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Введение 
 
Прогресс в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомо-

билей зависит от многих факторов, однако доминирующими являются современ-
ные технологические процессы технической эксплуатации, ремонта и восстанов-
ления деталей и наличие высококвалифицированных кадров, способных реали-
зовать достижения науки и техники. 

Автомобильный транспорт является тем звеном, без которого нет связи 
производителя с потребителем. Мобильность автомобильного транспорта, в от-
личие от других видов транспорта, делает его необходимым и приоритетным. 
Поэтому обеспечение работоспособности и увеличение срока службы автомоби-
лей являются важнейшими задачами в области технической эксплуатации и вос-
становления деталей. 

Квалифицированные специалисты обладают достаточным запасом знаний 
для решения вопросов технической эксплуатации и ремонта автомобилей, разра-
ботки новых технологий. 

Поддержание автомобильного парка на высоком уровне, четкая, ритмич-
ная работа автотранспортных и ремонтных организаций автомобильного транс-
порта в значительной мере определяются возможностью удовлетворения их по-
требностей в запасных частях. 

Выпуск новых изделий ограничивается лимитами металла и других мате-
риалов, а также производственными возможностями автомобильной промыш-
ленности, организацией ремонтного производства и автомобильного транспорта. 
Автомобильный парк республики характеризуется многими моделями и боль-
шим возрастом автомобилей: около 50 % автомобилей эксплуатируется более 
10 лет. К решению данного вопроса необходимо подходить не только за счет 
увеличения выпуска новых запасных частей, но и за счет восстановления изно-
шенных, многократно заменяемых деталей в процессе эксплуатации автомоби-
лей (сохранивших свойства долговечности и ремонтопригодности). 
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1 Цель учебной дисциплины 
 
Целью учебной дисциплины является изучение теоретических основ и при-

витие практических навыков получения современных знаний, необходимых для 
углубленного изучения и решения проблем в производстве диагностирования, 
восстановления и ремонта машин. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– основные положения и понятия  в области ремонта автомобилей; 
– методику опробованных на практике перспективных технологий и спо-

собов восстановления деталей, внедрения вспомогательной техники  
и технологий; 

– порядок введения и внедрения в производство и ремонт устройств и при-
способлений для обеспечения технологических процессов; 

– методы проектирования приспособлений, стендов и средств измерений; 
– характеристики технологического оборудования, применяемого в вос-

становительных технологиях; 
– тенденции развития данного направления техники, оборудования и тех-

нологий и характеристики лучших зарубежных образцов. 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 
– анализировать условия и режимы работы автомобилей, механизмов и 

оборудования, оценивать состояние и уровень автоматизации, механизации и эф-
фективности производственных процессов диагностирования и ремонта; 

– классифицировать и использовать опыт применения технологических 
процессов восстановления наиболее встречаемых дефектов; 

– планировать текущие и капитальные виды ремонта; 
– применять передовые методы и методологии проведения восстанови-

тельных операций; 
– выполнять оценку экономической эффективности и обоснование тех-

процесса восстановления автомобильных деталей; 
– выбирать стандартное и вспомогательное оборудование и приборы для 

проведения восстановительных работ; 
– рассчитывать экономическую эффективность внедряемых новых техно-

логических и проектных решений; 
– находить и оценивать информацию о новых методах и технологиях вос-

становления деталей машин. 
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2 Практическое занятие № 1. Определение видов 
изнашивания, предельного зазора в сопряжении и возникающих 
дефектов деталей 

 
Задание  
Заданием к практическому занятию служит чертеж детали. Рабочий чертеж 

выдается преподавателем студенту индивидуально. 
 
2.1 Содержание практического занятия 
 
2.1.1 Анализ условий работы и определение видов изнашивания. 
Исходя из условия работы детали, конструкции детали, функционального 

назначения детали определить: 
– характер и величину воспринимаемой и передаваемой деталью нагрузки; 
– температурный интервал работы детали; 
– характер среды, в которой работает деталь; 
– вид и характер износа детали. 
При проведении анализа условий работы детали и характера износа детали 

отметить факторы, имеющие наибольшее влияние на износ детали. Привести ар-
гументированное заключение о характере влияния различных факторов на износ 
детали. 

 
2.1.2 Определение предельного зазора в сопряжении. 
Работоспособность и долговечность автомобилей в значительной мере за-

висят от роста зазоров в подвижных соединениях вследствие износа деталей и 
ослабления прочности неподвижных соединений из-за нарушения нагрузочного 
режима и особенно несоблюдения подбора деталей с допустимым износом. Рост 
зазора в подвижных соединениях ухудшает условия трения деталей и нередко 
проявляется в появлении различных стуков и аварийного износа. 

Работа сопряжений с зазором менее минимально допустимого приводит к 
тому, что жидкостное трение не обеспечивается из-за невозможности образова-
ния масляной пленки, в результате чего получается повышенный нагрев тру-
щихся деталей и задиры на их рабочих поверхностях. 

Работа с большими зазорами, сверх допустимых, приводит к выдавлива-
нию смазки, увеличению динамической нагрузки и износу рабочих поверхностей 
деталей. Рост зазора в различных сопряжениях сказывается неодинаково на уве-
личении износа. В сопряжениях, работающих при динамической нагрузке, уве-
личение зазора приводит к быстрому нарастанию износа. В сопряжениях же, 
в которых отсутствует динамическая нагрузка, рост зазора не оказывает столь 
сильного влияния на износ [1, 4, 8, 9]. 

Расширение зазора в сопряжении вал – подшипник скольжения можно 
определить, исходя из гидромеханической теории трения и смазки. 

Расширение зазора в сопряжении вал – подшипник при работе с постоян-
ной нагрузкой рассчитывается по формуле 
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213,6 ndS
cp


 ,                                               (1) 

 
где   – абсолютная вязкость масла,   = 10 Па; 
 n – частота вращения вала, об/с; 
 d – номинальный диаметр подшипника, мм; 
 с – коэффициент, учитывающий соотношение между размерами подшип-
ника, с = 1 + d/l; 
 l – длина подшипника, мм; 
 р – удельная нагрузка, р = Р/dl = 10 Па; 
 Р – удельная нагрузка на подшипник, Н. 

Значение максимально допустимого зазора S можно определить при по-
мощи наивыгоднейшего зазора: 

 

0,467 ;наив
nS d

pc


                                                 (2) 

 

 

2

1 2

,
4

наив
пр

SS 
  

                                                   (3) 

 
где ( 1 + 2 ) – сумма высоты неровностей поверхностей вала и подшипника после 
приработки, в среднем 0,004 мм. 

Минимально допустимый зазор 
 

0,3 / .прS d n pc                                                  (4) 

 
Срок службы сопряжения 

 
/пр начT S S i  ,                                                   (5) 

 
где i – интенсивность изнашивания. 

По наивыгоднейшему зазору подобрать соответствующую посадку, т. е. 
определить табличные значения Smax и Smin: 

 
 max 1,7 1 22 ;наивS S                                                 (6) 

 
 min 0,7 1 22 .наивS S                                                 (7) 
 

Определив предельный износ и средний табличный зазор, рассчитывают 
запас на износ: 
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S
                                                             (8) 

 
По данным экспериментальных исследований, значение коэффициента за-

паса на износ колеблется в пределах 2–4. 
 
2.1.3 Определение возникающих дефектов. 
Определить все возможные дефекты детали, которые могут возникнуть в 

процессе эксплуатации. Описание возможных дефектов детали привести в виде 
дефектовочной карты. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Перечислите основные свойства автомобилей, агрегатов, деталей. 
2 Перечислите свойства надежности и дайте их характеристику. 
 
 
3 Практическое занятие № 2. Определение маршрутов 

восстановления деталей. Выбор наиболее оптимального 
маршрута восстановления 

 
Задание  
Заданием к практическому занятию служит чертеж детали. Рабочий чертеж 

детали выдается преподавателем студенту индивидуально. 
 
3.1 Содержание практического занятия 
 
3.1.1 Определение характера и вида износа. 
Учитывая условия работы детали, конструкции детали, функционального 

назначения детали, определить: 
– характер и величину воспринимаемой и передаваемой деталью нагрузки; 
– температурный интервал работы детали; 
– характер среды, в которой работает деталь; 
– вид и характер износа детали. 
При проведении анализа условий работы детали и характера износа детали 

отметить факторы, имеющие наибольшее влияние на износ детали. Привести ар-
гументированное заключение о характере влияния различных факторов на износ 
детали [1, 4, 8, 9]. 

 
3.1.2 Определение вида сопряжения и характера работы. 
Исходя из функционального назначения детали, определить вид сопряже-

ния, например, вал – подшипник скольжения при статической нагрузке, вал – 
подшипник скольжения при знакопеременной нагрузке, цилиндрический стер-
жень с возвратно-поступательным движением – направляющие и т. д. 

8



 

  

  

3.1.3 Выбор наиболее оптимального маршрута восстановления. 
При выборе наиболее оптимального маршрута восстановления детали необ-

ходимо учитывать ряд исходных данных: размеры, форму и точность изготовления 
детали, ее материал, термическую обработку, условия работы, вид и характер де-
фекта, производственные возможности ремонтного предприятия и др. 

При выборе оптимального способа восстановления деталей необходимо 
произвести оценку способов по двум критериям: 

– критерию применимости; 
– критерию долговечности. 
Критерий применимости является технологическим критерием и опреде-

ляет принципиальную возможность применения различных способов восстанов-
ления по отношению к конкретным деталям. 

При оценке способов по критерию применимости необходимо учесть усло-
вия работы, износ, конструктивные особенности, габариты детали. 

Например, нельзя восстанавливать вибродуговой наплавкой детали меха-
низмов управления и детали, воспринимающие при работе большие удельные 
нагрузки: коленчатые валы, цапфы управляемых колес и т. д. 

При износе (если позволяют условия эксплуатации детали): 
– от 0,1 до 0,2 мм рекомендуется использовать хромирование; 
– от 0,2 до 0,8 мм рекомендуется использовать хромирование; 
– от 0,3 до 1,0 мм рекомендуется использовать вибродуговую наплавку; 
– от 1,5 до 4,0 мм рекомендуется использовать наплавку под слоем флюса. 
В зависимости от габаритов детали рекомендуется наплавлять [1, 4, 8, 9]: 
– крупногабаритные детали ручной электродуговой наплавкой; 
– средние по размерам детали под слоем флюса; 
– мелкие детали диаметром менее 50 мм вибродуговой наплавкой. 
Критерий применимости того или иного способа восстановления опреде-

ляется функцией 
 

 ; ; ; ; ; ,пК f М Ф D И Н Т                                             (9) 
 

где М – материал детали; 
 Ф – форма восстанавливаемой поверхности детали; 
 D – диаметр восстанавливаемой детали; 
 И – износ детали; 
 Н – назначение и характер воспринимаемой деталью нагрузки; 
 ΣТ  – сумма технологических особенностей способа, определяющих об-
ласть его рационального применения. 

После отбора способов по критерию применимости оценивают выбранные 
способы по критерию долговечности. 

Критерий долговечности определяет работоспособность восстанавливае-
мых деталей. Он выражается через коэффициент долговечности, под которым 
понимается отношение долговечности восстановленной детали к долговечности 
новой детали данного наименования. 
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Коэффициент долговечности определяется как функция 
 

 , , ,и в сцk f k k k                                                (10) 
 

где kи – коэффициент износостойкости; 
 kв – коэффициент выносливости; 
 kсц – коэффициент сцепляемости. 

Численные значения коэффициентов износостойкости и выносливости мо-
гут определяться на основе стендовых и эксплуатационных сравнительных ис-
пытаний новых и восстановленных деталей на специальных установках или 
стандартных машинах (машинах трения, машинах для испытания на усталость). 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите основы технологии капитального ремонта автомобилей. 
2 Перечислите оборудование и оснастку для восстановления деталей пла-

стической деформацией. 
 
 
4 Практическое занятие № 3. Технико-экономический анализ 

технологического процесса восстановления детали 
 
Задание  
Заданием к практическому занятию служит чертеж детали. Рабочий чертеж 

детали выдается преподавателем студенту индивидуально. 
 
4.1 Содержание практического занятия 
 
Окончательное решение вопроса о выборе оптимального способа восста-

новления детали принимается при помощи технико-экономического критерия, 
связывающего долговечность восстановленной детали с себестоимостью ее вос-
становления. 

В связи с этим необходимо определить оптимальный способ восстановле-
ния детали, исходя из технико-экономического критерия оценки способов. 

Себестоимость восстановления не должна превышать стоимости новой де-
тали с учетом срока службы восстановленной детали [1, 4, 8, 9]. 

 
,в д нС К С                                                    (11) 

 
где Св – себестоимость восстановленной детали, у. е.; 
 Сн – стоимость новой детали по прейскуранту, у. е.; 
 Кд – коэффициент долговечности. 

Стоимость восстановленной детали может быть определена по формуле 
 

10



 

  

  

1 ,
100в об
HC Q S a t l  

      
 

                                 (12) 

 
где Q – расход материалов при восстановлении детали, отнесенный к единице 
поверхности, г/см2; 
 S – площадь детали, подлежащей восстановлению, см2; 
 а – стоимость единицы массы материалов, затраченных на восстановление 
детали, у. е./г; 
 tоб – общее время на восстановление дефекта, мин; tоб = tо + tп.о.; 
 tо – время восстановления, мин; 
 tп.о. – время на предварительную и окончательную обработку, мин; 
 1 – тарифная ставка рабочего в зависимости от разряда выполняемой ра-
боты, у. е./ мин; 
 Н – процесс накладных расходов (для ремонтных предприятий принима-
ется 250 %). 

Тарифная ставка рабочего может быть определена исходя из установлен-
ной минимальной заработанной платы с учетом разряда работ: 

 

,тарK
l L

T
                                                     (13) 

 
где L – минимальная заработная плата, у. е.; 
 Т – продолжительность времени работы; 
 Ктар – коэффициент, учитывающий разряд работ; гальванические работы 
Ктар = 2,63; наплавка механическая Ктар = 2,31; слесарные и др. работы  
Ктар = 2,03. 

Произвести технико-экономическую оценку нескольких возможных спо-
собов восстановления детали. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите основные организации ремонта автомобилей. 
2 Перечислите способы выравнивания неровностей в панелях кузова при 

помощи пластических масс. 
 
 
5 Практическое занятие № 4. Разработка технологического 

процесса восстановления корпусной детали 
 
Задание  
Заданием к практическому занятию служит чертеж детали. Рабочий чертеж 

детали выдается преподавателем студенту индивидуально. 
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5.1 Содержание практического занятия 
 
В ходе практического занятия необходимо разработать технологический 

процесс восстановления корпусной детали. При разработке технологического 
процесса следует учесть класс детали, определяющий характерные дефекты и 
особенности технологических процессов изготовления и восстановления кор-
пусных деталей. 

Корпусные детали изготавливают в основном из чугуна или алюминиевых 
сплавов. К ним относятся блоки, картеры, головки, крышки, корпусы, крон-
штейны. Наиболее распространенными дефектами этих деталей являются износ 
внутренних посадочных отверстий под вкладыши гильзы и подшипники каче-
ния, отклонения в правильности взаимного положения посадочных поверхно-
стей, трещины и отколы, повреждения резьбы [1, 4, 8, 9]. 

 
5.2 Последовательность разработки технологического процесса 

восстановления корпусной детали 
 
1 Проанализировать технологический процесс изготовления новой детали. 
2 Проанализировать условия работы детали в сопряжении, виды и про-

цессы ее изнашивания. 
3 Проанализировать дефекты детали и выбрать возможные технологиче-

ские методы восстановления, выбрать технологические базы для обработки (со-
ставить дефектовочную карту). 

4 Разработать предварительный маршрут восстановления, расчленив его 
на технологические операции (составить маршрутную карту). 

5 Выбрать технологическое оборудование, приспособление, рабочий ин-
струмент, средства контроля и измерений. 

6 Обосновать общие и операционные припуски и допуски на обработку. 
7 Установить режимы и нормы времени выполнения операций. 
8 Провести технико-экономическое обоснование рационального варианта 

технологического процесса восстановления детали. 
9 Разработать технологическую документацию на восстановление детали. 
Технологическая документация оформляется в виде дефектовочной карты, 

маршрутной карты и операционной карты. 
 
5.3 Условия работы детали в механизме 
 
Условия работы отражают характер и величину воспринимаемой и переда-

ваемой деталью нагрузки в процессе работы в механизме. Производится анализ 
среды, в которой работает деталь (коррозионная среда, наличие абразива, темпе-
ратурный режим и т. д., наличие смазки (обильная, нормальная, недостаточная)). 
Все данные можно получить при изучении конструкции детали и ее работы в 
соединении. Определяются возможные дефекты, которые могут возникнуть в 
процессе эксплуатации. 
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5.4 Карта технических условий (ТУ) 
 
В карту включаются все возможные дефекты детали. Заполнение карты на 

контроль и сортировку выполняется при капитальном ремонте автомобиля. 
В карте ТУ слева в углу вычерчивается эскиз детали с указанием дефектов. 
 
5.5 Составление маршрута восстановления детали 
 
По имеющимся дефектам составляются способы восстановления, а затем 

составляется маршрут восстановления детали в целом с указанием принятого 
технологического оборудования и той последовательности, в которой они 
должны следовать при ремонте детали. 

Необходимо установить, какие дефекты могут ремонтироваться несколь-
кими способами, а какие допускают только один способ восстановления. Оценка 
способов восстановления производится с помощью критериев долговечности. 

Критерий долговечности определяется на основании сведений об износо-
стойкости, усталостной прочности, прочности сцепления нанесенного слоя с ос-
новным металлом детали. Чтобы обеспечить работоспособность детали на весь 
межремонтный пробег агрегата, долговечность применяемого способа должна 
быть не ниже 0,85 (Кд = 0,85). Окончательное решение вопроса о выборе рацио-
нального способа восстановления принимается при помощи технико-экономиче-
ского критерия, связывающего долговечность отремонтированной детали с себе-
стоимостью ее восстановления. 

Себестоимость восстановления не должна превышать стоимости новой де-
тали с учетом срока службы восстановленной детали. 

 
5.6 Разработка технологического процесса восстановления 
 
На один из дефектов детали разрабатывается технологический процесс 

восстановления. Дефект выбирается с таким расчетом, чтобы на его ремонт пла-
нировалось как минимум две операции. На каждую операцию заполняется опе-
рационная карта. Операционные припуски и предельные размеры определяются 
по известной методике. 

Разработку техпроцессов следует начинать с определения режимов  
обработки. 

Расчет режимов резания сводится к определению глубины резания, подачи 
и скорости резания. 

Глубина резания, как правило, может быть принята равной припуску на 
механическую обработку, т. е. припуск снимается за один проход. Затем по таб-
лицам определяют подачу с последующей корректировкой ее по паспорту 
станка. Скорость резания V, м/мин, для одного прохода любой операции рассчи-
тывается по формуле [2, 3, 5–7] 

 

,v
VM Xv Yv

CV K
T t S 

                                            (14) 
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где Cv – коэффициент, учитывающий свойства материала; 
 ТМ – стойкость резца, мин; 
 t – глубина резания, мм; 
 S – подача, мм/об; 
 M, Xv, Yv – показатели, учитывающие свойства материала; 
 KV – коэффициент, учитывающий условия обработки. 

Для всех остальных операций техпроцесса обработки скорость резания при 
известной глубине резания, подаче и характеристике материала рассчитывается 
аналогично. При скорости резания частоту вращения nТ, мин‒1, определяют по 
формуле [7] 

 
1000 ,T

T
Vn

D


 
                                                   (15) 

 
где nT – частота вращения, мин‒1; 
 VT – скорость резания, м/мин; 
 D – диаметр обрабатываемой поверхности, мм. 

Затем по паспорту станка осуществляется корректировка частоты враще-
ния детали, т. е. принимается ближайшая к табличному частота вращения шпин-
деля станка nД. 

Определив действительную частоту вращения, рассчитывают действи-
тельную скорость резания, VД, м/мин [7], следующим способом: 

 

.
1000

Д
Д

D n
V

 
                                                    (16) 

 
Выбранные режимы черновых переходов проверяются по мощности 

станка: 
 

60 10,2
Z ДP V

N 



,                                                     (17) 

 
где N – мощность станка, кВт; 
 Рz – усилие резания, кг; 
 VД – действительная скорость резания, м/мин. 

Усилие резания Рz, кН, определяют по формуле [7] 
 

,z zXp Yp
Z Z zP Cp t S Kp                                                (18) 

 
где Срz – коэффициент, учитывающий свойства материала; 
 t – глубина резания, мм; 
 S – подача, мм/об; 
 Крz – коэффициент, учитывающий условия обработки; 
 Xpz, Ypz – показатели, учитывающие свойства материала. 
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Полученную мощность сравнивают с мощностью станка. Если расчетная 
мощность больше мощности станка, то уменьшают режимы резания или берут 
станок с более мощным приводом. 

 
Примечание – Расчет режимов резания на обработку фасок не проводится. Режимы обра-

ботки фасок принимаются аналогичными с режимами обработки прилегающей поверхности. 
 
Расчет режимов восстановления производится в зависимости от выбран-

ного способа восстановления. 
 
5.7 Техническое нормирование 
 
Техническое нормирование позволяет определить затраты основного (ма-

шинного) времени и найти штучное время на каждую операцию. Техническое нор-
мирование производится по справочным пособиям нормировщиков [2, 3, 5–7]. 

Норма штучного времени для серийного производства называется штучно-
калькуляционной и определяется как 

 

0 1 2 ,пз
д

tT w k t tв tв t
m

                                        (19) 

 
где t0 – основное или машинное время для каждого перехода, мин; 

 
1 2

0
    l l lt
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 ,                                                (20) 

 
 l – длина обработки, мм; 
 l1, l2 – величина врезания и выхода инструмента, мм; 
 n – частота вращения детали, мин‒1; 
 S – подача, мм/об; 
 tв1 – вспомогательное время, связанное с установкой и снятием детали; 
 tв2 – вспомогательное время, связанное с выполнением перехода; 
 tд – дополнительное время, рассчитывается на операцию как определен-
ный процент от суммы оперативного времени tоп; 
 tпз – подготовительно-заключительное время (определяется по [7]; 
 m – количество деталей в партии, шт. 

Ориентировочно размер партии деталей определяется как 
 

0,05 ;годm N                                                  (21) 
 

0 1 2. ntв t tв tв                                                 (22) 
 

Основное (технологическое) время нормирования автоматической 
наплавки под слоем флюса и при вибродуговой наплавке t0, мин, рассчитывается 
по формуле 
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где D – диаметр наплавляемой поверхности детали, мм; 
 l – длина наплавляемой поверхности, мм; 
 S – подача, мм/об; 
 Vнn – скорость автоматической наплавки аппаратами, применяемыми на 
APП, изменяется в зависимости от режима наплавки и может быть принята 
от 0,26 до 0,6 м/мин. 

Подачу при автоматической наплавке принимают в пределах  
S = 3–5 мм/об, при вибродуговой – 1,2–3,0 мм/об. 

Вспомогательное, дополнительное и подготовительно-заключительное 
время следует принимать, ориентируясь на их величину при нормировании ста-
ночных работ [7]. 

 
5.8 Нормирование гальванических работ 
 
При выполнении гальванических работ вспомогательное время состоит из 

вспомогательного-перекрываемого tв1, которое можно выполнить при нахожде-
нии детали в ванне, и неперекрываемого tв2, в которое входит время на загрузку 
деталей в ванну, выгрузку из ванны, промывку и т. п. 

Основное время t0, мин, вычисляют следующим образом: 
 

0
1000 ,

k

ht
D C
 







                                                   (24) 

 
где h – толщина слоя восстановленного металла, мм; 
 γ  – плотность осаждаемого металла, г/см3; 
 kD  – плотность тока на катоде, А/дм2; 
 С – электрохимический эквивалент, г/А-r; 
 α  – коэффициент выхода по току, %. 

В тех случаях, когда время больше перекрываемого или вспомогательного 
времени, норму штучного времени Тшт, мин, рассчитывают по формуле 

 
0 ,шт

Д В P

tT
N N K 

                                                (25) 

 
где ДN  – количество деталей при одной загрузке ванны; 
 ВN  – количество ванн покрытия; 
 КР – коэффициент использования ванн. 

В тех случаях, когда основное время меньше вспомогательного перекры-
ваемого, норму штучного времени штT , мин, определяют по формуле 
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где tв – вспомогательное время, tв = tв1 + tв2; 
 К – коэффициент дополнительных затрат времени на организационное и 
техническое обслуживание рабочего места. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите способы сварки и наплавки под слоем флюса. 
2 Опишите современные средства диагностики, применяемые для опреде-

ления технического состояния объекта. 
 

 
6 Практическое занятие № 5. Разработка технологического 

процесса восстановления вала 
 
Задание  
Заданием к практическому занятию служит чертеж детали. Рабочий чертеж 

детали выдается преподавателем студенту индивидуально. 
 
6.1 Содержание практического занятия 
 
В ходе практического занятия необходимо разработать технологический 

процесс восстановления вала. При разработке технологического процесса сле-
дует учесть класс детали, определяющий характерные дефекты и особенности 
технологических процессов изготовления и восстановления валов. 

Детали класса «круглые стержни» характеризуются цилиндрической фор-
мой по длине, значительно превышающей их диаметр. Материалом для этих де-
талей чаще всего являются углеродистые или высококачественные легирован-
ные стали, а также высокопрочный чугун. Рабочие поверхности зачастую под-
вергают термической или химико-термической обработке. К этому классу дета-
лей относятся коленчатые и распределительные валы, гладкие ступенчатые и 
шлицевые валы, валы с фасонными поверхностями, пустотелые валы, кресто-
вины. Наиболее распространенными дефектами этих деталей являются износ по-
садочных поверхностей под подшипник, деформация, повреждение резьбы, из-
нос шпоночных канавок и др. 

Последовательность разработки технологического процесса восстановле-
ния детали [1, 4, 8, 9]. 

1 Проанализировать технологический процесс изготовления новой детали. 
2 Проанализировать условия работы детали в сопряжении, виды и про-

цессы ее изнашивания. 
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3 Проанализировать дефекты детали и выбрать возможные технологиче-
ские методы восстановления, выбрать технологические базы для обработки (со-
ставить дефектовочную карту). 

4 Разработать предварительный маршрут восстановления, расчленив его 
на технологические операции (составить маршрутную карту). 

5 Выбрать технологическое оборудование, приспособление, рабочий ин-
струмент, средства контроля и измерений. 

6 Обосновать общие и операционные припуски и допуски на обработку. 
7 Установить режимы и нормы времени выполнения операций. 
8 Провести технико-экономическое обоснование рационального варианта 

технологического процесса восстановления детали. 
9 Разработать технологическую документацию на восстановление детали. 
Технологическая документация оформляется в виде дефектовочной карты, 

маршрутной карты и операционной карты. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите порядок оформления документации при приеме автотранспорт-

ных средств. 
2 Опишите технологический процесс подготовки и покраски кузова авто-

мобиля. 
 
 
7 Практическое занятие № 6. Разработка технологического 

процесса восстановления детали класса «полый цилиндр» 
 
Задание  
Заданием к практическому занятию служит чертеж детали. Рабочий чертеж 

детали выдается преподавателем студенту индивидуально. 
 
7.1 Содержание практического занятия 
 
В ходе практического занятия необходимо разработать технологический 

процесс восстановления детали класса «полый цилиндр». При разработке техно-
логического процесса следует учесть класс детали, определяющий характерные 
дефекты и особенности технологических процессов изготовления и восстановле-
ния детали класса «полый цилиндр». 

Конструкция деталей класса «полый цилиндр» представляет собой не-
сколько концентрично расположенных полых цилиндров. В качестве материала 
для изготовления этих деталей используется модифицированный, ковкий, специ-
альный чугун или углеродистые стали. К деталям этого класса относятся гильзы 
цилиндров, чашки дифференциалов, ступицы колес, фланцы и т. д. Основным 
дефектом является износ внутренних цилиндрических рабочих поверхностей. 
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Последовательность разработки технологического процесса восстановле-
ния детали [1, 4, 8, 9]. 

1 Проанализировать технологический процесс изготовления новой детали. 
2 Проанализировать условия работы детали в сопряжении, виды и про-

цессы ее изнашивания. 
3 Проанализировать дефекты детали и выбрать возможные технологиче-

ские методы восстановления, выбрать технологические базы для обработки (со-
ставить дефектовочную карту). 

4 Разработать предварительный маршрут восстановления, расчленив его 
на технологические операции (составить маршрутную карту). 

5 Выбрать технологическое оборудование, приспособление, рабочий ин-
струмент, средства контроля и измерений. 

6 Обосновать общие и операционные припуски и допуски на обработку. 
7 Установить режимы и нормы времени выполнения операций. 
8 Провести технико-экономическое обоснование рационального варианта 

технологического процесса восстановления детали. 
9 Разработать технологическую документацию на восстановление детали. 
Технологическая документация оформляется в виде дефектовочной карты, 

маршрутной карты и операционной карты. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите способы электроконтактной приварки металлического слоя. 
2 Опишите условия работы корпусных деталей. 
 
8 Практическое занятие № 7. Разработка схемы базирования 

при обработке восстанавливаемой детали 
 
Задание  
Заданием к практическому занятию служит чертеж детали. Рабочий чертеж 

детали выдается преподавателем студенту индивидуально. 
 
8.1 Содержание практического занятия 
 
1 Привести схему базирования с обозначением опор и зажимных элементов. 
Разработка маршрута восстановления детали неразрывно связана с выбо-

ром технологических баз. В связи с этим параллельно с разработкой маршрута 
восстановления необходимо выбрать схему базирования детали при обработке 
восстанавливаемых поверхностей. При выборе технологических баз и принци-
пиальной схемы установки следует учитывать геометрическую форму детали, 
расположение обрабатываемых поверхностей и их координатную увязку между 
собой и по отношению к необрабатываемым поверхностям [2, 3, 5–7]. 

При выборе необходимо учитывать следующие обстоятельства: 
– возможность подвода режущего инструмента к поверхностям, подлежа-

щим обработке; 
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– удобство установки и снятия детали; 
– надежность и удобство ее закрепления в выбранных местах приложения 

сил закрепления; 
– исключение деформации изгиба детали от выбранной схемы закрепления. 
Первоначальные технологические базы должны удовлетворять следую-

щим требованиям: 
– первоначальные технологические базы должны использоваться только 

для выполнения первой механической обработки детали; 
– первоначальные технологические базы должны быть, по возможности, 

простыми, правильной геометрической формы, с наименьшей шероховатостью, 
должны иметь достаточные размеры, обеспечивающие устойчивое положение 
детали; 

– первоначальные технологические базы должны позволять равномерное 
распределение припуска между обрабатываемыми поверхностями. 

В процессе выбора баз следует стремиться к соблюдению принципов сов-
мещения (единства) и постоянства баз. Условные обозначения опор, зажимов и 
установочных устройств представлены на рисунках 1–3. 

 

 
 
Рисунок 1 – Обозначение опор 
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Рисунок 2 – Обозначение зажимов 
 

 
 
Рисунок 3 – Обозначение установочных устройств 
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Принцип совмещения (единства) баз заключается в том, что в качестве тех-
нологических баз принимают поверхности, которые являются конструкторскими 
и измерительными базами. 

Принцип постоянства баз заключается в том, что для выполнения всех опе-
раций обработки заготовки используются одни и те же технологические базы. 
Осуществление этого принципа снижает погрешность взаимного расположения 
обработанных поверхностей. 

 
2 Обоснование выбора схемы базирования при обработке, описание спо-

соба закрепления детали. 
В зависимости от геометрической формы детали применяют различные 

схемы установки, отличающиеся между собой формой и расположением техно-
логических баз, числом опорных точек на каждой из них, числом лишаемых сте-
пеней свободы и схемой закрепления детали. Выбор схем установки детали об-
легчается использованием типовых схем базирования [2, 3, 5–7].  

В приведенных формулах базирования П – плоскость заготовки; ПВ – 
внутренняя поверхность вращения заготовки; ПВН – наружная поверхность вра-
щения заготовки; ПЗ – поверхность зубчатая; индексы поверхностей соответ-
ствуют номерам, присвоенным этим поверхностям; показатели степени при сим-
волах поверхностей показывают число лишаемых степеней свободы заготовки 
соответствующей поверхностью; │ (║) – знак, указывающий требование перпен-
дикулярности (параллельности) плоскостей, осей поверхностей вращения или 
плоскости и оси поверхности вращения. 

Установку на плоскости применяют при обработке заготовок станин, кор-
пусов, плит, рам, кронштейнов. При этом заготовку можно базировать на три 
взаимно перпендикулярные плоскости П1

3 │ П2
2 │ П3

1, лишив ее шести степеней 
свободы, что обеспечивает, в свою очередь, автоматическое получение размеров 
по трем направлениям осей системы координат. 

Установку заготовок на наружную поверхность вращения и перпендику-
лярную к ее оси плоскость осуществляют при обработке заготовок деталей типа 
«тело вращения»: валов, осей штоков, поршней, плунжеров и т. д. 

Для заготовок, обрабатываемых на токарных и круглошлифовальных стан-
ках и вращающихся относительно продольной оси, применяют установку  
в патроны по схеме ПВН4 │ П1, лишая их по наружной поверхности вращения 
четырех степеней свободы и еще одной по плоскости. Заготовки, не имеющие 
вращения при обработке, базируют по наружным поверхностям вращения  
в призмах по схеме ПВН4 │ П1 или во втулках по схеме ПВН2 │ П3. 

Установку на внутреннюю поверхность вращения и перпендикулярную к 
ее оси плоскость выполняют при обработке заготовок деталей типа «тело враще-
ния» с главным центральным отверстием: втулок, гильз, стаканов, дисков с от-
верстием и др. При обработке вращающиеся заготовки размещают в патронах с 
кулачками враспор по отверстию, на оправках с раздвижными элементами или 
на оправках с натягом, реализуя схему ПВ4 │ П1. В том случае, когда заготовку 
надевают на оправку или палец с зазором, закрепляя ее силой вдоль оси, формула 
схемы заготовки будет П3 │ ПВ2. 
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Установку на два отверстия с параллельными осями и перпендикулярную 
им плоскость применяют при обработке станин, корпусов, рам, плит, опор, под-
шипников, шатунов и т. д. Формула схемы имеет вид П3 │ (ПВ1 ║ ПВ2)3. Эта 
схема весьма удобна, так как, занимая под технологическую базу почти одну 
плоскость, она лишает заготовку шести степеней свободы, что позволяет выдер-
живать размеры автоматически во всех направлениях. 

Установку на наружные цилиндрические поверхности с пересекающимися 
осями выполняют при обработке заготовок тройников, крестовин, задвижек, па-
трубков и тому подобных деталей на фрезерных, сверлильных, расточных, агре-
гатных многошпиндельных станках. В качестве основных установочных элемен-
тов используют призмы, осуществляя схему ПВН1

4 │ ПВН2
2 и лишая заготовку 

шести степеней свободы. 
Установка на внутренние цилиндрические поверхности с пересекающи-

мися осями может быть применена при обработке заготовок корпусов, рам, крон-
штейнов, опор на фрезерных, сверлильных, расточных и агрегатных станках. 
Если база – замкнутое отверстие, выполняют регулируемые и самоустанавлива-
ющиеся опоры, если же база – незамкнутое отверстие, используют также и жест-
кие опоры, реализуя схему ПВ1

4 │ ПВ2
2. 

Установку на центровые отверстия осуществляют при обработке валов, 
осей, штоков, поршней, плунжеров и других тел вращения на токарных, круг-
лошлифовальных и других станках, а также при обработке заготовок на центро-
вых оправках. В качестве установочных элементов и приспособлений приме-
няют центры различных конструкций и уровня точности. Для повышения точно-
сти базирования в осевом направлении используют плавающие центры, осу-
ществляющие схему (ПВ1 – ПВ2)4 │ П1. 

Установку на конические фаски (схема ПВ1 – ПВ2) применяют при изго-
товлении на токарных, круглошлифовальных и других станках полых деталей с 
внутренними фасками и деталей малых диаметров с наружными фасками, ис-
пользуя для последних обратные центры. 

Установку на зубчатые поверхности и торец (схема ПЗ3 │ П3) осуществ-
ляют при шлифовании осевых отверстий заготовок цилиндрических и кониче-
ских зубчатых колес. В качестве установочных элементов применяют три ролика 
для прямозубых цилиндрических колес и шесть шариков для цилиндрических 
колес со спиральным зубом и конических колес. 

В зависимости от сложности изготавливаемой детали возможны несколько 
способов базирования. 

1 Заготовку базируют на черные (необработанные) поверхности и при од-
ной установке (за одну операцию) выполняют ее полную обработку. Способ ха-
рактерен для относительно простых деталей. 

2 Заготовку базируют на черные поверхности, произведя обработку по-
верхностей, которые далее используют как чистые несменяемые базы. Способ 
используют для более сложных деталей. 

3 Вариант аналогичен предыдущему за исключением того, что перед по-
следним этапом технологического процесса принятые чистые технологические 
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базы подвергают повторной (отделочной) обработке. Способ характерен для де-
талей повышенной точности. 

4 Заготовку базируют на различные последовательно сменяемые чистые 
(обработанные) поверхности. 

5 Заготовку базируют на несколько сменяемых баз, которые повторно об-
рабатываются. 

При вынужденной смене баз нужно переходить от менее точной базы по 
размерам, форме и расположению к более точной. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Перечислите оборудование для мойки и очистки. 
2 Перечислите основные дефекты и способы их устранения. 
 
 
9 Практическое занятие № 8. Разработка расчетной схемы и 

сил закрепления детали при восстановлении 
 
Задание  
Заданием к практическому занятию служит чертеж детали. Рабочий чертеж 

детали выдается преподавателем студенту индивидуально. 
 
9.1 Содержание практического занятия 
 
1 Привести расчетную схему и аналитическое выражение для определения 

силы закрепления заготовки при обработке, обосновать выбор аналитического 
выражения, используемого для определения силы закрепления для данной схемы 
базирования. 

Силы, необходимые для закрепления заготовки, должны предотвратить 
возможный отрыв заготовки от установочных элементов приспособления, сдвиг 
или поворот ее под действием сил резания и обеспечить надежное закрепление в 
процессе обработки. Силы резания и их моменты определяют по формулам тео-
рии резания или по данным нормативных справочников. Сила резания зависит 
от твердости обрабатываемого материала, режимов резания, инструментов и 
других факторов. Силы закрепления должны быть достаточными с некоторым 
коэффициентом запаса, который рассчитывают как произведение коэффициен-
тов, учитывающих условия обработки. 

Силу закрепления определяют из условия равновесия силовых факторов, 
действующих на заготовку. При расчетах сил закрепления, кроме силы резания, 
учитывают реакции опор, силы трения (или соответствующие моменты). Допол-
нительно учитывают силу тяжести при обработке массивных или невертикально 
установленных заготовок, силы инерции при обработке в быстровращающихся 
специальных приспособлениях, работающих с резкими ускорениями и торможе-
ниями, с реверсом [2, 3, 5–7]. 
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Используя типовые расчетные схемы и расчетные выражения, соответ-
ствующие каждой расчетной схеме (см. рисунки 1–3) [2, 3, 5–7], необходимо при-
вести расчетную схему согласно своему варианту задания (при обработке задан-
ной поверхности) и привести аналитическое выражение, используемое для опре-
деления силы закрепления. 

2 Привести пояснения к схеме, описать силы, действующие на заготовку, 
обосновать выбор расчетной схемы и аналитического выражения, используемого 
для определения силы закрепления. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите методы и средства контроля размеров, формы и взаимного рас-

положения поверхности деталей. 
2 Опишите причины возникновения дефектов в шинах. 
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