
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности 

обращаться на телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Наплавка 

 

Наплавление может производится с различными целями: 

 

восстановление геометрии изделия; 

придание конструкции новой формы; 

образование слоя, обладающего конкретными физико-механическими свойствами; 

повышение износостойкости, антикоррозийности, прочности, твердости и других 

свойств основного материала. 

Суть процесса состоит во взаимопроникновении раскаленных материалов друг в 

друга, происходящем на молекулярном уровне. Для этого поверхностный слой 

основного изделия нагревается до расплавления на небольшую глубину, а присадка 

– до жидкого состояния. Получившееся соединение отличается высоким уровнем 

надежности. Основным достоинством технологии является возможность 

регулировать толщину данного слоя в значительных пределах и нанесения 

присадки на элементы различной форм 



 

Виды наплавки металла 

Наплавка зубьев шестерни 

Наплавка рельсовых концов 

Наплавка цилиндров и плоскостей 

Наплавка металлорежущего инструмента и штампов 

Наплавка деталей, работающих на истирание с ударными нагрузками и без 

ударных нагрузок 

Наплавка нержавеющих сталей 

Наплавка чугуна и его сплавов 

Наплавка меди и её сплавов (бронз) 

Наплавка алюминия и его сплавов 

Расход материалов 

Электроды для наплавки 

Услуги по наплавке 

 

  

Виды наплавки металла 

В настоящее время в промышленной и производственных сферах используется 

большое количество способов наплавки. Далее мы рассмотрим различные виды 

наплавления в зависимости от типа используемого наплавочного материала. 

 

Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами 

 

Наплавка электродами с покрытием является наиболее универсальным методом, 

может осуществляться во всех пространственных положениях. Применяется как в 

промышленной отрасли, так и в бытовой сфере. 

 

Популярность данного способа обусловлена несколькими причинами: простота, 

удобство, гибкость, отсутствие необходимости в специальном оснащении. 

Основные недостатки: низкая производительность, тяжелые условия для 

исполнителя, нестабильность качества полученного слоя, большое проплавление 

основного материала. 

Наплавление требует от исполнителя наличия определенных навыков. Необходимо 

при минимальном токе оплавить оба компонента. 

С помощью определения состава металла подбирается тип электрода, а толщина и 

форма заготовок влияет на диаметр сварочного стержня. Если толщина 

наплавленного материала составляет менее 1,5 мм. – то диаметр прутка должен 

быть 3 мм. При толщине более 1,5 мм. – 4-6 мм. 

 

Поверхность детали нужно очистить от различного рода загрязнений. 

 

Необходимость предварительного подогрева и последующей термообработки 

также зависит от марки используемых электродов. 

 



Наплавка изделий из стали осуществляется на постоянном токе обратной 

полярности. 

 

Данный метод подразумевает применение различных схем наплавочных швов. 

 

 

При работе с плоскими изделиями выделяют два основных вида: 

 

использование узких валиков (на картинке), каждый последующий валик должен 

перекрывать другой на 0,3-0,4 своей ширины; 

применение широких валиков, которые получаются при увеличенных поперечных 

движениях электрода. 

Ещё одним видом является накладка узких валиков на некотором расстоянии друг 

от друга. Шлаковая корка удаляется после наложения нескольких валиков. Затем 

промежутки также заполняются валиками. 

 

Наплавка изделий цилиндрической формы производится тремя способами: 

 

валиками вдоль образующей цилиндра; 

валиками по замкнутым окружностям; 

по винтовой линии. 

Подробнее наплавка цилиндров будет проанализирована далее. 

 

Производители и продавцы предлагают обширный ассортимент наплавочных 

электродов с покрытием. Наиболее популярными являются следующие марки: 

 

ОЗН-6 используются для наплавки деталей оборудования различного назначения, 

эксплуатирующееся в условиях значительных ударных нагрузок и интенсивного 

изнашивания. Металл, наплавленный с помощью электродов данной марки, 

обладает повышенной стойкостью к образованию трещин. 

 

Электроды ОЗИ-5 применяются для наплавления металлорежущего инструмента и 

штампов. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к смятию и 

истиранию при значительных ударных нагрузках. 

 

Ручная дуговая наплавка также может проводиться угольными, графитовыми или 

вольфрамовыми электродами. Наплавление данными сварочными материалами 

имеет ограниченное применение, поэтому используется редко. 

 

Вибродуговая наплавка выполняется путем вибрации электрода, амплитуда 

которой составляет 0,75-1,0 диаметра стержня. Процедура осуществляется на токе 

обратной полярности силой в 80-300 А. В моменты соприкосновения основного 

изделия и проволоки электрода происходит короткое замыкание, которое 

разогревает обе поверхности до температуры плавления. 

 



Данный способ позволяет получить прочный и тонкий слой. При этом небольшой 

нагрев исключает деформацию детали. 

Вибродуговой способ применяются для наплавления наружных и внутренних 

цилиндрических, наружных конических и плоских поверхностей. Также данный 

метод используется для восстановления следующих конструкций: шейки валов, 

штоки буровых насосов, замки бурильных труб и других. 

 

 

Электрошлаковая наплавка основана на применении тепла, образующегося при 

прохождении тока через расплавленный шлак. Главная особенность данного 

метода – высокая производительность. За час работы исполнитель может получить 

сотни килограммов наплавленного металла. Другие характерные черты ЭШН: 

отсутствие разбрызгивания, экономичность расхода присадочных материалов и 

электроэнергии, низкие скорости нагрева и охлаждения отрицательно сказываются 

на структуре наплавленного слоя, небольшая склонность металла к образованию 

пор. 

[ads-pc-2][ads-mob-2] 

 

К сведению! Для получения стабильного процесса необходимо, чтобы глубина 

шлаковой ванны составляла не менее 30 мм. Несоблюдение этого правила приводит 

к неустойчивости процесса. 

В качестве присадочного материала могут применяются электроды различного 

сечения: прутки, пластины и т.п. 

 

Основные достоинства: процесс остается устойчивым в обширном диапазоне 

плотностей тока: 0,2-300 А/мм2, возможность наплавки слоев большой толщины за 

один проход, данный способ может применяться для работы с материалами, 

склонными к образованию трещин, возможность придавать наплавленному 

металлу нужную форму. 

 

Главные недостатки: перегрев основного изделия в зоне термического влияния из-

за большой погонной энергии процесса, необходимость сложного и уникального 

оборудования, невозможность получения тонких слоев, значительная длительность 

подготовки. — источник: https://weldelec.com/info/kak-pravilno-varit/naplavka/ 

 

https://weldelec.com/info/kak-pravilno-varit/naplavka/

