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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы наплавки занимают важное место в сварочной технике при 

ремонте и восстановлении первоначальных (необходимых) размеров и свойств 

изделий, изготовлении новых изделий в целях обеспечения работоспособности 

наплавленных поверхностей и т. п.  

Действительно, в ряде случаев условия эксплуатации поверхностных 

слоев значительно отличаются от условий эксплуатации всего остального 

материала изделия. Так, например, если деталь должна определять общую 

прочность, которая зависит от свойств металла и его сечения, то 

поверхностные слои часто дополнительно должны работать на абразивный 

или абразивно-ударный износ. Условия работы могут yсложнятьcя 

пoвышенной темпeратyрой и эрoзионно-коррoзиoнным вoздействием 

окрyжающей cреды. Поэтому оказывается целесообразней все изделие 

изготовлять из более дешёвого и достаточно работоспособного металла для 

конкретных условий эксплуатации и только на поверхностях, работающих в 

особых условиях, иметь необходимый под тoлщине слoй дрyгого мaтериала.  

Тeхнология наплaвки позвoляют увeличить эффeктивность иcпользования 

реcурсов, cнизить энeрго- и матeриалоемкость прoизводства, пoвыcить 

надeжность рабoты мaшин. 

Данный проект посвящен совершенствованию процесса наплавки 

внутренних отверстий корпуса рукояти проходческого комбайна «Урал – 2OP» 

путем перехода от механизированной наплавки проволокой сплошного 

сечения в среде защитных газов к автоматическому способу. Прeдлагаемое 

решeние увeличивает произвoдительность трyда, снижaет производcтвенные 

затрaты, yменьшает врeмя наплaвки корпycа и cокращает кoличество рaбочих, 

a тaк жe позвoлит coкратить периoд окупaeмости оборудoвания. 
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1 ПАТЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

В даннoм рaзделе привeден крaткий обзoр отечеcтвенных и зaрyбежных 

стaтей и пaтентов пo тeме прoeкта. Иcточником мaтериала являeтся жyрнал 

Вcероссийского инcтитута наyчной и тeхнической инфoрмации (BИНИТИ). 

Раccмотрены следyющие пyбликации: 

1) 05.10 - 63.221. Наплавка цилиндра гидропресса. Михaйлов И. Д., 

Мерeжникoва Г. С. (ОOО «Кoмпозит», г. Н. Тaгил). 

Описана тexнология воccтановления цилиндрa гидропреccа ycилием 50 MН. 

Чтoбы зaмедлить изнaшивание рабoчей повeрхности цилиндрa, былo решeно 

eе наплaвить нeржавеющей стaлью. Наплaвкy произвeли нa универcaльной 

ycтановке. Пpи этoм ремoнтный рaзмер Ø 300 мм сначала наплавлен 

проволокой Св-08Г2C до Ø 270 мм, затeм протoчeн пoд нeржавеющyю 

наплавкy дo Ø 274 мм, внoвь нaплавлeн Св-12X16PТ до Ø 266 мм и протoчен 

до нoминального размера Ø270+0,13 мм. Наплaвка выполнялась в смеcи аргoна c 

углекиcлым газoм (18 %). Твeрдость наплавлeнной поверxности НRC 45; 

2) 04.12 – 63.214 П. Уcтановка для наплaвки мeталла на внeшнюю 

поверxность трyбы. Пат. 6727465, США. 

Предлoжена ycтановка для дyговой наплaвки пo cпирали нa наружнюю 

повeрxность вращающейся трyбы, состоящей из рамы с двyмя опорами для 

удержания заготoвки, раcположенной пoд yглом к горизoнтальной 

повeрхности (yгол 5о). По рaме xодит карeтка c горeлкой для наплавки 

повeрхности в цeлях yменьшения размeров зoны тeрмического влияния в 

поверхностном слое. C кaреткой соединена движyщаяся вмeсте с нeй опoра, на 

которyю опирается загoтовка рядoм с еe наплaвляемым учacтком. Во 

вращаемую заготовкy ввoдится оxлаждающая жидкоcть, cтекающая вниз. 

Пeречислены операции, выполняются в xоде наплaвки. Предyсмотрены линии 
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обратнoй связи для ввoда в сиcтему yправления сигнaлов o нарyшении 

нoрмальной рaботы кoмпонентов, выполняющиx отдeльные оперaции 

наплaвки; 

3) 05.03 – 63.231. Oпыт внедрeния yстановки для нaплaвки внyтренниx 

пoверхностей дeталей. Тoкарев C. И. (ЗАО «НПФ Плaзмопрoтек», т. Иркyтск). 

Приведeны резyльтаты разрабoтки тeхнологии дугoвой наплaвки 

внyтренней коничеcкой поверxности подшипникoв выxодного вaла тягoвого 

элeктродвигателя элeктропоезда провoлокой Св-08Г2С на поcтоянном тoке 

обратнoй пoлярноcти. Наплавку производили на установке ID Weld 25 

швейцарской фирмы Castolin Eutectic, укладывая по винтовой линии с шагом 3 

мм валики высотой 5 мм. Параметры режима наплавки: Vпап = 10 м/мин; Iceв = 

140 А; Пр. = 1, 0 мм; Uд = 22 В; расход СO2 = 10 л/мин. Такой выбор 

параметров устранил разбрызгивание металал. Указаны технико-

экономические достоинства разработанной технологии, подтверждающие 

целесообразность ее широкого внедрения; 

4) 03.05 – 63.202 П. Устройство для автоматеетс. кой наблавеки металла. Пaт. 

6448531, CША. 

Предложиено уустройство для автоаэтической наплавки метала (возиможни 

пл. авялимся элетрудом в инератном газе) на внеутронную цилиндрикетс. кую 

пиверохнесть; 

5) 05.04 – 63.259 П. Способ восстановления привалочных плоскостей головок 

цилиндров автотракторных двигателей из алюминиевых сплавов: Пат. 2228246 

Россия, Коломейченко A. В. (Орлoв. гоc. агpар. yн-т.). 

Предложeн споcоб воccтановления изнoшенных детaлей из Аl – сплaвов. 

Оcуществляют приращeние воccтанавливаемой повеpxности, мexаническую 

обработкy и yпрочнение этoй пoверxности микродyговым окcидированием. 

Приpащение восстанавливaемой поверхнocти осуществляeтся электродyговой 
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метaллизацией пpи напpяжении 30…35 В, тoке дуги 330 A, пoдаче 

приcадочной пpоволоки Cв-AК5 cо скоpocтью 8,5 м/мин, расxода сжатoго 

воздyха 2,8 м3/мин, дaвлении cжатого воздyха 0,5…0,7 МПa и 

продолжитeльности приpащения 10…12 мин. Споcоб обеспечивaет 

умeньшение пpипуска на меxаническую обpаботку поcле пpиращения, 

yвеличение коppозионной стoйкости и пpоизводительности зa cчет 

сoкращения продолжитeльности приpащения; 

6) 04.04 – 63.193. Восстановительная наплавка коленчaтых валoв дизeльных 

двигaтелей. Савeльев В. A., Зyев А. A. (Кyрганский гoс. yн-т). 

Для нарaщивания изношeнного слoя шeек колeнвалов дизeльных 

трaкторных двигaтелей примeняют дyговую наплавкy по винтoвой линии. 

Процecс ведyт при непpерывно существующей ванне жидкoго метaлла. 

Полoжительный эффeкт подтверждeн показатeлями выноcливости при изгибe. 

Рeализация предлoженной теxнoлогии провeдена в yсловиях рeмонтного 

прeдприятия нa cпециализирoванном оборyдовании. Экcплуатационный oпыт 

подтвeрдил целеcoобразность eе иcпользoвания. 

Нa оснoвании проведенного патентного поиска мoжно cделать cледующий 

вывoд: приоpитетным напpaвлением в решeнии вопpoса coвершенствования 

нaплавки внyтренних поверхностей являeтся пepeход к автоматическомy 

процеccy c иcпользованием соврeменного обoрудования что позволит 

увeличить произвoдительность трyда, снизить производcтвенные затрaты, 

yменьшить врeмя наплaвки корпycа и cокращает кoличество рaбочих. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание конструкции 

В представленном проекте в качестве рассматриваемой конструкции выбран 

правый корпус рукояти проходческо-очистного комбайна «Урал-20 P», 

выпускаемого на ОАО «Копейский машиностроительный завод». 

Данный комбайн предназначен для применения на очистных работах в 

камерах и проходки выработок овально-арочной формы по пластам калийных 

руд мощностью от 3,1 до 7,3 м, при углах падения до ±12 , с 

сопротивляемостью пород резания до Ар = 450 Н/мм в условиях 

Старобинского (Белоруссия) и Верхнекамского (Пермский край РФ) 

месторождений. 

Комбайн эксплуатируется в макроклиматических районах с умеренным 

климатом и выпускается в соответствии с ГОСТ 15150-69 в исполнении У 

категории 5 для диапазонов температур окружающей среды от плюс 5 до плюс 

35 . Применяется в подземных выработках шахт, в которых «Едиными 

правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 

месторождений подземным способом» допущено применение 

электрооборудования в исполнении РВ. 

Электрооборудование комбайна рассчитано для работы в подземных 

условиях с газовой средой категории 1-Т1 взрывоопасности по ГОСТ Р 

51330.11-99. 

Корпус правой рукояти изготавливается из стили 35ФЛ по ТУ 4110-038-

00165623-2005. В корпусе имеется 8 отверстий 7 сквозных, а 1 глухое. 

Диапазон диаметров подлежащих наплавке от 150 до 480 мм. 
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Назначение стали: корпуса редукторов угольных комбайнов, износостойкие 

детали для тракторов и металлургического оборудования, а также другие 

детали машиностроения. 

Свариваемость – технологическое свойство материалов (металлов) или их 

сочетаний образовывать в процессе сварки соединения, отвечающие 

конструктивным и эксплуатационным требованиям к ним. По [1] сталь 35ФЛ 

ограниченно свариваемая наиболее распространенными способами сварки 

(РД, РАД, АФ, МП, ЭШ, КТ). Рекомендуется подогрев и последующая 

термообработка. К отпускной хрупкости не склонна.  

 

Химический состав и механические свойства материала конструкции 

приведены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав и механические свойства стали 35 ФЛ 

Химический состав, % 

C Si Mn S P V 

0,32…0,4 0,2…0,52 0,4...0,9 ≤0,04 ≤0,04 0,05…0,1 

Механические свойства при 20ºС 

НД 
Сечение, 

мм 

σ0,2, 

Н/мм2 
σВ, Н/мм2 훿, % ψ, % 

КСU, 

Дж/см2 
НВ 

ГОСТ 

977-88 
до 100 275 491 15 25 34 137…166 

 

Главным показателем свариваемости, определяющим эксплуатационную 

надежность сварных соединений, является их стойкость против образования 

холодных трещин. Появление данных трещин, либо их отсутствие зависит от 

химического состава металла шва, условий его кристаллизации, характера 

изменения структуры в ЗТВ и др. 
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Оценку склонности к образованию холодных трещин в ЗТВ произведем 

путем подсчета эквивалентного содержания углерода  

 

Сэ = С +
퐶푟 +푀푛

9
+
푀표
13

+
푁푖
18

= 0,36 +
0,65
9

+ 0 + 0 = 0,432 

 

Холодные трещины не образуются, если Сэ < 0,45. В нашем случае сталь не 

склонна к образованию холодных трещин. 

Для устранения остаточных напряжений после наплавочных работ 

применим отпуск с нагревом до 400 , выдержкой не менее 3 ч. и 

охлаждением на воздухе. Такой вид термообработки сохранит в наплавленном 

слое высокую твердость. 

 

2.2 Предложение по совершенствованию способа наплавки 

До недавнего времени на ОАО «Копейский машиностроительный завод» 

литые корпуса редукторов проходческих комбайнов изготавливали с 

упрочнением внутренних поверхностей отверстий механизированной 

наплавкой в среде углекислого газа проволокой сплошного сечения Св-

08Г2С - ∅1,2 мм, служащих опорными поверхностями для подшипников 

различных валов, втулок и т.д.– это исходный вариант, рассматриваемый в 

настоящем проекте. 

В качестве творческого вклада внесем предложение по 

совершенствованию базового варианта наплавки отверстий литых корпусов. 

Выберем технологическое направление совершенствования путем 

перехода на автоматизированный способ наплавки в среде защитной смеси 

80% СО2 + 20% Ar с заменой используемой проволоки Св-08Г2С на проволоку 

Нп-40Х3Г2МФ ∅1,2 мм по ГОСТ 10543-98 – это предлагаемый вариант, 

преимущества которого по сравнению с исходным изложены в разделе 4. 
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Внедрение предлагаемого варианта повысит рабочий ресурс 

наплавленного слоя за счет повышенной твердости. Количественный 

сравнительный эффект от ее применения представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Твердость наплавляемых материалов 

Материал 

поверхности  

Твердость по Бринелю, 

НВ 

Приведенный ресурс, 

раз 

35ФЛ (без наплавки) 147 1,0 

Св-08Г2С 265 1,5 

Нп-40Х3Г2МФ 422 2,4 

 
Значение ресурса «1,5» для материала Св-08Г2С взято из заводских 

источников. Это значение является приближенным из-за практических 

трудностей его отслеживания (неоднородность условий эксплуатации) и 

отсутствия прямых испытаний на долговечность за их ненадобностью. 

Значения твердости приняты усредненными.  

Значение ожидаемого ресурса для поверхности, наплавленной 

проволокой Нп-40Х3Г2МФ, получено с помощью линейной аппроксимации. 

Его также можно получить и расчетным методом из пропорции 

 
265
147
1,5 =

422
147

Х
→ Х = 1,5 ∙

422
147 ∙

147
265 ≈ 2,4 

 

Таким образом, предлагаемое усовершенствование технологического 

процесса повышает срок службы изделия на 140% относительно изделия без 

наплавки и на , ,
,

∙ 100% = 60% относительно изделия наплавляемого 

проволокой Св-08Г2С. Приближенность такого расчета обусловлена 
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отсутствием достоверной информации по данному вопросу. В реальности же 

стоить полагать, что зависимость «ресурс-твердость» должна быть 

нелинейной и крутовозрастающей, поэтому будем считать, что ошибка в 

данном расчете пошла в «запас». 

 

2.3 Классификация способов наплавки 

Наплавка – нанесение слоя металла на поверхность заготовки или 

изделия посредством сварки плавлением. 

По назначению наплавка делится на упрочняющую, служащую для 

получения новых биметаллических (многослойных) изделий и 

восстановительную, применяемую для восстановления первоначальных 

размеров изношенных или поврежденных деталей. В качестве исходного 

варианта имеем механизированную наплавку в среде защитного газа. И 

относительно этого способа докажем, что автоматическая наплавка в среде 

защитных газов – наиболее выгодный вариант, который позволит наиболее 

производительно, качественно и экономично выполнить наплавку на 

внутренние цилиндрические поверхности корпуса.  

Классификация наплавки по способам и технологии представлена на рис.1.  
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Наплавка

Электродуговая Без применения сварочной дуги

Ручная штучными электродами

плавящимися неплавящимися

Механизированная

под флюсом

самозащитными проволоками и лентами

в среде защитных газов

Автоматическая

одной проволокой (лентой) многодуговая

Плазменная

Вибродуговая

Электрошлаковая

Лучевая

Электроконтактная

Индукционная

Газовая

Токами высокой
частоты

Лежачим электродом

Вакуумнодуговая испаряющимся электродом  
 

Рисунок 1 – Классификация способов наплавки 
 

Наплавка лежачим электродом или пластиной осуществляется 

посредством зажигания дуги между наплавляемым изделием и пластиной, 

наложенной на него над прослойкой гранулированного флюса толщиной 3…5 

мм. Дуга по мере оплавления пластины перемещается, вызывая ее 

расплавление и наплавление соответствующего количества металла на 

изделие. Способ обычно применяют для наплавки на плоские поверхности. 
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Наплавка на внутренние полости применяется ограниченно и в основном в 

ремонтных целях.  

Вакуумнодуговая наплавка испаряющимся электродом очень дорогостоящая  

и для рассматриваемого габаритного узла практически не осуществима и 

ничем не оправдана. 

Электрошлаковая наплавка осуществляется путем механизированной 

подачи плавящегося электрода в зону наплавки. При этом разводится ванна 

расплавленного шлака, полностью покрывающая сварочную ванну. Теплота, 

необходимая для плавления основного и электродного металлов, выделяется 

при прохождении сварочного тока через расплавленный шлак. Для удержания 

сварочной и шлаковой ванн используются водоохлаждаемые кристаллизаторы 

и ползуны. Наплавка может осуществляться в горизонтальном, вертикальном 

и наклонном положениях. В нашем случае она не применима из-за трудностей 

подготовительных операций, большой погонной энергии процесса и 

невозможности получения слоев малой толщины. 

Лучевая наплавка осуществляется либо вдуванием наплавочного 

материала (порошка) в ванну расплавленного металла, либо нанесением его 

(порошка) предварительно на поверхность в виде пасты. Электронный луч 

расплавляет порошок. Способ очень дорогостоящий, трудноосуществимый и 

поэтому неприменим. 

Электроконтактную наплавку осуществляют на специальной установке 

совместным деформированием присадочной проволоки и поверхностного слоя 

детали, нагретых в очаге деформации до пластического состояния короткими 

(0,02…0,04 с) импульсами тока 10…20 кА при напряжении 5…20 В. В 

результате каждого из последовательных электромеханических циклов 

процесса на поверхности детали образуется единичная площадь 
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наплавленного металла. Процесс трудноосуществим для наплавки отверстий, 

оборудование специфическое, т.е. способ не пригоден. 

При индукционной наплавке индуктор, питающийся от высокочастотного 

генератора, располагают над наплавляемой деталью. На поверхность детали 

предварительно наносят слой порошка или слой пасты того же состава. При 

включении генератора поверхность детали интенсивно разогревается и 

частично оплавляется. То же происходит с присадочным металлом. В 

результате появляется ванна расплавленного металла, которая после 

кристаллизации образует наплавленный слой. Здесь также трудности с 

нанесением порошка на цилиндрическую поверхность и для каждого диаметра 

отверстия потребовался бы отдельный индуктор соответствующего размера – 

способ нецелесообразен. 

При газовой наплавке расплавление основного и присадочного металла 

происходит в пламени от сгорания ацетилена в кислороде при помощи 

горелки. Данный способ применим из-за возможности его осуществления 

(хотя для глухих отверстий он проблематичен), незначительного проплавления 

основного металла, низкой вероятности появления трещин благодаря 

меньшим температурным перепадам, низкой стоимости оборудования и его 

транспортабельности. Но процесс не слишком производителен, требует 

квалифицированного сварщика и неблагоприятен по условиям работы 

(загазованность воздуха). 

Плазменная наплавка схожа с газовой, но расплавление присадочного 

материала осуществляется не газом, а плазменной струей. Способ также 

позволяет получить малую глубину проплавления основного металла при 

высокой прочности сцепления, но для наплавки отверстий в отличие от 

газовой наплавки трудноосуществим. Кроме этого, оборудование существенно 

дороже. Способ не пригоден. 
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Ручная наплавка штучными электродами – наиболее универсальный 

способ, пригодный для наплавки деталей различной формы во всех 

пространственных положениях. Основными достоинствами этого способа 

являются универсальность, простота оборудования и технологии, а также 

возможность получения наплавленного металла практически любой системы 

легирования. Но из-за неоднородности свойств наплавленного слоя и глубины 

проплавления основного металла способ больше применим в ремонтных 

целях. 

Механизированная и автоматическая дуговая наплавка под слоем флюса, 

безусловно, прогрессивные способы наплавки благодаря большой 

производительности, высокому качеству наплавленного слоя, возможности 

наплавлять широкий диапазон марок сталей и сплавов и относительно 

благоприятным условиям труда, но в нашем процессе практически 

неосуществимы из-за формы наплавляемой поверхности, ее доступности и 

габаритов узла. 

Механизированная и автоматическая наплавка самозащитными 

проволоками и лентами возможна в рассматриваемой конструкции, но 

применение лент нецелесообразно из-за небольшой глубины отверстий 

(60…120 мм) и преимущественной наплавки их на плоские поверхности. 

Автоматическая наплавка в среде защитных газов является наиболее 

оптимальным вариантом по сравнению с исходным из подходящих 

перечисленных. Способ производительнее, чем механизированная наплавка в 

защитных газах и ручная штучными электродами; обеспечивает стабильную 

глубину проплавления основного металла в отличие от газовой наплавки; 

позволяет качественно наплавлять даже труднодоступные отверстия (с 

существенно лучшим качеством поверхности); не требует высокой 

квалификации сварщика и нет необходимости во время процесса находиться в 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   21 150700.2016.00 ПЗ 

непосредственной близости от наплавляемого изделия, что создает 

благоприятные условия труда (сварщик не дышит газами, выделяющимися в 

процессе наплавки).  

Из видов сварки наиболее приближенным к выбранному способу 

наплавки является орбитальная сварка (рис. 2). 

Орбитальная сварка — это название автоматической дуговой сварки 

специальных (кольцевых) швов. Применяется в основном при сварке труб. 

Выполняется при помощи особых сварочных приспособлений или 

механизмов. Как пример можно привести Gas Tungsten Automatic Welding — 

это орбитальная сварка неплавящимся электродом в среде инертного 

защитного газа. Может осуществляться как с автоматической подачей 

проволоки, так и без нее. 

 

 
Рисунок 2 – Схема орбитальной сварки труб 

 

Технология орбитальной сварки имеет как свои преимущества, так и 

недостатки. Недостатки этого способа — возможность появления примесей 

меди и, в связи с этим, коррозия шва. Медные колодки быстро изнашиваются 

и требуют постоянной замены. Перед тем как зажимная система будет снята, 
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сварка и корневого, и горячего слоя должна быть полностью завершена. Это 

условие весьма задерживает переход к следующему соединению. 

Основное преимущество орбитальной системы сварки — это скорость, с 

которой она осуществляется. В общем, конечным фактором в определении 

количества заваренных деталей за день является скорость, с которой 

проводится сварка корня шва. Время сваривания всех слоёв не является 

главным фактором, так как можно использовать большее количество 

сварщиков. 

Этот метод применялся как при полуавтоматических, так и при полностью 

механизированных методах сварки. Поскольку этот способ позволяет 

регулировать напряжение, не обращая внимания на скорость подачи 

проволоки, есть возможность контроля поступающей тепловой энергии и 

размера сварочной ванны. Процесс орбитальной сварки испытывался при 

осуществлении множества проектов по прокладке трубопроводов. 

Но в нашем случае не представляется возможности применить технологию 

орбитальной сварки для наплавки отверстий из-за трудностей крепления 

сварочного (наплавочного) механизма на наплавляемом узле и осуществления 

вращательного движения горелки по внутренней цилиндрической 

поверхности. 

 

2.4 Материалы и режимы наплавки 

По заводской технологии для полуавтоматической наплавки корпусных 

отверстий используется проволока марки Св-08Г2С ∅1,2 мм по ГОСТ 2246-70. 

Химический состав и механические свойства наплавленного металла, % 

представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 – Химический состав и механические свойства проволоки Св-

08Г2С 

C Si Mn Cr Ni S P σ0,2, 
Н/мм2 

σВ, 
Н/мм2 δ, % 

0,05÷0,11 0,7÷0,95 1,8÷2,1 ≤0,2 ≤0,25 ≤0,025 ≤0,030 430 640 35 

 

Отверстия наплавляются в один слой; твердость наплавленного металла 

достигает до 265 НВ. В качестве защиты применяют углекислоту (100% CO ) 

по ГОСТ 8050-85.  

В проекте же в качестве наплавочного материала предложена 

легированная проволока сплошного сечения ∅1,2 мм марки Нп-40Х3Г2МФ по 

ГОСТ 10543-98, обеспечивающая твердость наплавленного металла 

퐻푅퐶э	39,5…44,5.  

Процесс наплавки осуществляется на постоянном токе обратной 

полярности. 

Режим полуавтоматической наплавки: 

퐼св = 200…250	А, 푈д = 28…30	В, 푉пп = 0,5…24	
м

мин
 

(в	зависимости	от	толщины	наплавляемого	слоя).   

Режим автоматической наплавки:  

퐼св = 120…160	А, 푈д = 17…18	В, 푉св = 50	
м
ч
	. 

Расчет режимов затруднен из-за отсутствия справочных данных. 

Значения параметров режима полуавтоматической наплавки взяты по 

заводским источникам; режим автоматической наплавки во многом 

определяется характеристиками применяемого оборудования. 
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2.5 Применяемое оборудование 

Для автоматической наплавки используется установка наплавочная ПФ 

0869-4239 (ЗАО «ПКТБА», г. Пенза включая подвесную наплавочную головку 

ГТН-2 и стационарную поворотную колонну с выдвижной консолью), 

предназначенная для наплавки в среде защитных газов плавящимся 

электродом отверстий в деталях горнопроходческой техники. 

Установка изготовлена в исполнении УХЛ для категории размещения 4 

ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях с 

местной вытяжной вентиляцией при температуре окружающей среды от плюс 

10  до плюс 35 , при относительной влажности воздуха 60% при плюс 20 . 

Установка соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 8213-75 

«Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом» и ГОСТ 21694-94 

«Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия». 

Общий вид установки изображен на рис. 2.1. Технические данные 

приведены в табл. 2.3. 

В качестве источника питания сварочной дуги применяем выпрямитель 

PHOENIX 301 PULS Force ARC. 

Выпрямитель изображен на рис. 2.2, а его техническая характеристика в 

табл.2.4. 
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Рисунок 2.1 – Установка наплавочная ПФ 0869-4239 

1 – колонна; 2 – наплавочная головка; 3 – наплавляемая деталь. 

 

 

Таблица 2.3 – Технические данные наплавочной установки  

Диапазон диаметров наплавляемых отверстий, мм 80-600 

Ток питающей сети: род 

напряжение, В 

частота, Гц 

переменный 

380 

50 

Сварочный ток, А при ПВ 100% 270 
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Продолжение таблицы 2.3 

Диапазон регулирования сварочного тока, А 5-300 

Потребляемая мощность, кВт, не более 15 

Диаметр электродной проволоки, мм 1,2 

Скорость подачи электродной проволоки, м/мин 0,5-24 

Способ защиты дуги газ 

Скорость вертикального перемещения каретки, 

маршевая, нерегулируемая, м/мин 
0,84 

Величина вертикального перемещения каретки, мм 1500 

Скорость горизонтального перемещения консоли, 

маршевая, м/мин 
0,867 

Скорость горизонтального перемещения консоли 

установочная, м/мин 
0,09 

Величина горизонтального перемещения консоли, мм 1015 

Частота вращения горелки, об/мин 0,17-5,5 

Скорость вертикального перемещения наплавочной 

головки, установочная, м/мин 
0,54 

Скорость вертикального перемещения наплавочной 

головки, рабочая, мм/мин 
0,2-24 

Величина вертикального перемещения наплавочной 

головки, мм 
400 

Поперечное перемещение наплавочной головки, 

ручное, мм 
±50 

Величина изменения радиуса наплавки относительно 

оси вращения, ручное, мм 
+70…-30 

Габаритные размеры, мм (L×B×H) 2400×1145×3645 max 

Масса без сварочного выпрямителя, кг 925 
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Рисунок 2.2 – Выпрямитель PHOENIX 301 PULS Force ARC 

 

Таблица 2.4 – Техническая характеристика выпрямителя PHOENIX 301 

Пределы регулирования сварочного тока, А 5…300 

Скорость подачи проволоки, м/мин 0,5–24 

Сварочный ток, А при ПВ 80 % 

                                             100 % 

300 

270 

Напряжение питающей сети, В 380, трехфазное 

Частота питающей сети, Гц 50 

Максимальная потребляемая мощность из сети, кВА 14,3 

Рекомендуемая мощность генератора, кВА 19,3 

Габаритные размеры, мм 930×455×730 

Масса, кг 90 
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2.6 Порядок работы 

1. Перед началом работы произвести внешний осмотр установки, обратив 

внимание на следующее: 

- колонна, сварочный выпрямитель и система управления должны быть 

надежно заземлены; 

- силовые кабели должны быть надежно закреплены в разъемах 

выпрямителя и клеммах; 

- изоляция электрических цепей не должна иметь внешних повреждений; 

-- светосигнальная арматура, конечные выключатели и органы управления 

должны быть в исправном состоянии, причем органы управления должны 

находиться в положении «ОТКЛЮЧЕНО»; 

- в рабочей зоне не должно быть посторонних предметов, затрудняющих 

работу оператора. 

2. Включить автоматический выключатель на источнике питания PHOENIX 

301. Включить автоматический выключатель на пульте управления. При этом 

должна загореться лампочка «СЕТЬ». 

3. Нажатием кнопки 18 на пульте управления включить привода. 

4. Поворачивая колонну, вывести наплавочную головку из зоны загрузки. 

5. Тумблером 1 на ПДУ опустить консоль с наплавочной головкой на 

удобную для обслуживания высоту. 

6. Установить на горелке сменный удлинитель, в зависимости от диаметра 

наплавляемого отверстия. Установить контактный наконечник, 

соответствующий диаметру электродной проволоки. 

7. Установить на ось катушку с электродной проволокой, закрепить ее и 

отрегулировать усилие притормаживания. 

8. Заправить электродную проволоку, пропустив ее через механизм подачи 

проволоки и горелку. 
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Отрегулировать усилие прижатия прижимного ролика. Усилие прижатия 

должно обеспечивать равномерную, стабильную подачу электродной 

проволоки. 

Рекомендуемый вылет электродной проволоки 9-15 мм. 

9. Подключить баллон с защитным газом. Для этого: 

- закрепить регулятор расхода газа на газовом баллоне. Поплавковый 

ротаметр должен занимать вертикальное положение; 

- соединить выходной штуцер регулятора и входной штуцер газового 

клапана PHOENIX 301 с помощью газового шланга; 

- соединить выходной ниппель газового клапана с входным ниппелем 

наплавочной головки; 

- открыть вентиль газового баллона; 

- тумблером на пульте дистанционного управления включить продувку газа. 

При этом, вращая рукоятку регулятора, установить поплавковому ротаметру 

требуемый расход защитного газа. 

При наплавке в среде СО  перед регулятором расхода дополнительно 

установить подогреватель газа, входящий в комплект поставки. При 

отсутствии готовой смеси защитных газов следует использовать прилагаемый 

смеситель газов.  

10. Установить и закрепить наплавляемую деталь, обеспечив надежный 

токоподвод «минус» от источника питания PHOENIX 301. 

11. Повернуть колонну в рабочее положение. 

12. Тумблером 4 на ПДУ включить вращение горелки. 

13. Выдвижением консоли и механизмом поперечной коррекции добиться 

совмещения оси вращения горелки с геометрическим центром наплавляемой 

поверхности. 
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14. Выставить горелку на требуемый радиус наплавки с помощью 

механизма. 

Внимание: для правильной выставки радиуса наплавки отгиб удлинителя 

должен находиться в одной плоскости с осью механизма задания радиуса 

наплавки. 

15. Тумблерами 1 и 5 подвести выступающий из горелки конец электродной 

проволоки к верхнему краю наплавляемого отверстия (конечная точка 

наплавки). На пульте управления нажать кнопку «СБРОС». Прибор 13 должен 

показывать значение «0». Переместить горелку в начальную точку наплавки с 

помощью тумблеров 5 и 6. На индикаторе должна высвечиваться величина 

автоматического хода наплавки. 

16. В зависимости от диаметра наплавляемого отверстия ручкой 2 задать 

необходимую частоту вращения горелки. На приборе 1 отображается 

численное значение частоты вращения. 

17. Задать скорость вертикального перемещения горелки. Последующий 

наплавленный валик должен как минимум на 1/3 перекрывать предыдущий. 

Ручками 11 и 12 устанавливается скорость вертикального перемещения 

горелки по следующей зависимости: 

푉в = 푛г × 푃, 

где 푛г – частота вращения горелки, об/мин; 

       푃 – шаг наплавки, мм. 

При изменении частоты вращения горелки необходимо контролировать 

вертикальную скорость для сохранения выбранного шага спирали таким 

образом, чтобы показания индикатора вертикальной скорости и индикатора 

частоты вращения отличались на величину требуемого шага. 

18. Установить на пульте управления требуемый режим наплавки 

(сварочный ток, напряжение, скорость подачи электродной проволоки). 
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19. Нажав кнопку 20 «НАПЛАВКА ПУСК» , произвести включение 

процесса наплавки. Стабильное протекание процесса наплавки 

сопровождается равномерным звуком, стабильным положением стрелок 

вольтметра и амперметра. Допускается незначительное отклонение стрелки 

амперметра от заданного значения. В процессе наплавки с пульта управления 

можно корректировать ток и напряжение. 

20. Окончание процесса наплавки производится автоматически, по 

достижении горелкой заданной высоты подъема (обнуление высоты наплавки 

на приборе 13). При этом происходит отключение: вращения горелки, 

вертикального подъема горелки, подачи электродной проволоки, через 

заданное время – отключение сварочного выпрямителя и защитного газа. В 

случае необходимости остановка наплавки может быть произведена кнопкой 

21 «НАПЛАВКА СТОП» и аварийной кнопкой 9 «СТОП». 

Следует обратить внимание на то, что после остановки процесса наплавки 

на конце электродной проволоки образуется капля металла, которую 

необходимо удалить перед началом следующего процесса наплавки. 

 

2.7 Контроль качества  

Контроль качества является важной и обязательной операцией на 

производстве, так как дефекты, которые могут появиться в процессе наплавки, 

значительно снижают характеристики отверстий корпусов. Существует много 

методов контроля качества, но основными из них является визуальный.  

Внешним осмотром проверяется качество наплавленной поверхности, не 

допускаются раковины, поры, несплавления величиной более 1мм. 

Высота наплавки проверяется штангенциркулем. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе описано разработанное приспособление для установки  

корпуса рукояти в горизонтальное положение. Регулировка производится 

тремя механическими домкратами и при помощи уровня, расположенного на 

обработанной поверхности, выставляется необходимое положение. 

Изначально для корректировки положения корпуса применялись 

металлические клинья и подкладки. Это занимало много времени и 

приходилось прихватывать между собой клинья.  

Приспособление представляет собой два сваренных между собой 

квадратных бруска по ГОСТ 2591-88 размером 63×63×200 мм. Крепление 

производится за счет болта по ГОСТ 12459-67 размерами М 24 - 125 

вставляемого в паз установочной плиты и гайки по ГОСТ 8918-69 М 24. 

Поднятие корпуса рукояти происходит за счет вывертывания опоры по ГОСТ 

4085-68 М 24 - 125 из бруска. Механический домкрат изображен на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Механический домкрат 

1 – брусок, 2 – болт, 3 – опора, 4 – гайка. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Техническое нормирование 

Техническое нормирование – основа всех последующих расчётов при 

организации и планировании производства. Технические нормы необходимы 

при расчётах оборудования, числа работающих, материальных ресурсов и т.д. 

Норма штучного времени ТШТ выражается в минутах и определяется на деталь, 

на узел, на изделие. 

 

4.1.1 Нормирование наплавочных работ 

 

Сравним То основное время выполнения процесса наплавки отверстий 

корпуса на автоматической установке, со временем механизированной 

наплавки. Для автоматической основное время определено технологией и 

представлено в табл.4.1 (в ней приведены и другие параметры, необходимые 

для дальнейших расчетов). 

Таблица 4.1 – Время автоматической наплавки отверстий 

Размер 

отверстия, 

мм 

Длина  

напл-ого шва 

(условная) L, 

м 

Частота 

вращения 

наплавоч-

ного 

шпинделя 

n, об/мин 

Осевая 

скорость 

перемеще-

ния 

шпинделя 

V, мм/об 

Машинное 

время То, 

мин 

Расход 

прово-

локи, кг 

Расход 

защ. 

газа,  

л/отв. 

∅480 × 95 55,1 0,6 1,6 69 3,8 900 

∅480 × 95 55,1 0,6 1,6 69 3,8 900 

∅320 × 145 56,1 0,8 2,1 70 3,8 915 

∅310 × 175 65,5 0,8 2,1 80 4,5 1050 
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∅280 × 110 37,2 1,0 2,6 46 2,5 600 

∅280 × 110 37,2 1,0 2,6 46 2,5 600 

∅150 × 95 17,2 1,8 4,7 22 1,2 285 

∅150 × 95 17,2 1,8 4,7 22 1,2 285 

Итого на 

изделие 
340,6   424 23,3 5535 

 

Для механизированной наплавки время определим по объему наплавленного 

металла 푄н по формуле 

 

																																												Тосн = н∙

н∙ св
, мин,                                                 (4.1) 

где  훼н = 훼р ∙ (1 − 0,01휓) – коэффициент наплавки, г
А∙ч

. 

Здесь 훼р = 12	 г
А∙ч

 – коэффициент расплавления [2, рис. 1.15]; 

            휓 = В ∙ 푗 ∙ 10 − 4,72 − 4,48 ∙ 10 ∙ 푗  – коэффициент потерь, 

(В = 20 – коэффициент для смеси СО2; 푗 = св

( э
, )

=
( ,
, )

= 100	 А
мм

 – 

плотность сварочного тока). 

Получаем 휓 = −4,72 + 10 ∙ 20 ∙ 100 − 4,48 ∙ 10 ∙ 100 = 8,1; 

훼н = 12 ∙ (1 − 0,01 ∙ 8,1) = 11,03; 

Тосн =
푄н ∙ 60

11,03 ∙ 200 = 0,0272 ∙ 푄н,мин. 

В табл. 4.2 приведен расчет основного времени при механизированной 

наплавке различных отверстий для сопоставления его со временем при 

автоматической наплавке. 

 

Таблица 4.2 – Расчет основного времени при механизированной наплавке 

отверстий 
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Автоматическая наплавка Механизированной наплавке 

Размер 

отверстий 

То, 

мин 

Расход 

пров./объем 

наплавленног

о металла, кг 

Размер 

отверстий 

То, 

мин 

Расход 

пров./объем 

наплавленного 

металла, кг 

∅480 × 95 

∅480 × 95 

69 

69 

3,8/3,3 

3,8/3,3 

∅480 × 95 

∅480 × 95 

90 

90 

3,8/3,3 

3,8/3,3 

∅320

× 145 
70 3,8/3,3 

∅320

× 145 
90 3,8/3,3 

∅310

× 175 
80 4,5/3,9 

∅310

× 175 
106 4,5/3,9 

∅280

× 110 

∅280

× 110 

46 

46 

2,5/2,2 

2,5/2,2 

∅280

× 110 

∅280

× 110 

60 

60 

2,5/2,2 

2,5/2,2 

∅150 × 95 

∅150 × 95 

22 

22 

1,2/1,0 

1,2/1,0 

∅150 × 95 

∅150 × 95 

27 

27 

1,2/1,0 

1,2/1,0 

Итого 424   550  

 

Из таблицы видно, что основное время То автоматической наплавки на 

126 мин. меньше, чем для механизированной наплавки. 

Ввиду некоторой специфики наплавочных работ по сравнению со 

сварочными, нормировать наплавку по сварочным нормативам было бы не 

правильно (к тому же нет каких-либо отдельных сведений по нормированию 

наплавочных работ; в каждом конкретном случае нормативы определяются в 

процессе производства). Поэтому штучное время подсчитаем приближенно 

как для единичного производства по формуле 
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																																																					Тшт = (То + Твсп) ∙ К,                                           (4.2) 

где Твсп – вспомогательное время, мин; 

       К – коэффициент, учитывающий затраты времени на обслуживание 

рабочего места, отдых и т.д. (К = 1,12 – для автоматической наплавки; К = 1,15 

– для механизированной наплавки). 

Вспомогательное время на один погонный метр наплавленного шва включает 

в себя затраты на: установку автомата на отверстие (0,15 мин), откатку 

наплавочной головки в исходное положение (0,1 мин), откусывание конца 

проволоки автомата или полуавтомата (0,1 мин), переход сварщика с 

окончания шва к началу, для механизированной наплавки (0,15 мин), удаление 

остатков проволоки из мундштука и смена кассеты (0,1 мин – для автомата; 

0,15 мин – для полуавтомата), поворот и установка детали (1 мин). 

Таким образом, для автоматической наплавки 

Твсп = 340,6 ∙ (0,15 + 0,1 + 0,1 + 0,1) = 153,3	мин. 

Для механизированной наплавки 

Твсп = 340,6 ∙ (0,1 + 0,15 + 0,15 + 1) = 476,8	мин. 

Тогда штучное время 

Тшт = (424 + 153,3) ∙ 1,12 = 647	мин – автомат - ая; 

Тшт = (550 + 476,8) ∙ 1,15 = 1181	мин – мех - ая. 

Учитывая приближенность расчета и значительное штучное время, 

сопоставимое с продолжительностью рабочей смены (480 мин), определим 

штучно-калькуляционное время как 

																																																										Тштк = Тшт + Тпз,                                      (4.3) 

где Тпз = 17	мин – подготовительно-заключительное время. 

Для автоматической наплавки  

Тштк = 647 + 17 = 664	мин. 

Для механизированной наплавки  
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Тштк = 1181 + 17 = 1198	мин. 

Таким образом, по Тштк выигрыш автоматической наплавки по сравнению с 

механизированной составляет уже 534 мин. 

 

4.2 Расчет норм расхода материалов и энергоносителей 

 

Для автоматической наплавки расход проволоки приведен в технологическом 

процессе. Причем такой же расход должен быть при механизированной 

наплавке, т.е. 23,3 кг. Масса наплавленного металла составит  푄нм = э
Кп
=

,
,
=20,3 кг.  

По данным из технологического процесса для автоматической наплавки 

необходимо 5535 л защитного газа. Для механизированной наплавки расход 

газа определим по формуле  

Qг = Qпр∙kг ,                                                   (4.4) 

 

где Qпр – расход сварочной проволоки, кг 

     kг = 1,4- коэффициент расхода газа. 

Тогда, по формуле (4.4) получим, что 

Qг = 23,3∙1,4 = 32,6 кг = 16300 л 

 

Расход электроэнергии определим исходя из режимов наплавки и основного 

времени (в часах) на эти процессы по формуле 

푄эл = 퐼св ∙ 푈д ∙ То, кВт ∙ ч 

Для автоматической наплавки 푄эл = 160 ∙ 18 ∙ = 20,3кВт ∙ ч. 

Для механизированной наплавки 푄эл = 200 ∙ 28 ∙ = 51,3	кВт ∙ ч. 
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Данные по нормированию технологических операций и расходу материалов и 

энергии представлены в табл. 4.3 

Таблица 4.3 – Нормирование операций 

Наименование 

операции 

Применяемое 

оборудование 

Норма 

времени  

Тштк, 

мин 

Масса 

напл. 

металла 

푄нм, кг 

Нормы расхода 

푄э, кг 
푄смеси, л 

(кг) 

푄эл, кВт

ч 

Автомат - ая 

наплавка 

Установка ПФ 

0869-4220 спец. 
664 20,3 23,3 

5535 

(11,07) 
20,3 

Мех - ая 

наплавка 

Выпрямитель   

ПДГ-508 
1198 20,3 23,3 

16300 

(32,6) 
51,3 

 

4.3 Организация производства 

 

Для расчетов параметров производства необходимо определить его 

масштаб соответствующий плану продаж с учетом запасов и возможных 

потерь при продажах в производстве. Так как продукция выпускается мелкими 

сериями, довольно трудоемка в изготовлении и надежна, то примем, что 

потерь в производстве не будет, т.е. нет потребности в проведении испытаний 

и разрушающих методах контроля. И так как  на машины имеются четкие, 

гарантированные заказы, то примем, что потерь при продажах, обусловленных 

необходимостью компенсации нестабильности рыночного спроса, 

обеспечением гарантийного обслуживания и заменой бракованных образцов 

продукции также нет. Поэтому объем реализации примем равным объему 

производства, т.е. N = 400 штук/год. 
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4.3.1 Расчет количества оборудования  

 

Расчетное количество единиц оборудования  

                                            
ВНд

ШТ
Р kSF60

NкТC



 ,                                            

(4.5) 

  где Тштк – штучно-калькуляционное время на данной операции для одного 

изделия, мин; 

        N - годовая программа выпуска изделий, шт/год; 

         Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования в 

односменном режиме, час/год; 

         S – количество смен работы оборудования; 

         kВН=1,15 – коэффициент выполнения нормы выработки.  

Определим действительный годовой фонд времени работы оборудования 

в односменном режиме 

                                            ,
100

Р1FF Нд 





                                                  

(4.6) 

где Р – процент от номинального годового фонда рабочего времени, 

учитывающий время пребывания агрегата в ремонте (Р=2,75% - при 

двусменной); 

        FН – номинальный годовой фонд рабочего времени, ч. Он определяется из 

формулы 

                                                             Н
Н

Г
H t

Д
ДF  ,                                                      

(4.7) 

где ДГ = 250 – количество рабочих дней в году; 

      ДН=5– количество рабочих дней в неделе; 
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      tH=40 ч – продолжительность рабочей недели. 

Тогда, по формуле (7.7) получим, что 

ч.200040
5

250FH   

Следовательно, по формуле (7.6) 

ч.1970
100
2,7512000Fд 






   

Полученные расчетные значения единиц оборудования Ср округлим до 

ближайших целых чисел – Спр, которые являются принятым количеством 

единиц оборудования. При этом коэффициент загрузки оборудования составит 

КЗ =
Ср

Спр
 

Для оценки фактического использования оборудования по времени 

рассчитаем коэффициент машинного времени как отношение основного 

времени к штучно-калькуляционному при выполнении операции 

КМ =
Тосн

Тштк
 

Результаты расчета количества единиц оборудования на операцию по 

формуле (4.5) приведены в таблице 4.4 

Таблица 4.4 – Расчет количества оборудования 

Наим. 

операции 

Тип, модель 

оборуд. 

Тштк, 

мин 
Ср Спр КЗ КМ 

Автомат. 

наплавка 

Установка + 

выпрямитель 
664 0,98 1 0,98 0,64 

Мех-ая 

наплавка 

Выпрямитель 

  ПДГ – 508 
1198 1,8 2 0,9 0,46 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   42 150700.2016.00 ПЗ 

4.3.2Расчет количества основных производственных рабочих 

 

Определим количество рабочих 

 

																																							푅сп =
Тштк∙
∙ др∙ вн

,                                              (4.8) 

 

где 퐹др – действительный годовой фонд времени одного рабочего, который 

определяется с учетом дополнительных потерь, связанных с очередным 

отпуском, планируемыми невыходами на работу по уважительной причине,  

регламентируемыми перерывами при ручных работах на конвейере. 

Принимаем P = 10%; 

        퐾вн=1,2 – коэффициент выполнения нормы выработки.  

Тогда, по формуле (7.6), получим, что  

 

ч.1800
100
1012000Fдр 






 

 
 

Результаты расчета количества рабочих по формуле (4.8) приведены в 

таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Результаты расчета количества рабочих 

№ и наим. 

операции 

Специ-

альность 

Разряд 

рабочего 

Тштк, 

мин 

푅сп 푅пр КЗ 

Автомат-ая 

наплавка 

сварщик V 664 2 2 1 

Мех-ая 

наплавка 

сварщик IV 1198 3,69 4 0,923 
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Сравнительная таблица автоматической и механизированной наплавки 

Наименование параметра Автоматический  

способ наплавки 

Механизированный 

способ наплавки 

Сила сварочного тока I, А 120 ÷ 160 200÷250 

Напряжение на дуге U, В 17÷18 28÷30 

Скорость подачи 

проволоки Vпп, м/ мин 

0,5÷ 24 0,5÷ 24 

Вылет электрода, мм 9÷15 15÷20 

Шаг наплавки, мм  2,7 - 

Расход сварочной 

проволоки на деталь, кг 

23,3 23,3 

Расход защитного газа на 

деталь, л 

5535 16300 

Расход электроэнергии, 

кВт*ч/деталь 

20,3 51,3 

Время наплавки, мин 424 550 

Ресурс детали (сравнение с 

деталью без наплавки), 

разах 

2,4 1,5 
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