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В статье приведен анализ износа прецизионных деталей с 

последующим влияние на работоспособность всего агрегата. Изучены 

основные дефекты деталей машин и механизмов, поступающих в 

капитальный ремонт. Представлены современные методы восстановление 

прецизионных деталей. Изложены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований. Рекомендован оптимальный и 
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 В условиях резко-континентального климата зоны Сибири и Дальнего 

Востока большое значение имеет состояние, структура почвы и 

температурный фактор. 

 На величину и характер износа прецизионных деталей в значительной 

мере оказывают влияние нарушения монтажных и технических условий 

эксплуатации, а также наличие примеси в рабочей жидкости гидросистемы, в 

системе питания автотракторных двигателей, в особенности дисперсных 

абразивных частиц. 

 При этом отрицательное влияние на работоспособность прецизионных 

сопряжений оказывает в большинстве случаев не столько величина 

уменьшения размеров деталей, сколько степень искажения формы их 

рабочих поверхностей из-за появлений овальности и конусности. 

 Основным требованием, предъявляемым к способу устранения износа 

и соответствующему технологическому процессу, является восстановление 

первоначальной геометрии этих деталей: размеров, взаиморасположения 

рабочих поверхностей, соосности, перпендикулярности, радиусов галтелей, 

радиусов кривошипов и др. 

 Установлено, что основными дефектами деталей машин и механизмов, 

поступающих в капитальный ремонт, являются [2]: 

 - износ детали; 

 - изменение геометрии детали из-за скрученности, изгиба, коробления; 

 - нарушение конструктивной целостности детали из-за трещин, 

отколов, пробоин; 

 - снижение механических и эксплуатационных свойств материала 

детали из-за изменения его химического состава, структуры и внутренних 

(остаточных) напряжений; 

 - нарушение целостности или свойств покрытия, защищающего детали 

от агрессивного воздействия окружающей среды. 
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Из выше изложенного анализа, видно, что основным дефектом является 

износ. Это вызывает необходимость поиска современных способов 

восстановления прецизионных деталей, экономически выгодных, чем 

приобретение новых. При выборе способа необходимо исходить из того, что 

восстановление работоспособности узла должно производиться с 

наименьшими затратами материальных средств и труда, и в тоже время не 

уступать по качеству новым серийно-изготавливаемым.    

Литературный обзор показал, что в настоящее время восстановление 

прецизионных деталей производится различными методами [1]. 

- перекомплектовка; 

- перекомплектовка с заменой одной из деталей; 

- обработка холодом; нагревом ТВЧ и закалкой; 

- нанесения гальванических и химических покрытий; 

- диффузионное легирование; 

- обработка с помощью лазера и многие другие. 

Анализ существующих технологий по восстановлению деталей дает 

возможность предложить восстанавливать деталь совмещенным способом. Так, 

например плунжерные пары имеющие износ до 45 мкм можно восстанавливать 

способом низкотемпературного сульфохромирования, а с износом более 60 мкм - 

с применением пластической деформации с последующим низкотемпературным 

сульфохромированием [4]. 

Преимущество данных способов восстановления в том, что значительно 

сокращается технологическое время на осуществление процесса, дешевизна 

исходных материалов, отсутствие выбросов в окружающую среду. При 

низкотемпературном сульфохромировании изделий любой конфигурации 

создается, так называемый, композиционный слой, состоящий из сульфидов и 

интерметаллидов. Сульфидный слой, легко работающий на сдвиг, дает 

возможность хорошей приработки сопрягаемых деталей, в частности 
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"плунжер-втулка" с одновременной возможностью уменьшения сборочного 

зазора до 0,4-1,0 мкм. 

Диффузионный слой, состоящий из интерметаллических соединений, 

дает возможность увеличения твердости на несколько единиц.  

Восстановление герметичности распылителей форсунок за счет 

несоосности между направляющей и конической частями распылителя может 

быть осуществлено способом низкотемпературного сульфохромирования 

одновременно с последующим упрочнением. 

Анализируя отказы распылителей, можно выявить, что одной из 

основных причин является нарушение герметичности по запирающим 

коническим поверхностям сопряжения иглы и корпуса распылителя. 

В результате несоосности игла распылителя не может своим конусом 

полностью запереть конус корпуса. Абразивное и гидроабразивное 

изнашивания увеличивают шероховатость запирающих поверхностей, что 

приводит к появлению между ними зазора, через который наблюдается 

перетекание топлива. 

В современном ремонтном производстве применяются способы 

восстановления герметичности распылителя форсунки за счет совместной 

притирки иглы и корпуса с применением оправок. А несоосность 

ликвидируют за счет снятия слоя металла с нерабочей направляющей 

поверхности иглы распылителя. В результате этого за счет уменьшения 

диаметра уменьшается поперечная жесткость иглы, т.е. увеличивается ее 

гибкость. При работе такая игла с проточкой под действием сил пружины 

может изгибаться. В момент посадки происходит поворот конуса иглы за 

счет ее изгиба, она как бы самоустанавливается своим конусом в конус 

корпуса, что и создает герметичное сопряжение. 

Применение способа низкотемпературного сульфохромирования для 

восстановления распылителей возможно как отдельно, так и совмещая со 

способом съема металла с направляющей части иглы. 
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Проведенные теоретические и экспериментальные исследования, в 

частности, на примере плунжерных пар, дают предпосылки о возможности 

увеличения процента восстановления герметичности распылителей способом 

низкотемпературного сульфохромирования до 90% ремонтного фонда 

распылителей, поступающих на ремонтные предприятия. 

Вывод: 

В процессе обработки деталей предложенным методом, в результате 

химических взаимодействий основного металла и активных элементов 

образуются соединения типа FeS, Fe2S2, Fе2S3, а также интерметаллидные 

соединения типа FеСг. 

Таким образом, после восстановления методом низкотемпературного 

сульфохромирования, наряду с хорошей прирабатываемостью, сопряжению 

придаются и упрочняющие свойства [4]. 
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