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Тема 

 

 

Восстановление деталей наплавкой 

Задание Восстановление деталей методом наплавки  

Под наплавкой принято понимать операцию нанесения на поверхность 

восстанавливаемого изделия из основного металла слоя присадочного 

расплавленного металла. В ходе такого процесса нужно добиться 

расплавления основного материала на незначительную глубину, чтобы 

получить гомогенный состав. 

Наплавка выполняется на всех без исключения поверхностях, начиная 

от конических и плоских и заканчивая сферическими и 

цилиндрическими. 

Конечной целью описываемой процедуры обычно является 

восстановление исходных геометрических параметров обрабатываемого 

изделия. Но кроме того, наплавка позволяет произвести качественное 

упрочнение валов и других деталей, придать им новые формы, создать 

на поверхности дополнительный слой с конкретными механическими и 

физическими показателями (например, высокая жаростойкость, 

износостойкость, твердость, коррозионная стойкость, 



антифрикционность и так далее). 

Технология наплавки по своей сути примерно идентична процессу 

сварки. По своим задачам они одинаковы, так как цель работ в обоих 

случаях - получение шва без ненужных включений, трещин, пор, а 

также защита наплавляемого материала от атмосферных газов. Когда 

выполняется восстановление деталей сваркой и наплавкой (а также их 

упрочнение), важно придерживаться ряда требований, а именно: 

 следует добиваться минимального смешивания основного и 

наплавляемого материала; 

 основной металл нужно проплавливать на как можно меньшую 

глубину; 

 припуски на обработку изделий, которая будет производиться 

после наплавки, важно уменьшать до приемлемых показателей; 

 необходимо обеспечивать наименьшие остаточные деформации 

и напряжения в изделии. 

 

Сейчас наплавка валов и деталей выполняется различными способами. 

Существуют такие виды наплавки: 

 порошковая; 

 импульсно-дуговая; 

 индукционная; 

 газовая; 

 вибродуговая; 

 электродуговая; 

 плазменная; 

 электрошлаковая. 
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Электродуговая восстановительная наплавка  

Данный вид выполнения наплавочной процедуры считается самым 

распространенным. Подобная наплавка демонстрирует отличные 

результаты не только на промышленных объемах, но и в домашних 

условиях. Она очень удобна и проста, а главное – для нее не нужно 

приобретать какое-либо особое оборудование. 

При электродуговом восстановлении важно правильно подобрать 

электрод, чтобы он смог сформировать наплавочный слой с 

требуемыми параметрами. Сечение стержня определяет форма и 

толщина детали, которую предстоит обработать, а конкретный тип 

электрода выбирается в зависимости от состава наплавляемого металла. 

16+  

Стальные изделия в большинстве случаев восстанавливают 

рассматриваемым в статье способом в нижнем положении электрода 

током обратной полярности. При этом обязательно следует подготовить 

основной металл к процедуре, очистив его поверхность от ржавчины, 

остатков масла и прочих загрязнений. 

Восстановление валов из низколегированных и низкоуглеродистых 

сталей производят чаще всего без их нагрева. А вот детали из других 

марок стали нередко подогревают (предварительно), а затем снимают с 

них внутренние напряжения, проводя их термическую обработку. 

Температура предварительного подогрева – от 300 градусов. 

Наплавочные швы могут располагаться по-разному. Когда обработке 

подвергаются цилиндрические изделия, используются три основные 

схемы: 

 валики идут по винтовой линии; 

 валики по окружностям замкнутого типа; 

 валики вдоль образующей. 

Первый способ считается оптимальным в тех случаях, когда наплавка 

ведется механизированоПри работе с плоскими поверхностями говорят 

о двух распространенных схемах, предполагающих применение: 

 широких валиков (движения электрода в поперечном 

направлении делаются увеличенными); 

 узких валиков (они перекрывают друг друга примерно на треть 

своей ширины). 



Восстановление "особых" деталей сваркой и наплавкой (например, 

элементов конструкций, функционирующих при повышенных 

нагрузках, измерительных и режущих приспособлений) может 

осуществляться твердыми сплавами, а не обычным металлом. В таких 

сплавах обычно присутствуют соединения никеля, кобальта, бора, 

железа, углерода с хромом, танталом, титаном, марганцем. 

 

Если указанные изделия имеют большой показатель износа, перед 

основной наплавкой выполняют предварительную, используя сварные 

стержни, сделанные из стали с малым содержанием углерода. А вот в 

тех случаях, когда изготавливают новые режущие и измерительные 

приспособления с наплавкой твердосплавного типа, основанием для 

них служат заготовки из легированных и углеродистых марок стали. 

Контрольный тест 1. Требования к наплавке 
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