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 современных условиях функ-
ционирования машинострои-

тельных предприятий все более актуаль-
ными становятся вопросы, связанные с 
ремонтом технологического оборудова-
ния. Обусловлено это, прежде всего, уве-
личением действующих нагрузок на ис-
полнительные механизмы машин и стан-
ков вследствие повышения скоростных 
параметров современной техники, спо-
собствующих снижению работоспособно-
сти основных деталей и узлов.  

Применение легированных сталей для 
изготовления тяжелонагруженных дета-
лей машин, а также использование цвет-
ных металлов и сплавов для ответствен-
ных конструктивных элементов оборудо-
вания приводят к необходимости более 
рационального использования дорого-
стоящих конструкционных материалов. 
Кроме того, поддержание технического 
состояния парка дейст-вующего оборудо-
вания на должном уровне требует органи-
зации качест-венной системы ремонта с 
внедрением эффективных технологий 
восстановле-ния изношенных деталей. 

Для восстановления эксплуатацион-
ных свойств деталей широко применя-
ются такие современные методы, как 
автоматизированная наплавка под слоем 
флюса и электрошлаковая наплавка, 
газотермические методы нанесения функ-
циональных покрытий, пластическое 
деформирование, электромеханическая 
обработка и ряд других.  

Внедряя прогрессивные технологии 
ремонта, наряду с реставрацией геометри-
ческих форм и размеров деталей, можно в 
значительной степени улучшить эксплуа-
тационные свойства последних за счет 
изменения физико-механических характе-
ристик материала поверхностного слоя и 
обеспечения благоприятного микропро-
филя поверхности. Кроме того, примене-
ние эффективных бездефектных методов 
окончательной обработки восстановлен-
ных поверхностей позволяет достичь тре-
буемых параметров точности и даже по-
высить их без дополнительных затрат. 
Для достижения такого результата при 
выполнении ремонтных работ весьма пер-
спективным является применение комби-
нированных методов обработки, заклю-
чающихся в совместной реализации мето-
дов поверхностного упрочнения деталей и 
их отделочной обработки без снятия 
стружки [1, 2]. Такое решение позволяет 
получать износостойкие слои с требуе-
мыми параметрами качества за счет соче-
тания преимуществ различных методов 
обработки. В частности, для обеспечения 
показателей качества восстанавливаемых 
деталей представляет интерес сочетание 
технологии газотермического напыления 
износостойких металлопокрытий с после-
дующей окончательной обработкой по-
верхностным пластическим деформиро-
ванием (ППД).  

Газотермические методы напыления 
широко применяют как для наращивания 
размеров деталей, так и для создания из-
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носостойких и коррозионностойких слоев 
на поверхностях различных элементов уз-
лов и механизмов. Высокая эффектив-
ность и универсальность этих методов оп-
ределяется возможностью нанесения по-
крытий из самых разнообразных материа-
лов и рядом других преимуществ, выде-
ляющих газотермическое напыление 
(ГТН) в категорию наиболее эффектив-
ных методов восстановления и упрочне-
ния деталей. Вместе с тем, рекомендуемое 
в качестве окончательной обработки газо-
термических покрытий (ГТП) шлифова-
ние проходит со значительными труд-
ностями и часто характеризуется большим 
разбросом по показателям качества по-
верхности. 

Принципиально новым подходом к 
вопросам окончательной обработки газо-
термических металлопокрытий является 
применение сглаживающей обработки 
ППД, которая обеспечивает высокую сте-
пень чистоты и повышение геометриче-
ской точности размеров поверхности, 
способствует созданию благоприятных 
сжимающих напряжений в поверхностном 
слое и улучшению механических и эксплуа-
тационных свойств материала металлопо-
крытия. Сглаживающую обработку ППД 
можно применять к металлопокрытиям с 
различной твердостью. К примеру, для 
покрытий с твердостью менее 30HRC це- 

лесообразно применять обработку бочко-
образным роликовым инструментом с ра-
диусом профиля в пределах 50–100 мм. 
Для более твердых покрытий, твердость 
которых превышает 30HRC, предпочти-
тельным является алмазное выглажива-
ние. 

Целесообразность применения газо-
термических покрытий с последующей 
обработкой ППД была подтверждена при 
восстановлении узлов трения скольжения 
и создании обращенных подшипниковых 
пар в кинематических цепях, а также при 
упрочнении поверхностей деталей, рабо-
тающих в условиях интенсивного абра-
зивного изнашивания [2]. После оконча-
тельной обработки ППД бронзовых по-
крытий, нанесенных газотермическими 
методами (плазменным напылением и 
электродуговой металлизацией) шерохо-
ватость поверхности покрытий составила 
0,32 ≤ Rа ≤ 0,63 мкм, точность обработки 
соответствовала 7-му квалитету, микро-
твердость материала покрытия повыси-
лась на 35-40 %. 

В результате алмазного выглаживания 
самофлюсующегося покрытия системы 
Ni-Cr-B-Si с твердостью 45-50HRC шеро-
ховатость поверхности составила 0,63 ≤ 
Rа ≤ 0,8 мкм, точность обработки соответ-
ствовала 7-му квалитету. В обоих случаях 
в качестве предварительной, перед ППД, 
при-менялась лезвийная обработка.
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