
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)  

им. М.И. Платова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ           

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН  

И ОБОРУДОВАНИЯ  
 

Методические указания  

к курсовой работе  
 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГПУ(НПИ) 

 2015 

 



 2 

УДК 621.86.004.6 (076) 

 

 

Рецензент – д-р  техн. наук  А.С. Носенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Сухарникова В.А. 

 

Технологии ремонта транспортных и технологических 

машин и оборудования: методические указания к курсовой ра-

боте/ Южно-Российский государственный политехнический уни-

верситет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск:                

ЮРГПУ(НПИ), 2015. – 40 с.  

 
 

В методических указаниях рассматриваются основные вопросы тех-

нологии ремонта современных конструкций транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования, перечислены основные разделы, которые 

должна содержать курсовая работа, дано краткое описание содержания  

каждого раздела работы и последовательность его выполнения. 

Методические  указания предназначены для бакалавров направления 

150302 Технологические машины и оборудование, всех  форм обучения.  

 

 

 

 

                                      УДК 621.86.004.6 (076) 

        © Южно-Российский государственный  

             политехнический университет (НПИ) 

                              имени М.И. Платова, 2015 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

ВВЕДЕНИЕ ...........................................................................................4 

1.СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ .............................................6 

2.ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ......6 

3.КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТАЛИ……………………………….........6 

4.АНАЛИЗ НАГРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ……….8 

5.ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА                               

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ……………………………............9 

5.1 Общие сведения .............................................................................9 

5.2. Ремонт типовых деталей и поверхностей  ...............................10 

5.2.1  Ремонт валов, втулок, дисков .................................................11 

5.2.2 Ремонт типовых поверхностей деталей ..................................13  

5.3. Анализ применимости способов восстановления ...................16 

5.4.Анализ способов восстановления по критерию долговеч-

ности. ...................................................................................................20 

6.РАЗРАБОТКА МАРШРУТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ……………………………..........22 

7.ВЫБОР РЕЖИМОВ И НОРМИРОВАНИЕ РАБОТ ...................23 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..............................................27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ...............................................................................29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 В процессе эксплуатации машин и оборудования их  

надёжность и другие свойства, заложенные в процессе  их кон-

струирования и производства, постепенно снижаются вследствие 

изнашивания деталей, а также коррозии и усталости материала, 

из которого они изготовлены. В машинах появляются различные 

неисправности, которые устраняют при техническом осмотре 

(ТО) и ремонте. 

          Необходимость и целесообразность ремонта машин обу-

словлена, прежде всего, неравной прочностью деталей и агрега-

тов. Известно, что создать равнопрочную машину, детали кото-

рой изнашивались бы равномерно и имели бы одинаковый срок 

службы, невозможно. Следовательно, ремонт машин путём заме-

ны некоторых деталей и агрегатов, имеющих небольшой ресурс, 

всегда целесообразен и с экономической точки зрения оправдан. 

Поэтому в процессе эксплуатации машины и оборудование про-

ходят периодическое ТО и при необходимости текущий ремонт. 

Это позволяет поддерживать машины в технически исправном 

состоянии.  

          При длительной эксплуатации машины и оборудование  до-

стигают такого состояния, когда затраты средств и труда, связан-

ные с поддержанием их в работоспособном состоянии становятся 

больше прибыли, которую они приносят. Такое техническое со-

стояние машин считается предельным, и они направляются в ка-

питальный ремонт. Задача капитального ремонта состоит в том, 

чтобы с оптимальными затратами восстановить утраченные ма-

шиной и оборудованием  работоспособность и ресурс до уровня, 

нового или близкого к нему. 

Капитальный ремонт машин имеет большое экономическое 

и, следовательно, народнохозяйственное значение. Основным ис-

точником экономической эффективности капитального ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания является использование остаточного ресурса деталей. Око-

ло 70…75% деталей машин, прошедших срок службы до первого 

капитального ремонта, имеют остаточный ресурс и могут быть 

использованы повторно, либо без ремонта, либо после небольшо-

го ремонтного воздействия.  

В связи с  этим широкое применение и совершенствование 
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технологии  ремонта является объективной необходимостью и 

позволяет частично удовлетворять народное хозяйство  в маши-

нах путем эксплуатации отремонтированных и экономить мате-

риалы, идущие на изготовление новых машин, узлов и деталей. 

Поэтому в учебном процессе значительное место отводится 

курсовой работе, выполняемой студентами по курсу «Техноло-

гии ремонта транспортных и технологических машин и оборудо-

вания». Целью курсовой работы является  закрепление и углуб-

ление знаний по технологии ремонта деталей машин и оборудо-

вания. 

        Данная цель предполагает решение следующих задач: 

- систематизация знаний и умений студентов, полученных 

при изучении специальных дисциплин; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- практическое применение теоретических знаний при ре-

монте деталей. 
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1. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа включает в себя:                                

Титульный лист 

Задание 

Содержание 

Введение  

Необходимые текстовые, расчетные и табличные материа-

лы, дающие обоснование принятых решений.  

Разработанный и оформленный технологический процесс 

ремонта детали. 

Заключение 

Библиографический список 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

  Пояснительная записка оформляется рукописным или пе-

чатным способом на листах формата А4. Объём пояснительной 

записки составляет не менее 15-20 страниц печатного или 20-25 

страниц рукописного текста. 

 Нумерация страниц текста курсовой работы должна быть 

сквозной. Номера страниц не проставляются на титульном листе, 

задании и содержании. 

Задание на курсовую работу    выдается преподавателем 

перед началом проектирования, оформленное на стандартном 

бланке. 

В содержании и тексте пояснительной записки не нумеру-

ются разделы: введение, заключение, библиографический спи-

сок. 

Сокращения не допускаются за исключением общеприня-

тых обозначений. 

 

3. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА  ДЕТАЛИ 
  

          При характеристике конструкции детали необходимо рас-

смотреть следующие вопросы: 

 назначение детали; 
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 класс детали -  (корпусные детали, полые стержни, не-

круглые стержни, прямые круглые стержни и т.п.);            

 сведения о материале детали, если деталь составная, то 

указать материал всех элементов детали; 

 требования к твердости и термической обработке; 

 описание всех поверхностей детали с указанием размеров 

и допусков. классы чистоты поверхностей; 

 допустимые отклонения от правильных геометрических 

форм, а также взаимного положения поверхностей,  

 вид и характеристика защитных или декоративных по-

крытий; 

 масса детали. 

        Форму и размеры, как конструкторские особенности детали 

оценивают с позиции возможного применения для ее восстанов-

ления тем или иным способом (наплавка, гальванические покры-

тия, обработка давлением и т.д.). 

        Существенное влияние на правильный выбор технологиче-

ского процесса восстановления детали и на включение в него 

упрочняющих операций оказывают свойства материала, из кото-

рого она изготовлена. В  пояснительной записке приводят табли-

цы с данными химического состава, механических  и технологи-

ческих свойств этого материала по форме (табл. 3.1, 3.2). 

Таблица 3.1  
Механические свойство стали 18 ХГТ 

Материал 

 
в, 

МПа 

т, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

 

Вязкость, 

кгс•см2 

 

HV 

(твердость) 

 

Сталь 18ХГТ 

1000  

ГОСТ-4543-71 

 

1000 

 

800 

 

9 

 

8 

 

280 

 

  

Таблица 3.2  
Химический состав стали 18 ХГТ 

C % Si % Mn % Cr % Ni % Fe % 

0,17…0,23 0,12…0,37 0,8…1,0 1,0…1,3 До 0,25 Остальное 
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4. АНАЛИЗ НАГРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ 

 

          Основываясь на описании конструкции узла машины , в ко-

торый входит деталь подлежащая ремонту, и принципе его дей-

ствия, нужно указать признаки, приведшие поверхность детали к 

дефекту.  

Условия работы детали устанавливаются согласно назначе-

нию детали в узле, а также самого узла в машине. На основании 

этого необходимо: 

 вскрыть причины появления неисправности на основе 

анализа действующих нагрузок, видов трения (качение, скольже-

ние, качение с проскальзыванием), определить виды и характер 

износа (абразивный, усталостный, окислительный, тепловой и 

т.д.); 

 выполнить конструктивный анализ нагружения поверх-

ностей детали при ее работе; 

Важнейшими конструктивными факторами, определяющи-

ми характер и интенсивность изнашивания элементов машин, яв-

ляются кинематика и динамика работы механизма. От кинемати-

ки относительного перемещения рабочих поверхностей деталей 

сопряжения зависят вид трения и условия изнашивания. Динами-

ка работы механизма обусловливает характер нагружения и фор-

мирования полей внутренних напряжений в материалах деталей. 

Соотношение материалов деталей сопряжения оказывает реша-

ющее влияние на их фрикционное взаимодействие и, таким обра-

зом, на долговечность машины. 

Из технологических факторов основными являются методы 

обработки поверхностей и качество сборки сопряжений. Метод 

обработки рабочих поверхностей деталей определяет структуру 

материалов и их физико-механические свойства, наличие оста-

точных напряжений, микрогеометрию поверхностей трения. От 

качества сборки сопряжений зависит размерная точность меха-

низма, а также количество технологических загрязнений в карте-

рах двигателей, коробок переключения передач, балансиров, ре-

дукторов, в баках гидросистем. Частицы стружки и окалины, по-

падая в зоны трения деталей, вызывают абразивное изнашивание 

поверхностей и значительно сокращают сроки службы сопряже-

ний. 
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5. ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА 

 ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

5.1. Общие сведения 

           Каждая деталь должна быть восстановлена с минималь-

ными трудовыми и материальными затратами при обеспечении 

максимального срока ее службы после ремонта.  Рациональная 

разработка технологических процессов восстановления деталей 

определяется, главным образом, выбором способа, обеспечива-

ющего наибольшую долговечность детали при наименьших за-

тратах на ее восстановление. Как правило, изношенные поверх-

ности деталей могут быть восстановлены несколькими способа-

ми. В каждом конкретном случае необходимо выбрать самый 

рациональный из них для обеспечения наилучших экономиче-

ских показателей. Это зависит от конструктивно-

технологических характеристик детали (формы, размера, мате-

риала, термообработки, поверхностной твердости и шерохова-

тости), условий ее работы (характера нагрузки, рода и вида тре-

ния) и величины износа, а также стоимости способа. Примене-

ние прогрессивных технологических процессов ремонта обеспе-

чивает длительную работоспособность деталей, снижает расход 

запасных частей и материалов, ведет к уменьшению простоя 

оборудования, что в конечном итоге приводит к экономии рабо-

чего времени. 

 Поэтому обоснование выбора рационального способа вос-

становления детали является важной и сложной задачей, которую 

следует решать в комплексе технических, экономических и орга-

низационных вопросов. Для выбора рационального способа вос-

становления детали целесообразно пользоваться методикой           

В.А. Шадричева, основанной на последовательном использова-

нии трех критериев. 

 Для учета названных факторов рекомендуется последова-

тельно использовать три критерия [7]: 

1) технологический критерий, или критерий применимости;  

2) технический критерий (критерий долговечности); 

         3) технико-экономический критерий (отношение себестои-

мости восстановления к коэффициенту долговечности). 

Первый учитывает, с одной стороны, особенности поверх-

ностей, а с другой – технологические возможности способов вос-
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становления. После выявления возможных способов, исходя из 

технологических соображений, применяют технический крите-

рий, то есть отбирают те методы, которые обеспечивают 

наибольший последующий межремонтный ресурс этих поверхно-

стей. Эта оценка производится по коэффициенту долговечности 

КД. Третий критерий связывает стоимость восстановления детали 

данным способом с ее ресурсом после восстановления. 

Общая методика выбора рационального способа восстанов-

ления детали проектировании состоит из пяти этапов: 

1. Устанавливаются все возможные к применению способы 

в соответствии с классом восстанавливаемой детали, видом де-

фектов изношенных поверхностей и материалом детали на осно-

вании нормативных данных для типовых поверхностей и деталей. 

2. Определяются способы, обеспечивающие техническую и 

технологическую возможность устранения конкретного дефекта 

конкретной детали по критерию применимости. 

3. Из числа способов, удовлетворяющих критерию приме-

нимости, производится выбор 2-3 способов, которые обеспечи-

вают наибольшие значения коэффициента долговечности. 

4. Выполняется выбор оборудования, материалов и расчет 

режимных параметров тех способов, которые выбраны в преды-

дущем пункте. 

5. Выполняется сравнение технико-экономической эффек-

тивности рассчитанных способов. 

 

5.2. РЕМОНТ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Несмотря на большое многообразие конструкций узлов, аг-

регатов и машин, большинство деталей имеют сходные кон-

струкцию, размеры и назначение. В связи с этим на первом этапе 

проектирования, при выборе возможных способов восстановле-

ния, необходимо пользоваться рекомендациями по ремонту типо-

вых деталей, разработанных в научных и учебных заведениях, а 

также в производственных условиях. При выборе способа вос-

становления могут быть несколько вариантов (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 
 

Применимость различных способов восстановления  

для типовых соединений деталей 
Способ 

восстановления 

Тип соединения 

вал-

подшипник 

скольжения 

вал-

подшипник 

качения 

вал-

уплотнение 

шлицевое 

соединение 

каток-

звено  

гусеницы 

Наплавка:      

- под флюсом + (+) + (+) + 

- в защитных   

 газах 

+ + + + (+) 

- порошковыми 

проволоками 

+ + + (+) + 

- вибродуговая — + + — — 

- плазменная (+) + + — — 

- электроконтак-

тная 

(+) (+) (+) — — 

- электродными 

лентами 

— — — — + 

- электрошлако-

вая 

— — — — + 

Металлизация (+) + + — — 

Электроискровое 

наращивание 

(+) (+) (+) — — 

Примечание. Знак «+» означает широкое применение способа, знак 

«(+)» – ограниченное применение, знак «–» – применение способа не ре-

комендуется. 
 

5.2.1. Ремонт валов, втулок, дисков 

 

К деталям класса «валы» относятся поршневые пальцы, оси 

блока шестерен заднего хода, валы коробок передач и коробок 

отбора мощности, карданные валы и крестовины карданов, валы 

и полуоси задних мостов, коленчатые и распределительные валы 

и др.  

Основными дефектами являются износы шеек под подшип-

ники, шлицев и шестерен, шпоночных канавок, отверстий во 

фланцах; износ и повреждение резьбы; износ, задиры и кольце-

вые риски на прочих трущихся поверхностях.  

Преимущественное применение при восстановлении шеек 

под подшипники получили вибродуговая наплавка, наплавка в 

среде углекислого газа и электроконтактная приварка стальной 
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ленты. 

Одним из распространенных способов восстановления ко-

ренных и шатунных шеек коленчатого вала, опорных шеек рас-

пределительного вала является способ ремонтных размеров.  

Для восстановления шеек стальных коленчатых валов, вы-

шедших за пределы последнего ремонтного размера, применяют 

различные способы их наращивания. Широкое распространение в 

основном получила механизированная наплавка под флюсом 

наплавочной и порошковой проволоками. 

Шейки чугунных коленчатых валов восстанавливают 

вибродуговой наплавкой в потоке воздуха или плазменным 

напылением. 

Опорные шейки распределительного вала, вышедшие за 

пределы ремонтных размеров, восстанавливают вибродуговой 

наплавкой, наплавкой в среде углекислого газа, плазменным 

напылением с последующим оплавлением токами высокой часто-

ты.  

К деталям класса «втулки» относятся гильзы цилиндров, 

крышки подшипников первичного вала коробки передач, фланцы 

валов коробки передач, ступицы колес, чашки дифференциалов, 

втулки и др. 

Основными дефектами являются: износ внутренних и 

наружных посадочных мест под подшипники; износ шеек под 

сальники; износы, задиры, кольцевые риски на трущихся поверх-

ностях. 

Износ отверстий под подшипники и сальники устраняют по-

становкой дополнительных ремонтных деталей — втулок и виб-

родуговой наплавкой. 

Износ шейки под подшипник устраняют вибродуговой 

наплавкой или в среде углекислого газа и электроконтактной 

приваркой стальной ленты. 

При задирах, рисках и небольших износах шейки под под-

шипники и сальники восстанавливают хромированием и желез-

нением. 

Резьбовые отверстия с наличием износа или с повреждением 

резьбы более двух ниток восстанавливают нарезанием резьбы 

ремонтного размера или постановкой дополнительной ремонтной 

детали (ДРД) – ввертыша с внутренней резьбой в соответствии с 

размером на рабочем чертеже. 
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Износ внутренней поверхности гильзы цилиндров устраня-

ют расточкой под один из ремонтных размеров. После растачива-

ния отверстие гильзы подвергают предварительному и оконча-

тельному хонингованию. 

Посадочные пояски гильзы цилиндров восстанавливают 

электродуговым напылением, плазменным напылением порош-

ковых смесей и приваркой ленты из стали 40 или 50 толщиной 

0,5 мм с охлаждением детали.  

К деталям класса «диски» относятся маховики, диски сцеп-

ления, тормозные барабаны и др. Для их изготовления наиболее 

распространенным материалом являются чугун и листовая сталь.  

Основными дефектами деталей являются: трещины, глубо-

кие риски, задиры, выработка на рабочей поверхности, износ 

гладких и резьбовых отверстий, износы фрикционных накладок, 

коробление или погнутость.  

Для устранения этих дефектов характерными являются спо-

собы механической обработки. При наличии трещин детали под-

лежат выбраковке. 

 

5.2.2. Ремонт типовых поверхностей деталей 

 

Восстановление резьб. В любой машине свыше 60 % дета-

лей имеют резьбу. При эксплуатации машин резьба изнашивает-

ся, витки сминаются, деформируются и срываются. Причем из-

нашиванию и повреждениям подвергаются прежде всего резьбо-

вые отверстия. Незначительные повреждения резьбы (смятие, 

деформации отдельных витков) устраняют калибровкой ее мет-

чиком или плашкой. При срыве более двух ниток и других серь-

езных повреждениях применяют различные методы восстановле-

ния резьбы в зависимости от конструкции детали, типа резьбы 

(наружная или внутренняя) и т.д. 

Наружную резьбу (на валах, осях и т.д.) восстанавливают 

следующими способами: 

 нарезанием резьбы ремонтного размера; 

 наплавкой (чаще вибродуговой и в среде СО2, реже под 

флюсом и в среде пара) и нарезанием резьбы номинального раз-

мера; 

 электроконтактной приваркой проволоки; 

 заменой изношенной резьбовой части детали. 
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Внутреннюю резьбу восстанавливают следующими спосо-

бами: 

 нарезанием резьбы ремонтного размера; 

 нарезанием резьбы номинального размера на новом ме-

сте; 

 заваркой отверстия и последующим сверлением и нареза-

нием резьбы номинального размера; 

 с применением полимерных композиций; 

 постановкой резьбовой пробки (ввертыша); 

 установкой резьбовой спиральной вставки. 

Восстановление шпоночных пазов и шлицев. У шпоноч-

ных пазов изнашиваются боковые грани. При их небольшом из-

носе пазы фрезеруют до выведения следов износа. Допускается 

увеличение ширины паза на 15 %. В этом случае в соединяемой 

детали также увеличивают ширину шпоночной канавки и при 

сборке устанавливают шпонку ремонтного размера. Иногда шпо-

ночный паз соединяемой детали не обрабатывают, а устанавли-

вают ступенчатую шпонку. Если шпоночный паз невозможно 

восстановить обработкой под ремонтный размер, то его завари-

вают и фрезеруют паз номинального размера на новом месте. 

Однако менять положение паза на валу нельзя, если шпонка слу-

жит одновременно и для фиксации соединяемой детали в строго 

заданном положении (например, шпоночный паз распредели-

тельного вала). 

Шлицы изнашиваются преимущественно по боковой по-

верхности. У шлицевых валов, центрируемых по наружному 

диаметру, изнашивается также и эта поверхность.  

Изношенные шлицы восстанавливают следующими спосо-

бами: 

 ручной или механизированной дуговой наплавкой. Руч-

ная наплавка малопроизводительна, поэтому чаще используют 

механизированную наплавку в среде углекислого газа, под флю-

сом и вибродуговую наплавку; 

 пластическим деформированием; 

 электроконтактной наплавкой с одновременной осадкой 

(комбинированный способ); 

 заменой шлицевой части детали. 
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Ремонт зубчатых колес. В зубчатых передачах строитель-

но-дорожных и специальных машин применяют шестерни из чу-

гуна, углеродистой и легированной стали. Дефектами зубчатых 

колес (шестерен) являются износ зубьев по толщине и длине 

(непостоянного зацепления), выкрашивание, скалывание и по-

ломка зубьев. Шестерни с предельно изношенными зубьями, име-

ющие обломы, сколы, трещины, выбраковываются. Износ зубьев 

по толщине определяют штангензубомером или шаблоном, а по 

длине — штангенциркулем.  

В тихоходных передачах сломанные зубья ремонтируют 

установкой «наделок», прикрепленных к ободу винтами или 

сваркой. При тонком ободе колеса, когда его ослабление уста-

новкой «наделок» недопустимо, вместо сломанного зуба устанав-

ливают специальный башмак, крепление которого не вызывает 

значительного ослабления обода колеса. Слесарные способы ре-

монта зубчатых колес применяют в качестве временной меры, ес-

ли невозможно заменить поврежденное колесо новым или от-

ремонтировать его более совершенным методом. 

Изношенные до 40% толщины стальные зубья, особенно 

большого модуля, могут быть восстановлены наплавкой. Во из-

бежание коробления колес зубья наплавляют не подряд, а через 

5-10 зубьев. Изношенные шестерни небольшого диаметра и ма-

лых модулей (до 5-6) восстанавливают сплошной круговой 

наплавкой металла с последующей механической нарезкой зубь-

ев. Зубчатые колеса большого диаметра и с модулем более 10 

наплавляют по профилю зуба последовательным наложением ва-

ликов сначала по краям, а потом в середине. Каждый валик после 

наплавки тщательно очищают металлической щеткой от окалины 

и шлака. 

У шестерен непостоянного зацепления износ зубьев со сто-

роны устраняют шлифованием их до одинаковой длины. После 

этого торцы зубьев закругляют. Допускается укорачивать зубья 

не более 10% по длине. Продольно изношенные торцы зубьев 

восстанавливают до номинальной длины наплавкой порошковой 

проволокой под слоем флюса. 

В блоке шестерен, если один из зубчатых венцов сильно из-

ношен, а остальные находятся в хорошем состоянии, то его заме-

няют новым. Новый венец изготавливают или используют венец 

с другой шестерни.  
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Характеристика способов восстановления, которые приме-

няются при ремонте деталей,  приведена в приложении 1. 

 

5.3. Анализ применимости способов восстановления 

 

При выполнении этого пункта студенту необходимо выпол-

нить анализ технических и технологических возможностей спо-

собов восстановления, выбранных в предыдущем пункте. Этот 

анализ выполняется с использованием технологического крите-

рия КТ, т.е. критерия применимости нескольких способов восста-

новления для устранения конкретного дефекта заданной детали с 

определенной геометрией, материалом, термообработкой, харак-

тером воспринимаемой нагрузки, величиной износа и другими 

характеристиками. 

Критерий применимости является функцией шести аргумен-

тов: 

);;;;;(
1





m

i

iДДДДДТ ТНИDФМfК , 

где МД – материал детали;  

        ФД, DД – форма и диаметр восстанавливаемой поверхности 

детали; 

        МД – износ детали;  

        НД – величина и характер нагрузки, воспринимаемой дета-

лью; 

       


m

i

iТ
1

– сумма технологических особенностей способа, опреде-

ляющих область его рационального применения. 

Критерий применимости – это качественный критерий, не 

имеющий количественной оценки, его применение базируется на 

практическом опыте, а решение, принятое на его основе, является 

предварительным.  

При выборе способа восстановления учитываются кон-

структивно-технологические особенности детали (форма, габари-

ты, материал, твердость, шероховатость и точность поверхностей 

и др.), условия ее работы, величины износа, а также технические 

и технологические особенности способов (табл. 5.2, 5.3). 
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Таблица 5.2 
Область применения способов восстановления 

Способ 

восстановления 

Минимальный 

диаметр  

детали, мм 

Толщина  

наносимого 

слоя, мм 

Твердость  

наносимого слоя 

Ручная наплавка 

Газовая — 0,4 – 3,5 от 200 HB   

до 65 HRC 

Электродуговая — 0,5 – 4,0 от 200 HB  

до 65 HRC 

Механизированная дуговая наплавка 

Под слоем флюса 45 0,8 – 10,0 от 200 HB 

 до 65 HRC 

В среде СО2 10 0,5 – 3,5 от 200 HB 

 до 55 HRC 

Вибродуговая 8 0,3 – 3,0 от 190 HB  

до 65 HRC 

Порошковыми 

проволоками 

20 1,0 – 8,0 40-64 HRC 

Механизированная бездуговая наплавка 

Электроконтактная 

приварка 

15 0,2 – 1,5 30-65 HRC 

Электрошлаковая — от 4-6  

до сотен 

до 50-55 HRC 

Газотермическое напыление (металлизация) 

Электродуговое — 0,1 – 10,0 от 200 HB  

до 50 HRC 

Газопламенное — 0,2 – 2,0 до 55 HRC 

Плазменное 10 0,2 – 5,0 25-60 HRC 

Гальванические покрытия 

Хромирование 5 0,01 – 0,5 40-120 HRC 

Железнение 12 0,1 – 3,0 до 65 HRC 
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Таблица 5.3 
Технические показатели способов восстановления 

Способ  

восстановления 

Припуск на 

механичес-

кую обработ-

ку, мм 

Деформация 

детали после 

наращивания 

Величи-

на де-

фект-

ного 

слоя, мм 

Класс  

точности 

Класс  

шерохова-

тости 

Ручная наплавка 

Газовая 0,4 – 0,8 значительная — 7 1 

Электродуговая 1,1 – 1,7 значительная 0,5 – 2,0 7 – 9 1 

Механизированная дуговая наплавка 

Под слоем 

 флюса 

0,8 – 1,5 значительная 0,3 – 1,5 7 1 

В среде СО2 0,7 – 1,3 значительная 0,1 – 0,3 7 1 

Вибродуговая 0,7 – 1,3 незначительная 0,1 – 0,5 7 1 

Порошковыми 

проволоками 

0,6 – 1,2 значительная — — — 

Механизированная бездуговая наплавка 

Электрокон-

тактная  

приварка 

0,1 – 0,2 незначительная до 0,3 — 5 – 6 

Газотермическое напыление (металлизация) 

Газопламенное 0,3 – 0,7 отсутствует 0,1 – 0,5 2 – 4 1 – 3 

Плазменное 0,4 – 0,9 отсутствует — — 1 – 3 

Гальванические покрытия 

Хромирование 0,06 – 0,3 отсутствует 0,005 – 

0,01 

2 – 3 5 – 7 

Железнение 0,1 – 0,3 отсутствует 0,01 – 0,1 3 – 5 1 – 4 

 

Для удобства сравнения способов, отвечающих требованиям 

по техническим и технологическим показателям, результаты вы-

бора для восстановления рассматриваемой детали можно занести 

в таблицу, составленную по приведенному ниже образцу           

(табл. 5.4). 

Учитывая технологические особенности, устанавливают 

возможные способы восстановления поверхностей деталей по 

критерию применимости. 
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Таблица 5.4 
Карта способов восстановления и технологических показателей 

 на один дефект восстанавливаемой детали 

Способ 

восстановления 

Показатель 

Величина 

износа, мм 

Толщина 

наносимого 

слоя, мм 

Шероховатость, 

мкм 

Твердость,  

НВ  

(HRC) 

Ручная наплавка:     

- электродуговая     

- газовая     

Механизированная  

дуговая наплавка: 

    

- под слоем флюса     

- в среде СО2     

- вибродуговая     

-порошковыми проволо-

ками 

    

Механизированная  

бездуговая наплавка: 

    

-электроконтактная при-

варка 

    

- электрошлаковая     

Металлизация:     

- электродуговая     

- газопламенная     

- плазменная     

Гальванические покры-

тия: 

    

- хромирование     

- железнение     

Слесарно-механическая  

обработка 

    

- обработка под ремонт-

ный размер 

    

- постановка дополни-

тельной детали 

    

Примечание. В перечень способов восстановления вносятся только 

те, которые наиболее полно отвечают критерию применимости. 
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5.4. Анализ способов восстановления  

по критерию долговечности 

 

С помощью критерия долговечности из числа способов, от-

вечающих критерию применимости, выбираются 2-3 способа, 

восстановление которыми обеспечивает последующий межре-

монтный срок службы детали. 

Критерий долговечности может быть охарактеризован ко-

эффициентом долговечности КД: 

Н

В
Д

Т

Т
К  , 

где ТВ и ТН – ресурсы восстановленной и новой детали соответ-

ственно. 

С другой стороны КД  в общем случае представляет собой 

функцию трех других коэффициентов: 

КД= f (КИ КВ КСЦ), 

где КИ – коэффициент износостойкости,  

       КВ – коэффициент выносливости,  

       КСЦ – коэффициент сцепляемости. Значения показателей 

данных критериев приведены в табл.5.5), 

         f – поправочный коэффициент, учитывающий фактическую 

работоспособность восстановления деталей в условиях эксплуа-

тации (f = 0,8…0,9). 

Таблица 5.5 
Показатели критерия долговечности 

Способ 

восстановления 

Коэффициент  

износостойкости 

Коэффициент 

выносливости 

Коэффициент  

сцепления 

1 2 3 4 

Ручная наплавка 

Газовая 0,7 0,7 1,0 

Электродуговая 0,7 0,6 1,0 

Аргонодуговая 0,7 0,7 1,0 

Механизированная дуговая наплавка 

Под слоем флюса 0,91 0,87 1,0 

В среде СО2 0,72 0,9 1,0 

Вибродуговая 1,0 0,62 1,0 

Механизированная бездуговая наплавка 

Электроконтактная 

приварка 

0,9 0,9 0,85 
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Продолжение таблицы 5.5 
1 2 3 4 

Газотермическое напыление (металлизация) 

Электродуговое 0,8 0,8 0,72 

Гальванические покрытия 

Хромирование 1,67 0,97 1,82 

Железнение 0,91 0,82 0,65 

Слесарно-механическая обработка 

Пластическое  

деформирование 

1,0 0,9 1,0 

Обработка под 

ремонтный размер 

0,95 0,9 1,0 

Постановка допол-

нительных деталей 

0,9 0,9 1,0 

 

Из числа способов, отобранных по критерию применимости 

к дальнейшему анализу принимаются те, которые обеспечивают 

коэффициент восстановления долговечности не менее 0,8. Если 

требуемому значению коэффициента долговечности для данной 

поверхности удовлетворяют несколько способов восстановления, 

выбор оптимального проводится по технико-экономическому 

критерию, равному отношению себестоимости восстановления к 

коэффициенту долговечности для этих способов. Окончательно-

му выбору подлежит тот способ, который обеспечивает мини-

мальное значение этого отношения:  

 

где СВ – себестоимость восстановления поверхности, руб.; КД – 

коэффициент долговечности восстанавливаемой поверхности. 

Себестоимость восстановления СВ определяется из выражения: 

СВ = СУ S 

где СУ – удельная себестоимость восстановления, руб./дм
2
; 

(табл. 5.6);  

      S – площадь восстанавливаемой поверхности, дм
2
.  
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Таблица 5.6 

   Удельная себестоимость восстановления изношенных поверхностей 

деталей различными способами 

Способ  восстановления 

Удельная себестоимость 

восстановления, р/дм
2
 

(для учебных целей) 

Наплавка в углекислом газе 60…80 

Вибродуговая направка 80…100 

Наплавка под слоем флюса 120…140 

Дуговая металлизация 80…120 

Газопламенное напыление 80…120 

Плазменное напыление 100…140 

Хромирование электролитическое 40…90 

Железнение электролитическое 5…50 

Контактная наплавка (наварка металлич. слоя) 75…85 

Ручная наплавка 40…60 

Клеевые композиции 30…60 

Электромеханическая обработка (высадка и 

сглаживание) 

80…90 

Обработка под ремонтный размер 8…14 

Установка дополнительной детали 40…100 

Пластическое деформирование 8…14 

     

6. РАЗРАБОТКА МАРШРУТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

 

 Проектирование технологического процесса восстановле-

ния детали осуществляется в следующем порядке: 

– намечается последовательность операций восстановления 

по каждому из дефектов (составляется маршрутная технология на 

восстановление); 

– выбирается оборудование, оснастка, режущий и меритель-

ный инструмент; 
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– рассчитываются нормы времени и режимы обработки для 

каждой операции; 

– составляется план технологических операций, и заполня-

ются маршрутные карты, причем количество маршрутов восста-

новления должно быть минимальным. 

Последовательность разработки технологического маршрута 

восстановления: 

– начальными операциями являются очистка или мойка по-

верхностей детали; 

– далее следуют подготовительные операции (зачистка и 

исправление базовых поверхностей, правка, дефектация); 

– в случае необходимости удаления следов износа или со-

здания микрорельефа проводят обработку резанием; 

– затем в технологический процесс включают операции по 

восстановлению дефектных поверхностей (наплавочные, свароч-

ные, гальванические и т.д.); 

После этого проводят механическую обработку восстанав-

ливаемой поверхности под номинальный или ремонтный размер; 

– если возникает необходимость проводят дополнительные 

упрочняющие операции (термообработку, химико-термическую 

обработку и др.); 

– финишные операции должны назначаться в конце техно-

логического маршрута, что уменьшит вероятность повреждения 

обработанных поверхностей; 

– необходимо учитывать, чтобы последующие операции не 

оказывали отрицательного влияния на качество предшествую-

щих; 

– окончательной должна быть контрольная операция. 

          Оборудование, технологическая оснастка и материалы под-

бираются для каждой операции технологического процесса. 

 

7. ВЫБОР РЕЖИМОВ И НОРМИРОВАНИЕ РАБОТ 

Технологическая норма времени на операцию определяется 

по формуле: 

Тм= То  ТвспТдоп Тпз/nшт 

где: То -основное время, мин;  

       Твсп – вспомогательное время, мин;  

       Тдоп–дополнительное время, мин; 
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       Тпз – подготовительно-заключительное время, мин; 

       nшт– количество деталей в партии, шт. 
 

Основное время для различных работ определяется по фор-

мулам: 

– для токарных работ: 

                                 Тоток  = Li/ ns 

где L – длина обрабатываемой поверхности детали с учетом вре-

зания и перебега, мм;  

      i – число проходов, необходимое для снятия припуска на об-

работку;  

     n – частота вращения шпинделя, об/мин; s – подача, мм/об. 

– для сверлильных работ: 

                                    Тосв  = L/ ns 

– для фрезерных работ: 

                                    Тоток  = Li/ nsоб 

где Sоб– подача на один оборот фазы, мм/об. 

– для обработки давлением: 

                               Тоток  = Lд / V, 

где Lд – величина деформации металла, мм; 

 V = 0,02…0,1 – скорость деформации, мм/сек. 

– для шлифовальных работ (при круглом шлифовании): 

                              Тошл = Lк i k / s пр 

                              Lк  = l + B 

где l – ход стола, мм; В – ширина круга, мм; 

      Sпр – продольная подача детали мм/мин; 

      k – коэффициент износа круга, k = 1,2. 

– для шлифовальных работ (при плоском шлифовании): 

             

                              Тошл.пл. = LпHik/1000Vп sпоп 

где Lп – ход стола с перебегом, мм;  

      Н – ширина детали с учетом ширины круга, мм;  

      Sпоп– поперечная подача изделия на один ход стола, мм/ход;   

      Vп –скорость продольного хода стола, м/мин. 

– для нарезания резьбы метчиком: 

                              Торез. = 1.8L/ ns 

 – для строгания 

                              Тостр.=Вс/ n хsс 

где Вс – ширина строгаемой поверхности с учетом врезания;  

      nх – число двойных ходов;  
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      Sс – подача, мм/двойной ход. 

– для электросварочных и наплавочных работ: 

Тоэ=(60G/ KI)А m 

 где G – вес наплавленного металла, г;  

       I – сварочный ток, А;  

       K – коэффициент наплавки, г/А·час;  

      А – поправочный коэффициент на длину шва; 

      m –поправочный коэффициент на положение шва в простран-

стве. 

Вес наплавленного металла определяется по формуле: 

                                              G  FL ,  

где F – площадь поперечного сечения шва, см
2
;  

      L – длина шва, см;  

       –плотность материала электрода, г/см3. 

– основное время для автоматической наплавки 

                                            То  = dlн/1000 Vн S н 

где lн – длина наплавляемой поверхности детали, мм;  

      d – диаметр детали, мм; 

      Vн – скорость наплавки, м/ч;  

      Sн – шаг наплавки, мм. 

– основное время для нанесения гальванических покрытий: 

                      Тогп =1000hо/ CДкКв, 

где h – толщина наращиваемого слоя;  

      о – плотность осажденного металла;  

      С – электродный эквивалент, г/А·час; 

      Дк – плотность тока; Кв – выход металла по току. 

Вспомогательное время, связанное с установкой, зажимом и 

снятием детали и инструмента, а также дополнительное время на 

отдых, обед, перекуры, гимнастику и туалет выбираются по соот-

ветствующим таблицам. 

         Основное, дополнительное и вспомогательное время под-

считывается для каждой операции при расчете штучного време-

ни. 

        Подготовительно-заключительное время на получение наря-

да, ознакомление с чертежами, получение материала, инструмен-

та, наладку оборудования, уборку рабочего места назначается 

при подсчете нормы времени на техпроцесс. 

        Выбор оборудования и расчет режимов обработки опреде-

лять согласно рекомендациям 8,18. 
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        Сущность каждой операции, оборудование, материалы  для 

ее осуществления, а также нормы времени, и режимы обработки 

заносятся в таблицу. Пример заполнения технологической карты 

на восстановление детали показан в табл. 7.1.  

 

Таблица 7.1 
Технологическая карта на восстановление  детали 

Наимено-

вание опе-

рации, со-

держание 

перехода 

Способ уста-

новки детали 

или  операци-

онные эскизы 

 

Оборудование, приспо-

собления 

 

Инстру-

мент 

Режимы 

резания 

… … … … … 
Наплавоч-

ная. Напла-

вить резь-

бовую по-

верхность 

проволокой     

Ø 1,6мм. 

 

 Установка 

детали в цен-

трах.  

 

 Наплавочный полуав-

томат А-825МУ3. 

Выпрямитель сварочный 

ВСЖ-30343, баллон с 

СО2 

40-50 ГОСТ 449-79. 

 

Установка 

наплавоч-

ная цехо-

вая. Шаб-

лон 23 це-

ховой 

Сила сва-

рочного 

тока-

80…100А, 

напряже-

ние дуги-

15-20В, 

подача 

электрода-

3 м/мин, 

подача 

суппорта- 

3 мм/об…. 

… … … … … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Библиографический список 

1. Васильев Б.С. [и др.] Ремонт дорожных машин, автомо-

билей и тракторов: учебник / под ред. Зорина В.А. – М.: Мастер-

ство, 2001. – 512 с. 

2. Варнаков В.В. [и др.] Технический сервис машин сель-

скохозяйственного назначения. – М.: Колос, 2000. – 256 с. 

3. Головин С.Ф. [и др.] Эксплуатация и техническое обслу-

живание дорожных машин, автомобилей и тракторов / под. ред. 

Локшина Е.С. – М.: Мастерство, 2001. – 400 с. 

4. Гологорский Е.Г., Доценко А.И., Ильин А.С. Эксплуата-

ция и ремонт оборудования предприятий стройиндустрии. – М.: 

Архитектура, 2006. – 504 с. 

5. Емелин В.И. Восстановление деталей и узлов машин: 

учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПЦ 

КГТУ, 2005. – 376 с. 

6. ЕСКД общие требования к текстовым документам. ГОСТ 

2.105-95. – М.: Изд-во стандартов, 1996 – 27 с. 

7. Каргин Р.В., Жигульский В.И., Носенко В.В., Молчанов 

С.В. Восстановление деталей машин. Анализ способов восста-

новления: учебно-методическое пособие к курсовому и диплом-

ному проектированию. В 2-х ч. Ч. 1-я / Шахтинский ин-т (фили-

ал) ЮРГТУ (НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. – 59 с.  

8. Каргин Р.В., Жигульский В.И., Носенко В.В., Молча-

нов С.В. Восстановление деталей машин. Анализ способов вос-

становления: учебно-методическое пособие к курсовому и ди-

пломному проектированию. В 2-х ч. Ч. 2-я / Шахтинский ин-т 

(филиал) ЮРГТУ (НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. – 55 с.  

9. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и 

двигателей. – М.: Высшая школа, 2001. – 496с. 

10. Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Теоретический 

курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-н/Д: «Фе-

никс», 2002. – 288 с. 

11. Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический 

курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов-н/Д: «Фе-

никс», 2003. – 512 с. 

12. Курчаткин В.В. [и др.] Надежность и ремонт машин. – 

М.: Колос, 2000. – 776 с. 

 



 28 

13. Методические указания к курсовой работе  по дисци-

плине «Технология и организация восстановления деталей и сбо-

рочных единиц в сервисном производстве» / составитель 

С.М.Орлов.– Тюмень: Тюм. гос. нефте-газ. ун-т, 2004.– 50 с.  

14. Миклуш, В.П. Ремонт машин: Курсовое и дипломное 

проектирование: уч. пособие / под общ. Ред. В.П. Миклуша. – М.: 

Изд-во БГАТУ, 2004 – 400 с. 

15. Молодых, Н.В. Восстановление деталей машин / Н. В. 

Молодых. – М.: Машиностроение, 1989 – 452 с. 

16. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / под ред. Е.А. 

Пучина. – М.: Колос, 2007 – 488 с. 

17. Разработка технологии восстановления детали импорт-

ной сельскохозяйственной техники (методические указания к вы-

полнению курсового проекта).–Саратов, 2016– 36 с.  

18. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.1 / 

под ред. А.М. Дальского, А.Т. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. 

Суслова. –5-е изд. перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 2001.-

912 с. 

19. Справочник технолога-машиностроителя. В2-х т. Т.2 / 

под ред. А.М. Дальского, А.Т. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. 

Суслова. –5-е изд. перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 2001 

20. Тельнов, Н.Ф. Ремонт машин / под ред. Н. Ф. Тельнова. 

– М.: Агропромиздат, 1992. – 568 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Способы восстановления и упрочнения поверхностей деталей 
 

Способы Сущность Особенности и назначение 

Наплавка 

 

Нанесение слоя 

расплавленного металла 

на оплавленную 

металлическую поверх-

ность 

 путем плавления при-

садочного материала 

теплотой 

кислородно- ацетилено-

вого пламени или элек-

трической дуги 

 

 

 

 

 

Автоматическая наплавка под 

слоем флюса -дуга, утопленная в 

массе флюса, горит под  жидким 

слоем расплав-ленного флюса в 

газовом пространстве, образуе-

мом при непрерывном горении 

дуги, что надежно предохраняет 

от вредного влияния окружаю-

щей среды, уменьшает разбрыз-

гивание металла, улучшает фор-

мирование шва. Потери на угар 

не превышают 2 % от массы рас-

плавленного металла. Коэффици-

ент наплавки составляет 14...16 

г/А ч. 

Автоматическая наплавка в среде 

защитных газов - в зону горения 

дуги подается защитный газ (ар-

гон, угле-кислый газ, пар и т.п.), 

он защищает зону сварки от воз-

действия азота и кислорода. Этот 

способ дешевле предыдущего, но 

он способствует выгоранию ле-

гирующих элементов и образова-

нию пористости и трещин. 

Вибродуговая наплавка ведется 

колеблющимся с частотой 

50...110 с-1 и амплитудой 1...3 мм 

электродом, при этом образуется 

минимально возможная свароч-

ная ванна и небольшой нагрев де-

тали.  Автоматическую наплавку 

под флюсом применяют для вос-

становления плоских и цилин-

дрических деталей с износом бо-

лее 0,8 мм и диаметром более 40 

мм. Автоматическая наплавка в 

среде защищенных газов исполь-

зуется для ремонта кузовов, ка-

бин автомобилей и для восста-
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новления цилиндрических дета-

лей диаметром 15...80 мм с изно-

сом от 0,8 до 2,5 мм, не воспри-

нимающих больших знакопере-

менных нагрузок. Восстанавли-

вать этим способом коленчатые 

валы двигателей, цапфы передних 

колес и т.п. не рекомендуется. 

Плазменно-

дуговая 

сварка и 

наплавка 

 

 

Плазма представляет 

собой высокотемпера-

турный сильно ионизи-

рованный газ. Иониза-

ция вещества вызывает-

ся действием высокой 

температурной дуги. 

Температура плазмен-

ной струи 

10000...18000
о
С и выше 

Возможность концентрации 

большой тепловой мощности на 

небольших объемах материалов. 

Высокая скорость нагрева. Ми-

нимальная зона термического 

влияния. При помощи плазмен-

ной струи, кроме нанесения по-

крытий от 0,1 мм и выше, можно 

выполнять закалку, резку, сварку 

и другие работы 

 

Восстанов-

ление детали 

под 

ремонтный 

размер 

 

 

 

 

Наиболее сложную де-

таль обрабатывают ме-

ханически до установ-

ленного размера, а со-

прягаемую деталь изго-

тавливают под этот же 

размер 

Так как ремонтные размеры из-

вестны, сопрягаемую деталь из-

готавливают заранее. 

Взаимозаменяемость сохраняется 

в пределах ремонтных размеров. 

Ремонтируют кривошипно-

шатунную и гильзо-поршневую 

группы 

 

Ручная элек-

тродуговая и 

газовая 

сварка и 

наплавка. 

 

 

 

 

 

 

Нанесение слоя рас-

плавленного металла на 

оплавленную металли-

ческую поверхность 

(при сварке на две со-

единяемые поверхно-

сти) путем плавления 

присадочного материа-

ла теплотой электриче-

ской дуги и кислородно 

- ацетиленового пламе-

ни 

Количество соединений и 

наплавленного слоя во многом 

зависит от квалификации рабоче-

го. 

Заварка трещин и пробоин. 

Наплавка различных поверхно-

стей. 

 

Восстанов-

ление дета-

лей поста-

новкой до-

Изношенные или по-

врежденные части дета-

лей удаляют, а на их 

место устанавливают 

Изменяется конструкция детали. 

Восстановление отверстий и ва-

лов постановкой втулок, гильз 

или колец; ремонт деталей слож-
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полнитель-

ного  эле-

мента. 

 

 

 

вновь изготовленные и 

обрабатывают под но-

минальный размер 

ной конфигурации: венца шесте-

рен, шлицевой втулки или шли-

цевого конца вала, постановка 

резьбовой вставки 

 

 

Горячее 

металлопо-

крытие  

погружени-

ем 

 

 

 

Образование покрытия  

погружением металли-

ческого изделия в ванну 

расплавленного металла 

 

 

 

 

Горячее алюминирование – по-

гружение стальных изделий в 

ванну расплавленного алюминия 

с температурой не ниже 680 0С, с 

образованием поверхностного 

слоя сплава железа с алюминием 

толщиной до 0,1 мм. 

Горячее цинкование - погружение 

стальных изделий в ванну рас-

плавленного цинка с температу-

рой 450 0С для образования  ме-

таллопокрытия, состоящего из 

слоя чистого цинка и твердого 

слоя сплава железа с цинком. 

Используют для повышения 

стойкости к окислению и корро-

зионной стойкости при высоких 

температурах деталей машин 

Цементация Диффузионное насы-

щение углеродом по-

верхности изделий из 

низкоуглеродистой или 

низколегированной ста-

ли при температуре 

800...9500С. 

 По виду карбюризатора 

цементация бывает га-

зообразной (среда -

оксид углерода, метан 

или иной восстанови-

тельный газ, содержа-

щий углерод), твердой 

(среда - древес-ной 

уголь, углекислые 

натрий, кальций, барий 

или их смесь), жидкой 

(среда -соляная ванна на 

основе цианистого 

натрия ). 

Твердость поверхности HВ 

700...850. 

Применяют для обработки дета-

лей машин, инструментов с це-

лью упрочнения поверхностного 

слоя 
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Диффузион-

ное 

насыщение 

 

 

Диффузионное насы-

щение поверхностного 

слоя изделия металлом 

или сплавом при высо-

кой температуре с ис-

пользованием насыща-

ющего состава, основ-

ным компонентом кото-

рого является металл, 

сплав или металличе-

ское соединение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диффузионное насыщение алю-

минием осуществляют в смеси 

алюминиевого порошка с не-

большим количеством хлористо-

го аммония при температуре 

850...1000 0С. На поверхности 

изделия образуется слой сплава 

железа с алюминием. 

Диффузионное насыщение хро-

мом осуществляют в смеси фер-

рохрома, йодистого аммония и 

порошкового каолина при темпе-

ратуре нагрева          950...1100 
о
С 

при обработке углеродистой ста-

ли, содержащей до 0,3 % С, и 

800...950 0С - при обработке вы-

сокоуглеродистой стали. 

Насыщение алюминием поверх-

ностей детали машин производят 

с целью повышения стойкости к 

окислению и коррозионной стой-

кости при высокой температуре. 

Насыщение хромом поверхностей 

деталей машин производят с це-

лью повышения коррозионной 

стойкости, твердости. 

Газопламен-

ная закалка. 

 

Образование упрочнен-

ного слоя закалкой по-

сле нагрева поверхно-

сти стальных изделий 

пламенем горючей сме-

си (ацетилена, пропана 

или светильного газа с 

кислородом) 

Для повышения износостойкости 

за счет повышения твердости по-

верхностей деталей машин. 
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Сульфидро-

вание 

 

Образование 

сульфидного слоя 

на поверхности 

стальных изделий 

в результате 

диффузии сво-

бодной серы, об-

разующейся при  

температуре об-

работки 

 (до 600 
0
С) за  

счет распада  

сульфатора, со-

стоящего из 

нейтральной со-

ли, карбоната или 

другого неорга-

нического веще-

ства с добавлени-

ем сернистого со-

единения 

Сульфидный слой предотвращает за-

едание, повышает износостойкость. 

Сульфидирование поверхностей дета-

лей машин производят с целью предот-

вращения заеданий и повышения изно-

состойкости 

 

 

Азотирова-

ние 

 

 

Образование нит-

ридного слоя на 

поверхности 

изделий из стали, 

содержащего 

алюминий, хром, 

молибден и дру-

гие легирующие 

элементы, при 

нагреве до 

475...580 
0
С в 

среде аммиака. 

Азотирование 

бывает жидким, 

газовым и ион-

ным 

Твердость поверхности HВ 500...1200. 

Обработка зубчатых колес и других де-

талей машин с целью повышения твер-

дости поверхностного слоя и усталост-

ной прочности 
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Нитроце-

ментация 

 

 

Одновременное 

насыщение изде-

лий из углероди-

стой стали азотом 

и углеродом при 

нагреве до темпе-

ратуры 750...900 
0
С в атмосфере, 

состоящей из 

газообразного 

карбюризатора с 

добавлением не-

скольких про-

центов аммиака, с 

последующей за-

калкой изделия 

 

Для повышения износостойкости и кор-

розионной стойкости поверхности де-

талей машин 

 

Индукцион-

ная закалка 

 

 

Упрочнение за-

калкой посред-

ством нагрев по-

верхности сталь-

ного изделия то-

ком высокой 

частоты (ТВЧ) 

Для повышения износостойкости за 

счет повышения твердости поверхно-

стей деталей машин.  

Электроис-

кровое 

упрочнение 

 

Образование 

упрочненного 

слоя за счет диф-

фузионного пере-

носа вещества 

электрода в по-

верхностный слой 

изделия в услови-

ях высоко-

температурного 

искрового разря-

да между издели-

ем и электродом 

при передаче ко-

лебательных 

движений от маг-

нитного вибрато-

ра на электрод, 

вибрация которо-

го сопровождает-

ся периодическим 

При упрочнении поверхности берут ин-

струмент из твердосплавных пластин 

типа Т15К6, Т15К8 или из пластин фер-

рохрома, графита ЭГ-2. 

Применяют как способ повышения из-

носостойкости за счет поверхностного 

упрочнения, обдирки деталей после 

наплавки, наращивания изношенной 

поверхности, вырезания канавок и про-

шивки отверстий любой формы в ме-

талле любой твердости 
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размыканием це-

пи, соединяющей 

электрод с изде-

лием с помощью 

конденсатора, 

подключенного к 

источнику тока 

через сопротив-

ление 

Электроме- 

ханическая 

обработка 

Пластическое 

деформирование 

поверхности из-

делия твердо-

сплавной пла-

стинкой при 

наличии высокой 

температуры в 

зоне контакта 

(800...9000С), 

возникающей в 

результате про-

пускания тока 

большой силы 

(350...1300 А) че-

рез инструмент и 

деталь. 

В зависимости от профиля инструмента 

происходит сглаживание или высадка 

нагретого металла детали. 

Объем нагретого металла по сравнению 

с массой детали весьма мал, что вызы-

вает большую скорость охлаждения за 

счет отвода тепла внутрь детали и за-

калку поверхностного слоя. 

Электромеханическую обработку при-

меняют для восстановления диаметров 

валов и осей, имеющих износы до 0,35 

мм, а также как заключительную опера-

цию при обработке деталей. 

 

Дробеструй-

ная обработ-

ка 

 

 

Образование ме-

ханически упроч-

ненного слоя 

(наклеп) путем 

бомбардирования 

поверхности из-

делия металличе-

ской дробью 

Для повышения усталостной прочности 

деталей машины с упрочнением по-

верхностного слоя на глубину             

0,3...0,5 мм  
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Электроли-

тические 

покрытия: 

хромирова-

ние и желез-

нение 

 

 

 

 

 

При прохождении 

электрического 

тока через элек-

троды, опущен-

ные в раствор со-

лей, кислот или 

щелочей (элек-

тролит), в по-

следнем образу-

ются положи-

тельно и отрица-

тельно заряжен-

ные ионы. Анио-

ны кислорода, 

хлора, кислотных 

и гидроксильных 

групп перемеща-

ются к аноду и 

растворяют его с 

выделением кис-

лорода. Катионы 

водорода  метал-

лов движутся к 

катоду и образу-

ют на нем метал-

лический осадок 

(отложение) и 

выделяются в ви-

де газа (водород). 

При электролизе 

с нерастворимы-

ми анодами элек-

тролит пополня-

ют ионами, до-

бавляя в раствор 

вещество, содер-

жащее ионы оса-

ждаемого металл. 

При хромировании аноды изготавлива-

ют из сплава свинца и сурьмы, они не 

растворяются. В качестве электролита 

используют хромовую кислоту, получа-

емую из хромового ангидрида и серной 

кислоты. Наибольший выход по току 

достигается при весовом отношении 

хромового ангидрида к серной кислоте 

в пределах от 90 до120. 

Концентрация хромового ангидрида в 

электролите изменяется в пределах от 

150 до 350 г/л. Плотность тока может 

меняться в широких пределах от 15 до 

100 A/Дм
2
, напряжение 6...9 В и темпе-

ратура  40...65 
0
С. Выход по току    

13...15 %. 

При железнении применяют раствори-

мые аноды из малоуглеродистой стали. 

Их площадь должна быть в 2 раза 

больше покрываемой поверхности. 

В качестве электролита наибольшее 

применение получили растворы хлори-

стого железа, горячие  (более 50 
0
С), 

холодные (до 50 
0
С). Выход по 

току 80...95 %. 

Предназначены для восстановления де-

талей с небольшими износами (0,3 мм), 

поверхность которых должна иметь вы-

сокую твердость и износостойкость 

(плунжерные пары, поршневые 

пальцы, цилиндры и др.) 

Железнением восстанавливают сталь-

ные и чугунные детали (посадочные 

места под подшипники, шатуны, клапа-

ны и др.) с износами, достигающими 

1...1,5 мм 
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Электро- 

контактное 

напекание 

 

 

Между вращаю-

щейся деталью и 

медным роликом 

электродом по-

дают присадоч-

ный порошок, ко-

торый в месте 

контакта нагрева-

ется до темпера-

туры спекания и 

напекается ров-

ным слоем на де-

таль. Для напека-

ния порошка 

применяют боль-

шую плотность 

тока 2000...4000 

А/дм
2
 и низкое 

напряжение          

2...4 В 

Качество слоя, полученного этим спо-

собом, во многом зависит от размеров 

детали и ролика, от удельного давления, 

создаваемого роликом, химического со-

става порошка и окружной скорости де-

тали. 

Электроконтактное  напекание метал-

лических порошков применяют для 

восстановления деталей типа валов и 

осей. При диаметрах восстанавливае-

мых деталей от 30 до 100 мм можно по-

лучить слой толщиной от 0,3 до 1,5 мм 

 

Электрокон-

тактная 

наплавка 

Этот процесс от-

личается от 

предыдущего тем, 

что в зону кон-

тактного ролика и 

детали вместо по-

рошка подают 

присадочную 

проволоку. Проч-

ное сцепление 

наплавляемого 

слоя с поверхно-

стью детали обра-

зуется за счет ча-

стичного плавле-

ния тончайших 

слоев металла в 

месте контакта, а 

также за счет 

диффузии. Ток 

наплавки 

4000...12000 А, 

напряжение 

1,5...4 В 

Качество наплавки и механические 

свойства слоя зависят от материала 

присадочной проволоки, удельного 

давления ролика и скорости наплавки. 

Этим способом можно наплавлять дета-

ли диаметром от 10 мм и больше. Тол-

щина наплавляемого слоя 0,2...1,5 мм. 

Этим способом можно успешно 

наплавлять цветные металлы на 

детали из стали, чугуна различных ма-

рок. 
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Пайка 

 

Процесс соедине-

ния металлов в 

твердом состоя-

нии при помощи 

расплавленного 

вспомогательного 

(промежуточно-

го) металла или 

сплава, имеющего 

температуру 

плавления ниже, 

чем соединяемые 

металлы 

По температуре плавления припоев 

процессы пайки подразделяют на два 

основных вида: пайка легкоплавкими 

(до 450 0С) припоями и пайка туго-

плавкими (выше 450 0С) припоями. 

Простота и высокая производитель-

ность процесса, сохранение точной 

формы, размеров и химического состава 

деталей. 

Применяют для устранения течи в раз-

личных резервуарах и трубопроводах, 

соединения электропроводов 

Полимерны-

ми материа-

лами 

 

 

 

 

Применяют в ви-

де склеивающих 

веществ и для 

нанесения покры-

тий. Нанесение 

покрытий в псе-

досжиженном 

слое - деталь 

нагретую до со-

ответствующей 

температуры, 

опускают в каме-

ру с поли-мерным 

порош ком, нахо-

дящемся в псев-

досжиженном 

(взвешенном) со-

стоянии. 

Газоплазменное 

нанесение покры-

тия - струю сжа-

того воздуха с 

взвешенными в 

ней частицами 

порошка пропус-

кают через факел 

ацетилено - воз-

душного пламе-

ни. 

Литье под давле-

нием – изношен-

ную деталь уста-

Высокая износостойкость, низкая твер-

дость и склонность к старению. 

Покрытиями восстанавливают, как пра-

вило, мелкие детали, не испытывающие 

ударных нагрузок. Клеевыми составами 

заделывают трещины, склеивают дета-

ли, приклеивают фрикционные наклад-

ки. 
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навливают в  

пресс -форму, 

имеющую нор-

мальные размеры 

ремонтируемой 

детали, и с помо-

щью литьевой 

машины под дав-

лением наращи-

вают слой 

полимерного ма-

териала 

Обработка 

давлением 

 

Восстановление 

деталей давлени-

ем основано на 

свойстве метал-

лов - пластиче-

ской деформации, 

т.е. способности 

изменять свою 

форму под давле-

нием с нагревом 

или без него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При восстановлении без нагрева требу-

ются большие нагрузки. Пластическая 

деформация металла происходит без 

изменения его структуры за счет сдви-

гов внутри металла. В результате изме-

няются механические свойства: снижа-

ется вязкость и повышается твердость. 

При восстановлении с нагревом до 

температуры, равной 0,8...0,9 темпера-

туры плавления, необходимое усилие 

значительно снижается. Пластическое 

деформирование детали происходит 

вследствие сдвига целых зерен. При 

этом изменяются структура и механи-

ческие свойства металла. Восстановле-

ние наружных размеров пустотелых де-

талей раздачей (поршневые пальцы и 

др.), внутренних размеров обжатием де-

тали (корпуса насосов гидросистем, от-

верстий проушин  и др.), внутренних и 

наружных размеров осадкой детали 

(втулка верхней головки шатуна и др.), 

восстановление ширины шлиц путем 

раздачи. 
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Учебно-методическое издание 
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