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ПОСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
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В процессе эксплуатации детали машин и механизмов 

подвергаются износу, а при производстве новых деталей часто 

возникает необходимость получения поверхностных слоев, 

обладающих специальными свойствами: повышенной твердостью, 

жаростойкостью, износостойкостью и др.  

Для этих целей широко применяются  

способы наплавки, но, в ряде случаев, 

наплавку применять невозможно из-за 

значительных тепловложений в основной 

металл, что приводит к изменению его 

свойств. 

Поэтому поставленную задачу решает процесс нанесения 

покрытий способом электродуговой металлизации. 



РЕШЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЗАДАЧИ 
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Техническая задача решалась в соответствии с ГОСТ 28844-90 и 

ГОСТ 30431-96 «Покрытия газотермические износостойкие» (ДСТУ 

3366-96 «Покриття газотермічні зносостійкі»). 

Решение поставленной задачи осуществляется с помощью 

разработанной  технологии ремонта металлических деталей с 

использованием комплекса для  электродуговой металлизации КЭМ-

1 производства НТЦ «ПРОМАВТОСВАРКА». 

При этом изношенные детали восстанавливают под номинальный 

размер, устраняют различные механические повреждения, придают 

им требуемую геометрическую форму и соответствующие 

поверхностные свойства. 



РЕМОНТ  И  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ДЕТАЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

5
 

Металлизация - это электродуговой 

процесс напыления с использованием двух 

проволок, расплавляемых электрической 

дугой. Дуга, имеющая температуру 5000 - 

6000 С, непрерывно расплавляет эти 

проволоки. Сжатый газ - чаще всего воздух 

- распыляет капли расплавленного 

металла, образующиеся на концах 

проволок, и подает их со скоростью более 

100 метров в секунду на рабочую деталь, 

формируя покрытие. Благодаря 

комбинации высокой температуры и 

высокой скорости капель, получается 

покрытие со специальными  свойствами, с 

высокой прочностью сцепления и низкой 

пористостью.  

Электродуговая металлизация - 

это холодный процесс 

термического напыления, при 

котором температура 

поверхности не превышает 

100°C. Это исключает изменения 

в структуре металла или 

деформации. 

Электродуговая металлизация 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

6
 

Процесс электродуговой металлизации - это процесс термического 

напыления, имеющий высокую производительность и  низкие 

эксплуатационные расходы. 

• Безопасный процесс 

• Не требуется горючий газ 

• Холодный процесс напыления 

• Не требуется использования кислорода, керосина или горючего газа , что 

уменьшает стоимость покрытия 

• Оператор может использовать две различные проволоки во время 

металлизации для получения новых необходимых покрытий 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Одно из основных применений дуговой металлизации – это 

восстановление деталей путем нанесения покрытий со специальными 

свойствами. Наносимый материал должен быть токопроводящим. Наиболее 

используемые материалы - это металлическая проволока сплошного сечения 

или порошковые проволоки. 
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Технические характеристики: 

• Температура дуги: более 6000°C 

• Скорость капель: 150 - 300 м/с 

• Производительность: от 2.5 до 

40 кг/ч 

• Материал покрытия: металлы 

или сплавы в виде 

цельнотянутой и порошковой 

проволок 

• Толщина покрытия: от 0.1 до 5 

мм 

• Плотность покрытия: 90-97% 

•  Уровень шума: 100-120 дБ(A)  

Этапы проведения работ 

После металлизации для 

получения требуемых размеров, 

точности и шероховатости 

поверхности  производится 

мехобработка, термо-обработка и 

т.д.  (при необходимости). 



СХЕМА КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ 
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Рис. 1 

Схема комплекса электродуговой 

металлизации Рис. 2 

Общий вид комплекса 

электродуговой металлизации 
 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ 

НАПЫЛЕННОГО СЛОЯ ПОСЛЕ РАЗНЫХ МЕТОДОВ 

ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОД 

НАПЫЛЕНИЕ 
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Вид обработки 

Предел 

выносливости, 

МПа 

Эффективный 

коэффициент 

концентрации 

напряжений 

Прочность 

сцепления, 

МПа 

Толщина 

покрытия,м

м 

Обработка дробью 324 0,78 104,0 0,2-3,0 

Накатка (прямая, косая, 

перекрестная) 
306 0,82 

100,0 
- 

Обдувка песком 278 0,91 34,5 - 

Шлифование 252 1,00 - - 

Нанесение треугольной 

нарезки с 

последущейобработкой 

дробью 

245 1,02 190,0 - 

Электроискровая обработка 194 1,29 110,0 0,7-10,0 

Нанесение нарезки: 

Круглой /Треугольной 
- 1,29 /1,33 194-188 167-188 0,15-4,0 

Электродуговая обработка 170 1,48 25,0 - 

Нарезка кольцевых канавок 165 1,52 140,0 - 

(По данным ООО «ЭЦМ», г. Екатеринбург, Россия) 



К ТИПОВЫМ РАБОТАМ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ГЕОМЕТРИИ 

ОТНОСЯТСЯ: 

1
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• восстановление посадочных мест под подшипники качения; 

• восстановление шеек валов под подшипники; 

• восстановление рабочей поверхности валов различного назначения; 

• восстановление шеек осей колесных пар; 

• восстановление баббитовых вкладышей, чугунных деталей  и пр. 

Технологии металлизации широко применимы не только для 

восстановления геометрии изношенных изделий, но и для придания 

поверхности специальных свойств и их сочетаний таких как:  

• износостойкость; 

• твердость; 

• абразивная и эрозионная стойкость; 

• кавитационная стойкость;  

• термобарьерные свойства; 

• фрикционные и антифрикционные свойства; 

• токопроводящие и диэлектрические свойства;  

• коррозионная стойкость и пр.  
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Опытная установка для напыления Напыление лопаток экструдера 

Напыление оси 
Напыление распредвала (место под 

подшипники) 



1
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Восстановление 

поверхностей плунжеров прессов 

Нанесение бронзовой проволоки на  

стальную втулку 

Нанесение покрытий на рабочие колеса  

центробежных насосов 

Покрытия на рабочие валы для 

полиграфии 
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Ремонт посадочного места 

корпуса подшипника 

вентилятора 

Восстановление 

посадочного 

места крупногабаритного 

вала 

Плунжеры и штоки  

гидроцилиндров  

Восстановление и 

упрочнение 

компрессоров 

Нанесение покрытия на 

внутреннюю обойму 

подшипника  

Износостойкое покрытие 

защитных втулок  

насосов 
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Восстановление валов и чугунных блоков цилиндров 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ПОДШИПНИКОВ 

СКОЛЬЖЕНИЯ МЕТОДОМ  ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ 

1
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Напыляемый материал: баббит Б-88.  Толщина напыленного слоя: 3,0 мм. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ (ШАТУНЫ, ВТУЛКИ) 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ШЕЕК  ОСЕЙ  КОЛЕСНЫХ  ПАР  НАПЫЛЕНИЕЕМ 
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Особое место в практическом применении металлизации занимает восстановление 

посадочных поверхностей шеек осей колесных пар. Для восстановления различных шеек 

осей колесных пар разработаны технологические инструкции, утвержденные МПС и 

созданы участки металлизации напылением в вагонных депо на территории России, 

Украины, Беларуси, Казахстана. 

При этом, стоимость восстановления напылением двух буксовых шеек локомотивной 

оси составляет 5% стоимости ее изготовления; двух буксовых шеек вагонной оси - около 

8% стоимости новой. 

Срок окупаемости затрат на восстановление составляет от 3-х до 6-ти месяцев в 

зависимости от объема работ. Для напыления используется сплошная сварочная 

проволока 30ХГС Ø 2,0 мм. 

Практика показала, что за рабочую смену можно восстановить 4 буксовые шейки, 

если работа производится одним станочником. При работе двух станочников (оператор 

для напыления и токарь для подготовки шейки и проточки покрытия) количество 

восстановленных шеек  можно довести до 8 - 10 штук. 

Процесс напыления легко поддается автоматизации. 

Испытания показали, что после 7-ми кратной напрессовки – распрессовки колец 

подшипников размеры напыленных шеек осей практически не изменились. 

На основании положительного опыта применения электродуговой металлизации 

МПС своим указом №Н-50У от 16.01.1995 г. разрешило ремонтировать этим способом 

изношенные буксовые шейки осей колесных пар тягового подвижного состава в 

локомотивных депо и на локомотиворемонтных заводах. 
(По данным  работ группы сотрудников ВНИИЖТ под руководством к.т.н.Казьмина В.П.) 



ТАБЛИЦА ПОДБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ 

 (ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ METALLISATION, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
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Материал Области применения 

Ограничение по 
толщине покрытия 

после мех. 
обработки в мм 

Сталь 
(13%хром) 

восстановление всех типов поверхностей 
подшипников, как снаружи, так и изнутри 0.375-3.750 

18/8 
нержавеющая сталь 

для восстановления изношенных покрытий 
18/8 нерж. сталь, нанесение покрытий из 

нерж. стали на чугун и 
малоуглеродистую сталь 

0.375-1.5 
1.5 

Нерж. сталь 
(18/5 нерж. 

сталь с высоким 
содержанием марганца) 

Используется там, где необходимы свойства 
нержавеющей стали в случаях обточки 

поверхности. 
0.375-3.750 

Хромированная сталь (13% 
хром 

низкоуглеродистая) 

Для восстановления различных несущих 
поверхностей: пазы, корпуса, базовые 

поверхности и т.д. 
0.375-3.750 



ПРИМЕР ВЫБОРА ПОКРЫТИЙ 
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Все нанесенные в процессе термонапыления материалы имеют 

способность, остывая, сжиматься. Вследствие усадки возникает напряжение 

внутри обрабатываемой поверхности, образуются трещины, либо происходит 

отслоение покрытия. Степень усадки поверхности зависит от используемого 

материала, 13% хромированная сталь имеет самую низкую степень усадки, а 

18/8 нержавеющая сталь и низкоуглеродистая сталь – самую высокую. Такие 

материалы, как 13% хромированная сталь не только обладают 

превосходными антикоррозионными свойствами, так же не нуждаются в 

дополнительной механической обработке, но и имеют очень низкий процент 

усадки. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 5 – 10% ОТ 

СТОИМОСТИ НОВОЙ ДЕТАЛИ 

1
9
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1. ГОСТ 28844-90 «Покрытия газотермические упрочняющие и 

восстанавливающие» 

2. ГОСТ 30431-96 «Покрытия газотермические износостойкие» 

3. ДСТУ 3366-96 «Покриття газотермічні зносостійкі» 



ВЫПИСКА ИЗ ГОСТ 28844-90 
«ПОКРЫТИЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИЕ УПРОЧНЯЮЩИЕ И 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ» 

2
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Приложение №1 

Настоящий стандарт распространяется на газотермические покрытия, 

предназначенные для упрочнения вновь изготовляемых и восстановления 

деталей и изделий машиностроительного назначения, и устанавливает общие 

требования к поверхности основного металла (детали, изделия), применяемым 

материалам и покрытиям. 

Требования распространяются на газотермические покрытия, напыляемые 

газопламенным, плазменным, электродуговым методами. 

 Предварительная подготовка поверхности детали, изделия (основного 

металла) к напылению, а также сам процесс напыления, может предусматривать 

выполнение целого ряда операций. Обязательность выполнения каждой 

операции определяют в зависимости от материала детали, его геометрии, 

назначения покрытия и указывают в нормативно-технической документации. 

4.4. При напылении покрытий большой толщины (более 1,0 мм), 

подвергаемых высоким нагрузкам или в обоснованных случаях, возможна 

специальная механическая обработка основного металла вместо струйно-

абразивной (насечка, накатка, рваная резьба, электроискровая обработка и т.п.). 
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4.6. Поверхности деталей, не предназначенные к напылению, должны 

быть защищены экранами или накладками, а отверстия изолированы винтами 

или заглушками от воздействия абразивного материала при подготовке 

поверхности струйно-абразивным методом и от напыления. 

4.16. Максимально допустимая толщина напыленного покрытия при 

упрочнении и восстановлении поверхностей деталей не должна превышать: 

- для электродуговых покрытий - 3,0 мм. 

Для охлаждения деталей от перегрева (в случае напыления покрытий 

толщиной более 0,75 мм и деталей небольших размеров) их необходимо 

обдувать сжатым воздухом, инертным газом или применить другую 

охлаждающую среду со стороны поверхности, обратной поверхности 

напыления. 



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
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Поставка оборудования, расходных материалов и выдача технологических 

рекомендаций для ремонта промышленных деталей металлизацией. 

 Полный комплект для выполнения работ. 

 Ремонт и сервисное обслуживание оборудования. 

 Обучение и консультирование по проведению работ на территории Заказчика. 

ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

  

  

Обращайтесь по адресу:  ЧП «НТЦ «ПРОМАВТОСВАРКА» 

г. Мариуполь, пр. Строителей, 29 -4 

Тел./факс: (0629) 37-97-31; 37-58-61; 067-627-41-51; 095-111-34-14 

e-mail: 379731@promavtosvarka.com.ua 

mailto:379731@promavtosvarka.com.ua

