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Тема 

 

 

Подефектная и маршрутная технологии восстановления деталей 

Задание  Подефектная и маршрутная технологии ремонта деталей 

На ремонтных предприятиях в большинстве случаев при 

восстановлении деталей не ограничиваются выбором 

рационального способа устранения одного какого-то дефекта, а 

разрабатывают технологический процесс на устранение 

нескольких дефектов одной детали. Разработка такого процесса 

представляет определенные трудности, так как одновременно 

необходимо учитывать большое количество факторов. 

Технологический процесс восстановления детали зависит от 

количества дефектов, размера и формы износа или повреждения, 

от размеров, материала и точности обработки детали, а также от 

производственных возможностей ремонтного предприятия. На 

ремонтном производстве применяют два способа разработки 

технологического процесса восстановления детали: подефектную 

и маршрутную технологии. 

Подефектная технология ремонта детали применяется во всех 

мастерских общего назначения и в небольших 

специализированных предприятиях. Сущность ее заключается в 

том, что для каждой детали разрабатывают (выбирают) 

рациональный способ восстановления по каждому дефекту в 



отдельности без учета возможности применения однородных 

способов их восстановления 

Например, вал ведущей конической шестерни заднего моста 

автомобиля может иметь следующие семь дефектов: 1 — 

заусеницы на зубьях шестерен; 2 и 3 — износ шеек под задний и 

передний подшипники; 4 — износ шлицев по толщине; 5 — 

смятие или износ резьбы; 6 — откол вершины зуба (не более 

двух); 7 — износ цапфы под кольцо цилиндрического роликового 

подшипника. Каждый из этих дефектов может быть устранен 

каким-либо отдельным способом. Может оказаться, что резьбу 

будут восстанавливать нарезанием новой уменьшенного размера 

с изготовлением новой гайки; шлицы — наплавлять 

электросваркой вручную, изношенные шейки — осталивать и т. 

д., то есть применять семь различных технологических процессов. 

Последовательность устранения дефектов в этом случае не 

определена, она будет зависеть от опыта рабочих цеха 

восстановления, и не исключены случаи, что деталь попадет на 

комплектовку с каким-либо неустраненным дефектом. При такой 

технологии ремонта труден своевременный и объективный 

контроль за устранением каждого дефекта и очень громоздкая 

первичная документация. 

 

Рис. 1. Дефекты вала ведущей конической шестерни заднего 

моста автомобиля: 

1 — заусеницы на зубьях шестерен; 2 и 3 — износ посадочных 

поверхностей под подшипники; 4 — износ шлицев по толщине; 5 

— смятие и износ резьбы; 6 — откол вершины зуба; 7 — износ 

цапфы. 

Маршрутная технология применяется на крупных ремонтных 

предприятиях с большим объемом работ. Сущность ее 

заключается в том, что технологический процесс восстановления 

разрабатывается не на один дефект, а на группу наиболее часто 

востречающих-ся дефектов одной детали или на группу сходных 

по конфигурации деталей с одинаковыми дефектами. Из 

многолетней ремонтной практики известно, что дефекты деталей, 

поступающих в ремонт, повторяются в определенных сочетаниях. 

Например, для вала конической шестерни заднего моста 

автомобиля все возможные дефекты повторяются в четырех 

сочетаниях: сочетание I — дефекты 1,2,3 и 5; сочетание II — 

дефекты 1, 4 и 5; сочетание III — дефекты 1,2,3 и 4; сочетание IV 

— дефекты 2,3,4 и 6. 

На каждую группу (сочетание) дефектов устанавливают единый 



рациональный технологический процесс — маршрут 

восстановления (ремонтные операции и переходы). В данном 

случае должно быть разработано четыре технологических 

процесса — маршрута. Маршрутом ремонта детали называют 

сочетание ее дефектов, определяемое естественной взаимосвязью 

и рациональным технологическим процессом восстановления. 

При разработке технологического процесса ремонта вначале 

предусматривают выполнение операций, влияющих на состояние 

базовых поверхностей (например, наплавка), а затем 

восстановление баз и другие операции с учетом точности 

обработки. 

Перед разработкой маршрутной технологии необходимо 

тщательно изучать дефекты деталей для правильного выбора 

вариантов сочетания (маршрутов). Число маршрутов не должно 

быть более пяти, так как усложняется планирование и 

увеличивается площадь складов для деталей, ожидающих 

ремонта по маршрутам. При дефектации контролер отмечает на 

детали краской номер маршрута. На каждый маршрут 

разрабатывают маршрутную карту, в которой указывают 

последовательность выполнения технологических операций на 

устранение каждого дефекта по данному маршруту. 

 

 

Контрольный тест 1. Сущность маршрутной технологии 
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Выбор рационального способа  восстановления  деталей. 

Задание 
    Выбор рационального способа восстановления деталей 

Одну и ту же деталь можно восстановить различными способами, 

однако не все они будут в равной мере рациональны и приемлемы. При 

выборе способа восстановления необходимо учитывать 

конструктивные особенности детали, условия ее работы, величину и 

характер износа, материал и термическую обработку, размеры 

восстанавливаемой поверхности, технологические возможности 

ремонтного предприятия, надежность работы детали после 

восстановления, затраты на восстановление и т. д. 

Рассматривая конкретную деталь, следует определить возможные 

способы восстановления изношенной поверхности. Например, при 

восстановлении поверхности валов с малыми величинами износа (до 

0,3 мм) нецелесообразно применять автоматическую наплавку под 

слоем флюса, а следует использовать методы электроискрового 

наращивания, осталивания и т. п, Для восстановления обода опорного 

катка трактора Т-100М, где износ составляет более 5 мм, 

целесообразно применять различные способы наплавки. 

Определив приемлемые способы ремонта, необходимо подробно 

разработать технологию восстановления детали и определить затраты 

на восстановление по каждому технологическому процесс 

 

Коэффициент долговечности деталей, восстановленных различными 

способами, определяют по статическим и исследовательским данным. 

Приведем примеры конкретных деталей, для которых целесообразно 

применение тех или иных способов восстановления. Гальваническому 

наращиванию подвергают плунжерные пары, гильзы цилиндров, 

поршневые пальцы, стержни клапанов и толкателей, внутренние 

поверхности шкивов, маховиков, чугунных корпусов подшипников и 

корпусных деталей. Электроискровое и электроимпульсное 

наращивание используют для восстановления посадочных мест под 

шкивы шестерен, маховики, под кольца подшипников качения на валах 

и в корпусах, на осях катков. Электродуговой наплавкой под слоем 

флюса проволокой или порошковыми ленточными электродами 

восстанавливают опорные катки и поддерживающие ролики тракторов, 

звенья гусениц, бандажи колес, шатунные и коренные шейки 

коленчатых валов автомобильных двигателей и другие детали. 

Вибродуговой наплавкой и наплавкой в среде защитного газа с 

последующей упрочняющей обработкой восстанавливают шейки 

распределительных валов, оси катков, шлицы валов коробок передач и 



задних мостов, шпиндели токарных, шлифовальных и сверлильных 

станков. 

Сравнение стоимостей восстановления и изготовления одних и тех же 

деталей с учетом технико-экономического критерия показывает, что 

восстановление металлоемких, крупногабаритных и дорогостоящих 

деталей дает экономию 40…75 % номинальной стоимости новых 

деталей 

 

. 

 

 

 

Контрольный 

тест 

   

 1. При выборе способа восстановления необходимо учитывать:…….. 

 

 

 

 

 

 


