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 1.Закономерности изменения процесса 

изнашивания отверстия базовых деталей машин, 

способы их восстановления. 

 

       2.Основные понятия о типовых и базовых 

деталях машин, предельный износ деталей машин 

и восстановления их ресурса. 

ПЛАН: 



Детали современных машин изнашивающ от 0,01 до 10 мм. 

Например, большинство агрегатов при износе 0,6 мм теряют 

свою работоспособность  

Из них: износ составляет до: 

                0,1 мм - 52 % 

                0,2 мм - 12 % 

                0,3 мм - 10 % 

                0,4 мм - 1.0 % 

                0,5 мм - 5 %  

                0,6 мм - 3 % 

В составе агрегатов много тыповых деталей узлов и 

агрегатов. 

Типовыми деталями является коленчатый вал, 

распределетиельный вал клапаны, блоки двигателей,корпуса, 

трансмисии, поршен,насосы электродвигатели и.т.д.  



 Они конструктивно могут быт одинаковыми, но 

размеры их отличаются значительных величин. 

 Однако характеры износа, дефекты способы их 

восстановления могут оказаться почти одинаковыми. 

Для ремонтных предприятий важно их группировать, 

чтобы выбрать оптимального технологического процесса 

ремонта или восстановления. 

 В процессе эксплуатации отверстия деталей 

увеличивается а диаметры деталей, на оборот 

уменьшаются. При достижений их до предельного 

размера детали подлежит капитальному ремонту. 

  Характерный износ деталей показанна рис.1. 

Кривая износа отверстия сопряжения не остается 

постоянной. 



 Рис.1. Кривая износа отверстия  в сопряжений. 

Для отверста ресурс деталей можно определить 

по формуле: 

 

 

 

где S𝑚𝑎𝑥 − максимальный износ отверстия, мм; 

𝑆нач −начальный износ отверстия, мм;  

𝑉 −скорост изнашивания отверстия, мм/час  
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Рис. 1. Кривая износа отверстия в сопряжений. 



 Вместо использования запчастей наиболее 

эффективно восстановления изношенной 

рабочей поверхности деталей машин. 

Для вала величина износа наплавленного слоя 

можно определить по формуле: 

 

 

 

 

 Дн−номинальный(исходный) диаметр вала, мм; 

   Дф−фактический диаметр вала в период 

предельного износа, мм. К-поправочный 

коэффициент. 
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 При не качественном техобслуживании предельный 

износ наступает быстро. В результате возрастания износа 

масляный режим сменяется сухим износом, что ведет к 

аварийному износу деталей сопряжения. 

 Такой режим наступает на третьем периоде 

эксплуатации. 

 В результат увеличения  перезазора масло в 

сопряжений не сохраняется, масляный износ переходит к 

полусухому и сухому режиму изнашивания. 

 Такие состояния часто встречаются в 

сельскохозяйственных машинных. (плуги, культиваторы, 

сеялки, машины для уборки кормовых культур) 

 Для определения долговечности деталей машин 

необходимо правильно выбрать предельные износы 

деталей в сопряжениях.   



ЛЕКЦИЯ 3.2: ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. 

План:   1. О базовых деталях причины 

износа базовых деталей. 

          2. Восстановление посадочных 

мест корпусных деталей машин. 



      Базовый деталь – это изделения, предназначенные 

для компоновки и монтажа других деталей. Для машин, 

базовой деталью служит рама, для агрегатов, корпусные 

детали (головка гильз цилиндров, корпусные детали, 

коленчатые валы и другие) 

      В результате действия знакопеременных нагрузок на 

поверхностях деталей сборочных единиц возникают 

различные дефекты. 

      Такой нагрузке подвергается агрегаты дизельных 

двигателей (рис.1) (где действуют силы P, N, T, R, RT,Fишқ и 

Fишқ2). 

      В результате действия этих сил, особенно быстро 

изнашиваются посадочные единиц.  

      Корпусные (базовые) детали изнашиваются по 

посадочным местам. 

  



а) силы, действующие на детали кривошипно-шатунного 

механизма  

б) основные параметры кольца 

в) схема изнашивания поверхнострение канавок поршня. 

Рис.1. Схема сил действующих на шатунно – 

поршеневую группу.  



Рис.2. Места измерения изношенной шейки 

коленчатого вала.  



Рис.3. Схема расположения абразивных частиц в канале колен 

вала. 



Рис.4. Восстановление вкладышей колен вала с 

помощью термического напыления. 

 



ЛЕКЦИЯ 3.3: ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПОВЫХ 

И  БАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. 

План:  1. Анализ структурных        

 составляющих машин. 

      2. Определение годности машин. 

      3. Особенности восстановления 

 деталей сопряжения машин. 



СТРУКТУРНЫМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ МАШИН 

ЯВЛЯЮТСЯ ДВЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПОКАЗАННЫЕ НА 

РИС.1. 

Структурные 

составляющие машин 

Конструктивные 

элементы (КЭ) 

Неконструктивные 

элементы (НКЭ) 

Рис.1. Структурные составляющие машин. 

 



ГОДНОСТЬ МАШИНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩЕЙ ФОРМУЛЕ: 
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- годность конструктивных элементов;   

 G - годность неконструктивных элементов;   
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ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ ГОДНОСТИ МАШИН 

(УЗЛОВ, АГРЕГАТОВ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ) ПОКАЗАН 

НА РИС.2. 

Рис.2. График изменения годности машин. 

 



КРИТЕРИЙ МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА МАШИН 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ  
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 где,          Q – начальная стоимость машин;   

 Qк – стоимость машин после морального износа 

машин;   



Рис.5.  Способ 

восстановления посадачных 

мест корпусных деталей.  

а) увеличения размера 

вала и уменьшения 

размера отверстия; 

  

б) увеличения размеров 

вала и отверстий; 

 

в) уменьшения размеров 

вала и отверстий. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


