
 

• Назначение  и  область  применения  
 
       Технология предназначена для нанесения изно-
состойких (в том числе и с повышенной коррозион-
ной стойкостью) покрытий из самофлюсующихся 
борированных порошков на быстроизнашивающиеся 
детали машин (плоские и тела вращения). Нанесение 
подобных покрытий целесообразно на рабочие орга-
ны сельскохозяйственных машин, почвообрабаты-
вающих машин, дорожно-строительных машин, бы-
строизнашивающиеся элементы технологического 
оборудования. Установка состоит из сварочного 
трансформатора, электромагнитной катушки и спе-
циальной оснастки и монтируется на базе универ-
сальных станков (фрезерного или токарного). 
 

• Сведения об апробации 
Опытная партия деталей прошла испытания на 

РУП «Белорусский металлургический завод» (г. 
Жлобин), срок службы деталей повышен более, чем 
в 4 раза. На РУП «Бобруйскагромаш» (г. Бобруйск) 
проходят эксплуатационные испытания ножи из-
мельчителя кормов, упрочненные по данной техно-
логии. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНО-
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 

• Преимущества  

Простота используемого технологического 
оборудования и низкая себестоимость покрытий; 
гетерогенна  структур  покрытий обеспечивает 
их высокую износостойкость в тяжелых эксплуа-
тационных условиях: в условиях абразивного, 
ударно-абразивного изнашивания; при наличии 
коррозионной среды; изнашивание при сухом 
трении скольжения; в условиях воздействия вы-
соких температур; новые наплавочные самофлю-
сующиеся материалы позволяют управлять свой-
ствами покрытий в зависимости от условий экс-
плуатации; высокая адгезион

я а

ная связь покрытия с 
подложкой, что позволяет работать в условиях 
вы

•  Техническ еристики  
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отовления наплавочных материалов на основе 
хозяйственного договора. 
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Установки 
Сила техно 75…150
Напряжение холостого хода гене-
ратора, В 18,0…50

Величина магнитной индукции 
зазоре, Т 5…0,40

ть процесса, 
см2/мин 15…25

Микротвердость, ГПа 
Толщина, мм 

,5…18,5
25…0,50

Коррозионная стойкость при 
рh=4, 2 0,5…0,8

 20,5…25,0

 
Предложения  по  сотрудничеству  

 
Нанесение покрытий на основе хозяйственно-

го договора. 
Изготовление, наладка установки и обучение

оператора, разработка и пе
г
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