
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 ходовых колёс 

 Смотреть видео на Ютубе 

https://youtu.be/PiNjByYLCis  

 

  

https://youtu.be/PiNjByYLCis


ВОССТАНОВЛЕНИЕ (НАПЛАВКА) ХОДОВЫХ КОЛЕС 

 

В колѐсных парах и в качестве ходовых колѐс тяжѐлых грузоподъѐмных машин, обычно 

используются, изготавливаемые из штампованных заготовок из стали 65Г, поковок стали 

45, 50, 75 и 65Г, проката стали 75 и 65Г, отливок из стали 55 и 35ГЛ согласно 

Техническим условиям ГОСТ 28648-90. При их эксплуатации в течение 8-10 лет в первую 

очередь подвергаются износу и утончению поверхность катания и реборды. Чем выше 

твѐрдость рабочей поверхности колеса, тем больше и его износостойкость. Однако если 

рабочий слой окажется слишком твѐрдым, быстрее изнашиваться будут рельсы, а их 

замена - операция, которая обходится не дешево. 

Таким образом, оптимальным можно считать такой способ восстановления ходовых колѐс 

кранов, когда твѐрдость рабочего слоя его поверхности катания будет на несколько 

процентов меньше, чем твѐрдость рельса. 

Перед операцией наплавки ходовое колесо предварительно подвергается проточке, для 

удаления с него сколов и вмятин. 

Наиболее широко в настоящее время используется автоматический метод наплавки с 

последующей обработкой рабочей поверхности на токарных станках. Наплавочной 

проволокой при автоматическом процессе служит Св-08ГА, на менее автоматизированных 

производственных участках применяется DT-DUR 250 K, а если износ слишком большой, 

дополнительно используется в качестве подслоя проволока Х70Т4. После процедуры 

наплавки требуется обработка колеса для сохранения его номинальных размеров, а затем 

колесо нагревается, выдерживается некоторое время при температуре 800-950°С, а затем 

охлаждается с определенной скоростью. Такой процесс называется сорбитизация. Если 

твѐрдость наплавленного слоя составляет около 350 НВ, термическую обработку не 

проводят. 

Преимуществом такого типа ремонта крановых колѐс является возможность повторять 

ремонт несколько раз. Возможно также производить ремонт колѐсного блока полностью: 

в сборке с валом. Стойкость наплавленного слоя составляет 3-4 года, а затраты на 

ремонтные работы составляют не более 20% от стоимости замены. Восстановление и 

упрочнение способом наплавки сокращает количество простоев на время ремонта, тем 

самым повышая производительность работы ГПМ. Помимо этого, наплавочные 

технологии имеют ресурсосберегающее значение: при использовании 1 кг наплавляемого 

материала экономится 70-80 кг агломерата и до 5 кВт-часов электроэнергии. 


