покрытия в зависимости от привариваемого материала ленты 

выглядит следующим образом 
 

Сталь                      20          40            45            55         40Х        65Г  

Твердость, НRС  30... 35  40 ... 45  45 ... 50   50... 55  55 ... 60  60 ... 65 

 

Способ позволяет восстанавливать наружные цилиндрические поверхно-

сти диаметром от 10 до 200 мм, и внутренние поверхности от 40 до 200 мм. Ог-
раничение размеров восстановления деталей диктуется в основном возможно-

стями оборудования, а не способа. 
Режим приварки определяется показателями электрическими и механиче-

скими. 

К электрическим относятся – сила сварочного тока и длительность сва-
рочного цикла. Малая сила тока не обеспечивает надежной приварки, а боль-
шая сила тока приводит к образованию на поверхности детали пор и трещин.  

К механическим – частота вращения, подача электродов, усилие сжатия 
электродов. Подачу электродов, частоту вращения детали, продолжительность 
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сварочного цикла подбирают из условия получить 6... 7 сварочных точек на 1 

см длины шва (подбирают на эталонных образцах при постоянной скорости 

вращения). Подача электрода обеспечивает перекрытие сварных точек: малое 
перекрытие ухудшает свариваемость ленты с основным металлом, а повышен-

ное – увеличивает зону отпуска, что снижает твердость приваренного слоя. Не-
достаточное усилие сжатия электродов на поверхности ленты и детали приво-

дит к эрозионному разрушению, сопровождающемуся сильным искрением в 
зоне контакта; 

Количество выделяемого тепла зависит от величины и длительности сва-
рочного тока, а так же от контактного электросопротивления между привари-

ваемым материалом и поверхностью детали, которое в большей степени опре-
деляется величиной усилия прижатия электродов. 

При малой величине сварочного тока ввиду малого количества выделяе-
мой тепловой энергии приварка материала к детали не происходит. При этом 

увеличение длительности импульса тока к желательным результатам не приво-

дит из-за теплоотвода в тело детали и материал ролика. 
По мере увеличения сварочного тока, качество приварки улучшается. 

Чрезмерное увеличение сварочного тока приводит к чрезмерному выделению 

тепла, что вызывает подплавление и выплескивание металла, а в привираемом 

слое образуются поры и трещины глубина распространения которых превыша-
ет толщину привариваемого слоя. Частично интенсивность тепловыделения 
можно снизить увеличением усилия прижатия роликов, однако это приведет к 
снижению стойкости последних. 

Следует иметь ввиду, что оптимальное значение сварочного тока являет-
ся необходимым, но недостаточным условием качественного формирования 
сварочной точки при контактной приварке. Большую роль играет усилие при-

жатия электродов. 
Малое давление электродов не обеспечивает надежного прилегания материа-

ла к детали и к контактным поверхностям роликов. В результате процесс приварки 

не идет вообще, или идет нестабильно, сопровождается сильным искрением в зоне 
контакта, что ведет к эрозионному разрушению привариваемого материала и нали-

панию его на контактную поверхность роликов. 
По мере увеличения усилия прижатия роликов процесс приварки улучша-

ется, искрение в зоне контакта исчезает, а на поверхности привариваемого ма-
териала образуются вмятины небольшой глубины. Такое усилие прижатия ро-

ликов близко к оптимальному. Дальнейшее повышение усилия приведет 
уменьшению стойкости роликов, снижению тепловыделения, ухудшению сцеп-

ляемости привариваемой ленты с поверхностью детали. 

При данном усилии прижатия роликов окончательно осуществляют регу-

лировку величины сварочного тока по пятну отрыва. Для этого к одному из вы-

бракованных валов единичным импульсом приваривается лента. Приваренная 
лента отрывается при этом из лента или из поверхности вала должен вырваться 
участок поверхности близкий по пятну контакта. 
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Регулировка силы тока выполняется пересоединением проводов при за-
питке трансформатора установки или переключением регулятора прогрев на 
блоке цикла сварки. 

Ориентировочные режимы приварки стальной ленты приведены в табли-

це 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Технологические режимы приварки ленты к стальным де-
талям типа вал 

Длительность, с Диаметр 

детали, 

мм 

Частота 
вращения 
шпинделя, 
мин-1

 

Сварочный 

ток,  

кА 
Импульса 
тока 

Паузы 

тока 

Усилие 
прижатия 
сварочных 

электродов, 
кН 

15 8…10 4,3…5,0 0,06 0,12 0,14…0,15 

20 6…8 4,5…5,5 0,06 0,12 0,14…0,15 

30 5…6 5,5…6,0 0,06 0,12 0,14…0,15 

40 4…5 5,7…6,0 0,06 0,12 0,14…0,15 

50 3…4 5,8…6,2 0,06 0,12 0,14…0,15 

60 3…3,5 6,0…6,5 0,06 0,12 0,15…0,17 

70 2,5…3,0 6,5…7,0 0,06 0,12 0,15…0,17 

80 2…2,5 6,6…7,2 0,08 0,10 0,15…0,17 

100 1,5…2,0 7,0…7,5 0,08 0,10 0,15…0,17 

130 1,5…1,75 7,5…8,0 0,08 0,10 0,15…0,17 

Примечание:  - расход охлаждающей жидкости (вода) 1,5…2,0 л/мин; 

- приварку слоя на поверхности чугунных деталей ведут при 

усилии на 20…30% больше чем для стальных деталей; дли-

тельность импульса увеличивается на 0,02 с, а паузы 

уменьшается на 0,02 с; 
-  подача сварочных электродов при одно-роликовой схеме 
приварки (лента приваривается одним роликом, а второй 

катится по приваренному слою) принимается равным 

2/3…3/4 ширины рабочей части роликов. При двух ролико-

вой схеме 4/3 рабочей части роликов. 
 

4.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Установка для электроконтактной приварки стальной ленты 011-1-02Н 

(рисунок 4.3) состоит из передней 1 и задней бабок 2 соединенных между собой 

корытом для сбора охлаждающей жидкости 3 и трубчатыми опорами 5. По 

опорам перемещаются каретка 6 и задняя упорная бабка 4. В задней упорной 

бабки смонтированы элемента пневматического привода установки влагомас-
лоотделитель 2 (рисунок 4.4), маслоувлажнитель 3, редукционный кран 17 (ри-

сунок 4.3), манометр 18, двухпозиционный кран с ручным управлением 19 и 

цилиндр пиноли задней бабки, а фрикционный колодочный тормоз задней 
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упорной бабки с винтовым механизмом привода и рукояткой 8. На каретки ус-
тановлены сварочный трансформатор 10 и клещи 20, соединенный между собой 

токоподводящими шинами 11. Для управления элементами электромеханиче-
ского привода и установки к верхнему защитному щетку прикреплен пульт 
управления 14. Перемещение каретки может осуществляться вручную при по-

мощи колеса-штурвала 12 и механически при помощи ходового винта и закреп-

ленного к нижней части каретки редуктора механического привода с рукояткой 

включения 13. На передней бабке установки устанавливается блок управления 
циклом сварки 16. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Установка 011-1-02Н 

 

Выпускаемая конструкция установки 011-1-02Н «Ремдеталь» не позволя-
ет восстанавливать коленчатые валы, так как ролики диаметрам 160 мм не по-

зволяют проворачиваться коленчатому валу при приварки ленты даже к корен-

ным шейкам вала. Увеличение же диаметра роликов приводит к увеличению 

скручивающего момента на ролико-держатели и как следствие нарушает рав-
номерность механической подачи роликов и качество приварки ленты. Наи-

лучшего качества приварки при восстановлении коленчатых валов можно до-

биться только при расположении роликов 20 соосно с осью регулировочного 

винта предварительного положения ролико-держателей. 

Для восстановления коленчатый вал закрепляется фланцем в трехкулач-

ковый патрон 7 установки 011-1-02Н и подпирается центром пиноли гидроци-

линдра 18 (рисунок 4.4) задней упорной бабки. Для этого воздух подводимый к 
штуцеру двухпозиционного вентиля 1 через влагогрязеуловитель 2, маслоув-
лажнитель 3, редукционный кран 4 и двухпозиционный кран с ручным управ-
лением 17 подается в над поршневую полость цилиндра 18 пиноли задней баб-

ки. 

Ролики сварочных клещей 14, 15 устанавливаются по центру восстанав-
ливаемой шейки вала. Вращением винта 8 при помощи рукоятки 17 и гаек 13 
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устанавливают предварительное положение роликов относительно восстанав-
ливаемой поверхности. По размерам восстанавливаемой шейки вала раскраива-
ется заготовка ленты. Ширина заготовки ленты принимается равной длине вос-
станавливаемой шейки за вычетом величины понутрений изготавливаемых на 
коренных шейках новых валов (рисунок 4.1). Величина понутрений у нового 

вала равна 1,5 мм. Длина заготовки определяется по формуле 
 

),5,0( tdL ⋅+⋅=π                  (4.1) 

 

где  d – диаметр восстанавливаемой шейки вала, мм; 

 t – толщина ленты, мм. 

 

Раскроенная заготовка ленты устанавливается длинной стороной перпен-

дикулярно оси восстанавливаемой шейки вала. Включением кнопки «Клещи», 

на пульте управления установкой, сжатый воздух при помощи двухпозицион-

ного крана с электромагнитным управлением подается во внутренние полости 

пневмоцилиндров 7 (рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Схема пневматическая принципиальная установки 011-1-02Н 

 

Штоки цилиндров перемещают рычаги ролико-держателей 11, 12 на осях 

гаек 13 и прижимают роликами край заготовки к восстанавливаемой поверхно-

сти. Включением кнопки «Сварка» единичным импульсом приваривается заго-

товка к восстанавливаемой поверхности. Разжимая и перемещая ролики вдоль 
заготовки ленты единичными импульсами приваривают заготовку еще в двух 

точках симметрично относительно центральной. Устанавливаются ролики по 

середине восстанавливаемой шейки вала. Прижимаются к поверхности шейки. 

Включается кнопка «Вращение назад» и производится обжатие заготовки по 

поверхности шейки. Приваривается противоположный край заготовки в трех 

точка. Устанавливаются ролики по левому краю заготовки. Включается подача 
охлаждающей жидкости, кнопки на пульте управления «Вращение вперед», 

«Клещи», «Сварка», «Подача тележки в право». Через пол оборота вала вклю-
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чается рычаг 13 (рисунок 4.3) включения ректора механической подачи. Меха-
ническая подача тележки отключается при помощи рычага 13, как только роли-

ки подойдут к правому краю заготовки. А после оборота детали кнопками 

«Стоп сварка» прекращается технологическая операция приварки ленты. 

Если режимы приварки ленты выбраны правильно, то приваренный слой 

будет иметь не большие по величине гребни на восстановленной поверхности, а 
диаметр шейки по впадинам возрастет на 4/3 толщины ленты.  

Характерными признаками неправильно назначенного режима приварки 

ленты являются: 
•  большие гребни на приваренной поверхности; 

•  цвет ленты имеет черный (перезжоный) цвет; 
•  величина увеличения диаметра шейки вала после приварки ленты увеличи-

лась менее, толщины ленты заготовки; 

•  явно виден стык краев заготовки; 

•  при шлифовании появляются трещины  или прижоги в приваренном слое; 
•  наблюдаются отслоения ленты заготовки. 

 

4.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

•  Ознакомиться с техникой безопасности на рабочем месте. 
•  Изучить назначение и устройство установки 011-1-02Н. 

•  Измерить коренные шейки коленчатого вала в  двух  взаимно  перпендику-

лярных плоскостях и в двух сечениях.  Определить действительные размеры 

коренных шеек вала. Если работа выполняется с распределительным валом, 

то все описанные действия выполняются на опорных шейках вала. 
•  Определить размеры заготовки ленты. 

•  Назначить режимы приварки стальной ленты. 

•  Установить усилие прижатия роликов. 
•  Закрепить вал в трехкулачковом патроне установки подперев центром зад-

ней бабки. 

•  Отрегулировать величину сварочного тока по пятну отрыва. 
•  Установить частоту вращения коленчатого вала, подачу, длительность им-

пульса тока, длительность паузы. 

•  Приварить ленту к поверхности шейки вала. 
 

4.6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
 

1. Цель работы.  

2. Перечень оборудования. 
3. Общие сведения о восстановлении валов методом электроконтактной 

приварки стальной ленты. 

4. Описание установки 011-1-02Н. 

5. Результаты расчёта размеров заготовки ленты и выбора режимом при-

варки. 
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6. Результаты визуальной оценки качества приварки ленты. 

7.  Выводы. 

 

4.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сущность процесса электроконтактной приварки стальной ленты. 

2. Назначение и устройство установки 011-1-02Н. 

3. Порядок определения размеров заготовки стальной ленты. 

4. Основные режимы приварки ленты и их влияние на качество восста-
новления. 

5. Порядок регулировки величины сварочного тока. 
6. Последовательность технологических операций при восстановлении  

коренных шеек коленчатого вала. 
7. Последовательность технологических операций при восстановлении  

коренных шеек распределительного вала. 
Основные дефекты электроконтактной приварки коленчатых и распредели-

тельных валов 
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5 НАПЛАВКА ДЕТАЛЕЙ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА 

 

5.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: ознакомиться с особенностями процесса наплавки 

под слоем флюса и устройства конструкции наплавочных аппаратов; ознако-

миться с параметрами процесса наплавки, их регулированием и произвести на-
плавку образца; исследовать влияние одного из параметров на процесс наплав-
ки. 

 

5.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

•  Установка УД 209.01.000. 

•  Головка наплавочная ТМВК-2. 

•  Преобразователь типа ПСГ-500 – применяется для питания сварочной це-
пи. 

•  Токарный станок с понижающим редуктором. 

•  Вольтметр с пределами измерения до 1 В и амперметр до 1 А для контро-

ля электрических параметров в сварочной цепи. 

•  Бункер для подачи флюса в зону горения дуги. 

•  Детали для наплавки. 

 

5.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

5.3.1 Основные сведения о сварочной дуге 

 

Для сварки металлов используется теплота, выделяемая в столбе дуги на 
концах электродов. Дуга прямого действия с использованием постоянного тока 
прямой полярности (минус на электроде) имеет наибольшую температуру 

6000÷7500 
0С, которая достигается в середине столба дуги [2, 4, 5]. С увеличе-

нием плотности тока температура возрастает. На катодном пятне стального 

электрода температура достигает 3600 
0С (количество выделенного тепла Q = 

36%), а на анодном пятне детали 4300 
0С (Q = 43%). 

Разность температур на аноде и катоде используется при сварке плавя-
щимся электродом. Детали из тонкого или легкоплавкого металла, а также из 
чувствительных к перегреву высокоуглеродистых, нержавеющих и легирован-

ных сталей сваривают током обратной полярности, т.е. деталь подключают к 
катоду, а электрод к аноду [7]. 

Устойчивое горение дуги при сварке металлическим электродом наблю-

дается при напряжении 18÷28 В. 

Полное количество тепла, выделяемое сварочной дугой, определяется 
по формуле: 
 

kUIQ g⋅= ,      (5.1) 

 

где I – сила тока в дуге, А; 
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     Ug  – напряжение дуги, В; 

      k – коэффициент, учитывающий род тока, k = 1 при сварке на постоянном 

токе, k = 0,70…0,97 – на переменном токе. 
 

Основное количество тепла (около 80%) выделяется в анодной и катод-

ной зонах, причем на аноде больше. Под действием тепла, выделенного дугой, 

расплавляется металл электрода и детали. Часть тепла теряется на нагрев элек-
трода, на разбрызгивание металла и в окружающую среду. 

Эффективная тепловая мощность дуги – это количество тепла, вводи-

мого дугой в свариваемый металл в единицу времени. Ее определяют по фор-

муле: 
 

η⋅= QQ э ,     (5.2) 

 
где Qэ – эффективная тепловая мощность дуги, Вт/с; 
      Q  –  полное количество тепла Вт/с; 
       η  – эффективный к.п.д. нагрева основного металла (его определяют экспе-
риментальным путем – колориметрированием). 

 

При сварке металлическим электродом голым или с тонким покрытием η 

= 0,50…0,65, электродом с толстым покрытием η = 0,70…0,85, неплавящимся 
электродом в защитных газах η = 0,50…0,60. 

Производительность сварки характеризуется количеством расплавлен-

ного электродного или присадочного металла (G) в единицу времени, которое 
определяется по формуле: 

 

tIkG ⋅⋅= ,                           (5.3) 

 

где k – коэффициент наплавки, г/Ач; 

      I – сварочный ток, А; 

      t – время горения дуги, ч. 

 

Коэффициент наплавки зависит от присадочного материала, материала 
электрода и состава его покрытия, рода и полярности тока, а также оот потерь 
при сварке. 

Иногда при нормировании сварочных работ удобнее использовать не ко-

личество наплавленного металла, а скорость наплавки, которую определяют по 

формуле: 
 

ρ⋅
⋅=

F

Ik
V ,      (5.4) 

где F – площадь поперечного сечения шва, см2
; 

      ρ – плотность металла шва, г/см3
 (для стали ρ = 7,85). 
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Потери электродного материала в виде брызг и паров при ручной сварке 
голыми и тонкостенными электродами составляют 10…20%, электродами с 
толстым покрытием – 5…10%, в защитных газах – 3…6% и под флюсом – 

2…3%. 

 

5.3.2 Сущность процесса и область его применения 

 

Автоматическая сварка под слоем флюса впервые создана в институте 
электросварки имени О.Е.Патона. 

Этот способ заключается в следующем. В зону дуги 1 (рисунок 5.1) пода-
ется гранулированный флюс 2, который создает шлаковую защиту. 

 

 
1 – зона горения дуги; 2 – флюс; 3 – электродная проволока; 4 – токоподводя-

щий мундштук; 5 – зона остывания сварочной ванны; 6 – шов; 
7 – шлаковая корка; 8 – механизм подачи сварочной проволоки;  

9 – кассета со сварочной проволокой; 10 – зона термического влияния 
 

Рисунок 5.1 – Схема наплавки под флюсом 

 

Дуга между основным металлом и голой электродной проволокой 3 горит 
под жидким слоем расплавленного флюса в пространстве 4, образованном па-
рами и газами, выделяемыми в столбе дуги. Незначительное избыточное давле-
ние, возникающее в газовом пространстве, и слой флюса 30…50 мм надежно 

предохраняют расплавленный металл от вредного воздействия окружающего 

воздуха, в большой степени уменьшают разбрызгивание металла, улучшают 
формирование шва, использование тепла дуги и материала электродной прово-
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локи. Электродная проволока 3 подается в зону сварки специальным механиз-
мом со скоростью, равной скорости ее наплавления, и таким образом автомати-

чески поддерживает горение дуги. Для получения шва деталь или электрод (ду-

гу) механизированным способом перемещают одну относительно другой. По 

мере удаления дуги в направлении сварки (показано стрелкой) происходит ос-
тывание сварочной ванны 5, кристаллизация металла и формирование шва 6. 

Расплавленный флюс всплывает на поверхность и при остывании образует 
шлаковую корку 7, которая замедляет охлаждение металла и улучшает условия 
формирования его структурных превращений. Нерасплавившуюся часть флюса 
используют повторно. 

Небольшой вылет электрода (расстояние от конца электродной проволоки 

3 до токоподводящего мундштука 4) дает возможность увеличить плотность 
применяемых сварочных токов до 50…150 А/мм2

 т.е. примерно в 6…8 раз 
больше по сравнению с ручной дуговой сваркой. Коэффициент наплавки со-

ставляет 14…18 г/Ач или в 1,5…2 раза выше, чем при сварке электродами 

вручную. В результате этого производительность автоматической сварки под 

слоем флюса в 6…10 раз выше ручной. Потери на разбрызгивание, угар и огар-

ки составляют всего 1…3%. Кроме того полное сплавление наплавленного ме-
талла с основным, возможность легирования и получения хорошего качества 
наплавленного металла (чистота, плотность, пластичность, износостойкость), а 
так же отсутствие излучающего действия дуги и хорошие условия работы. Этот 
метод позволяет получить слой наплавленного металла в пределах от 1 до 8 мм 

и более на цилиндрических и плоских поверхностях деталей. Стабильность и 

автоматизация процесса способствует более широкому распространению свар-

ки под слоем флюса на ремонтных предприятиях. Объем работ, выполняемых 

этим способом, из года в год возрастает. 
Однако, автоматическая сварка под слоем флюса имеет и недостатки. 

Большая глубина проплавления и перемешивание основного металла с присадоч-

ным, во многих случаях влекут за собой повышенное легирование для получения 
износостойкого наплавленного слоя или последующего упрочнения. Так как при 

работе не видно место сварки, то требуется повышенная точность подгонки и 

сборки детали перед сваркой, что в значительной степени затрудняет процесс 
при сложной конфигурации шва. Почти всегда возникает необходимость и оп-

ределенная трудность удаления шлаковой корки, а при наплавке цилиндриче-
ских деталей – трудность удержания расплавленных металла и флюса на по-

верхности. 

Наплавка кольцевых швов на цилиндрическую поверхность деталей диа-
метром менее 80 мм затруднена, а для деталей диаметром менее 50 мм практи-

чески невозможна. Серьезный недостаток – значительная стоимость флюса, а 
расход его по массе примерно равен массе наплавленной электродной проволо-

ки, что значительно влияет на общую стоимость восстановленной детали. 

Влияние отдельных параметров режима на качество наплавки. 

При наплавке кольцевых швов на цилиндрические детали, чтобы умень-
шить глубину проплавления и улучшить формирование шва, применяют сме-
щение электродной проволоки с зенита детали на размер «а» в сторону, проти-
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воположную вращению детали. В этом случае жидкий металл, приближаясь к 
дуге, ослабляет давление ее газов на основной металл. Для тех же целей пло-

скую деталь при наплавке под слоем флюса наклоняют в сторону движения 
электрода. 

Качество, форма и размеры, а так же физико-механические свойства на-
плавляемого под флюсом шва во многом зависят от режима сварки. Основные 
параметры режима автоматической сварки под слоем флюса: сила сварочного 

тока, напряжение, скорость наплавки и скорость подачи электродной проволо-

ки, вылет электрода, а при наплавке цилиндрических поверхностей дополни-

тельно – смещение электрода с зенита и шаг наплавки. 

Сила тока в значительной степени влияет на глубину проплавления ос-
новного металла и на производительность. С увеличением плотности тока воз-
растает давление газов дуги, расплавленный металл ванны интенсивнее вытес-
няется под электродом и глубина проплавления увеличивается, одновременно 

повышается и производительность процесса. Со снижением плотности тока 
глубина проплавления уменьшается, но ухудшается устойчивость дуги и падает 
производительность. Изменение глубины проплавления, в зависимости от силы 

тока и диаметра электродной проволоки. Силу тока в зависимости от диаметра 
или толщины наплавляемой детали выбирают в пределах 150…360 А. 

При возрастании напряжения длина дуги увеличивается, дуга становиться 
более подвижной и за счет этого заметно шире получается шов. Глубина про-

плавления в пределах обычного применяемого диапазона изменения напряже-
ния (26…36 В) практически остается неизменной. С увеличением скорости на-
плавки до 20 м/ч глубина проплавления возрастает и уменьшается ширина шва. 
Такое изменение объясняется тем, что большая скорость перемещения сильно 

отклоняет дугу в сторону, а возрастающая горизонтальная, составляющая дав-
ления дуги, сильнее вытесняет жидкий металл ванны из-под дуги и поэтому, 

несмотря на снижение энергии на единицу длины, дуга глубже погружается в 
основной металл. Повышение скорости сварки в диапазоне от 20 до 50 м/ч 

практически не увеличивает глубину проплавления, так как в этом случае воз-
растающее отклонение дуги и жидкого металла компенсируется уменьшением 

энергии дуги на единицу длины. При дальнейшем увеличении скорости сварки 

до 70 м/ч и выше уменьшение энергии дуги на единицу длины становиться 
столь велико, что по сторонам шва образуются зоны непровара. Поэтому ско-

рость наплавки обычно выбирают в пределах 15…45 м/ч. 

Скорость подачи электродной проволоки выбирают в зависимости от си-

лы тока и напряжения. Часто скорость подачи проволоки находится в пределах 

100…300 м/ч при вылете электрода 15…50 мм. В конкретных условиях скорость 
подачи проволоки определяют пробными наплавками по качеству шва. 

При наплавке изношенных поверхностей деталей выбирают режим на-
плавки таким, чтобы получить неглубокое проплавление основного металла с 
хорошим формированием шва. Шаг наплавки выбирают таким, чтобы наплав-
ленный шов перекрывался последующим на 1/3 его ширины. Основные парамет-
ры режимов наплавки приведены в таблицах 5.1÷5.4 [1, 2, 3]. 
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Таблица 5.1 – Режимы наплавки цилиндрических поверхностей деталей 

 

Режим   наплавки Вари-

ант 
режи-

ма 

Диаметр 

наплавля-
емой де-
тали, мм 

Диаметр 

электрод-

ной про- 

волоки, 

мм 

 

Ток, 

А 

Напряже 
ние дуги, 

В 

Скорость 
подачи 

проволо-

ки, м/ч 

Скорость 
наплавки, 

м/ч 

1 50 1,2…1,6 110…130 25…28 70…100 14…18 

2 60 1,6…2,0 170…180 26…28 70…120 20…24 

3 80…90 2,0 170…200 26…29 120…150 20…24 

4 100 2,0 170…200 26…29 120…150 20…24 

 

Таблица 5.2 – Значения величин смещения электрода 
 

Диаметр наплавляемой детали, мм Смещение электрода, мм 

50 4…5 

50 5…6 

80 6…7 

90 7…8 

100 8 и более 
 

Таблица 5.3 – Расчет параметров режимов наплавки деталей 

 

Вес наплав-
ленного ме-
талла на 
длине 100 

мм 

Диа-
метр 

дета-
ли, 

мм 

Чис-
ло 

обо-

ро-

тов 
дета-
ли в 
ми-

нуту 

Ско-

рость 
на- 
плав-
ки, 

м/ч 

Диа-
метр 

дета-
ли по-

сле 
обточ-

ки, мм 

Тол-

щина 
на- 
плав- 
ки, 

мм до 

обто-

чки 

после 
об-

точ-

ки 

Коэф-

фици-

ент 
ис-
поль-
зова-
ния 
про-

воло-

ки 

 

Отхо-

ды на-
плав-
лен-

ного 

метал 

ла при 

обра-
ботке, 

% 

Рас-
ход 

флю 

са на 
100 

мм 

дли-

ны 

дета-
ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 18,25 53,25 3,25 206 0,792 20,8 770 

3 28,3 53.30 3,30 210 0,80 19,2 660 

50 

4 37,7 53,55 3,35 

260 

214 0,822 17,7 580 

60 3 33,9 62,0 2,70 260 207 0,795 20,4 600 

60 4 45,2 62,80 2,80 260 212 0,814 18,5 560 

2 26,4 71,50 1,50 135 0,518 48,1 670 

3 39,6 71,80 1,80 165 0,618 38,1 570 

4 52,7 72,10 2,10 185 0,710 28,8 560 

70 

5 66,9 71,70 1,70 

260 

145 0,550 44,2 560 
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Продолжение таблицы 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,5 37,7 81,30 1,30 129 0,496 50,2 570 

3 45,2 81,40 1,40 136 0,529 47,7 560 

4 60,3 81,60 1,60 160 0,616 38,5 560 

80 

5 75,4 81,45 1,45 

260 

142 0,440 45,4 560 

 

Для повышения производительности и снижения глубины проплавления 
применяют наплавку электродной лентой, многоэлектродную и многодуговую 

наплавку с поперечным колебанием электрода. При наплавке электродной лен-

той достигается малая глубина проплавления и получается наплавленная по-

верхность до 100 мм за один проход. Доля основного металла в наплавленном 

шве составляет около 20%, в то время как при наплавке электродной проволо-

кой доля основного металла достигает 65…70%. 

Применение поперечных колебаний электрода также дает возможность 
получить широкий валик при малой глубине проплавления и повышение про-

изводительности наплавки. 

 

5.3.3 Электродные материалы и флюсы 

 

Электродные материалы. Для наплавки под слоем флюса используют 
преимущественно голые сварочные и наплавочные проволоки, а так же порош-

ковые проволоки, стальные и порошковые ленты. 

Стальную сварочную проволоку изготавливают по ГОСТ 2246-70, кото-

рый предусматривает выпуск 77 марок проволоки диаметром от 0,3 до 12 мм. 

Индекс «Св.» в маркировке проволоки означает, что проволока сварочная, циф-

ра, следующая за этим индексом, указывает среднее содержание углерода в со-

тых долях процента. Каждая последующая буква указывает наименование хи-

мического элемента, входящего в состав проволоки, а цифра после неё – содер-

жание этого элемента в процентах. Отсутствие цифр после буквы означает, что 

данного элемента содержится менее 1%. Буква А в конце обозначения марки 

указывает на повышенную чистоту металла по содержанию серы и фосфора, а 
две буквы А – на еще более повышенную чистоту металла. 

Порошковая проволока представляет собой непрерывный электрод диа-
метром 2,5…5 мм, состоящий из металлической оболочки и порошкообразного 

наполнителя. В качестве наполнителя применяют смесь металлических порош-

ков, ферросплавов, шлакообразующих и газообразующих материалов, подоб-

ных используемых для электродных покрытий. Широкий диапазон составления 
композиций наполнителя позволяет с достаточно большой точностью получить 
необходимое качество наплавленного слоя. Поэтому порошковая проволока на-
ходит все большее применение при механизированной наплавке для получения 
износостойких поверхностей. Относительный расход порошковой проволоки 

составляет 1,2…1,4 кг на 1 кг наплавленного металла. Тонкий слой шлака (за-
стывшего флюса) обычно не мешает наплавке с перекрытием валиков без уда-
ления шлаковой  корки. Возможность видеть дугу и управлять ею, позволяет 
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легко наплавлять детали сложной формы. Коэффициент наплавки для проволо-

ки большинства марок составляет 13…15 г/А.ч, т.е. значительно выше, чем при 

наплавке штучными электродами. Потери на угар и разбрызгивание составляют 
5…15%. 

 

Таблица 5.4 – Характерные режимы наплавки порошковой проволокой 
 

Диаметр прово-

локи, мм 

Ток, А Напряжение 
дуги, В 

Скорость на-
плавки, м/ч 

2,2…2,6 250…280 21…23 16…22 

2,8…3,0 340…380 22…24 20…30 
 

Порошковая проволока маркируется буквами ПП и применяется в широ-

ком диапазоне для наплавки открытой дугой в среде защитных газов и под сло-

ем флюса (таблица 5.5). 
 

Таблица 5.5 – Порошковые проволоки для наплавки открытой дугой  

 

Химический состав шихты, %  

 

Марки 

проволоки 

 

С 

 

Сr 

 

Мn 

 

W 

 

Si 

 

Ni 

 

V 

 

Тi 

Твер-

дость 
наплав-
ленно-

го ме-
талла 

 

 

Назначе-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
*ПП-АН101 1,3 15,0 0,6 3,0 

4,5 

3,5 

 

3,5  - 48…55 Наплавка 
деталей, ра-
ботающих 

при повы-

шенных 

температу-

рах и боль-
ших удель-
ных нагруз-
ках 

ПП-АН170  20,0 0,6 3,0 0,6 0,4 

0,8 

 0,2 60…65 То же в 
условиях 

интенсив-
ного абра-
зивного 

изнашива-
ния 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
**ПП-1Х14Т-О 0,12 

0,20 

12,5 

14,5 

0,3 

0,6 

- 0,3 

0,6 

-  0,12 

0,24 

42…46 То же 

ПП-АН125 

 

 

2,0 

 

15,0 

 

1,0 

 

 1,5 -  0,3 

0,4 

52 

60 

ПП-У25Х1 Т-О 2,3 

3,2 

15,0 

21,0 

1,0 

1,5 

 0,5 -  0,1 

0,3 

40 

48 

То же в 
условиях 

интенсив-
ного абра-
зивного 

изнашива-
ния и удар 

ных нагру- 

зок 

 

* ПП-АН – буквенное обозначение АН, расположенное после ПП, свиде-
тельствует о том, что данная марка порошковой проволоки разработана в Ин-

ституте электросварки им. Е.О. Патона АН УССР. 

** Если в конце марки проволоки стоит буква «О», то это указывает на 
то, что проволока предназначена для наплавки открытой дугой. 

 

При наплавке под слоем флюса или в среде защитных газов применяются 
проволоки следующих марок: ПП-3Х2В8, ПП-АН120, ПП-АН104 и др. 

Недостатки – большая стоимость проволоки, в наплавленном металле об-

разуется неравномерная структура и поры. 

Сварочные флюсы предназначены для защиты зоны сварки от доступа 
воздуха, легирования наплавляемого металла и ряда других важных функций. 

Компоненты флюсов делятся на: 
- газозащитные, предназначенные для предохранения расплавленного 

металла от воздействия воздуха, к ним относятся пищевая мука, крахмал, дек-

стрин, древесная мука и т.п.; 

- шлакообразующие: титановый концентрат, марганцевая руда, полевой 

шпат, плавиковый шпат, кварц, мрамор, каолин и другие компоненты мине-
рального происхождения; 

- раскисляющие и легирующие: ферромарганец, ферросилиций, ферро-

титан, феррохром, алюминий и другие ферросплавы и металлы; 

- стабилизирующие горение дуги: сода, поташ, двуокись титана и дру-

гие; 
- связующие – жидкое стекло. 

Флюсы по способу изготовления делятся на плавленые, наплавленные 
(керамические) и флюсы-смеси. 

Плавленые флюсы получают путем сплавления шихты, состоящей из не-
обходимых компонентов, в электрических или пламенных печах с последую-

щей грануляцией. Они представляют собой сравнительно сложные силикаты, 

по своим свойствам близким к стеклу. 



 55 

Плавленые флюсы аморфны, стеклообразны (флюс-стекло) или пемзо-

видны (флюс-пемза). Насыпная плотность стеклообразного флюса составляет   
1,5…1,8 г/см3

, пемзовидного – 0,6…0,9 г/см3
. Температура плавления флюса не 

более 1200 
0С. В зависимости от преобладающего содержания легирующих 

элементов эти флюсы делятся на высококремнистые (SiO2 > 30%), низкокрем-

нистые и марганцовистые (MnO > 12%). В ремонтном производстве нашли 

применение марганцовистые и высококремнистые флюсы (таблица 5.6). 

 

Таблица 5.6 – Содержание компонентов в марганцовистых и высоко-

кремнистых флюсах 

 

Содержание компонентов, % Марка 
флюса SiO2 MnO Al2O3 CaO MgO Fe2O3 CaF2 S Р 

АН-10 20…

23 

29,5 

33,5 

19…

21 

3,0 до 

1,2 

1,2 18… 

24 

0,15 0,20 

АН-20* 22 до 

0,5 

30 5,0 11 - 29 0,08 0,05 

АН-30* 3 до 

0,5 

41,5 18,0 14,5 - 21 0,08 0,05 

АН-348А 41…

44 

34 

38 

4,5 6,5 5,75 2,0 4,0…

5,5 

0,15 0,12 

ОСЦ-45 38…

44 

38 

40 

4.5 6,5 2,5 2,0 6,0…

9,0 

0,15 0,15 

АН-25 6…9 ≤0,5 2,0 12…

15 

2…4 2,0 33…

40 

0,08 0,08 

 

* - вводится дополнительно 1% FeО. 

 

Сварочные флюсы марок АН-348А, АН-348АМ, ОСЦ-45 и ОСЦ-45М 

применяются для наплавки преимущественно в сочетании с углеродистой, а 
иногда и с низколегированной проволокой. Недостатком этих флюсов приме-
нительно к наплавке является плохая отделяемость шлаковой корки при нагре-
ве детали свыше 400 

0С. Измельченную шлаковую корку можно добавлять к 

флюсу в количестве 20…25% по весу. 

Флюс АН-20 используют в сочетании с низколегированной и высоколе-
гированной проволокой. Шлаковая корка удовлетворительно отделяется при 

нагреве детали до 450 
0С. Флюс сравнительно легкоплавок и его трудно приме-

нять при наплавке деталей малых диаметров. Флюсы с повышенной концентра-
цией Al2O3  и MgO рекомендовано применять для наплавки чугунной лентой 

или чугунных деталей. 

Для электрошлаковой наплавки применяют флюсы АНФ-1 и АН-25. 

Флюс АН-25 электропроводен в твердом состоянии и предназначен только для 
возбуждения электрошлакового процесса. 
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Приведенные флюсы позволяют получить наибольшую устойчивость ду-

ги, меньшее выделение вредных примесей и в сочетании с углеродистыми и 

низколегированными электродными проволоками обеспечивают высокое каче-
ство наплавки. 

Неплавленные флюсы (керамические) находят все большее применение в 
ремонтном производстве. Представляют собой механическую смесь легирую-

щих, модифицирующих, раскисляющих и шлакообразующих компонентов, со-

единенных в общую массу жидким стеклом (18% от массы сухих компонентов). 
Керамические флюсы открыли новые возможности применения автома-

тической дуговой сварки. В отличие от плавленых флюсов они позволяют в 
широком диапазоне легировать наплавленный слой при использовании деше-
вой низкоуглеродистой электродной проволоки Св-08. Керамические флюсы 

малочувствительны к ржавчине и другим загрязнениям. 

Наибольшее применение для наплавки деталей получили керамические 
флюсы АНК-18, АНК-19 и ЖСН-1. 

Флюс АНК-18 содержит в %: 6…7 СаСО3; 26…28 СаF2; 26…30 МgО; 

17…18 Аl2О3; 7…11 SiО2; 2…2,5 Nа2О и К2О; 5,2…6,5 Сr; 2…2,5 Мn; 

0,12…0,20 С; 0,2…0,3 Тi; 1,9…2,0 Аl; 0,2…0,3 Si; 3,0…4,0 Fе. Твердость на-
плавленной поверхности НRС 35…45 при наплавке проволокой Св 08А. 

•  Флюсы – смеси приготавливают преимущественно из плавленых и 

керамических флюсов. Чтобы уменьшить возможность разделения составляю-

щих смеси необходимо, , чтобы масса, форма и размеры частиц флюсов были 

как можно близкими. В зависимости от того, какие свойства необходимо полу-

чить в наплавленном металле, применяют смесь флюсов АН-348А и АНК-18 в 
различных соотношениях. 

Существуют и другие флюсы – смеси – АНЛ-1 (93% АН-10 и 7% алюминие-
вой лигатуры), АНЛ-2 (93% АН-2 и 7% алюминиевой лигатуры) и другие. 

Введением во флюсы графита и различных ферросплавов удается легиро-

вать наплавленный металл углеродом, хромом, никелем, титаном и так далее. 
Так, добавление во флюс АН-348А 1…5% графита и 4…12% феррохрома по-

зволяет получать износостойкий, качественный наплавленный слой с твердо-

стью НRС 50…52. 

Нет необходимости перечислять все возможные соотношения компонен-

тов флюсов – смесей. В каждом конкретном случае на основании глубоких на-
учных знаний особенности металлургического процесса сварки, подбора сва-
рочной проволоки и флюса, режимов процесса сварки, можно получать поверх-

ности с заданными физико-механическими свойствами, что обеспечит высокое 
качество отремонтированной детали. 

 

5.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Установка для наплавки деталей под слоем флюса представлена на ри-

сунке 5.2. 
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1 – станина; 2 – вращатель; 3 – пульт; 4 – мундштук; 5 – каретка;  
6 – механизм подачи; 7 – газоотсос; 8 – пиноль 

 

Рисунок 5.2 – Общий вид установки УД 209.01.000 

 

Установка состоит из станины 1, каретки 5, вращателя 2, механизма по-

дачи 6, мундштука 4, пиноли 8, газоотсоса 7 и пульта управления 3. 

Станина представляет собой сварную конструкцию из швеллеров, угол-

ков и листовой стали. На станине установлены все узлы и механизмы. В тумбе 
станины размещены панели электрооборудования. 

Каретка представляет собой плиту, на которой закреплены ролики. На 
корпусе каретки установлен механизм подъема сварочной головки и механизм 

подачи электродной проволоки. Механизм подачи состоит из электродвигателя 
и червячного редуктора, соединенных между собой изоляционной муфтой и 

изолирующей прокладкой. Механизм подачи электрода выполнен совместно с 
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колебателем мундштука и обеспечивает одновременную подачу и колебание 
электрода (при необходимости). Скорость подачи проволоки изменяют смен-

ными шестернями.  

Наплавочная головка представлена на рисунке 5.3. При необходимости 

наплавки под флюсом на головке закрепляется бункер 2 для флюса. 
 

 

1 – механизм подачи проволоки; 2 – бункер для флюса;  
3 – кронштейн; 4 – мундштук 

 

Рисунок 5.3 – Наплавочная головка установки УД 209.01.000 

 

Вращатель установки предназначен для вращения наплавляемой детали, а 
так же для синхронного перемещения каретки с помощью ходового винта. 
Вращатель представляет собой сварной корпус, в котором закреплены подшип-

никовые узлы и валы с шестернями. Привод вращателя осуществляется через 
клиноременную передачу и червячный редуктор от тиристорного электропри-

вода с электродвигателем постоянного тока. 
При выполнении наплавочных работ необходимо, чтобы частота враще-

ния шпинделя станка плавно регулировалась в интервале 0,4…20 мин-1
 . 

Пиноль 8 (рисунок 5.2) консольно закреплена на станине, перемещается 
вручную, закрепляется винтовым прижимом в необходимом положении и 

предназначена для поджима наплавляемой детали. 
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Для пуска и выключения наплавочной установки, а также для контроля за 
ее работой служит щит управления с приборами (рисунок 5.4). Щит управления 
выполнен в виде панели и установлен на станине установки. На щите размеще-
ны амперметр 1 (РА) и вольтметр 2 (РV1) контроля сварочной дуги, резистор 17 

(R1) изменения частоты вращения шпинделя, резистор 19 (R5) регулировки 

сварочного напряжения, а также кнопки и переключатели, назначение которых 

указано на рисунке 5.4. 

 
 
1 – амперметр РА; 2 – вольтметр РV1; 3 – вольтметр, указатель оборотов шпинделя Р 

V2; 4 – сигнальная лампа «напряжение подано» Н1; 5 – сигнальная лампа «готово к 

сварке» Н2; 6 – кнопка S18 «пуск сварка»; 7 - кнопка S17 «стол сварка»; 8 - кнопка S3 

«стоп аварийно»; 9 – переключатель S21 «подогреватель газа»; 10 – переключатель S2 

«спиральная – продольная наплавка»; 11 – кнопка S20 «газ»; 12 – кнопка S7 «каретка 
включена»; 13 – переключатель S8 «каретка вправо-влево»; 14 – кнопка S13 «вверх»; 

15 – кнопка S14 «вниз»; 16 – кнопка S11 «электрод вверх»; 17 – резистор R1; 18 – 

кнопка S12 «электрод вверх»; 19 – резистор R5. 

 

Рисунок 5.4 – Пульт управления установки УД 209.01.000 
 

НАСТРОЙКА УСТАНОВКИ НА ЗАДАННЫЙ РЕЖИМ. 

Величины скорости подачи электрода и скорости наплавки назначаются 
технологом-сварщиком в зависимости от диаметра изделия, способа наплавки, 

материала изделия, диаметра и материала сварочной проволоки. 

Наплавка цилиндрических поверхностей по спирали. Пусть необхо-

димо наплавить деталь диаметром D = 200 мм со скоростью 30 м/ч по спирали, 

шаг наплавки 4 мм (t напл). Выражение для расчёта шага наплавки имеет вид 
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в

Sа
tнапл

⋅=. ,          (5.5) 

 

где  S – шаг ходового винта; 
в – число зубьев сменной шестерни на ходовом винте; 
а – число зубьев сменной шестерни. 

 

По таблице 5.7 подбираем число зубьев сменных шестерен для наплавки 

по спирали. При заданном шаге наплавки tнапл = 4 мм шестерня на ходовом вин-

те должна иметь в = 72 зуба, для второй шестерни – а = 36 зубьев. Передаточ-

ное отношение этой передачи будет равно 72:36 =2.  

 

Таблица 5.7 – Подбор сменных шестерен для настройки шага при 

                      спиральной наплавке 

Число зубьев шестерен Шаг наплавки 

в (винт) а  

12,6 42 66 

11,6 44 64 

10,0 48 60 

9,3 50 58 

8,6 52 56 

7,4 56 52 

6,9 58 50 

6,4 60 48 

5,5 64 44 

5,1 66 42 

4,7 68 40 

4,3 70 38 

4,0 72 36 

3,4 76 32 

3,1 78 30 

2,8 80 28 

 

По номограмме частоты вращения шпинделя на пересечении горизонтали 

200 мм и вертикали 30 м/ч находим необходимую частоту вращения шпинделя 
– 0,795 мин-1

. 
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При отсутствии номограммы частота вращения шпинделя может быть 
определена из формулы линейной скорости V 

 

1000

nD
V

⋅⋅= π
,                                         (5.6) 

 

Т.е. частота вращения будет 
 

         
D

V
n

⋅
⋅=

π
1000

, мин-1
                                            (5.7) 

 

Eказанная частота вращения может быть получена плавным изменением 

частоты вращения вала электродвигателя тиристорного привода поворотом 

ручки резистора. 
Линейная наплавка. При этом виде наплавки рукоятку реверса шпинде-

ля устанавливают в нейтральное положение (шпиндель не вращается). 
Линейная скорость наплавки определяется по формуле: 

 

....... 48,0 вхвхвхнапл nntV ⋅=⋅=    (5.8) 

 

48,0

.
.

напл
вхх

V
n = , мин-1 

    (5.9) 

 

где  Vнапл. – заданная скорость линейной наплавки; 

 nх.в. – частота вращения ходового винта; 
 tх.в. – шаг нарезки ходового винта, tх.в = 8. 

 

Сменными шестернями в:а устанавливаем необходимую частоту враще-
ния ходового винта. При заданной скорости наплавки 48 м/ч получаем nх.в = 100 

мин-1
. 

5.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

•  Подготовить наплавочный аппарат. 
а) при необходимости кассету заправить сварочной проволокой и конец 

проволоки протолкнуть через наплавочный мундштук, установить вылет элек-

трода 15…20 мм; 

б) при необходимости засыпать в бункер 2 (рисунок 5.3) флюс и убедить-
ся в беспрепятственном его поступлении в зону сварки. Для этого необходимо 

открыть заслонку на нижнем конце проводящего шланга и убедиться в наличии 

флюса на детали. Если флюс поступает слабо, необходимо легонько постучать 
по бункеру 2 и шлангу; 
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в) установить необходимую скорость подачи электрода. Скорость подачи 

электродной проволоки устанавливается подбором соответствующих пар шес-
терен 11 редуктора подающего механизма; 

г) установить подготовленный для наплавки образец в патрон станка и 

подготовить станок к наплавке. Пользуясь данными, приведенными в таблицах 

5.1, 5.2, 5.3 выбрать необходимую частоту вращения, подачу и смещение 6…8 

мм от зенита ( в сторону, противоположную направлению вращения). Посред-

ством рычагов передней бабки и коробки подач подбирают ближайшее значе-
ние частоты вращения и подачи. Для уточнения значения оборотов детали, по-

дачи и смещения необходимо произвести пробную сварку на различных значе-
ниях (в пределах выбранного). При этом необходимо следить за тем, чтобы по-

дача суппорта станка находилась в пределах 1/2…1/3 ширины одиночных вали-

ков, из которых формируется наплавочный слой. 

•  После проверки и настройки оборудования операции наплавки выпол-

няются в следующей последовательности: 

а) включить преобразователь ПСТ-500 – станок и дать вращение шпинде-
лю с зажатой в патроне деталью – открыть заслонку на проводящем шланге и 

убедиться в обильном поступлении флюса на деталь – включить рубильник 
сварочной цепи и подачи электродной проволоки – включить продольную по-

дачу суппорта; 
б) произвести наплавку на заданной длине детали (образца); 
в) в обратной последовательности произвести отключение всех систем 

установки и рукояткой поперечных перемещений отвести мундштук аппарата 
от детали (образца); 

г) снять наплавленную деталь (образец); 

д) занести в таблицу 5.8 данные режимов наплавки. 

 

Таблица 5.8 – Значение опытных данных 

 

Диаметр 

детали, 

мм 

Ток свар-

ки, А 

Напряже-
ние, В 

Частоты 

вращения, 
мин-1 

Величина 
смещения, 

мм 

Скорость 
наплавки, 

м/ч 

      

 

5.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
 

1. Цель работы.  

2. Перечень оборудования. 
3. Общие сведения о сварке, сущность процесса сварки под слоем флюса 

и область его применения. 
4. Описание установки УД 209.01.000. 

5. Результаты расчёта параметров режимов наплавки. 

6. Результаты визуальной оценки качества наплавки. 
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7.  Выводы. 

 

5.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сущность метода наплавки под слоем флюса. 
2. Достоинства и недостатки наплавки под флюсом. 

3. Оборудование, необходимое для наплавки. 

4. Сварочные флюсы. 

5. Режимы наплавки. 

6. Влияние параметров на качество наплавки. 
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6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ВИБРОДУГОВОЙ  

НАПЛАВКОЙ 

 

6.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: Ознакомиться с особенностями процесса виброду-

говой наплавки конструкции наплавочных аппаратов с механическим и элек-
тромагнитным вибраторами. Ознакомиться с параметрами процесса наплавки, 

их регулированием и произвести наплавку образца. Оценить влияние одного из 
параметров на процесс наплавки. 

 

6.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

•  Головка вибродуговая наплавочная с механическим или индуктивным 

вибратором. 

•  Преобразователь типа ПСГ-500 – применяется для питания сварочной це-
пи. 

•  Дроссель для регулирования индуктивности сварочной цепи. 

•  Токарный станок с понижающим редуктором и оборудование для подачи 

охлаждающей жидкости или другой защитной среды (углекислый газ, 
воздух, пар и др.) или установка УД-209 (описана в разделе 5). 

•  Вольтметр с пределами измерения по шкале до 30 В и амперметр до 300 

А – для контроля электрических параметров в сварочной цепи. 

 

6.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В основе вибродугового метода наплавки – явление контактной сварки 

металлов и электрической дуги. Этот способ прост в освоении, позволяет на-
плавлять детали диаметром до 15 мм и выше, получать наплавленный слой 

толщиной от 0,5 мм до 3…3,5 мм за один проход [1, 2]. 

Нагрев детали после наплавки практически не превышает 100
0
 С. Тепло-

вая деформация деталей, восстановленных этим способом в 6…12 раз меньше, 
чем при обычной электродуговой наплавке, а получаемые при этом слои имеют 
повышенную твердость, износостойкость получаемых покрытий в ряде случаев 
близка или даже превышает износостойкость новых термически обработанных 

деталей. 

Отличительной особенностью вибродуговой наплавки является: приме-
нение источников питания низкого напряжения (16…22 В) с «жесткой» вольт - 
амперной характеристикой, вибрация электрода с частотой 50…100Гц, подача 
охлаждающей жидкости на наплавленную деталь и мундштук электрода, вве-
дение в сварочную цепь дополнительной, регулируемой по величине индуктив-
ности (дросселя). 

Схема установки для вибродуговой наплавки представлена на рисунке 
6.1. Наплавляемая деталь 8 закрепляется в патроне токарного станка, оборудо-

ванного дополнительным редуктором, обеспечивающим вращение детали в 
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диапазоне скоростей n = 0,5 + 16 оборотов в минуту и продольную подачу суп-

порта 2 + 8 мм/об. 

 

 
1 – дроссель; 2 – сварочный преобразователь; 3 – механизм подачи электродной 

проволоки; 4 – вибратор; 5 – мундштук; 6 – электродная проволока; 7 – насос 
для подачи охлаждающей жидкости;  

8 – наплавляемая деталь 
 

Рисунок 6.1 – Принципиальная схема установки для вибродуговой 

наплавки 

 

На суппорте токарного станка на изолированной прокладке устанавлива-
ется наплавочный аппарат 5, имеющий механизм подачи электродной проволо-

ки 3, устройство для вибрации электрода 4 и механизм пространственной регу-

лировки подвода электрода 6 к детали. Для получения вибрации используется 
электромагнитный  или механический (эксцентриковый) привод. Источник пи-

тания 2 (как правило, постоянного тока) подключается через рубильник к на-
плавочному аппарату (+); минусовая клемма источника (-) подключается к то-
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косъемному устройству на шпинделе станка («минус» на детали), чем исключа-
ет прохождение сварочного тока через подшипники шпинделя станка. 

Для регулирования индуктивности в сварочную цепь последовательно 

включается дроссель 1. Охлаждающая жидкость к детали подается водяным на-
сосом 7. В сварочную цепь включается амперметр А и вольтметр V. В следст-
вии колебаний электрода относительно детали величина межэлектродного про-

межутка (расстояние между электродом и деталью) изменяется от 0 до макси-

мума, приблизительно равного амплитуде колебания электрода. С такой же 
частотой в каждый период колебания электрода происходит дуговой разряд 

между электродом и деталью. Процессы, происходящие на межэлектродном 

промежутке, подразделяются на несколько периодов. При подходе электрода к 
детали и касании их начинается период короткого замыкания. Он характерен 

тем, что напряжение между электродом и деталью падает почти до нуля, а ток 
сварочной цепи увеличивается от нуля до значения Imax (рис. 6.2). В это время 
за счет джоулева тепла, выделяющегося в контакте электрод – деталь, происхо-

дит разогрев и оплавление металла электрода и детали. В зоне контакта образу-

ется мостик из жидкого металла между электродом и деталью за счет сил по-

верхностного натяжения. 
Величина тока I и скорость его нарастания зависят от индуктивности сва-

рочной цепи: чем меньше индуктивность цепи, тем выше скорость нарастания 
тока, тем выше значения Imax. При малых значениях индуктивности плотность 
тока в мостике из жидкого металла достигает нескольких тысяч ампер. Жидкий 

металл перегревается почти мгновенно до температуры кипения, и мостик 
взрывается, разбрызгивая жидкий металл. 

Разрыв мостика жидкого металла является моментом окончания периода 
короткого замыкания tкз и началом нового периода дугового разряда tдр. Чтобы 

ограничить скорость нарастания тока I короткого замыкания и его величину, в 
сварочную цепь вводится дополнительно индуктивное сопротивление (дрос-
сель), которое снижает скорость нарастания тока в цепи. В период короткого 

замыкания дроссель аккумулирует часть энергии, поступающей от источника 
питания, преобразуя ее в энергию магнитного поля сердечника. 

Разрыв мостика жидкого металла в конце периода tкз  приводит к резкому 

увеличению сопротивления межэлектродного промежутка и снижения тока в 
сварочной цепи (начальный период принудительного отхода электрода от дета-
ли). Однако индуктивность сварочной цепи препятствует снижению тока. На-
копленная в период tкз энергия магнитного поля сердечника дросселя переходит 
в электрическую энергию сварочной цепи. Причем электродвижущая сила са-
моиндукции совпадает по направлению с напряжением от источника тока. Эта 
дополнительная порция энергии (э.д.с самоиндукции) увеличивает напряжение 
на межэлектродном промежутке так, что оно становится выше напряжения хо-

лостого хода источника питания. 
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I – ток; U – напряжение; Uхх – напряжение холостого хода источника питания; 

tкз – период короткого замыкания; tдр – период дугового разряда; 
 tхх – период холостого хода 

Рисунок 6.2 – Изменение тока и напряжения в сварочной цепи при 

трехпериодном (а) и двухпериодном (б) процессах 

наплавки и положения электрода 
 

Повышение напряжения и ионизация межэлектродного промежутка 
вследствие высокой температуры электродов приводят к возникновению дуго-

вого разряда длительностью 10
-4

…10
-2

 С. Количество тепла, выделяемого этим 

разрядом достаточно для того, чтобы расплавить конец электрода и перенести 

расплавленную каплю на наращиваемую поверхность. За время дугового разря-
да tдр выделяется около 0,9 тепломощности цикла процесса вибродуговой на-
плавки. По мере оплавления электродной проволоки и удаления конца электро-

да от сварочной ванны происходит увеличение длины столба дуги и его сопро-

тивления. Когда напряжение становится недостаточным, чтобы перекрыть уве-
личивающийся межэлектродный промежуток, дуга гаснет, и начинается период 

холостого хода tхх. В результате непрерывной подачи электродной проволоки и 

ее колебаний за время tхх  электрод снова приближается к детали, и с короткого 

замыкания начинается новый цикл процесса вибродуговой наплавки. Таким об-

разом, цикл наплавки состоит из периодов tкз, tдр и tхх (рисунок 6.2 а). 
При наилучшем сочетании электрических и механических параметров 

наплавки (напряжение, ток, индуктивность, амплитуда колебания электрода и 

скорость его подачи) период холостого хода уменьшается до нуля, и процесс 
становиться двухпериодным (рисунок. 6.2 б). 
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С увеличением напряжения источника питания процесс наплавки проте-
кает более стабильно, но увеличивается мощность дугового разряда и при дру-

гих равных условиях снижается твердость наплавленного металла и увеличива-
ется глубина проплавления детали. Величина тока в сварочной цепи устанавли-

вается автоматически. При заданном напряжении величина тока зависит от 
диаметра и скорости подачи электрода, индуктивности сварочной цепи и со-

противления токопроводов и контактов. Например, для скорости подачи Vэ = 

1,2…1,7 м/мин электродной проволоки диаметром 1,6…1,8 мм, величина тока в 
цепи устанавливается около 150…220 А. Индуктивность сварочной цепи регу-

лирует скорость нарастания тока при коротком замыкании. При малых значе-
ниях индуктивности увеличивается разбрызгивание металла при наплавке (уве-
личивается коэффициент потерь металла, а при слишком больших значениях 

индуктивности увеличивается сопротивление сварочной цепи и, как следствие, 
снижается действующее значение тока, и падает производительность (мощ-

ность) процесса наплавки). Обычно индуктивность цепи устанавливают в пре-
делах 280…320 мкГ (6…8 витков дросселя РСТЭ-34). Амплитуда вибрации 

электрода оказывает значительное влияние на стабильность процесса наплавки 

и на разбрызгивание металла (коэффициент потерь). При слишком малой ам-

плитуде вибрации электрода в отдельные моменты не происходит разрыва кон-

такта электрода с деталью, как следствие, не происходит дугового разряда, а 
это нарушает стабильность процесса. С увеличением амплитуды увеличивают-
ся потери металла на разбрызгивание и ускоряется износ вибратора и мундшту-

ка. На качество формирования слоя при наплавке большое влияние оказывает 
соотношение скоростей наплавки Vн  и подачи электродной проволоки Vэ, а так 
же величины продольной подачи суппорта (шаг наплавки). Чем больше соот-

ношение 
Vн

Vэ
, тем больше сечение и высота наплавленного валика (усиление 

шва). Величину продольной подачи (шаг наплавки) устанавливают в зависимо-

сти от конкретных условий и величины соотношения 
Vн

Vэ
. Если для заданного 

соотношения 
Vн

Vэ
 подача слишком велика, поверхность наплавки будет гребни-

стой, и между наплавленными валиками могут остаться просветы – незаплав-
ленные места. При слишком малой подаче может иметь место несплавление 
слоя с деталью вследствие того, что при наплавке каждого последующего вали-

ка активное пятно дуги будет полностью располагаться на поверхности ранее 
наплавленного валика, не распространяясь на новый участок поверхности на-
плавляемой детали. Расплавленный металл будет затекать на нерасплавленную 

поверхность детали, и наплавленный валик будет свариваться с предыдущим 

(ранее наплавленным), но не будет свариваться с деталью. 

 

НЕДОСТАТКИ СПОСОБА 

•  Пористость наплавленного металла является следствием попадания атмо-

сферных газов в зону дуги и образования газов в результате происходя-
щих в жидком металле окислительно-восстановительных реакций. Борьба 
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с пористостью путем улучшения условий защиты от внешней среды при-

вела к появлению разновидностей способа: вибродуговая наплавка в сре-
де пара, углекислого газа и др. 

•  Наличие трещин в наплавляемом металле является следствием высоких 

скоростей охлаждения наплавленного металла, имеющего столбчатую 

структуру и неметаллические включения (окисные пленки и др.). 

•  «Пестрота» структуры и твердости наплавленного металла образуется в 
результате неоднократного взаимного термического влияния наплавлен-

ных валиков; мартенситные зоны чередуются с различными зонами про-

дуктов отпуска и распада мартенсита, а твердость зон термического вли-

яния соответствует характеру структуры. 

•  Пористость, трещины, «пестрота» структуры и твердости, а также небла-
гоприятное распределение остаточных напряжений в слое (как правило, 

растягивающих) снижают усталостную (динамическую) прочность на-
плавленных деталей. В результате уменьшаются масштабы применения 
этого способа при восстановлении деталей, работающих в условиях ди-

намических нагрузок. Для повышения качества деталей при восстановле-
нии их вибродуговой наплавкой применяются различные металлургиче-
ские (легирование, улучшение защитных средств и др.) и технологиче-
ские способы (поверхностная упрочняющая обработка, различные виды 

термообработок, деформационно-термическая обработка). 
•  Большой угар легирующих элементов: (С - 25…45% от исходной концен-

трации). 

Применение. Вибродуговую наплавку применяют на ремонтных пред-

приятиях для восстановления широкой номенклатуры автотракторных деталей 

из углеродистых и низколегированных сталей, серого, ковкого и высокопроч-

ного чугуна. Этим способом наплавляют наружные и внутренние цилиндриче-
ские поверхности, резьбу, шлицы и др. Вибродуговой наплавкой в жидкости 

восстанавливаются детали, не подвергающиеся большим переменным нагруз-
кам или имеющие большой запас динамической прочности, а вибродуговая на-
плавка в потоке воздуха, в среде углекислого газа или водяного пара позволяет 
восстанавливать детали, работающие при значительных динамических нагруз-
ках (поворотные цапфы, рычаги поворотных цапф, полуоси, рулевые тяги и 

др.), и детали изготовленные из серого  и ковкого чугуна (ступицы колес, чаш-

ки дифференциалов и др.). 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Электродная проволока для виброду-

говой наплавки выбирается в зависимости от материала детали и условий рабо-

ты сопряжения. Наиболее часто применяется углеродистая проволока с содер-

жанием углерода от 0,1 до 0,8% (СВ-0,8, СВ-10, НП-30, НП-50, НП-65, НП-80, 

ПК-2). 

 

 

 

 

 



 70 

Таблица 6.1 – Рекомендованные марки проволок по ГОСТ 2246-71  

для сварки и наплавки сталей 

 

Марка проволоки Назначение 
СВ-08 ГС;  СВ-08 Г2С Для сварки и наплавки низколегированных 

сталей 

СВ-08 10 ГС; СВ-18 Х ГС; 

СВ-08 Х Г2С 

Для сварки и наплавки низколегированных 

сталей повышенной прочности 

СВ-08 ХГСМА; 

СВ-10 ХГ2СМА; 

СВ-08 ХГСМФА 

Для сварки и наплавки теплоустойчивых 

сталей 

СВ-06Х19Н9Т; 

СВ-07Х18Н9Т10; 

СВ-06Х19Н10МЗТ; 

СВ-06Х20НИМЗТБ; 

СВ-08Х20Н9Г7Т 

 

Для сварки и наплавки хромоникелевых 

сплавов 

 

Среди легированных проволок чаще применяется Нп-30 ХГСА. Для на-
плавки применяются холоднотянутые проволоки указанных марок диамет-
ром1,2; 1,6; 1,8 или 2,0 мм. 

В качестве охлаждающей жидкости, как правило, применяется 3÷5 про-

центный раствор кальцинированной соды, которая уменьшает коррозию обору-

дования и способствует стабилизации дугового процесса (кальций имеет низ-
кий потенциал выхода электронов). 

Если для защиты сварочной ванны применяется углекислый газ, водяной 

пар, поток воздуха или кислорода (при наплавке чугунных деталей), то в уста-
новку входит оборудование и арматура для подвода газа к сварочной ванне. 

 

6.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Подготовить наплавочный аппарат (устройство установки дано в разделе 
5.4): 

а) при необходимости кассету заправить проволокой электродной и конец 

проволоки протолкнуть через наплавочный мундштук, установить вылет элек-

трода 6…10 мм; 

б) установить необходимую скорость подачи электрода. Скорость подачи 

электродной проволоки устанавливается подбором соответствующих пар шес-
терен редуктора подающего механизма.  

В зависимости от скорости наплавки Vн скорость подачи электродной 

проволоки Vэ  устанавливается в пределах 1,2…2,0 м/мин. 

 

Vэ  = (1,2…2,5) Vн     (6.1) 

 

Приведенная зависимость справедлива при толщине наплавленного слоя 
более 1,2 мм. 
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Таблица 6.2 – Рекомендуемые режимы вибродуговой наплавки  

стальных деталей 

 

Диаметр 

детали, 

мм 

Толщина 
слоя на-

плавленно- 

го металла, 
мм 

Диаметр 

электрод-

ной про-

волоки, мм 

 

Скорость 
наплавки, 

м/мин 

Скорость 
подачи 

электродной 

проволоки, 

м/мин 

 

Ток 

наплавки, 

А 

20 0,3 1,6 2,2 0,6 120…150 

40 0,7 1,6 1,2 0,4 120…150 

60 1,1 2,0 1,0 0,8 150…210 

80 1,5 2,0 0,6 1,0 150…210 

100 2,5 2,5 0,3 1,1 150…210 

 

•  Проверить и при необходимости отрегулировать амплитуду вибрации 

конца электрода, которая должна быть равна 1,6…2,0 мм для электрод-

ных проволок диаметром 1,6…2,0 мм. 

•  Установить подготовленный для наплавки образец в патрон токарного 

станка и подготовить станок для наплавки: 

а) пользуясь рычагами коробки продольных подач установить шаг наплавки. 

Шаг наплавки рекомендуется устанавливать: 
 

S = (1,2…2,0)dэ,  мм/об           (6.2) 

 

где  dэ  – диаметр электрода, мм. 

в) число оборотов образца (детали) определяют по формуле: 

η
DSh

Vd
n ээ

⋅⋅
⋅=  ,                           (6.3)  

 

где  dэ – диаметр проволоки, мм; 

Vэ – скорость подачи электрода, мм/мин; 

η – коэффициент перехода металла проволоки в наплавленный 

 слой (η = 0,8…0,9); 

D – диаметр образца (детали), мм; 

h – необходимая толщина слоя наплавки, мм; 

S – шаг наплавки, мм/об. 

Пусть: dэ = 1,8 мм; Vэ = 1,59 м/мин (1590 мм/мин), тогда число зубьев ве-
дущей Z = 36, ведомой Z = 35; h = 1,5 мм; S = (1,2…2,0) dэ = 2,16…3,6 мм/об; D 

= 30 мм; η = 0,85, тогда 
 

1,2585,0
3016,25,1

15908,1 =⋅
⋅⋅

⋅=n  об/мин; 

 

1,1585,0
306,35,1

15908,1 =⋅
⋅⋅

⋅=n  об/мин. 
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Таким образом значение оборотов детали при наплавке в зависимости от 
подачи (S) лежит в интервале 15,1…25,1 об/мин. Для уточнения значения обо-

ротов детали необходимо провести пробную наплавку при различных значени-

ях S и n (в пределах заданного). При этом необходимо следить за тем, чтобы 

подача суппорта станка находилась в пределах 1/2…1/3 ширины одиночных ва-
ликов, из которых формируется слой. Некоторые данные по выбору режима на-
плавки стальных валов проволокой 1,6 мм при напряжении 16…18 В приведе-
ны в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Режимы наплавки 

 

Толщина слоя, мм  

№ 

режи-

мов 

 

После на-
плавки 

После меха-
нической об-

работки 

Скорость 
подачи 

электро-

да, м/мин 

Число 

оборотов 
в мин. 

шпинделя 
станка 

(детали) 

Подача 
суп-

порта 
станка, 
мм/об 

 

Сила 
тока, 
А 

1 1,00,1 +  1,05,0 +  1,3 1000:D*π 2,75 130 

2 2,05,1 +  2,00,1 +  1,6 750:Dπ 2,75 150 

3 2,00,2 +  2,04,1 +  1,6 500:Dπ 3,0 150 

4 25,05,2 +  25,09,1 +  1,6 370:Dπ 3,0 150 

5 25,00,3 +  25,04,2 +  1,6 300:Dπ 3,0 150 

6** 25,00,2 +  25,02,1 +  2,5 750:Dπ 3,5 250 

7** 25,05,2 +  25,05,1 +  2,5 600:Dπ 3,5 250 

8** 25,00,3 +  25,00,2 +  2,5 370:Dπ 4,0 250 

* D – диаметр наплавляемой детали, мм; π = 3,14. 

    **   - Воспроизведение режима наплавки 6, 7 и 8 (таблица 6.3) приводит к 
увеличению нагрева детали, а также к увеличению пористости слоя и припуска 
на его обработку. При наплавке проволокой диаметром более или менее 1,6 мм 

необходимо изменить скорость ее подачи по сравнению с указанной в таблице 
тем, чтобы расход электродного материала в единицу времени остался таким 

же, как при наплавке проволокой диаметром 1,6 мм на принятом режиме. 
•  Рукояткой поперечного перемещения установить конец мундштука так, 

чтобы точка касания электрода была смещена на 20…30
0
 от зенита в сто-

рону, противоположную вращению 

•  Отрегулировать количество подаваемой жидкости и установить точку по-

дачи ее.  Расход охлаждающей жидкости должен  составлять 0,5…1,5 

л/мин, точка подачи ее должна находиться на расстоянии 15…20 мм от 
сварочной ванны по длине наплавляемого валика и со смещением на 
5…10 мм в сторону наплавленного слоя. 

•  Проверить включение дросселя. В сварочную цепь должно быть включе-
но 6…8 витков дросселя. 
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Оптимальное сочетание перечисленных параметров может быть оценено 

стабильностью процесса наплавки, который контролируется по показаниям ам-

перметра и вольтметра (их стрелки должны быть неподвижны или колебаться в 
пределах ± 10% от среднего положения) и по равномерности шума наплавки – 

равномерный шум свидетельствует о стабильности процесса. 
•  После проверки и настройки оборудования операции наплавки выполня-
ются в следующем порядке: 
а) включить станок – подачу охлаждающей жидкости – генератор (источ-

ник питания) – вибратор – рубильник сварочной цепи – подачу электродной 

проволоки – продольную подачу суппорта; 
б) произвести наплавку по всей длине образца; 
в) в обратной последовательности произвести отключение всех систем 

установки и рукояткой поперечных перемещений отнести мундштук аппарата 
от образца (детали); 

г) снять наплавленный образец (деталь). 
 

6.5 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы.  

2. Перечень оборудования. 
3. Сущность процесса вибродуговой наплавки деталей. 

4. Результаты расчёта параметров режимов наплавки. 

5. Результаты визуальной оценки качества наплавки. 

6.  Выводы. 

 

6.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сущность вибродугового метода наплавки. 

2. Достоинства вибродуговой наплавки. 

3. Недостатки вибродуговой наплавки. 

4. Напряжение при наплавке. 
5. Рекомендуемый шаг наплавки 

6. Амплитуда колебания электрода. 
7. Примеры деталей, восстанавливаемых вибродуговой наплавкой. 
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7 РЕМОНТ  КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ 
 

7.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: ознакомиться с дефектами вала, их влиянием на  
работоспособность двигателя и способами устранения; изучить устройство и 

принцип работы станка модели 3А423 для  шлифовки коленчатых валов; полу-

чить практические навыки по разработке технологического  процесса восста-
новления коленчатого вала методом ремонтных размеров. 

 

7.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО  МЕСТА 

 

•  Станок 3А423 для шлифовки коленчатого вала. 
•  Вал коленчатый. 

•  Микрометры МК50-1; МК75-1 ГОСТ 6507-83 

•  Приспособление для установки коленчатого вала 
•  Индикаторная магнитная стойка. 
•  Инструмент для правки круга. 
•  Набор слесарного инструмента: 

- молоток 7850-0105 ГОСТ 2310-80; 

- ключ гаечный (27х30) 7811-0041  ГОСТ 2839-81; 

- ключ гаечный (17х19) 7811-0023  ГОСТ 2839-81; 

- отвертка 7810-0394 ГОСТ 17199-81. 

•  Стеллаж для приборов и приспособлений. 

•  Технические требования на капитальный ремонт коленчатых валов. 
•  Плакаты по устройству станка 3А423. 

 

7.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Поступающие в ремонт коленчатые валы (рисунок 7.1) могут иметь сле-
дующие дефекты: износ шатунных 1 и коренных 2 шеек, износ маслосгонной 

резьбы 3, биение посадочных поверхностей под шестерни привода 4, износ 
шпоночного паза 8,  13, изгиб вала 5, износ посадочного места под шестерни 

привода 6,  биение привалочной плоскости под  маховик  7,  износ торцевых 

поверхностей под полукольца,  регулирующих осевое перемещение вала 8, из-
нос посадочной поверхности под шкив 9 [1, 4, 8]. Наиболее часто встречающи-

мися дефектами являются: износ шатунных шеек, коренных шеек и изгиб вала. 
 



 75 

 

Рисунок 7.1 – Коленчатый вал двигателя СМД-14 

 

Все подлежащие  восстановлению коленчатые валы можно разделить на 
две группы: 

- вышедшие из строя по ресурсному износу; 

- вышедшие из строя по аварийному износу. 

При уменьшении  размеров  шеек  менее  допустимого коленчатый вал 

подлежит перешлифовке под следующий ремонтный размер.  При  этом,  как 
правило, другие дефекты вала не устраняются  

Одной из причин аварийного износа коленчатого вала является наруше-
ние смазки трущихся поверхностей. Это может быть вызвано: 

- низким давлением в системе смазки,  вызванным значительным износом 

сопрягаемых деталей  двигателя (шейка коленчатого вала - вкладыши; ко-

ренные опоры распределительного вала - блок картера и т.д.); 

- загрязнением масляных каналов и маслозаборника из-за несвоевремен-

ной замены масел, низкого качества его очистки, а так же из-за попадания в си-

стему смазки тосола, приводящего к сворачиванию присадок масел. 

При восстановлении вала наряду с износом шеек  необходимо  устранять 
такие дефекты,  как изгиб вала, биение поверхностей: под шестерни привода, 
сальниковые уплотнения и маховик. 

К основному  способу восстановления зазора в сопряжении шейка колен-

чатого вала - вкладыш можно отнести перешлифовка  шеек коленчатого вала 
под ремонтный размер согласно техническим требованиям на капитальный ре-
монт и  установка  в  постели блока, или в нижние головки шатунов вкладышей 

этого же ремонтного размера.  При этом,  зазор между шейкой и вкладышем 

должен  находиться  в пределах:  для карбюраторных двигателей - 0,03...0,06 

мм, для легковых дизельных двигателей - 0,05...0,08 мм, для тракторных и гру-

зовых автомобильных дизелей - 0,10...0,12 мм.  При зазоре менее минимально 

номинального для сопряжения возможно сухое трение в сопряжении, приводя-
щее к усиленному износу сопрягаемых деталей. При зазоре в сопряжении более 
максимального номинального уменьшится давление в системе смазки, а при за-
зоре  более  допустимого,  согласно техническим требованиям на капитальный 

ремонт данной марки двигателя, к аварийному износу шейки.. 
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7.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ  

 

7.4.1 Устройство станка 3А423 

 

Шлифовка коленчатого вала выполняется на станке модели 3А423 (рису-

нок 7.2). 

 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Станок круглошлифовальный 3А423 

 

 

Круглошлифовальный станок 3А423 предназначен для перешлифовки ко-

ренных и шатунных шеек коленвалов длиной до 1600 мм и весом до 130 кг, а 
также конических хвостовиков с уклоном до 3° коленчатых валов методом 

врезного шлифования при ручной подаче шлифовального круга. 
Станки 3А423 могут применяться на авторемонтных заводах и других пред-

приятиях, занятых восстановлением коленчатых валов, осуществляющих ре-
монт двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, 

тракторов, минитракторов, мотоблоков и другой техники. 

Наличие верхнего поворотного стола на станке 3А423 дает возможность 
шлифовать конические хвостовики коленчатых валов с малой конусностью, а 
также другие конические детали. 

Балансировка коленчатого вала на станке 3А423 при шлифовании шатунных 

шеек осуществляется подвижными грузами на патронах. 

Разработчик – Лубенский станкостроительный завод «Коммунар». 
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1 – рукоятка фиксатора планшайбы передней бабки; 2 – рукоятка переключения частоты вращения двухскоростно-

го двигателя; 3 – маховик ручного перемещения стола; 4 – рукоятка гидравлического перемещения стола; 5 – рукоятка 
крана системы охлаждения; 6 – индикатор осевого перемещения шпинделя шлифовальной бабки; 7 – маховик попереч-

ной подачи шлифовального круга; 8 – маховик осевого перемещения шпинделя шлифовальной бабки; 9 – рукоятка бы-

строго подвода и отвода шлифовальной бабки; 10 – рукоятка фиксатора планшайбы задней бабки; 11 – рукоятка отвода 
пиноли; 12 – маховик подвижного центра; 13 – винт поворота верхнего стола; 14 – индикаторное  устройство  поворота  
стола;  15 – механизм  перемещения  задней  бабки  по  столу; 16 – упор реверса стола; 17 – кнопка “остановка вращения 

вала”; 18 – выключатель освещения; 19 – выключатель автоматической работы; 20 – кнопка “изделие проворот”;  

21 – рукоятка блокировки перемещения стола при врезном шлифовании; 22 – рукоятка регулировки подачи при 

врезном шлифовании; 23 – кнопка “общий стоп”; 24 – рукоятка регулировки скорости гидравлического перемещения 
стола; 25 – кнопка “включение шлифовального круга и гидронасоса”. 

 

Рисунок 7.3 – Органы управления станка для шлифовки коленчатого вала 3А423 



7.4.2 Работа оборудования 

 

Крепление шлифовального круга. Перед креплением шлифовального 

круга во фланцах, предварительно необходимо очистить последние от следов 
коррозии, грязи, старых прокладок. На центрирующий выступ фланца необ-

ходимо надеть последовательно картонную прокладку, шлифовалный круг, 
при этом боковая поверхность круга должна выступать над выступом флан-

ца. Затем надеть вторую прокладку и прижимной фланец. Вставить и завин-

тить крепежные винты так, чтобы прижать шлифовальный круг. Затем завин-

тить диаметрально-противоположные крепежные винты, чтобы обеспечить 
надежное и равномерное зажатие круга. Диаметр картонных прокладок дол-

жен быть несколько больше наружного диаметра центрирующего выступа 
фланца. Шлифовальный круг должен свободно надеваться на центрирующий 

выступ фланца. Одевать шлифовальный круг на фланец с усилием  нельзя, 
так как это может вызвать образование трещин в круге. 

Балансировка шлифовального круга. Для балансировки шлифоваль-
ного круга в сборе с фланцами в комплект станка входит коническая оправка, 
которая устанавливается в отверстие фланца. Балансировка круга может вы-

полняться как на вращающихся опорах, так и на ножевых упорах, установ-
ленных на два соседних верстака. Балансируемый круг в сборе с фланцами и  

оправкой устанавливается на опоры (ножи), при этом он провернется так, что 

место дисбаланса окажется вертикально внизу. Компенсация дисбаланса  
производится изменением положения балансировочных грузов в кольцевой 

выточке фланца  шлифовального круга. Балансировочные грузы закрепляют-
ся в нужном положении с помощью винтов, имеющих конические хвостови-

ки, и шариков, прижимающих грузы к поверхности выточки фланца. 
Круг считается отбалансированным если, после придания вращения, он 

останавливается без колебаний в разных положениях. 

Отбалансированный шлифовальный круг установить на шпинделе 
шлифовальной бабки и проалмазить начерно. Снять шлифовальный круг 
вместе с фланцами и повторно тщательно его отбалансировать. 

По окончании балансировки снова установить шлифовальный круг на 
шпиндель и проалмазить его начисто. 

Следует иметь в виду, что по мере износа круга его балансировка мо-

жет нарушаться вследствие неравномерной плотности абразивного материа-
ла, и как следствие привести к дроблению шлифуемой поверхности, поэтому 
требуется балансировка круга. 

Шлифовку коренных шеек коленчатого вала можно производить в цен-

трах или патронах. Для выполнения шлифовальных работ в центрах, с перед-

ней и задней бабок снимаются патроны в сборе с  центросместителями. 

Для  этого  необходимо вывернуть винты, которые соединяют планшай-

бу и ведущее колесо шпинделя передней бабки,  и вывернуть по  четыре  
винта крепления центросместителей на планшайбы бабок. 
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После снятия центросместителей, в одно отверстие, соединяющее 
планшайбу и ведущее колесо шпинделя,  ввертывают один винт М16х60, а к 
другому отверстию крепится поводок. 

В конические отверстия шпинделей передней и задней бабок вставля-
ются соответственно центры с конусом Морзе N5 и N4, а на изделие надева-
ется специальный хомутик. Вставляя центра, необходимо тщательно проте-
реть конические гнезда шпиндельных бабок,  протереть и смазать рабочие 
части центров. 

Установка изделия на центрах производится при отведенном  положе-
нии пиноли задней бабки, предварительно установив положение передней и 

задней бабок на столе станка, обеспечив поджим обрабатываемого  вала. 
Перед тем, как передвигать бабки, необходимо тщательно протереть 

верхний стол и смазать его направляющие маслом (Индустриальное 12 или 

Индустриальное 20). Перемещение передней и задней бабок осуществляется 
при помощи реечных шестерен и реек. Для сохранения точности станка не-
обходимо установить заднюю и переднюю бабки примерно на одном рас-
стоянии от концов стола. Крепить бабки на столе нужно примерно с одинако-

вым зажатием гаек. 
При шлифовании тяжелых валов поджим пиноли производится враще-

нием маховика 12 и установкой по центральной шейки шлифуемого вала лю-

нета (рисунок 1.3). Для этого люнет с вывернутыми винтами 3 и 4 устанавли-

вается под шейку и закрепляется при помощи винта 5 и гайки 6 к столу стан-

ка. Включается кнопкой 17 (рисунок 7.2) «Изделие пуск» вращение вала и, 

вращая винты 3 и 4 (рисунок 1.3) добиваются касания губок 1 и 2 люнета с 
поверхностью шейки, под которую он устанавливается. 

Шлифование производить, убедившись в надежности установки колен-

чатого вала. 
При шлифовке коренных шеек коленчатого вала в патронах необходи-

мо установить центросместители в положение, при котором ось самоцентри-

рующих патронов совпадала бы с осью вращения шпинделей передней и зад-

ней бабок. Установка производится первоначально по  шкалам,  имеющимся  
на корпусах центросместителей, и окончательно по индикатору. 

Перед перемещением центросместителей по  направляющим,  тща-
тельно очистите направляющие от абразива и грязи,  отпустите прижимные 
планки гаечным ключом S-17,  смажьте направляющие и винтовую пару мас-
лом (Индустриальное 20). 

Вал закрепляется в патронах при застопоренных планшайбах при вер-

тикальном расположении оси винта центросместителей. 
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1,2 – губки люнета; 3,4 – регулировочные винты; 5 – стопорный винт;  
6 – гайка 

 

Рисунок 7.3 – Люнет 
 

Допустимая величина биения посадочного места под сальник и шес-
терни привода, при шлифовке коренных шеек коленчатого вала в патронах, 

не должна превышать 0,04...0,05 мм. 

Биение посадочных мест устраняется в плоскости оси винта центросме-
стителя корректировкой положения центросместителя в перпендикулярной 

плоскости, шабрением одного из нижних кулачков самоцентрирующегося па-
трона. 

Перед пуском станка проверяют правильность подготовки его к  шли-

фованию данного коленчатого вала. Для этого выполняют следующие подго-

товительные операции: 

а) Устанавливается исходное (отведенное) положение шлифовальной 

бабки. Для этого необходимо нажать на кнопку 25 «Включения вращения 
шлифовального круга и гидронасоса» (рисунок 7.3), при отведенной от себя 
рукоятке 9 «Быстрого подвода и отвода шлифовальной бабки», вследствие 
чего шпиндельная бабка займет крайнее отведенное положение. Произвести 

остановку станка нажатием кнопки 23 «Общий стоп». При этом расстояние 
от шлифовального круга до шейки вала должно быть не менее 50 мм. 

б) Устанавливается механизм врезания в положение для выполнения 
шлифовальных работ вручную. Для этого рекомендуется: рукоятку 19 на 
электропульте «Включатель автоматической работы» повернуть в нерабочее 
положение (автомат отключен); рукоятку 22 регулировки подачи при врез-
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ном шлифовании установить в крайнее положение в  сторону  «Больше» до 

отказа; рукоятку регулятора глубины врезания, которая находится с правой 

стороны станка над насосной установкой и является регулируемым упором 

поршня, установить в среднее или крайнее положение, соответствующее 
большей глубине врезания. 

в) Блокируется рычаг 4 управления гидравлического перемещения  сто-

ла поворотом рукоятки 21 в положение «Шлифование».  

Блокировка рычага 4 устраняет  возможность  случайного  включения 
его, гарантируя безопасность рабочего при шлифовании. 

г) Заправить шлифовальный круг. 
Для правки шлифовального круга со станком поставляются правильные 

приборы (рисунок 7.4): для радиусной правки, торцевой и правки периферии 

круга. 
Правка круга по радиусу может производиться алмазом или твердо-

сплавным диском, при этом поворот привода осуществляется с помощью ру-

коятки относительно оси прибора.  
Правка круга по торцу может осуществляться алмазом или твердо-

сплавным диском, закрепленным в приборе для торцевой правки круга. 
Все приборы крепятся к столу специальными винтами и гайками. Про-

дольная подача правильного привода к шлифовальному кругу  производится 
при помощи  механизма  ручного перемещения стола,  или гидравлически в 
положении «правка». 

После того как алмаз или диск введен в соприкосновение с кругом, сле-
дует включить обильную подачу охлаждающей  жидкости. Править круг при 

отсутствии охлаждающей жидкости категорически воспрещено. 

Подача круга на алмаз осуществляется маховиком 7 (рисунок 7.2) по-

перечной подачи  шлифовального  круга и не должна превышать 0,05 мм на 
один проход. Быстрое продольное перемещение инструмента правки относи-

тельно круга  снижает срок службы инструмента и не обеспечивает нужное 
качество правки, приводит к увеличению шероховатости шлифуемой по-

верхности шейки вала. Рекомендуемая скорость перемещения алмаза при 

правке при чистовом шлифовании составляет 0,2 м/мин, а для  предваритель-
ного шлифования - 0,25...0,5 м/мин. 
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а – для правки круга по радиусу; б – для правки круга по торцу 

. 

Рисунок 7.4 – Инструменты правки шлифовального круга 
 

Шлифовка коренных шеек вала выполняется в следующей последова-
тельности: 

а) установить шлифовальный круг напротив обрабатываемой шейки ва-
ла; 

б) расстопорить планшайбы передней и задней бабок при помощи руко-

яток 1 и 10; 

в) кнопкой 25 включить вращение шлифовального круга и гидронасоса; 
г) кнопкой 17 включить вращение шлифовального круга; 
д) рукояткой 9 ускоренно и поворотом маховика 7 подвести круг к об-

рабатываемой поверхности; 

е) прошлифовать коренную шейку вала «как чисто», т.е. до момента 
обработки кругом всей поверхности шейки,  плавно увеличивая глубину ре-
зания, поворотом  маховика 7 (глубина резания не должна превышать 0,1 мм) 

при ручной поперечной подачи вала относительно  шлифовального круга при 

помощи маховика ручного перемещения стола; 
ж) отвести круг рукояткой 9; 

з) отключить вращение детали кнопкой 17 «остановки вращения вала”; 

и) определить действительный размер обрабатываемой поверхности и 

ремонтный размер шеек вала; 
к) прошлифовать коренную шейку вала под ремонтный размер соглас-

но последовательности приведенной в пунктах г...и. 

Остальные коренные шейки шлифуются под тот же ремонтный размер 

согласно вышеприведенным пунктам. 

Шлифовка шатунных шеек вала выполняется в патронах центросме-
стителей станка. 

Подготовка станка для шлифовки шатунных шеек сводится к выполне-
нию следующих подготовительных операций: 

а) установить шпиндели передней и задней бабок так, чтобы направ-
ляющие салазок центросместителей стали в вертикальной плоскости при 
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верхнем положении их винтов. Поворот шпинделя передней бабки произво-

дится нажатием кнопки 20 «изделие проворот» или вручную за планшайбу. 

Проворот шпинделя задней бабки производится вручную за планшайбу. Ус-
тановленное положение шпинделей фиксируется с помощью фиксаторов 1 и 

10; 

б) гаечным ключом S-30 освободить гайки крепления передней и зад-

ней бабок и переместить их так, чтобы можно было закрепить вал в патронах 

станка. Для сохранения точности станка необходимо устанавливать бабки 

примерно на равном расстоянии от концов стола;  
в) по  выбранным справочным данным центросместители (патроны) 

сместить на радиус кривошипа шлифуемого вала. Для смещения необходимо 

отпустить прижимные планки ключом S-19, протереть направляющие цен-

тросместителей ветошью и смазать моторным маслом. Вращая винты, вы-

полнить смещение патронов мерной линейки. Зажать прижимные планки; 

г) установить вал в патроны станка; 
д) переместить стол так, чтобы шейка коленчатого вала, подлежащая 

шлифованию, находилась против шлифовального круга. 
 

 
 

а – для установки коленчатого вала в горизонтальной плоскости; 

б – для установки коленчатого вала в вертикальной плоскости. 

 

Рисунок 7.5 – Приспособления для установки коленчатого вала  
 

Для установки соосности шатунной шейки коленчатого вала с осью 

шпинделя станка в горизонтальной плоскости используется приспособление 
(рисунок 7.5), прилагаемое к станку. 

Работа выполняется в следующем порядке: 
- на стол станка, напротив обрабатываемой шейки, установить приспо-

собление для установки коленчатого вала в горизонтальной плоскости; 

- нажимая рукояткой на рычаг приспособления (рисунок 7.6), необхо-

димо вынуть фиксатор, освободив вилку прибора; 
- направить вилку на выставляемую шейку и усилием рычага  устано-

вить ее соосно с осями шпинделей передней и задней бабок; 
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- закрепить вал в патронах. 

В случае отсутствия в технических требованиях значения радиуса кри-

вошипа вала, предварительное положение центросместителей определяется 
при помощи приспособления для установки коленчатого вала в вертикальной 

плоскости (рисунок 7.5). При этом приспособление устанавливается на опор-

ную плиту для установки коленчатого вала в горизонтальной плоскости и 

подводится к поверхности обрабатываемой шейки,  предварительно выстав-
ленной в горизонтальной плоскости. Если радиус кривошипа, предваритель-
но установленный на станке, соответствует действительному, то вилка рав-
номерно будет касаться верхней и нижней боковых  поверхностей обрабаты-

ваемой шейки, при отсутствии отрыва установочной пяты от поверхности 

приспособления для установки коленчатого вала в горизонтальной плоско-

сти. Если отрывается носок установочной плоскости, то необходимо увели-

чить радиус кривошипа, если пята – уменьшить. 
 

 
Рисунок 7.6 – Схема установки шатунных шеек коленчатого вала 
 

После установки вал необходимо надежно закрепить в патронах. 

Окончательная установка соосности шатунных шеек вала с осью 

шпинделей производится по индикатору часового типа ИЧ-10, закрепленно-

му на магнитной стойке. 
Для точной установки вала, на шлифуемую шейку ставиться наконеч-

ник измерительного стержня индикаторной головки (рисунок 7.6), выводятся 
фиксаторы 1 и 10 (рисунок 7.4) из планшайб передней и задней бабок, вал 

проворачивается нажатием кнопки 20 «Изделие проворот» или вручную за 
планшайбу шпинделя передней бабки. При этом считываются показания на 
индикаторе часового типа. Биение шатунных шеек в плоскости центросме-
стителей не должно превышать 0,06 мм, а в поперечной плоскости не более 
половины припуска на обработку. Корректировка положения вала, относи-

тельно осей шпинделей бабок станка, осуществляется в плоскости направ-
ляющих центросместителей регулировочным винтом, а в перпендикулярной 

плоскости, легкими ударами оправки с медными бойками при, ослабленном 
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креплении вала. При этом вал перемещается наполовину величины биения 
шлифуемой поверхности шатунной шейки согласно показаниям  индикатора 
часового типа. 

Перед шлифовкой шатунной шейки вала выполняется балансировка 
коленчатого вала в следующей последовательности: 

•  Вывернуть винты, соединяющие планшайбу и ведущее колесо 

шпинделя передней бабки. 

•  Установить необходимое количество противовесов, и отрегулиро-

вать их положение на направляющих планшайб передней и задней 

бабок. 

Противовесы закрепить при помощи резьбовых шпилек и гаек. 

Вал считается отбалансированным, если при любом положении план-

шайбы не проворачиваются. 
После окончания балансировки винтами соединяют переднюю планшайбу 

с ведомой звездочкой привода и приступают к шлифованию шатунной шейки 

вала. 
Шлифовка шатунной шейки выполняется в последовательности, при-

веденной при описании шлифовки коренных шеек. При шлифовке шатунных 

шеек вала необходимо обрабатывать все шейки под один и тот же ремонтный 

размер, при этом шейки, находящиеся в одной плоскости, желательно обра-
батывать с одной установки. 

При шлифовке шатунных шеек тяжелого вала, под шлифуемую поверх-
ность шейки необходимо установить люнет в последовательности, приведенной 

ранее. 
 

7.4.3 Дефекты шлифования и меры их устранения 

 

Наиболее часто встречающимися дефектами при шлифовании вала яв-
ляются: следы дробления, наличие царапин, блестящих полос и прижогов на 
шлифуемой поверхности; отклонение шейки вала от правильной геометриче-
ской формы. 

Наиболее распространенными причинами образования следов дробления 
являются: плохая балансировка,  неправильно выполненная правка, неправиль-
ный выбор твердости шлифовального круга; слабое зажатие шлифовального кру-
га во фланцах; неплотная посадка фланца на шпинделе шлифовальной бабки. 

Следы дробления образуются при деформации столов,  при ненадеж-

ном креплении вала, передней и задней бабок на столе. 
Первые причины дробления поверхности легко устранимы и не требуют 

привлечения специалистов  по ремонту и обслуживанию шлифовальных станков. 
Выбор шлифовального круга. Для шлифовки шеек коленчатого вала 

используются круги ПП900х28–33х305 мм Э40: 1) для чистового шлифова-
ния зернистостью 25 и твердостью связки СМ1–СТ1К; 2) для предваритель-
ного шлифования рекомендуются круги зернистостью 40 и твердостью связ-
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ки СТ1–СТ2К с использованием обильной подачи охлаждающей водомасля-
ной эмульсии или содового раствора. 

Режимы шлифования. Шлифование шеек коленчатого вала рекомен-

дуется выполнять при окружной скорости шлифовального круга 25– 31 м/с, 
частоте вращения вала 1,03 с-1 (62 об\мин.), величине поперечной подачи 

круга при черновом шлифовании 0,01–0,05 мм и при чистовом шлифовании 

0,005–0,01 мм, при ручной продольной подаче. 
Такие причины, вызывающие дробление поверхности шлифуемой 

шейки, как посадка фланца на шпинделе и деформация столов, может быть 
устранена только при ремонте станка и комплектующих его узлов и агрега-
тов. 

При широких и неравномерных царапинах надо применять более твер-

дый круг, уменьшить скорость вращения изделия и уменьшить поперечную 

подачу шлифовального круга, а после правки шлифовальный круг очистить 
щеткой. 

О загрязнении шлифовального круга свидетельствуют наличие прижо-

гов на изделии, отклонение формы изделия после шлифовки от правильной 

геометрической формы. 

Мерами против загрязнения круга являются: 
а) применение круга с большей зернистостью или с более мягкой связ-

кой; 

б) использование острого алмаза и быстрой подачи при правке круга; 
в) применение большого количества охлаждающей жидкости; 

Овальность изделий происходит при износе или неправильной регули-

ровке подшипников бабок, при нарушении соосности шпинделей передней и 

задней бабок станка. Замену и регулировку подшипников, а также устране-
ние нарушения соосности, необходимо выполнять при ремонте станка. 

 

7.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

•  Ознакомиться с техникой безопасности на рабочем месте. 
•  Изучить назначение и устройство станка 3А423. 

•  Измерить шейки коленчатого вала в  двух  взаимно  перпендикулярных 

плоскостях и в двух сечениях.  Определить минимальный действительный 

и ремонтный размеры шатунных и коренных шеек вала. 
•  Настроить шлифовальный станок для шлифовки коренных шеек вала. 
•  Перед установкой вала убедитесь в отсутствии грязи и пыли в его центровочных от-

верстиях,  протрите их и смажьте консистентной смазкой УС-2. 

•  Установить вал и закрепить его. 

•  Проверить и при возможности устранить биение посадочных мест под 

сальниковую набивку и под шестерни привода. 
•  Определить изгиб вала. 
•  Прошлифовать коренную шейку вала под принятый ремонтный размер. 

•  Снять вал. 
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•  Очистить направляющие центросместителей от абразива и  смазать  их 

индустриальным маслом И-20. 

•  Перестроить станок под шлифование шатунных шеек вала. 
•  Установить вал в патроны станка. 
•  Выставить ось шатунной шейки соосно оси шпинделей станка. 
•  Прошлифовать шатунную шейку вала. 
•  Снять вал. 

•  Разработать маршрутную схему и технологический процесс ремонта ко-

ленчатого вала методом ремонтных размеров. 
 

7.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы и применимое оборудование 
2. Порядок настройки станка 3А423 для шлифовки коренных шеек. 

3. Порядок настройки станка для шлифовки шатунных шеек. 

 

7.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сколько электродвигателей обеспечивает работу шлифовального 

станка 3А423 

2. Для чего применяется гидравлика на станке 
3. Отчего зависит шероховатость поверхности шеек коленчатого вала 
после шлифования. 

4. Чем изменяется частота вращения изделия на станке 3А423. 

5. Какие дефекты может иметь коленчатый вал, их влияние на работу  
кривошипно-шатунного механизма. 

6. Способы устранения основных дефектов вала. 
7. Порядок настройки станка для шлифования коренных 
8. Порядок настройки станка для шлифования шатунных шеек вала. 
9. Как выполняется балансировка и правка шлифовального круга. 
10. Дефекты, возникающие при шлифовании коленчатых валов. 
11. Причины возникновения дефектов шлифования и способы устране-

ния. 
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8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМИ 

ПОКРЫТИЯМИ 

 
8.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: Ознакомление студентов с восстановлением из-

ношенных деталей электролитическими покрытиями на примере хромирова-
ния; закрепление теоретических знаний о физической сущности и особенно-

стях, происходящих явлений при восстановлении деталей электролитически-

ми покрытиями; освоение  технологического процесса, и оборудования, ис-
пользуемого при электролитических покрытиях; проведение сравнительных 

исследований по определению качества покрытий, получаемых при разных 

составах электролитов и на различных режимах. 

В результате выполнения работы студент, должен знать оборудование, 
инструменты и приспособления, используемые при электролитических по-

крытиях, методы контроля электролитов, получить практические навыки в 
выполнении операций технологического процесса восстановления деталей 

хромированием. 

 

8.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА  

 

На рабочем месте должно .быть следующее оборудование и инструмент. 
•  Установка (или ванны) для электролитического наращивания деталей 

марки   ОГ-1349А. 

•  Ванны: для электролитического обезжиривания, для химического 

обезжиривания в щелочных растворах, для промывки деталей горячей 

и холодной водой. 

•  Бак с венской известью или отработанным карбидом - кальция. 
•  Источник постоянного тока: выпрямительный агрегат ВАС-600/300 

или выпрямитель с автотрансформатором или генератор. 

•  Приборы и автоматические устройства к ваннам. 

•  Сушильный шкаф с автоматическим регулированием температуры. 

•  Верстак слесарный с тисками.  

•  Подвески для деталей, ареометр со шкалой 1 - 1,4. 

•  Термометр (до 100 
о
C). 

•  Ключи гаечные, детали и образцы, кисти, шкурка наждачная, часы,  ве-
сы, лупа. 

•  Микрометры с пределами измерения 0-25, 25-50 мм с точностью изме-
рения 0,01 мм. 

•  Штангенциркуль с точностью измерения 0,05 мм. 

 

8.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.3.1 Общие сведения об электролитических покрытиях 

Ремонт деталей машин электролитическим наращиванием позволяет: 
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1) наносить равномерные по толщине покрытия по всей наращиваемой 

поверхности; 

2) получать покрытия с различной твердостью (1000÷12000 МН/м2
) и 

износостойкостью; 

3) не изменять структуры материала деталей в процессе их ремонта; 
4) одновременно ремонтировать достаточно большое количество дета-

лей, что значительно снижает производственные затраты на каждое изделие; 
5) автоматизировать процесс, что гарантирует получение высококаче-

ственных покрытий требуемой толщины и с заданными механическими 

свойствами. 

Наибольшее распространение в ремонтном производстве получили 

процессы электролитического наращивания хрома, железа, никеля, меди и 

цинка [1, 2, 4]. В ряде случаев применяется технология нанесения электроли-

тическим путем некоторых износостойких сплавов. 
Процесс электролитического осаждения любого металла подчиняется 

законам Фарадея: 
1) количество выделившегося при электролизе вещества прямо про-

порционально силе тока и времени его прохождения; 
2) количества масс различных веществ, образовавшихся на электродах 

при действии одного и того же количества электричества, пропорциональны 

их эквивалентным массам. Эквивалентная масса представляет собой атомный 

вес элемента или молекулярный вес вещества, деленный на валентность. Эк-

вивалентная масса, выраженная в граммах, называется грамм-эквивалентом. 

Чтобы выделить 1 грамм-эквивалент любого вещества, необходимо пропус-
тить через электролит 26,8 А-ч или 96494 кулонов электричества (константа 
Фарадея). Если разделить эквивалентную массу любого металла на 26,8, то 

получим число граммов данного металла, выделившегося на катоде или рас-
творяющегося на аноде при пропускании через электролит 1 А-ч. Это число 

называется электрохимическим эквивалентом данного металла  (таблица 8.1). 

В соответствии с изложенным оба закона Фарадея могут быть выраже-
ны следующей зависимостью: 

 tIQТ ⋅⋅= ε                                            (8.1) 

 

где  QТ – теоретическое количество вещества, выделяющегося при 

    электролизе, г; 
ε – электрохимический эквивалент, г/А-ч ( для хрома – 0,324 г/А-ч); 

I – сила тока, А;  

t – время электролиза, ч. 

 
На катоде при электролизе часто протекают два или несколько элек-

трохимических процессов. При электроосаждении металлов, стоящих в ряду 
напряжений (таблица 8.1) выше водорода, одновременно с ними происходит 
выделение водорода, который в большинстве случаев ухудшает качество по-
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крытий, придавая им хрупкость, и всегда увеличивает продолжительность 
электролиза, так как часть электричества расходуется на его выделение. 

 

Таблица 8.1 – Электрохимические эквиваленты и другие характеристики 

                        некоторых металлов 
 

Наиме-
нование 
металла 

Атом-

ный вес 
Ва-
лент-
ность 

Эквива-
лентная 
масса 

Электро-

химиче-
ский экви-

валент, 
г/А.ч 

Нормаль-
ный по-

тенциал, В 

Удельная 
масса, 
г/см3 

Цинк 65,37 2 32,69 1,220 -0,76 7,0 

Хром 51,996 3 17,34 0,647 -0,71 6,5 

Хром 52,01 6 17,34 0,324 -0,74 6,9 

Железо 55,85 2 27,94 1,042 -0 44 7,8 

Железо 55,85 3 18,61 0,694 -0,036 - 

Кадмий 112,41 2 59,20 2,097 -0,40 8,64 

Кобальт 58,94 2 29,47 0,733 -0,27 8,8 

Никель 58,69 2 29,35 1,095 -0,23 8,8 

Олово 118,70 2 59,35 2,214 -0,14 7,3 

Свинец 207,21 2 103,60 3,865 -0,126 11,4 

Водород 1,008 1 1,008 0,0376 0,00 - 

Медь 63,57 2 31,78 1,186 +0,34 8,9 

Медь 63,57 1 63,57 2,372 +0,652 8,9 

Серебро 107,88 1 107,88 4,027 +0,799 10,5 

Золото 197,20 3 65,73 2,452 +1,42 19,3 

Золото 197,20 1 197,20 7,357 +1,50 19,3 

 

При электролитическом осаждении металлов необходимо знать коли-

чество электричества, израсходованного на этот процесс. С этой целью вве-
дено понятие “выход по току”, или коэффициент использования тока η, оп-

ределяемый отношением количества вещества, фактически полученного при 

электролизе Qф, к его теоретическому количеству QT, рассчитанному по за-
кону Фарадея 

Т

ф

Q

Q
=η ,                                                 (8.2) 

 

В практике нормирования выход по току принимается при хромирова-
нии – 13%, при осталивании – 52%, при никелировании – 95%.  

Для расчета силы тока на ванне, необходимо располагать данными о 

площади покрываемой детали. Вычисление поверхности детали выполняется 
по данным чертежа или измерения размеров детали с помощью штангенцир-

куля или микрометра.   
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Поверхность деталей, имеющих форму цилиндра (например, плунжеры 

топливных насосов), определяется по формуле 
 

 LRF ⋅⋅⋅= π2 ,                 (8.3) 

 

где F – площадь покрываемой детали, дм2 
; 

      R – радиус окружности детали, дм; 

      L – длина детали, дм. 

 

Условия электролиза обуславливаются составом и концентрацией элек-
тролита, температурой и плотностью тока. Плотность тока – это сила тока, 
приходящаяся на единицу площади поверхности электролиза. 

Сила тока, необходимая для хромирования детали, определяется по за-
висимости 

 

0FDI К ⋅= ,                                                (8.4) 

 

где Dк – плотность тока на катоде, А/дм2 
(для износостойкого покрытия 40-

100 А/дм2
); 

F0 – общая площадь хромируемых поверхностей деталей, загружаемых в 
ванну, дм2 

(берется по результатам подсчета). 
 

Используя закон Фарадея, можно найти среднюю толщину слоя метал-

ла, осажденного на катоде, в зависимости от плотности тока и времени элек-

тролиза 
 

γ
ηε

⋅
⋅⋅⋅=

1000

tD
h К

,                                                 (8.5) 

 

где  DК – катодная плотность тока, А/дм2
; 

γ –  удельная масса, г/см3  
(для хрома – 6,9 г/см3

; 

h – средняя толщина слоя, мм (0,06-0,20). 

 

Это соотношение позволяет также определить время электролиза t, не-
обходимое для получения покрытия заданной толщины 

 

ηε
γ
⋅⋅
⋅⋅=

KD

h
t

1000
,                                                         (8.6) 

 

В стационарных условиях металл, погруженный в электролит, стремит-
ся перейти в раствор с образованием соответствующих ионов. При этом ме-
талл по отношению к раствору заряжается отрицательно. Величина возни-

кающего потенциала зависит от концентрации ионов металла в электролите. 
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Поэтому для сравнения электродных потенциалов разных металлов принято 

определять их для растворов, в которых содержится один грамм-ион соответ-
ствующих ионов. Такие электродные потенциалы называются нормальными. 

Потенциалы, возникающие на электродах при их нахождении в элек-

тролитах различного состава, называются стационарными (равновесными). 

Пропускание электрического тока через электролит, как правило, сдви-

гает равновесный потенциал в более отрицательную область. Потенциал, при 

котором происходит выделение металла на катоде, называется катодным по-

тенциалом. Соответственно потенциал, при котором происходит растворение 
металла на аноде или выделение газа на нем, - анодным потенциалом. 

Хромирование отличается от других гальванических процессов. Его 

особенности следующие: 
1. При хромировании главным компонентом электролита служит хро-

мовый ангидрид (СгО3), образуя при растворении в воде хромовую кислоту 
(СгО3 +Н2О=Н2СгО4). При других процессах главный компонент- соль осаж-

даемого металла. Хром осаждается лишь при наличии в электролите опреде-
ленного количества посторонних анионов, чаще всего сульфатов  (SО4

2-
). По-

этому в растворе должна присутствовать серная кислота (Н2SО4). При этом 

наиболее качественные осадки хрома и наибольший выход по току  получа-
ются при соотношении хромового ангидрида и серной кислоты равным 90-

120. Хром в электролите находится в шестивалентном состоянии, а на катоде 
осаждается двухвалентный металлический хром. 

2. При хромировании большая часть тока расходуется на побочные 
процессы, в том числе на разложение воды и обильное выделение кислорода 
и водорода, в результате чего выход хрома по току мал (10-40%). С увеличе-
нием  концентрации и температуры  электролита выход хрома по току 
уменьшается, тогда как при осаждении других металлов, наоборот, увеличи-

вается. 
3. При хромировании применяют нерастворимые аноды, изготовлен-

ные из свинца или сплава свинца с 6% сурьмы. Электролит постоянно обед-

няется, и его необходимо периодически корректировать, добавляя в него 

хромовый ангидрид  

 

8.3.2 Технологический процесс хромирования 

 

К технологическому процессу восстановления изношенных деталей 

гальваническими покрытиями предъявляются следующие требования: про-

цесс должен обеспечивать получение на деталях износостойкого покрытия, 
которое должно быть надежно сцеплено с металлом детали. Высокая проч-

ность сцепления покрытия с деталью обеспечивается правильно выбранными 

условиями подготовки поверхности детали, износостойкость — правильным  

выбором  режима электролиза. 
Технологический процесс нанесения покрытий, на детали состоит из 

следующих операции, расположенных в порядке их выполнения:                                
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1. Очистки от загрязнения и масла; 
2. Механической обработки и очистки деталей; 

3. Промывки деталей в органическом растворителе; 
4. Сборки деталей на подвесные приспособления; 
5. Изоляции участков деталей, не подлежащих покрытию; 

6. Обезжиривания (химического или электрохимического); 

7. Промывки горячей водой; 

8. Промывки холодной проточной водой; 

9. Анодного травления или декапирования;    
10. Промывки холодной проточной' водой; 

11. Нанесения покрытия (хромирование, железнение, никелирование, 
цинкование). 

12  Промывки горячей водой при 80-90°С;  

8. Нейтрализации в 10-процентном растворе щелочи; 

14. Снятия деталей с подвесные приспособлений -и снятия изоляции; 

15. Сушки деталей 

16. Термической обработки (для хромирования, железнения, химиче-
ского никелирования);  

17. Механической обработки. 

Указанный порядок может несколько изменяться в зависимости от 
конструкции детали и подвесных приспособлений. 

Техника выполнения основных операций приведена ниже.  
Очистка деталей. Детали, загрязненные маслом, перед механической 

обработкой кипятят в 10-процентном растворе каустической соды в течение 
10—15 минут, а затем промывают горячей водой. Детали, имеющие ржавчи-

ну на поверхностях, травят в растворе серной или соляной кислоты с после-
дующей промывкой и сушкой. 

Механическая обработка. Механическая обработка перед покрытия-
ми производится с целью придания детали правильной геометрической фор-

мы или же с целью получения нужной чистоты поверхности и блеска. Для 
устранения следов износа (овальности. конусности, рисок, задиров) произво-

дится шлифование, а иногда полирование. Наружное шлифование произво-

дится на/специальных круглошлифовальных или бесцентрошлифовальных 

станках. В качестве абразивов при шлифовальных станках  рекомендуются 
корундовые или электрокорундовые круги твердостью СМ или М зернисто-

стью 40-80. Внутренние поверхности цилиндров, гильз блоков, втулок, обойм 

подшипников шлифуют на специальных внутришлифовальных станках или 

на токарных станках, оборудованных суппортно-шлифовальньми приспособ-

лениями. При шлифовании чугунных деталей применяются круги твердо-

стью СМ. Скорость вращения круга при, шлифовке стальных и чугунных де-
талей 15-30 м/с; при обработке латуни, бронзы – 14-18 м/с. 

Для подготовки деталей под защитно-дёкоративные покрытия, а также 
для отделки деталей после покрытия применяют полирование. Полировка -

процесс обработки металлических изделий, в результате которого их поверх-
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ность становится настолько гладкой и блестящей, что приобретает способ-

ность максимально отражать световые лучи, приближаясь к зеркальной. По-

лировка производится на шлифовальных станках мягкими кругами из полот-
на, бумаги, фетра, замши или шерсти, на которые наносится полировочная 
паста. Полировочные пасты имеют сложный состав, в который входят орга-
нические кислоты, в частности олеиновая и стеариновая. Для полирования 
хромовых покрытий применяют пасты, в которых основным компонентом 

является окись хрома, а для  стальных деталей и никелевых покрытий-окись 
железа. Широкое распространение для полирования получили пасты, разра-
ботанные Государственным оптическим институтом (ГОИ). Эти пасты бы-

вают трех видов: грубая, средняя и тонкая. 
В последнее время в гальванических цехах находит широкое примене-

ние подводное полирование в барабанах. Операцию обработки деталей в ба-
рабанах, когда вместе с деталями в барабан загружается фарфор, стальные 
шарики, опилки, гравий, кукурузные початки, иногда называют галтовкой.  

Для ускорения полировки в барабан наряду с указанными материалами вво-

дят слабые растворы кислоты или щелочи, мыльную воду и т. д. Состав вво-

димых материалов зависит от вида обрабатываемых изделий, рода абразива и 

качества поверхности. Продолжительность полирования колеблется от 0,5 до 

10 часов. Барабаны для полировки вращаются со скоростью от 6 до 60 мин-1
. 

Обработка в барабанах применяется также для очистки деталей от загрязне-
ния. Для этой цели барабан на одну треть загружается песком, на 1/3 деталя-
ми и вращают в течение 10-15 минут в мыльной воде. Деталь после такой об-

работки приобретает светлый стальной оттенок и становится слегка шерохо-

ватой. 

Монтаж деталей на подвески. Детали подвешиваются на катодные 
штанги на подвесных приспособлениях. Важнейшими требованиями, предъ-

являемыми к подвескам, являются: 
наличие хорошего контакта с деталью и токопроводящей катодной 

штангой; 

обеспечение максимальной скорости сборки и разборки при монтаже 
деталей; 

обеспечение наилучшего использования, пространства ванны; 

обеспечение удаления пузырьков водорода, выделяющегося на детали; 

обеспечение равномерности прохождения силовых линий электрического 

поля через покрываемую поверхность, что достигается правильной центров-
кой, детали по отношению к анодам и применением дополнительных защит-
ных катодов, металлических и неметаллических экранов. Площадь экрани-

рующей поверхности должна быть минимальной. Величина площади и ее 
форма, обеспечивающие равномерность отложения металла на поверхности 

покрываемой детали, определяются экспериментальным путем. 

В виду травящего действия, оказываемого хромовой кислотой на цветные 
металлы (медь, бронза и т. д.), подвески для хромирования изготовляются из 
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стали, за исключением частей, находящихся вне электролита, например, 

верхних контактирующих крючков, которые делаются из меди. 

Изоляция мест, не подлежащих покрытию. Не металлические про-

водящие поверхности  подвесного приспособления, за исключением мест 
контактов, а также все поверхности детали, не подлежащие покрытию, долж-

ны быть надежно изолированы. К изоляционным материалам предъявляются 
следующие требования: 

- материал изоляции должен быть устойчив против действия на него 

горячих электролитов;  
- изоляционный материал не должен растворяться в электролите и за-

сорять его продуктами разложения; 

- изоляционный материал должен легко наноситься на деталь перед по-

крытием и легко удаляться с детали после покрытия; 
- он должен быстро высыхать; 
-  слой изоляции должен быть плотным, беспористым; 

-  материал изоляции должен быть недефицитным. 

Для изоляции может быть рекомендован состав из цапонлака (раствор 

кинопленки в ацетоне) и грунта 138. Предварительно кинопленку (целлуло-

ид) обрабатывают в 5-процентном растворе едкого натра, промывают в воде 
и просушивают. Затем ее растворяют в ацетоне и тщательно смешивают с 
грунтом 138. В эту жидкость погружают деталь, затем просушивают ее на 
воздухе и зачищают места, подлежащие наращиванию. После хромирования 
изоляционную пленку снимают, и она может быть использована повторно 

после растворения ее в ацетоне. При наращивании толстых слоев хрома не-
обходимо погружать детали в изоляционную массу три-четыре раза и просу-

шивать их после каждого погружения. 
В качестве изоляционных материалов применяют тонкую резинку (на 

меловой основе), листовой целлулоид, обычную изоляционную ленту, пле-
ночные полимерные материалы (полихлорвиниловые пластикаты, фторо-

пласт-4, полиэтилен), эпоксидную смолу, перхлорвиниловую эмаль ПХВ-715 

на растворителе №646, церезин, пластизоль.  
Обезжиривание деталей. По своей природе жировые вещества делят-

ся на омыляемые и неомыляемые. К первой группе относятся растительные и 

животные жиры. Вторую группу жиров представляют минеральные масла. 
Удаление неомыляемых жиров производится в органических растворителях - 

керосине, бензине, дихлорэтане и т. д. Омыляемые жиры удаляют в щелоч-

ных растворах. Наличие жиров на покрываемой поверхности препятствует 
отложению осадков или ухудшает их сцепление с деталью. Так как на детали 

могут быть омыляемые и неомыляемые жиры, то ее необходимо обезжири-

вать как в органических растворителях, так и в специальных щелочных рас-
творах. Обезжиривание в щелочных растворах может быть химическое или 

электрохимическое. 

Выбор способа, составов и режимов обезжиривания зависит от харак-

тера загрязнения, природы металла и вида покрытия. Составы и режимы ра-
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боты при химическом и электрохимическом обезжиривании приведены в 
таблице 8.2 

Наиболее простым способом обезжиривания стальных и чугунных де-
талей является промывка их в керосине с последующей протиркой кашицей 

из  венской извести. Рекомендуется применять для обезжиривания стираль-
ные порошки. 

Качество обезжиривания определяется по степени смачиваемости по-

верхности водой. Равномерное без разрывов смачивание детали водой воз-
можно только при условии полного удаления жиров. 

В качестве анодов при электрохимическом обезжиривании применяют 
стальные пластинки. 

Декапирование деталей. Для обеспечения хорошего сцепления по-

крытия с основным металлом в подготовительных операциях предусмотрена 
обязательная операция удаления с поверхности детали окислов. Эта операция 
носит название декапирование. 

 

Таблица 8.2 – Составы растворов обезжиривания 
Состав растворов и режимы работы Материал  

детали 
при химическом   

обезжиривании 

при электрохимическом  

обезжиривании 

Сталь и чугун Едкий натр 20-30 г/л . 

Углекислый натрий 

50—100 г/л 

Жидкое стекла  3-10 г/л 

Температура раствора 70-

90°С 

Продолжительность 
обезжиривания 10-30 мин, 

Едкий натр 10-20 г/л  

Углекислый натрий 25-50 г/л 

Жидкое стекло 3-5 г/л 

Температура раствора 70-80 
оС  

Плотность тока 3-10 А/дм
2
 Про-

должительность обезжирива-
ния: 

на катоде 3-5 мин. 

на аноде 1-2 мин. 

 

Удаление окислов с поверхности детали может производиться химиче-
ским или электрохимическим способом в специальных растворах кислот и 

щелочей, либо непосредственно в электролитах для осаждения металла, как 
это имеет место при хромировании. Для химического декапирования приме-
няется 5-10% раствор соляной и серной кислоты. 

При хромировании процесс декапирования осуществляется чаще всего 

в той же ванне. Время анодного декапирования  30-60 сек. Плотность тока 
20-35 А/дм2

. 

Хромирование. После анодного декапирования детали загружают в 
ванну хромирования при выключенном токе и нагревают их без тока в тече-
ние 5-6 мин. Затем дают полный ток согласно режиму хромирования данной 



 97 

детали. Длительность процесса зависит главным образом от толщины осадка 
и режимов электролиза. Состав электролита и режимы хромирования приве-
дены в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3 – Составы электролитов и режимы хромирования 
 

Номер электролита 
 

 

 

Компонент и режимы 1 2 3 4 5 

Хромовый ангидрид, г/л 120-150 200-250 300-350 225-300 380-420 

Серная кислота, г/л 1,2-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 - - 

Сернокислый стронций, г/л - - - 5,5-6,5 - 

Кремнефтористый калий, г/л - - - 18-20 - 

Углекислый кальций, г/л - - - - 40-60 

Сернокислый кобальт, г/л - - - - 18-20 

Температура электролита, оС 50-65 45-60 40-50 50-65 18-25 

Плотность тока, А/дм2
 30-100 20-60 15-30 40-100 100-300 

Выход по току, % 15-18 12-14 18-12 18-20 35-40 
 

Практическое применение получили три типа электролитов: разбав-
ленные, универсальные и концентрированные. 

Для износостойкого хромирования рекомендуется применять элек-

тролиты 1 и 2, а для защитно-декоративного хромирования - электролит 2. 

Для декоративного хромирования на установках с пониженным напряже-
нием целесообразно использовать электролит 3. 

Электролит 1 со сравнительно небольшой концентрацией хромового 

ангидрида (150 г/л) применяется для осаждения износостойких покрытий. 

Осадки, полученные из этого электролита, равномерны по толщине, они об-

ладают высокой твердостью и износостойкостью. Электролит имеет хорошую 

рассеивающую способность. Выход по току выше, чем в универсальном элек-
тролите, и достигает 16--1

:
8%. Допускается применение высоких плотностей 

тока, что значительно ускоряет осаждение металла. Потери хромового ан-

гидрида небольшие. Однако состав электролита вследствие малой кон-

центрации быстро изменяется, что требует частой его корректировки. Ванна 
этого состава рекомендуется для восстановления сложных по форме дета-
лей. 

Электролит 2 средней концентрации получил наибольшее распростра-
нение на ремонтных предприятиях для восстановления изношенных дета-
лей. В этом электролите можно получать износостойкие покрытия большой 

твердости, а также осаждать блестящий хром для декоративных целей. 

Блестящие осадки хрома обладают высокой твердостью. Рассеивающая спо-

собность - удовлетворительная. Электролит устойчив в работе и колебания 
режима ванны незначительно сказываются на качестве осадков. 

Электролит 3 высокой концентрации имеет широкий интервал рабочих 
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режимов для получения блестящих осадков. Осадки получаются менее 
твердыми, чем в первых двух ваннах. Рассеивающая способность ниже, 
чем в электролитах 1 и 2. Выход по току составляет 10-12%. Однако концен-

трированный электролит имеет то преимущество, что он менее чувствителен 

к загрязнениям и колебаниям в составе ванны. Он не нуждается в частой 

корректировке и дает возможность получать плотные, менее напряженные 
покрытия. Благодаря этим свойствам электролит применяют только для за-
щитно-декоративного хромирования. 

Саморегулирующийся хромовый электролит. 

Хромирование в обычных электролитах с добавками серной кислоты 

характеризуется низкой производительностью процесса (выход хрома по 

току составляет 10-18%), неустойчивой работой ванны, невозможностью на-
ращивать слой хрома значительной толщины. В последнее время созданы 

новые электролиты, в значительной степени лишенные перечисленных недос-
татков и прежде всего обеспечивающие автоматическое поддерживание нуж-

ной концентрации анионов, вводимых в хромовые электролиты. 

Наибольший практический интерес представляют саморе-
гулирующиеся как горячие, так и холодные электролиты. Основными компо-

нентами саморегулирующегося электролита являются хромовый ангидрид 

СгО3 и труднорастворимые соли: сернокислый стронций SrSO4 и кремне-
фористый калий K2SiF6. Принцип саморегулирования состоит в том, что ио-

ны SiO4
2-

 вводят в ванну не в виде серной кислоты, а в виде труд-

норастворимого сульфата стронция SrSO4, который берут в количестве, не-
сколько превышающем норму. Эта соль, находясь в избытке на дне ванны, 

переходит в раствор по мере его истощения и автоматически восстанавли-

вает необходимую  концентрацию ионов SO4
2-

. 

В настоящее время установлено, что ванна значительно улучшается 
при введении вместе с сульфатом стронция кремнефторида калия   K2Si F6. 

Кремнефтористый калий так же, как и сернокислый стронций - труд-

но растворимая соль. Его вводят в ванну вместе с сернокислым стронцием и 

получают, таким образом, электролит, саморегулирующийся как по ио-

нам SO4
2-

, так и по ионам SiF6
2-

. Иными словами, возникает механизм само-

регулирования, заключающийся в том, что избыток указанных солей служит 
источником пополнения раствора ионами SO4

2-
 и SiF6

2-
, по мере их уноса из 

ванны. Такой электролит называется саморегулирующимся сульфатно-

кремнефторидного типа. 
Приготовление электролитов для хромирования. 

Для приготовления сульфатного электролита раздробленные куски 

хромового ангидрида загружают в ванну, наполняют ее нагретой до 60-80
0С 

водой и перемешивают до полного растворения. При помощи ареометра и 

справочных таблиц (таблица 8.4) проверяют концентрацию хромового ан-

гидрида. Добавляют необходимое количество серной кислоты. При этом сле-
дует иметь в виду, что хромовый ангидрид всегда содержит до 0,4%серной 

кислоты. По технической характеристике ангидрида или анализируя раствор, 
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определяют содержание кислоты в электролите и добавляют лишь недос-
тающую часть. 

Таблица 8.4 – Концентрация хромового ангидрида 
Удельный вес 
электролита, 
г/см3 

Концентрация  
хромового ан-

гидрида, г/л 

Удельный вес 
электролита, 
г/см3

  

Концентрация  
хромового ан-

гидрида, г/л 

1,07 100 1,21 301 

1,08 114 1,22 316 

1,09 129 1,23 330 

1,10 143 1,24 345 

1,11 157 1,25 360 

1,12 171 1,26 375 

1,13 185 1,27 390 

1,14 200 1,28 406 

1,15 215 1,29 422 

1,16 229 1,30 438 

1,17 243 1,31 455 

1,18 257 1,32 468 

1,19 272 1,33 484 

1,20 280 1,35 515 

 

Получение высококачественных хромовых покрытий возможно лишь 
при наличии в электролите 3-6 г/л трехвалентного хрома. Для его накопления 
электролит прорабатывают током при 45-60

0С, плотности тока 4-6 А/дм2
 и 

отношении площади катода к площади анода от 3до5. Продолжительность 
проработки определяют из расчета пропускания количества электричества 3-

4 А.
-ч через 1 л электролита. 
Для приготовления саморегулирующегося электролита расчетное ко-

личество стронция и кремнефтористого калия загружают в приготовленный 

заранее раствор хромового ангидрида. Электролит нагревают до 55-60
0С с 

выдерживают в течении 16 часов, периодически перемешивая. После отстоя 
его прорабатывают током. 

Корректирование электролитов производят на основе данных химиче-
ского анализа. Добавление хромового ангидрида, который расходуется на 
осаждение хрома, можно производить, определяя плотность раствора арео-

метром и содержание хромового ангидрида по таблицам в справочной лите-
ратуре. Избыток серной кислоты устраняют добавлением кашицы углекисло-

го бария, вводя его при интенсивном помешивании. На 1 г удаляемой серной 

кислоты вводят 2,2 г углекислого бария. При накоплении трехвалентного 

хрома  в количестве выше допустимого для данного электролита производят 
проработку током с увеличенной катодной поверхностью. При накоплении в 
электролите более 10 г/л железа следует часть электролита заменить свежим. 

Изменяя условия электролиза , можно получать различные хромовые 
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покрытия: блестящие, молочные и серые (рисунок 8.1). 

 
а – 150 г/л; б – 250 г/л; в – 350 г/л; I – блестящий хром;  

II – молочный хром; III – серый хром; IV – зоны переходных покрытий 

Рисунок 8.1 – Зависимость внешнего вида хромовых покрытий  

от плотности тока и температуры электролита при концентрации  

хромового ангидрида 
Расстояние между анодами и деталями должно быть 30-40 мм, но не 

более 60 мм. Расстояние деталей от днища ванны – не менее 100-150 мм, а 
расстояние деталей от верхнего зеркала электролита – не менее 50 мм. При 

этом толщина слоя хрома откладывается равномерно по всей поверхности 

детали. 

Для получения одинаковой плотности тока на деталях необходимо за-
гружать ванну однородными деталями. Конструкция подвески должна обес-
печивать надежный контакт с деталями и штангами. 

После хромирования производится промывка деталей вместе с подвес-
кой в ванне-уловителе (ванна с дистиллированной водой), что необходимо 

для сбора хромового ангидрида. Заключительными операциями являются 
промывка в холодной, а затем в горячей воде, снятие деталей с  подвесок, 
снятие изоляции. 

B некоторых случаях производят нейтрализацию деталей, которая уве-
личивает стойкость их против коррозии. Нейтрализацию осуществляют в 10-

15% растворе щелочи при температуре 60-80°С в течение 2-7 мин. После 
нейтрализации деталь промывают в горячей воде для удаления следов щело-

чи.           

Термообработка. Для удаления из осадков водорода деталь нагревают 
в сушильном шкафу или масляной ванне до 150-200°С и выдерживают в те-
чение 1,5-2 часов. 

Механическая обработка. Последний процесс - шлифование (а иногда 
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и полирование) детали, которым достигаются нужные размеры детали и не-
обходимая чистота поверхности 

Для шлифования применяют круги мягкие или средней твердости с 
размером зерна от № 60 до № 120. Скорость вращения круга 20-30 м/с, дета-
ли – 12-20 м/мин. Поверхность детали охлаждают жидкостью. 

Для восстановления деталей гальваническими покрытиями разработа-
ны и внедрены поточно-механизированные линии (ПМЛ). В НПО «Ремде-
таль» разработаны поточно-механизированные линии восстановления золот-
ников и штоков гидроагрегатов, шатунов двигателей ЯМЗ-238НБ, шеек ко-

ленчатых валов двигателей ЗМЗ-53 и др. 

  

8.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Оборудование цехов гальванических покрытий состоит из ванн для 
электролиза, источников постоянного тока, электрораспределительных, щи-

тов с приборами и вспомогательного оборудования, к которому относятся  
ванны для промывки и травления деталей, фильтровальные устройства, уст-
ройства для перемешивания электролитов, сушильные устройства, монтаж-

ные столы и верстаки.  Стационарные ванны для электролитов изготавлива-
ют из листовой стали толщиной 4-б мм. Внутренние поверхности ванн обли-

цовывают свинцом, винипластом, асбовинилом, кислотостойкой резиной и 

другими кислотостойкими материалами. Кроме стальных ванн применяются 
ванны керамические, фарфоровые, фаолитовые, эмалированные и деревян-

ные. Ванны обычно снабжаются бортовыми отсосами для удаления выде-
ляющихся вредных газов. 

В лабораториях в качестве ванн хромирования и железнения исполь-
зуются хромировочные установки ОГ-1349А, выпускаемые Красноуфимским 

механическим заводом. Установка предназначена для восстановления мало-

габаритных деталей – плунжеры и обратные клапаны топливных насосов, де-
тали гидросистем, пусковых двигателей, поршневые кольца, посадочные ме-
ста под подшипники различных валиков и др. 

Установка (рисунок 8.2) состоит из двух ванн 1 и 2 для хромирования 
деталей, пульта управления 5 и выпрямительного аппарата ВАГГ-12-600, пи-

тающего хромировочные ванны постоянным током. 

Ванны изготовлены в виде прямоугольных сварных резервуаров. В на-
ружный корпус 5 (рисунок 8.3) каждой ванны изготовленной из  листовой 

стали установлена внутренняя ванна 4, сваренная из нержавеющей стали 

марки 1X18H9Т. Эта сталь обладает высокой химической стойкостью в хро-

мовых электролитах. Внутренняя ванна электрически изолирована от наруж-

ной ванны текстолитовыми прокладками. В герметически закрытое про-

странство между корпусом и внутренней ванной залито 40 литров автотрак-
торного масла, предназначенного для передачи тепла от электронагреватель-
ных элементов 1 к ваннам хромирования. В нижней части корпуса ванны 

вмонтированы электронагревательные элементы НММ 2,0/2,0 (2 шт. на ван-
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ну), мощностью 2 кВт каждый и температурное реле. Для контроля работы и 

регулирования температурного реле в электролит наклонно установлен ртут-
ный термометр 7. 

Для удаления паров хромового ангидрида, выделяющихся из ванны в 
процессе работы и ухудшающих санитарно-гигиенические условия труда, на 
каждой ванне установлены ,4-сторонние бортовые отсосы 10 и воздуховод 6, 

соединенный с вентилятором ЭВР-2. Вентилятор 15 (рисунок 8.2) располо-

жен на одной оси с электродвигателем мощностью 1 кВт (2850 оборотов в 
минуту). Вентилятор размещен между ваннами в центральной части установ-
ки. 

В нерабочее время крышка не позволяет парам и газам проникать в по-

мещение. Откидные крышки изготовлены из листового металла. Применение 
таких крышек особенно целесообразно на ваннах с длительным режимом ра-
боты, при хромировании и осталивании. 

Для сбора конденсата в воздуховоде 6 расположены два уловителя (ри-

сунок 8.3). Скорость воздушного потока для каждой ванны в отдельности ре-
гулируется дроссельной заслонкой 3 (рисунок 8.2), расположенной в цен-

тральном воздуховоде. 

 

 
1 и 2 – ванны хромирования; 3 – дроссельная заслонка; 4 – реостат; 
5 – пульт управления; 6 – выпрямительный агрегат; 7 – пакетные пере-

ключатели для изменения полярности; 8 – пакетный переключатель для по-

дачи напряжения на установку; 9 и 13 – включатели электронагревателей;  

10 - амперметры; 11 – выключатель (при работе с малой силой тока); 
12 – вольтметр; 14 – стол; 15 – вентилятор;  

16 – выключатели магазинов сопротивлений 

 

Рисунок 8.2 – Общий вид хромировочной установки ОГ-1349А 
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Над каждой ванной на бортовых отсосах 10 укреплены продольные то-

копроводящие штанги 11 на текстолитовых изоляторах (рисунок 8.3). К ниж-

ним штангам подведен положительный, а к верхним -  отрицательный полюс 
выпрямителя. Для подвешивания деталей и анодов предусмотрены попереч-

ные передвижные штанги 12, которые устанавливаются на продольных 

штангах. 

На пульте управления 5 (рисунок 8.2) размещены: два амперметра 10 и 

один вольтметр 12, необходимые для измерения силы тока и напряжения на 
шинах в ваннах хромирования. Пакетный переключатель 8 служит для вклю-

чения вентилятора и подачи напряжения на установку; пакетные переключа-
тели 7 - для изменения полярности на шинах ванн, а также для полного от-
ключения ванн от выпрямителя. В нижней части пульта управления  нахо-

дится реостат 4,  который используется для плавного регулирования силы то-

ка правой ванны от 2 до 7 ампер. 
 

 
 

1 – электронагревательные элементы; 2 – уловитель конденсата;  
3 – температурное реле; 4 – внутренняя ванна; 5 – корпус ванны;  

6 – воздуховод; 7 – ртутный термометр; 8 – полихлорвиниловые втулки;  

9 – резиновые прокладки; 10 – бортовые отсосы газа;  
11 – продольные токоподводящие штанги, 12 – поперечные штанги 

 

Рисунок 8.3 – Устройство хромировочной ванны (левая) 
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Расположенные на уровне приборов тумблеры-выключатели 13 и 9 

предназначены для включения и выключения электронагревателей, управле-
ние которыми находится в левой задней части стола 14. 

 

8.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Порядок выполнения работы по износостойкому хромированию. 

Провести необходимые измерения и расчеты. 

•  Возьмите заданную для восстановления деталь и определите по 

формуле (8.3) площадь хромируемых поверхностей, предварительно измерив 
диаметр и длину мест хромирования. Определите толщину осадка хрома, ко-

торую требуется нарастить.  
•  Определите по формуле (8.4) силу тока, необходимую для хро-

мирования поверхности детали. 

•  Определите по формуле (8.6) продолжительность хромирования. 
•  Определите по формуле (8.1) теоретический вес металла, который дол-

жен выделиться на катоде. 
Подготовить ванну к хромированию. 

•  Очистите наждачной бумагой анодные и катодные штанги. Восполь-
зуйтесь вольтметром и проверьте присоединение штанг на ванне к ис-
точнику постоянного тока. (Определите где «+», а где «–» ). 

•  Определите концентрацию хромового ангидрида в электролите по 

удельному весу. 

•  Определите температуру электролита и установите режим хромирова-
ния. 
Подготовить аноды и деталь к хромированию. 

•  Очистите аноды металлической щеткой, а места контактов со штангами 

– наждачной бумагой. После очистки промойте аноды в проточной во-

де. 
•  Соберите детали на подвески. 

•  Изолируйте места, не подлежащие хромированию. 

•  Произведите электролитическое или химическое обезжиривание дета-
ли. Обезжиривание можно производить гашеной известью или каши-

цей из кальцинированной соды и мела. После двухминутной выдержки 

смойте состав водой. 

•  Промойте детали в холодной и горячей воде. 
•  Завесьте в ванну хромирования аноды и деталь и выдержите в. течение 

3-5 минут для нагревания их до температуры электролита. 
•  После этого произведите “декапирование” детали, для этого включите 

“обратный ток” (деталь на «+») на 30 сек. при Dк = 20-40 А/дм2
. 

•  Переключите ванну на “прямой ток” (деталь на «–» ), установите 
нужную силу тока в соответствии с выбранным режимом и зафикси-
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руйте время начала хромирования. 
Произвести хромирование. Выдержите деталь в ванне установленное 

время. Проверьте режим хромирования – температуру электролита и плот-
ность тока.  

Произвести заключительные операции.  

•  Выньте деталь из ванны, промойте ее в ванне-уловителе (дистиллиро-

ванной водой), а затем в холодной и горячей воде и просушите. 
•  Снимите деталь с подвески. 

•  Измерьте деталь. 
•  Определите толщину покрытия. 
•  Установите размеры и допуски, которые должна иметь деталь после 
окончательной механической обработки. 

 

8.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Краткие общие сведения об электролитических покрытиях. 

3. Описание установки. 

4. Составить порядок подготовки деталей к хромированию. 

5. Привести расчет параметров и режимов электролитического нара-
щивания деталей. 

6. Провести анализ качества процесса хромирования деталей. 

7. Сделать выводы о проделанной работе по электролитическому на-
ращиванию деталей. 

 

8.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В чем сущность гальванического наращивания деталей? 

2. Назовите основное оборудования для нанесения гальванических по-

крытий. 

3. Как производится подогрев электролита в ваннах? 

4. Назовите основные режимы ванного хромирования. 
5. Из каких операций складывается подготовка деталей к электролити-

ческим покрытиям? 

6. Основные химические элементы, входящие в электролиты хромиро-

вания. 
7. Из какого материала при хромировании изготавливается анод? 

8. Что такое декапирование и его сущность? 

9. Каким видам термообработки подвергаются хромированные детали 

и зачем? 

10. Приведите номенклатуру деталей, восстанавливаемых хромирова-
нием. 
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9 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ  

НАПЛАВКОЙ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
 

9.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: Изучить оборудование  и технологию восста-
новления деталей наплавкой в среде углекислого газа; изучить технологиче-
ские возможности и методику назначения режимов наплавки в зависимости 

от технологической характеристики изношенной детали, условий ее работы и 

величины износа; получить практические навыки по наплавке деталей; ис-
следовать влияние некоторых режимов наплавки на отдельные физико-
механические и технологические свойства восстанавливаемой детали.  

 

9.2. ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

•  Установка для дуговой наплавки УД-209 (описана в разделе 5). 

•  Баллон с углекислым газом с установленными на нем подогревате-
лем и осушителем газа, а также редуктором-расходомером. 

•  Материалы: восстанавливаемые детали диаметром от 60 мм, кассе-
ты с наплавочной проволокой Нп-30ХГСА и СВ-08Г20. 

•  Приспособления и инструменты: штангенциркуль 0-125, ключи 

рожковые, кусачки, плоскогубцы, напильник. 

•  Защитные щитки со светофильтром № 3, резиновый коврик. 

 

9.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 ДЕТАЛЕЙ НАПЛАВКОЙ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 

 

9.3.1 Технологические возможности и сущность способа 

 

Наплавка в среде углекислого газа в ремонтном производстве применя-
ется для нанесения слоя металла при восстановлении деталей механизиро-

ванной сваркой тонколистовых деталей и заварки трещин на чугунных кор-

пусных деталях [1, 2, 5].  

Способ позволяет восстанавливать наружные цилиндрические поверх-

ности стальных и чугунных деталей от 10 до 400 мм и более, внутренние ци-

линдрические поверхности от 40 до 200 мм и более. Толщина слоя, получен-

ного за один проход зависит от режима наплавки, размеров наплавляемой 

поверхности и может быть в пределах 0,5…4 мм. Возможно двух, трехкрат-
ное нанесение слоя. Толщина дефектного слоя (волнистость поверхности) 

составляет 0,9…1,5 мм. Твердость наплавленного слоя зависит от марки на-
плавляемого материала, термообработки и может быть в пределах от НВ180 

до НRC56. Производительность способа по массе покрытия 2,3 кг/ч, по пло-

щади покрытия 15…20 см2
/мин. Прочность сцепления наплавленного слоя с 

деталью высокая и практически равна пределу прочности на разрыв металла 
основы. 
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Основным недостатком способа является значительное температурное 
влияние на деталь, которая приводит к деформации деталей большой длины 

(особенно малых диаметров), уменьшению размеров внутренних поверхно-

стей полых деталей (типа стаканов) и исключает возможность наплавки по-

лых тонкостенных деталей. 

Сущность способа (рисунок 9.1) заключается в том, что сварочная дуга 
и расплавленный металл защищается от вредного воздействия воздуха струей 

углекислого газа, подаваемого под избыточным давлением из сопла, распо-

ложенного концентрично электроду. Для предотвращения окисления металла в 
процессе наплавки атомарным кислородом, образующимся при его разложении, 

в материале электродной проволоке должны быть элементы-раскислители, ак-
тивно соединяющиеся с кислородом (титан, кремний, марганец, углерод). 

 
 

1 – электродная проволока; 2 – наплавочная горелка;  
3 – поток углекислого газа; 4 – наплавленный слой металла; 5 – деталь; 

Н – вылет электрода; а – смещение электрода 
 

Рисунок 9.1 – Схема наплавки в среде углекислого газа 
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Обычно используют кремне-марганцевые проволоки, например Св-
08Г2С, Св-10Г2С, Нп-30ХГСА и другие. Наплавку в защитных газах, как 
правило, ведут короткой дугой, на постоянном токе обратной полярности с 
использованием источников питания с жесткой внешней характеристикой. 

 

9.3.2 Режимы наплавки и их влияние на формирование покрытия 

 

Режимы наплавки выбирают такими, чтобы обеспечить хорошее фор-

мирование наплавленного валика, максимальную производительность, ми-

нимальное проплавление основного металла и получение требуемой толщи-

ны слоя. Форма и размеры наплавляемых валиков имеют первостепенное 
значение для формирования покрытия в целом. 

Режим наплавки: напряжение дуги; ток; скорость перемещения (ско-

рость наплавки); скорость подачи электродной проволоки; вылет электрода; 
шаг наплавки; смещение электрода зенита, расход газа.  

Чтобы управлять формированием валиков металла, необходимо знать 
влияние на этот процесс каждого из перечисленных факторов. Повышение 
плотности тока наплавки приводит к увеличению количества тепла, выде-
ляемого дугой и, следовательно, к увеличению глубины проплавления ос-
новного металла и объема расплавленной ванны. Жидкий металл из-под 

электрода вытесняется более интенсивно в следствии увеличения плотности 

дуги. Изменение глубины проплавления основного металла возрастает ли-

нейно с увеличением сварочного тока. Плотность тока изменяют напряжени-

ем дуги и диаметром электродной проволоки. 

Напряжение дуги определяет форму наплавленного валика. Повыше-
ние напряжения увеличивает ширину и уменьшает высоту валика. Обычное 
напряжение дуги принимают  в пределах от 16 до 30 вольт. 

Скорость перемещения дуги влияет на распределение металла по на-
плавляемой поверхности. При скорости наплавки в пределах от 10 до 20 м/ч в 
ванне образуется большое количество металла, часть которого попадает на 
еще не расплавленный участок поверхности детали. Поэтому проплавление 
детали получается не глубоким, а ширина валика большая (рисунок 9.2). 

Увеличение скорости до 25-40 м/ч приводит к значительному уменьшению 

ширины валика и увеличению глубины проплавления основного металла. 
При наплавке со скоростью 60 м/ч одновременно уменьшается глубина про-

плавления и ширина наплавленного валика. Максимальная скорость наплав-
ки ограничивается стеканием металла из сварочной ванны.  

Скорость подачи электродной проволоки приводит к общему увеличе-
нию количества наплавленного металла. При этом глубина проплавления и 

ширина валика несколько увеличивается. 

Вылет электродной проволоки резко влияет на сопротивление цепи. 

Чем больше вылет, тем выше сопротивление и тем быстрее и значительнее 
нагревается конец электродной проволоки. В результате возрастает коэффи-
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циент наплавления проволоки, снижается величина тока наплавки, уменьша-
ется глубина проплавления основного металла. Перегрев электродной прово-
локи на участке вылета приводит к ее изгибу и наплавке извилистых валиков. 
Вылет электродной проволоки зависит от ее диаметра и колеблется от 10 до 50 

мм. 

 

                10                         20                          30                          40 
Скорость наплавки, м/ч 

 

Рисунок 9.2 – Влияние скорости наплавки на размеры и форму 

валика металла 
 

Вылет электродной проволоки резко влияет на сопротивление цепи. 

Чем больше вылет, тем выше сопротивление и тем быстрее и значительнее 
нагревается конец электродной проволоки. В результате возрастает коэффи-

циент наплавления проволоки, снижается величина тока наплавки, уменьша-
ется глубина проплавления основного металла. Перегрев электродной прово-

локи на участке вылета приводит к ее изгибу и наплавке извилистых валиков. 
Вылет электродной проволоки зависит от ее диаметра и колеблется от 10 до 50 

мм. 

Шаг наплавки влияет на ровность поверхности и долю основного ме-
талла в покрытии. Слишком большой шаг наплавки приводит к большим не-
ровностям, а малый шаг к дефектам в виде непроваров. Для получения каче-
ственной поверхности шаг наплавки выбирают от 0,4 до 0,75 ширины на-
плавленного валика. 

Смещение электрода с зенита влияет на формирование металла покры-

тия. Форма сечения валика зависит от того, как уравновешиваются давления 
дуги и гидростатическое давление жидкой ванны. 

Если электрод смещен навстречу вращения детали, наплавленный уча-
сток поверхности наклонен в ту же сторону, куда перемещается дуга, то уро-

вень жидкого металла в кратере повышается. Расплавленный металл как бы 

вытесняет дугу. Глубина проплавления уменьшается, ширина наплавленного 

валика увеличивается. 
Смещение электродов в сторону вращения  приводит к понижению 

уровня жидкого металла в кратере. Глубина проплавления растет и формиру-
ется узкий валик. Возможно стекание металла с детали. 
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Величина смещения зенита должна быть примерно равна длине сва-
рочной ванны и составляет от 0,06 до 0,1 части от диаметра детали. 

Расход углекислого газа зависит от диаметра наплавляемой поверхно-

сти, величины сварочного тока и регулируется в пределах 6…8 л/мин. С уве-
личением скорости наплавки и вылета электрода также следует увеличивать 
расход углекислого газа. 

 

9.3.3 Дефекты наплавки, причины их возникновения 

и меры предупреждения 

 

В процессе наплавки как в наплавленном металле, так и в околошовной 

зоне могут возникать дефекты, которые снижают эксплуатационные свойства 
наплавленного металла и могут вызвать аварийный выход детали из 
строя.Дефекты различают по месту расположения (наружные и внутренние) 
и причинам возникновения. 

По причине их делят на две группы. К первой группе относят дефекты 

образующиеся в связи с особенностями металлургических и тепловых про-

цессов наплавки: трещины, поры, шлаковые включения. Ко второй группе 
относят дефекты возникающие из-за нарушений режима наплавки, неисправ-
ности оборудования, низкой квалификации сварщиков. 

Наиболее распространенным дефектом при наплавке являются трещи-

ны, которые подразделяются на холодные и горячие, и поры. Образование 
горячих трещин в наплавленном металле зависит то величины  темпа роста 
растягивающих напряжений, действующих в процессе его кристаллизации и  

возникающих  в следствие несвободной усадки наплавленного металла. Ме-
рой, снижающей склонность металла к образованию горячих трещин, может 
быть предварительный и сопутствующий подогревы изделия, уменьшающие 
величину и скорость нарастания растягивающих напряжений.  

Холодные трещины образуются в наплавленном металле при невысо-

кой температуре (200
0
). Характерным для появления холодных трещин явля-

ется их замедленное развитие в течении нескольких часов и даже суток. За-
тем при достижении определённой величины, трещины развиваются мгно-

венно, взрывоподобно, с характерным звуковым эффектом. Холодные тре-
щины возникают как по границам зёрен, так  и по телу зерна. 

Образованию холодных трещин способствует повышенное содержание 
углерода, водорода  и некоторых других элементов в наплавленном металле. 
Источником образования водорода служат ржавчина и влага, содержащиеся в 
защитном газе. 

Пути предупреждения образования холодных трещин: выбор наиболее 
рационального легирования наплавленного металла; предварительный и со-

путствующий подогревы изделия при наплавки; последующий высокий от-
пуск и замедленное охлаждение. 

Поры в наплавленном металле представляют собой округлые пустоты, 

расположенные отдельными группами или цепочками внутри металла и на 
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его поверхности. Это пузырьки водорода, азота, углекислого газа или пара, 
не успевшие выделиться до кристаллизации наплавленного металла, так как 
при кристаллизации происходит скачкообразное снижение растворимости 

водорода (в 1,7 раза), азота (4 раза) и другие.  
Для предупреждения возникновения пор в наплавленном металле, по-

верхность детали перед наплавкой очищают от ржавчины и других загрязне-
ний; применяют обезвоженные защитные газы; применяют нагрев детали. 

 

9.3.4 Последовательность  операций технологического процесса наплавки 

 

При решении технологических вопросов учитывают материал наплав-
ляемого изделия, его массу, форму, условия работы, величину м характер из-
носа поверхности, твердость и шероховатость поверхности. 

В общем случае технология наплавки деталей в углекислом газе вклю-

чает: подготовку детали и проволоки к наплавке, непосредственно наплавку, 

термообработку детали и окончательную механическую обработку. 

Подготовка детали к наплавке включает в себя удаление загрязнений, 

и, в случаи большого одностороннего износа поверхности, предварительную 

механическую обработку – точение или шлифование.  
При подготовке проволоки её перематывают на специальных стендах  

из бухт в кассеты, одновременно с этим удаляя с поверхности ржавчину и 

смазочный материал.  

Если требуется твердость более 30 HRC, то после наплавки обычно 

выполняют черновую механическую обработку, закалку наплавленной по-

верхности и чистовое шлифование. 
Высокую твердость наплавленного слоя можно получить без термооб-

работки, используя порошковые проволоки. 

Если твердость слоя ниже 30 HRC, то после наплавки выполняют чер-

новую и чистовую механическую обработку.  

 

9.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с правилами техники безопасности при выполнении ла-
бораторной работы. 

Изучить назначение, устройство и работу установки УД-209 по схемам, 

описаниям и рисункам, расположенным на рабочем месте и в разделе 1.4. 

По заданию преподавателя, учитывая условия работы детали, её мате-
риал, твердость выбрать марку наплавочной проволоки (таблица 9.1). 

Определить максимальный износ поверхности детали и рассчитать 
толщину наплавляемого слоя металла по формуле (9.1) 

 

hUh ∆+= max ,                  (9.1) 
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где  Umax – максимальный односторонний износ детали, мм; 

∆h – односторонний припуск на механическую обработку, мм. 

 

Таблица 9.1 – Номенклатура наплавочной проволоки для наплавки 

в среде углекислого газа 
Марка проволоки Твердость слоя Примерная область 

применения 
Св 08ГС 

Св 02Г2С 

Св 10 ГС 

Св 18ХГС 

HRC 18 

HRC 16 

HRC 24 

HRC 28 

 

Оси, шпиндели, валы 

Нп-40Г, Нп-50Г 
НВ 180-270* 

Оси, валы, шпиндели 

Нп-30ХГСА 
НВ 220-300* 

Оси катков, валы КПП, 

коленчатые валы 

Нп-40Х2Г2М 
HRC 54-56 

Коленвалы, поворотные 
кулаки, оси опорных 

катков 
Нп-40Х3Г2МФ HRC 38-44 Детали испытывающие 

удары и абразивный из-
нос 

*- твердость слоя без термообработки.     

 

Припуск на механическую обработку зависит от величины дефектного 

слоя, допуска на размер, шероховатости поверхности и режима наплавки. 

Для наплавки в среде углекислого газа припуск на механическую обработку 
можно принять в пределах  0,6….1,2 мм на сторону. 

По таблице 9.2, в зависимости от толщины наплавляемого слоя вы-

брать диаметр электродной проволоки/ 

 

Таблица 9.2 – Диаметр электродной проволоки 

Толщина на-
плавляемого 

слоя, мм 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Диаметр элек-
тродной про-
волоки, мм 

 

1,6 

 

2 

 

2,2 

 

2,5 

По таблице 9.3 с учетом диаметра детали и толщины слоя выбрать зна-
чения режимов наплавки. Наплавку деталей с износом до 1 мм ведут на мак-

симально возможной скорости; с износом до 4 мм – на средней скорости; с 
износом более 4 мм – на средней скорости. При снижении скорости наплавки 

шаг наплавки следует увеличить. 
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При больших износах наплавку можно выполнять двух и трёхслойной. 

Рассчитать частоту вращения наплавляемой детали по формуле (9.2). 

 

D

V
n н
д ⋅

⋅=
π

1000
  ;                                                    (9.2) 

 

где Vн  –  скорость наплавки, м/ч; 

D – диаметр наплавляемой поверхности, мм. 

 

Установить требуемую частоту вращения детали на установке, исполь-
зуя шкалу или секундомер. 

 

Таблица 9.3 – Режимы наплавки в среде углекислого газа 

Д
иа
м
ет
р 
де

-

та
ли

, 
м
м

 

Т
ол
щ
ин
а 

сл
оя

, 
м
м

 

Д
иа
м
ет
р 

эл
ек
тр
од
а,
м
м

 

Сила 
тока, 
А 

Напря 
жение 
В 

Ско-

рость 
на-
плав-
ки, 

м/ч 

Зенит 
злек-

трода, 
мм 

Вылет 
элек-

трода 
мм 

Шаг 
на-
плав-
ки, 

мм 

Рас- 
ход 

СО2 

л/мин 

10-20 0,5-0,8 0,8 70-90 16-18 40-45 2-4 7-10 2,5-3,0 6-8 

20-30 0,8-1,0 1,0 85-110 18-20 40-45 3-5 8-11 2,8-3,2 6-8 

30-40 1,0-1,2 1,2 90-150 19-23 35-40 5-8 10-12 3,0-3,5 6-8 

40-50 1,2-1,4 1,4 110-180 20-24 30-35 6-10 10-12 3,0-3,5 8-10 

50-60 1,4-1,6 1,6 140-200 24-28 20-30 7-12 12-20 4,0-6,0 8-10 

60-70 1,6-2,0 2,0 240-350 27-30 15-20 8-14 18-25 4,5-6,5 10-12 

70-80 2,0-2,5 2,5 280-400 28-30 10-20 9-15 20-27 5,0-7,0 12-15 

80-90 2,5-3,0 2,5 300-400 28-32 10-15 9-15 20-27 5,0-7,5 14-18 

90-100 0,8-1,0 1,0 100-300 18-20 70-80 8-10 10-12 2,8-3,2 6-8 

100-150 0,8-1,0 1,2 130-160 18-19 70-80 8-12 10-13 3,0-3,5 8-9 

200-300 0,8-1,0 1,2 150-190 19-21 20-30 18-20 10-13 3,0-3,5 8-9 

200-400 1,8-3,0 2,0 350-420 32-34 25-35 18-22 30-40 4,5-6,5 15-18 

200-400 2,6-3,2 3,0 380-450 32-34 25-35 20-25 35-50 5,0-7,5 15-18 

 

Руководствуясь описанием конструкции установки для наплавки УД-

209, подготовить её к работе. Установить рассчитанные и заданные режимы, 

закрепить деталь в патроне и под руководством учебного мастера произвести 

пробную наплавку восстанавливаемой поверхности (1-2 оборота).  
Ориентируясь по показаниям контрольных приборов, откорректиро-

вать напряжение сварочной дуги, расход газа. 
Оценить качество формирования валика металла, и при необходимо-

сти, на основании рекомендаций по влиянию режимов, уточнить режимы на-
плавки. 

Наплавить поверхность на заданную длину.  
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9.5 ОТЧЁТ О РАБОТЕ 
 

Отчёт должен содержать цель работы, краткое описание сущности и 

сферы применения способа наплавки деталей в среде углекислого газа, опи-

сание установки УД-209, схему процесса наплавки. Формулы для расчёта 
толщины наплавляемого слоя, частоты вращения детали и результаты расчё-
та режимов наплавки. Все результаты расчётов и экспериментов заносятся 
таблицу формы 9.4. 

 

Таблица 9.4 – Расчетные и выбранные режимы наплавки 

Д
ет
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ь 

И
зн
ос

, 

м
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В
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м
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Ш
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, 

м
м

 

Р
ас
хо
д 

га
за

, 

л/
м
ин

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

9.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сущность способа наплавки в среде углекислого газа? 

2. Для чего необходим углекислый газ при наплавке? 

3. Поверхности каких деталей можно восстанавливать данным спосо-

бом? 

4. Какой минимальный диаметр детали возможно наплавить данным 

способом? 

5. Какова толщина получаемого слоя за один проход? 

6. Дефекты наплавки, причины их появления и меры предупреждения. 
7. Какими параметрами характеризуются режимы наплавки? 

8. Для чего необходимо смещение (зенит) электрода? 

9. Как влияет напряжение и сила тока на образование дуги?  

10.  Влияние скорости перемещения дуги на распределение металла по 

наплавляемой поверхности. 

11.   Порядок подготовки детали к наплавке. 
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