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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Доминир>тощая задача современного аграрного 
фоизводства России заключается в рациональном использовании имеющихся 
ta предприятиях материальных, трудовых и энергетических ресурсов. 

В настоящее время из-за экономической нестабильности в агропромыш-
[енном комплексе сокращается наличный состав машинно-тракторного парка. 
Гак, за последние четыре года количество тракторов и автомобилей в сельском 
[озяйстве сократилось более чем на 460 тыс. единиц. Существующий машнн-
ю-тракторный парк лишь на 50-60% удовлетворяет потребность сельского 
юзяйства в технике. В результате резко возросли нагрузки па имеющуюся 
ехнику, которые даже в дореформенный период в 5-6 раз превышали иден-
ичцые нафузки в развитых странах. 

Крупным резервом повышения эффективности эксплуаташ1и и ремонта 
ехники, экономии производственных ресурсов является восстановление из-
юшенных деталей автотракторных двигателей, а частности поршней. 

Существующие технологии восстановления автотракторных поршней не 
(беспечивают требуемую долговечность и доступную стоимость, поэтому ак-
уальны.м является разработка прогрессивных ресурсосберегающих техноло-
ий восстановления поршней. 

Целью диссертации является повышение долговечности поршней авто-
ракторных двигателей, востановлен1гых методом калибрующей накатки. 

Объектами исследований являются поршни двигателей ЯМЗ-238 и Ка-
1АЗ-740, а также технология размерного восстановления методом калибрую-
цей накатки. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексном подходе к ре-
иеншо проблемы восстановления поверхностей поршня калибрующей накат-
:ой с возможностью обеспечения размерной стабилизации за счет ограниче-
[ия перемещения запасов металла из нерабочих зон на восстанавливаемые 
юверхности. 

Практическая ценность диссертационной работы состоит в разработке 
хем формообразования при восстановлении поверхностей поршня, а также в 
оздании и экспериментальном подтверждении ресурсосберегающей техноло-
ии и комплекта технологической оснастки для восстановления автотрактор-
[ых поршней методом калибрующей накатки. 

Реализация результатов ucaiedoeauuM. Технологический процесс с 
:омплектом оснастки для восстановления поршней двигателей ЯМЗ-238 и Ка-
IA3-740 внедрен на НПФ "Авторемонт", РТП г. Новоузенска Саратовской 
|бласти. 



Научные положения, выносимы на защиту: 
теоретические закономерности формообразован1и поверхностей 
поршня при их восстановлении поверхностно-пластической дефор
мацией; 
теоретическое обоснование повышения межремонтного ресурса 
поршней автотракторных двигателей путем создания на поверхно
сти трения регулярного макрорельефа при восстановлении калиб
рующей накаткой; 
теоретическое обоснование процесса образования сектора при вос
становлении юбки поршня; 
математическая модель, адекватно описывающая оптимальные ре
жимы восстановления; 
результаты испытаний и на их основе рекомендации по промыш
ленной реализации способа размерного восстановления поверхно
стей поршня, технологического процесса и комплекта оснастки. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и 
результаты исследований доложены, обсуждены и одобрены на научных кон
ференциях профессорско-преподавательского состава и аспрфантов Саратов
ского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова в 1994-
1999 гг, а также на VII межгосударственном научно-техническом семинаре по 
проблемам экономии и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в АПК 
СНГ в 1994 г. 

Публикации. По результатам выполненных теоретических и экспери
ментальных исследований опубликовано 5 печатных работ. Новизна разработ
ки подтверждена патентом на изобретение К«2060138 "Устройство для восста
новления отверстий". 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 238 страницах 
и состоит из введения, 5 глав, выводов и списка использованных источников. 
Содержит 77 рисунков, 9 таблиц, библиографический указатель из 172 наиме
нований и 7 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы и намечены основные на

правления исследовательских работ. 
В первой главе "Состояние вопроса и задачи исследований" в каче

стве объекта исследования выбраны поршни двигателя внутреннего сгорания 
как наиболее ответственные и интенсивно изнашиваемые детали тракторов и 
автомобилей, в значительной степени определяющие их ресурс. 

В направлении повышения долговечности автотракторных поршней 
большой вклад внесли такие ученые, как Аринкин В.В., Рудик Ф.Я., Межец-
кий Г.Д., Тарасов В.Л., Карапетян Э.Ж., Колчанов B.C., Нафиков М.З., Ибра
гимов B.C., Старков Н.В., Ульман Н.Е., Михайлов В.И. и др. 

В процессе эксплуатации на поршень действуют значительные механи
ческие и особенно тепловые нагрузки. Основной причиной износа поверхно-



;теи поршня являются: высокая температура и давление в надпоршневом про
странстве, воздействие коррозионно-агрессивных продуктов сгорания, недос-
гаточная смазка и попадание вместе с воздухом абразивных частиц, а также 
!агрязнение масла. 

На поршень действуют силы давления газов Ррг со стороны камеры сго-
зания и от давления газов Рр со стороны картера, стремящиеся переместить 
торшень в гильзе цилиндра (рис. 1), а также силы инерции Р,. Результ1фующая 
1ТИХ сил определяется из соотношения: 

При работе возникает сила /"„„ направленная по оси шатуна и боковая 
ила N, под действием которой поршень прижимается к зеркалу цилиндра, при 
ITOM масляный слой препятствует взаимодействию трущихся поверхностей 
юршня и цилиндра. Величш1асил Р^ и jVопределяется по формулам: 

cos (3 

N^P-tgj3, (3) 

где /7— угол между вертикальной осью поршня и осью шатуна. 
Сложная конфигурация поршня, быстро меняющиеся по величине и на-

равлению тепловые потоки q, воздейств>тощне на его элементы, приводят к 
еравномерному распределению температур по его объему и, как следствие, к 
чачительным термическим напряжениям и сложным пространственным де-
юрмациям. 

Для изготовления поршней автотракторного типа наиболее широко 
рименяются специальные алюминиевые сплавы с высокой теплопроводно-
гью. Заготовки поршней из этого материала получают путем отливки в ко-
иль или горячей штамповкой. 

Вопросами разработки технологических процессов восстагговления ав-
5тракторных поршней занимаются на протяжении многих лет, но предлагае-
ые способы не получили широкого распространения в ремонтном производ-
гве страны. Причиной этому послужили: СЛОЖРЮСТЬ технологических процес-
)В, невысокое качество, невозможность восстановления всех активно изна-
иваемых поверхностей. Известные способы восстановления поршней требу-
т спевд1ального оборудования и специалистов высокой квалификации, а так-
е являются ресурсоемкими. Наиболее распространенным способом восста-
звления изношенных поверхностей поршня является аргон-одуговая наплав-
I с последующей механической обработкой. Основными недостатками дан-
5Г0 способа являются процессы рекристаллизации сплава и низкий коэффи-
гент использования металла. 
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Рис. 1. Схема действия сил на поршень. 

В области восстановления деталей пластическим деформирование; 
комплекс решений предложены Аскинази Б.М., Доценко Н.И., Кахцевш 
КИМ В.А., Кряжковым В.П., Пашиным Ю.Д. и др. Результаты их исследовани 
говорят о высокой эффективности данного направления. 

Оптимальным с позиции ресурсосбережения и повышения долговечнс 
сти поршней является технологический процесс восстановления, основанны 
на применении поверхностно-пластической деформации. Данное решени 
осуществимо за счет перемещения металла с нерабочих поверхностей на и; 
ношенные калибрующей накаткой. Указанный способ обеспечивает мономе 
таллическую структуру восстановленного поршня. При этом появляется воз 
можность создания новых триботехнических поверхностей, повышающих из 
носостойкость пар трения (юбка поршня - гильза цилиндра). Накатка с однс 
временным калиброванием поверхности обеспечивает заданный профиль 
размеры поршня, что позволяет создать минимальные припуски на последу1С 
щие операции мехашиеской обработки. 

В связи с необходимостью создания новой прогрессивной ресурсосбе 
регающеи технологии восстановления автотракторных поршней в диссертаци 
онной работе решались следующие задачи: 
1. Исследовать характер работы сопряжений и теоретически обосновать ки 

нематические параметры при восстановлении поршня. 
2. Теоретически обосновать динамические процессы пластической деформа 

ции поверхностей поршня и выбора схемы формообразования. 
3. Экспериментально исследовать показатели качества восстановлени 



7 

поршней автотракторных двигателей методом калибрующей накатки и 
обосновать оптимальные режимы технолопетеского процесса. 

4. Разработать технолопиеский процесс восстановления поршней двигате
лей ЯМЗ-238, КамАЗ-740 и конструкцию оснастки, привести технико-
экономическое обоснование целесообразности ее внедрения на ремонтных 
предприятиях, провести производственную проверку и эксплуатационные 
испытания. 

Во второй главе "Теоретическое исследование кинемат»1ческих и 
силовых параметров комплексного восстановления изношенных поверх
ностен поршней калибрующей накаткой" основные положения рабочей 
гипотезы, положенной в основу теоретических исследований, сформулирова
ны следующим образом: 

разработать технологический процесс, обеспечивающий комплекс
ное восстановление активно изнаш1геаемых поверхностей поршней 
из алюминиевых сплавов; 
восстановление размеров изношенных поверхностей поршня, вос
принимающего значительные нагрузки целесообразно осуществ
лять методами, исключающими использование дополнительных ма
териалов; 
улучшение условий трения в сопряжении "поршень-гильза" путем 
нанесения на поверхность юбки регулярного макрорельефа, с целью 
повышения ресурса сопряжения, работающего в условиях гранич
ного трения; 
наиболее перспективным предполагается метод восстановления из
ношенных поверхностей, основагогый на изб1фательном перемеще
нии посредством поверхностной пластической деформации запасов 
металла в теле поршня, без изменения его прочностных характери
стик; 
повышение качествен1гых показателей восстановленных поверхно
стей поршня возможно за счет улучшения физико-механ1гческих 
характеристик путем оптимизации схем формообразования. 

Прирашение диаметра юбки поршня осуществляется за счет создания 
на поверхности юбки регулярного макрорельефа, путем перемещения металла 
из формируемых канавок на создаваемые единичные площадки. 

Для определения оптимальной конструкции макрорельефа проведено 
гидродинамическое обоснование, путем исследования ламинарного движения 
смазывающей жидкости методом мгновенных режимов. Мгновенная скорость 
ламинарного движения жидкости между двумя параллельными поверхностями 
рассчитывается по формуле: 



с/: 
ДР 
4fil <-'"'-{«;-«О )-
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In 

In'i (4) 
+ U„ 

In-

где 4P — падение давления, МПа; 
/ — длина поршня, м; 
р. — динамический коэффициент вязкости смазывающей жидкости; 
Uo — мгновенная скорость движения поршня, м/сек; 
Яд — радиус поршня, м. 

Расход смазывающей жидкости определяется из выражения: 

е = 2ж„ 
а„ 2 2 2 

(5) 

. - « „ ^ [ 2 1 п — 1 -Qi^) 

где 5 — зазор в сопряжении "поршень-г{1Льза", м. 
Тогда средняя скорость смазывающей жидкости в зазоре "поршень 

гильза" равна: 

•S-'-a,U, 1-ln- - — a J 2 1 n — 
4jue [ a, 

+ U,+Qis) (6) 

Разложив в выражении (6) слагаемые порядка hid, 51п5 и учитывая, чтс 
гидравлический радиус R составляет 1/2 6, получим: 

А/' ; i f / c . 
/ 

(7) 
«0-R 

Для определения триботехнически оптид{ального макрорельефа поверх
ности исследовались различные схемы нанесения профиля (рис. 2). Установ
лено, что оптимальными гидродинамическими показателями и наилучшей 
транспортирующей способностью абразивных частиц из сопряжения "пор-
шень-ш1линдр" обладает схема симметричного взаимопересекающегося нане
сения каналов под углом к оси поршня, равным 7t/4 (рис. 4, г). Площадь еди
ничной площадки Sp со стороной Ор определяется выражением: 

Sp-a^- sin la i (8 ) 

где a — половина большого угла ромба. 
Расчет объема металла, компенсирующего износ юбки и отверстий в 

бобышках, сводится к заданию размеров сторон единичной площадки а, ши-



рины канавки b и определению глубины внедрения инструмента hi (рис. 3) из 
:оотиошенш1: 

' ^ -ТГТ-

~яе /i2 — приращение поверхности единичной площадки, м. 

зоза 
IDDD] 

ПП'ПП' 

(9) 

Рпс. 2. Анализ схем нанесения макроканалов. 

Рис. 3. Расчетная схема нанесения макроканалов. 

По результатам теоретических исследований, основанных на силовых 
(еформациях, определен сектор восстановления юбки поршня, что позволило 
штимизировать конструкцию технолопиеской оснастки. 

Для устранения износа поршневой канавки необходимый объем пере-
гещаемого металла равен: 

где R — внешний радиус поверхности поршневой канавки, м; 

10) 
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г — радиус дна поршневой канавки, м; 
Kj — величина износа внутреннего радиуса канавки, м; 
К2 — величина износа ширины паза, м; 
Ьср — средьия ширина паза, м. 

Итак, полученные зависимости устанавливают соотношения.между из 
носом поверхностей поршня и объемами металла, необходимого для их устра 
нения. 

Значительный вклад в теорию расчета усилий и деформащн! при обра 
ботке деталей давлением внесли Губкин СИ., Унксов Е.П., Томленой А.Д. 
Тарновский Я.И., Смирнов-Аляев Г.А., Строжев М.В., Попов Е.А., Джонсо! 
В., Хилл Р. и др. Специфика технологии калибрующей накатки характеризует
ся небольшими объемами перемещаемого металла. При расчете усилия де
формирования и определении нагфавлений течения лгеталла использовался 
известный метод линий скольжения, заключающийся в построении траекторий 
главных касателып>1х напряжений. 

Усилие деформации, действующее на накатный инструмент при восста
новлении юбки поршня, определяется по формуле: 

4 sma 
(И) 

где К — постоянная пластичности материала напряже

ние текучести материала, МПа; 
а — угол наклона деформирующих элементов инструмента; 
а — шаг спирали деформирующих элементов инструмента, м; 
« — число деформирующих элементов, шт; 
Rh f^2 — соответственно, полуоси восстанавл1шаемой цилиндриче

ской поверхности и деформирующего инструмента, м; 
h — высота деформирующего элемента инструмента, м. 

Рис. 4. Схема для определения контактной площади. 
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Для поршневых канавок выбрана схема формообразования при которой 
металл для их восстановления берется с торцов межканавочных перемычек 
(рис 4). Усилие деформации при восстановлении канавок рассчитывается по 
формуле: 

Р = 4г,а 1 + т: а 
2R 

(12) 

где Ts — предел текучести материала при сдвиге, МПа; 
а — расстояние от боковой поверхности накатного ролика до 

его оси, м; 
R — радиус накатного ролика, и. 

Проведенные теоретические исследовагтя позволили спроектировать 
комплект оснастки и инструмент для восстановления поршней способом ка-
либр^чощей накатки, состоящий из оснастки для восстановления юбок, кана
вок и отверстий в бобышках под поршневой палец. 

Созданные конструкции оснастки для восстановления поршневой юбки 
(рис. 5) и отверстий в бобышках под поршневой палец (рис. 6) обеспечивают 
гарантированное приращение диаметра юбки и уменьшение отверстий в за-
дантгх при проектировашга пределах. Инструмент и оснастка для восстанов
ления компрессионных н маслосъемных канавок (рис. 7) обеспечивают их 
[фофиль и размеры полностью соответствующие чертежам без дополнитель
ных операций механической обработки. Результаты исследований реализова-
ijbi в патенте на изобретение №2060138 "Устройство для восстановления от
верстий". 

Таким образом, созданы комплекты оснастки, позволяющие с высокой 
эффективностью восстанавливать автотракторные поршни по трем парамет
рам: юбке, канавкам и отверстиям под пальцы. 

Рис. 5. Схема устройства для восстановления юбки поршня. 
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А-А 

Рис. 6. Схема устройства для восстановления отверстий в бобышках под 
поршневой палец. 

Рис. 7. Схема устройства для восстановления компрессионных и 
маслосъемных канавок. 
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в третьей главе "Программа и методика исследований" изложены 
методики микрометража изношенных поверхностей автотракторных поршней, 
исследования структуры, остаточных напряжений и плотности дислокаций, 
испытаний на износостойкость, определеши оптимальных режимов восста-
новлега1я. 

Исследования геометрических параметров поверхностей поршней вы
полнялось в соответствии с требованиями ГОСТ 14846-81. 

Результаты многофакторного эксперимента обрабатывались по стан
дартной программе MathCAD PLUS 6.0. 

Графическая компоновка поверхности отклика провод1шась в системе 
WINDOWS. 

Микро- и макроструктурные исследования проводились с использова
нием электронного металлофафического микроскопа МИМ-8М. 

Твердость исследуемых образцов определялась по шкале "С" прибора 
ТК-2М. Микротвердость измерялась на твердомере ПМТ-3. 

Испытания на износостойкость проводились на машине трения 
СМЦ-2М, работающей по схеме "ролик-колодка". Критериями износостойко
сти служили велшина износа и момент трения. 

Остаточные напряжения и плотность дислокации определялись рентге-
нограф1Г{ескшу1 способом на дифрактометре ДРОН-2.0. 

Сравнительные ресурсные испытания серийных и восстановленных 
поршней проводились на авторемонтных предприятиях. Достоверность ре
зультатов подтверждалась соответствующими актами и протоколами. 

В главе четвёртой "Разработка технологического процесса восста
новления поршней калибрующей накаткой" по результатам обработки мас
сива экспериментальных данных получена математическая модель, адекватно 
эписываюшая зависюгость между усилием деформирования Р, величиной си-
1Ы тока /, скоростью радиального перемещения накатного инструмента V и 
гастотой врашения детали л: 

Р = 50,857 - 0,4018/ + 0,5852 • п -0,235/Г 4-0,0014^' - 0,0018»' • (13) 

Графическая интерпретация модели процесса пластической деформации 
горшня на примере двигателя КамАЗ-740 при фиксированной скорости ради-
1ЛЬного перемещения накатного инструмента представлена на рис. 8. 
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Частота вращения, 
1/мин 

Рнс. 8. Поверхность отклика для определения оптимальных режимов 
восстановления. 

Оптимальные рабочие режимы процесса восстановления автотракторных 
поршней имеют следующие значения: 

номинальное иапряже ние трехфазной сети 380 В 
частота 50 Гц 
частота вращения детали или инструмента 

деформирование канавки 20 мин' 
деформирование отверстия 15-20 об'' 

число двойных ходов деформирования юбки 10-12 
усилие деформащш при восстановлении 

поршневой канавки 3-4 кН 
_ отверстия 15-20 кН 

юбки 3-4 кН 
диапазон регулирования силы тока 
при восстановлении 

канавки 350-400 А 
отверстия 250-300 А 
юбки 250-300 А 

диапазон регулирования напряжения 
при восстановлении 

канавки 3-4 В 
юбки 2-3 В 
отверстия 2-3 В 
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На основе проведенного комплекса теоретических и эксперименталь
ных исследований разработан и внедрен технологический процесс восстанов
ления автотракторных поршней, обеспечивающий восстановление всех трех 
активно изнашиваемых поверхностей поршней: 

юбки — поверхностной пластической деформацией направляющей 
поршня с формированием на ней макрорельефа в виде системы вза-
имнопересекающихся канавок; 
канавок — деформацией нерабочих зон поршня с перераспределе
нием металла в сторону изношенных канавок; 
отверстий в бобышках под поршневой палец — высадкой отверстия 
комбинированным накатным инструментом с одновременной ка
либровкой поверхности. 

Последовательность операций технологического маршрута приведена 
ш рис. 9. 

ДЕФЕКТОВОЧНАЯ ^ СЛЕСАРНАЯ ^ МОЕЧНАЯ ^ ТЕРМИЧЕСКАЯ 

ВЫСАДКА ЮБКИ • ВЫСАДКА КАНАВКИ > ТОКАРНАЯ 

ВЫСАДКА ОТВЕРСТИЯ МОЕЧНАЯ > ТЕРМИЧЕСКАЯ 

ГРАФИТИЗИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

Рис. 9. Схема технологического процесса восстановления поршней. 

Для осуществления предлагаемой технологии необход1шо следующее 
борудование: моечная машина ММЧ-1, токарный станок 1К62, верттсально-
верлильный станок 2Н118, горизонтально-фрезерный станок 6Р80Ш, транс-
юрматор электрический МС-1602, конструкторская оснастка. 

Данные микрометражных нсследоваюш поршней двигателей ЯМЗ-238 
о и после восстановления калибрующей накаткой представлены на рис. 10 и 
ис. 11. 
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Рис. 10. Распределенпе размеров канавок до (1) и после (2) 
восстановления. 

Рис. 11. Распределение размеров юбки поршня до (1) и после (2) 
восстановления. 
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Рис. 12. Распределение размеров отверстий в бобышках поршня до (1) и 
после (2) восстановления. 

УстановлеЕЮ, что у всех поршней размеры восстановленных компрессионных 
и маслосъемных канавок не превышают предела поля рассеяния допуска на 
изготовление новых серийных изделий. Юбки поршней после калибрующей 
накатки имеют достаточный для проведения финишных операций обработки 
резанием припуск. Разброс размеров восстановленных отверстий в бобышках 
также находится в поле допуска на изготовление серийного поршня. Следова
тельно, величина приращения металла на восстановленных поверхностях 
поршня является достаточной для компенсации износа и последующей калиб
ровки. 

Макроструктура восстановленных поршней характеризуется сплошно
стью, отсутствием трещин и складок. 

Микроструктурным анализом восстановленных поверхностей поршней 
установлено, что мтсроструктура юбки представляет сложнолегированную 
эвтектику (а + 5/). Сравнительный анализ структуры серийной и восстанов-
пенной поверхностей юбки поршня показывает их практически полную иден
тичность. Микроструктура поверхности отверстия в бобышке имеет во многом 
1налогичную картину, но наблюдается частичная сферондизация кристаллов 
сремния, что характеризуется напряженно-деформированным состоянием. 
1оверхность восстановленного отверстия в бобышке методом калибрующей 
гакатки представляется более прямолинейной, в следствии сориентированно-
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сти кристаллов в направлении главной деформации растяжения. Микрострук
тура поверхности поршневой канавки абсолютно идентична со структурой 
отверстия в бобышке. 

Выявлено, что в результате калибрующей накатки повышается микро
твердость восстанавливаемых поверхностей поршня. Так, восстановленная 
юбка поршня имеет микротвердость на глубине до 0,15 мм на 24% выше чем у 
серийных. Анализ распределения микротвердости по глубине восстановлен
ной поверхности поршневых канавок по сравненшо с серийными показал, что 
микротвердость повышается на 40%. После восстановления микротвердость 
поверхностного слоя отверстия в бобышке возрастает на 35-40%. Эффект уп-
рочнен1И объясняется локальным нагревом с одновременным пластическим 
деформированием, в процессе которого изменяется дисперсность зерен и ори
ентация кристаллов, увеличивается плотность дислокаций и наводятся отрица
тельные микронапряжения. 

Результаты расшифровки дифрактограмм показывают, что остаточные 
напряжения, возникающие в процессе восстановления, имеют отрицательную 
(сжимающую) направленность. Наблюдается значительное увеличение напря
жений в поверхностных слоях восстановленных элементов поршня, а именно в 
образцах из АК-8 до 65%, АЛ-25 до 62% и4Н15Д7Х2 до 28%. 

Плотность дислокаций в поверхностном слое восстановленного поршня 
увелич1шается на 90% по сравнению с исходным состоянием, при этом число 
дислокаций не превышает установленньп'1 предел. То есть наблюдается гаран-
трфованное упрочнение восстановленных поршней. 

Испытания на износостойкость позволяют сказать, что наибольшей из
носостойкостью обладают поверхности, восстановленные калибрующей на
каткой (рис. 13). 

Причиной этого является улучшение гидродинамических условий смаз
ки сопряжения и упрочнение восстановленных поверхностей поршня. Пред
ложенный макрорельеф поверхности поршня обеспечивает повышенную 
транспортабельность смазывающей жидкости, что способствует выносу абра-
зР5вных частиц из зазора в картер. 

Согласно результатам сравнительных эксплуатационных испытаний ре
сурс восстановленных поршней в два раза выше, чем серийных. 

В пятой главе "Технико-экономическое обоснование результатоЕ 
исследований" для оценки экономической эффективности за базу сравнени> 
принята стоимость нового поршня. Годовой экономический эффект при про
грамме восстановления 2000 поршней 2-х наименований (КамАЗ-740 и ЯМЗ 
238) составляет 382616 руб. при сроке окупаемости капитальных вложени$ 
0,53 года. 
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Рнс. 13. Износостойкость пары трения юбка поршня - гильза цилиндра. 

Экономргческне расчеты показали, что внедрение на авторемонтном 
предприятии технологического процесса и комплекта оснастки для восстанов
ления поршней позволит получить значительный технико-экономический эф
фект и достичь высоких ресурсосберегающих показателей. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕВДАЦИИ 
1. На основании проведенного патентного поиска и анализа литературных 

источников установлено, что ни один из известных способов восстановле
ния не обеспечивает комплексного устранения всех дефектов с сохранени
ем первоначальной структуры и физико-механических свойств. Наиболее 
распространенным способом восстановления изношенных поверхностен 
поршня является аргоно-дуговая наплавка с последующей механической 
обработкой. Основными недостатками данного способа является процесс 
рекристаллизации сплава и низкий коэффициент использования дополни
тельного металла. 

2. Основными причинами выбраковки поршней являются: износ юбки, от
верстий в бобышках и боковых поверхностей компрессионных и масло-
съемных канавок. Анализ износного состояния ремфонда показал, что ве
личина износа поверхностей не превышает 0,1 мм и более 96% продефек-
тованных поршней годны к восстановлению. 

3. Учитывая наличие запаса металла в теле поршня, в качестве базовой гфи-
нята технология поверхностно-пластической деформации методом калиб
рующей накатки. 

4. Теоретические исследования выявили возможность повышения ресурса 
сопряжения "поршень-гильза цилиндра" путем нанесения в процессе фор
мообразования регуляр1Юго макрорельефа в виде взаимно пересекающих
ся каналов под углом 45° к образующей поршня. Определена оптимальная 
схема формообразования, обеспечшзающая необходимое приращение по
верхности при минимальных силовых параметрах. Использование поэтап
ного и равномерного формообразования позволяет избежать трещин и де
фектов приращенной поверхности и исключить изменение формы юбки 
поршня. 

5. Расчет теоретической формы юбки поршня по силовым деформациям по
зволил определить оптимальную конструкцию технологической оснастки. 
Конструктивные решения разработки обеспечивают размерное восстанов
ление изношенных поверхностей поршня. Оригинальностью конструктив
ной разработки является возможность регулировки, обеспечивающая ком
пенсацию износа рабочих поверхностей калибрующих роликов. Новизна 
разработки подтверждена патентом на изобретение №20б0138"Устройство 
для восстановления отверстий". 

6. Расчет усилий, действующих на отдельные элементы конструкции выявил 
резервы уменьшения усилия деформирования, что позволило снизить на
грузки на деформирующий инструмент и тем самым повысить его долго
вечность. Математической обработкой экспериментальных данных уста
новлены оптимальные режимы восстановления автотракторных поршней 
калибрующей накаткой: сила тока во вторичной цепи 450 А; частота вра
щения шпинделя станка 140 об/мин, скорость радиального перемещения 
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накатного инструмента 3,5 м/мин, усилие деформ?фОвания 3,08 кН. 
7. Физико-механические свойства, макро- и микроструктура восстановлен

ных предлагаемым способом поршней соответствует серийно изготовлен
ным. Восстановленные поверхности обладают более высокой износостой
костью за счет повышения плотности дислокации (на 90%), наведения 
сжимающих мнкронапряжений (до 28-65%), орне£Ггации в направлении 
главной деформации растяжения и строчечным расположением интерме-
таллидов. 

?. Ресурс восстановленных калибрующей накаткой поршней двигателей 
ЛМЗ-238 и КамАЗ-740 по результатам эксплуатационных испытаний в два 
раза выше, чем серийных. Разработанная на основе проведенных экспери
ментально-теоретических исследований технология восстановления отно
сится к разряду ресурсосберегающих и экологически безопасных, так как 
в качестве заготовки используется деталь подлежащая утилизации и тех
нологический процесс исключает использование вредных веществ. 

•. Экономическая эффективность от внедрения технологических процессов 
размерного восстановления поршней методом калибрующей накатки со
ставит 382616 рублей в год при производственной программе 2000 шт. 
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