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OlilUAJI  ХЛ1'ЛКТ1;РИСТИ1СЛ  I'AIJOTI.I 

.'\к|уа.11.11(4'11.  iK'c.'icionaiiMii  Опесмсчсиие  высокого  ypomiii  iia;iC/i;no
c m  oipcMOimipoiiaiiiioii  cc.ii.CKOxoisiiiciвенной  техники  остаегея  o.Hioii  in 
онрсле.тчющнх  задач  ремонпюго  мрониюдсттШ; I'eiHeinie  данной  нроо.чсмм 
Meii(n;[)e,icniciiHo  связано  с ооеенсчопнсм  технических  ipeooiianHii  по  точ
п о с т  н  качссп'.х'  мсханпчсско!!  оорлГюткп  noBcpxnocTcii  леп1.мс|'|,  а  iai;>:cL' 
по  томпосги  toopoMin.ix  процессов.  Однако  е.чо>кностт> зак.ч10мае1ся  в io\ i . 
Ч10  00.11.iinnicir.o  современных  ремомгных  предприятии  не  в  состоянии 
ооеснечии.  тги требовании  изза  отсугсгвия  высокоточного  мегаллорежч
HLCio оГ)С)рудова1И1я. К  тому  же  применяемые  в настоящее  1!ремя  меюлы 
восстановления  зачастую  не  обеснечмвак1т  заданные  де(|)орма1и10нн1.1е. 
триГ)01ехничсскис  и нрочностныс  своГштва восстаповлем1н.гх  дет;и1с1|.  • 

11ро1"ресси1!П1.1М  иаправ.ченисм  является  прнменс1Н1С для восстапов.че
iHi;i  .icia.icii  и coeлllИLЧИн•i  псмскгтлических  материалов, в ч а с п ю с т  iUMi:
мерп1.|\.  Ч10 иол'.о.тяст  не  то.и.ко  значительно  у.меньипгм.  ceoecioiiMiicii. 
ремонта  мапн1п,  но и  cinrum.  нигенсивностъ  фрсттингкоррозио1гнои1  и >.
па1ниваиня  конгак1ир\101иих  детазс!!.  Однако  подбор  по.чимерного мак'
риала лтя  восстанов.чспия деталей и сосд1Н1С1П1Й оеун1Ссгплястся  чаще все
го па основе з\пн1рнческих  меюдов, основанных па исследовании  огде.чыю 
взяи.гх  (1)изикомехапичсских  свойств  композиции  в сгатическнх  условиях 
носганонки  эке11е|)нмснга. 

При  разрабогкс  мегодов  восстановления  па основе  применено!  no.ni
мерньгч  материалов допуски  на размеры  еопрялсепных  детачей, как прави
ло,  назначают  без учета  возможных  упругих  и  пластических  дсформаний 
кохпюзиций  под демстпием  зкснлуата1Н101Ин>1х  (|)акторов  (нагрузок,  техню
ратуры, изпапи1ванпя). Эго может привссги  к марунюнию  посадок  деталс!!. 
необоспоканпому  увеличению  погрениюсш  замыкаюиигх  зве1п.ев  размср
1П.1Х Hcneii, что в конечном  итоге  приводит  к снижению  до;иовечпое1Т1 o i 
ремонтированно)! сборочной  единит.!. 

Остается  до  копиа  пе реиюнпым вопрос  и  по  онрелелсн1но  степени 
ВЛИЯ1П1Я  нриратснпя  погрсн1Постей  составляюпи1х  звеньев  па  изменение 
точности  зам  1.1 КПЮ1 него  звена  в  процессе  эксплуатации  сборочноЙ! едини
цы,  что попм.тило бы значигел1.но  нродвииуп.ся  вперед п вопросе  апхтза 
н  установления  причин  отказов  ГСХЕШКИ, разработке  новых  нрогрессивньгх 
техпо.то! ий. 

Ч'акнм  образом,  тема  исследования,  1юсвя|цснная  разработке  методов 
повышения  точности  TiieiH.eii  раз.мерньгх  цепей  отремоптироваипых  сбо
рочных  единиц  нрн иосегановлении  дcтaJ•leй  nojuiMcpnuMn  комнознцион
1Н.1МИ материалами,яв.1яется  аклуатьчой. 

Лкту;ин.|{0СТ1> данной  проблем!.!  подтверждается  Мсж1!узовск"ой  1!ауч
|1отех1!11чеекой  npi)i|KiMMoii  «Л|роком!1лскс»  на  1992...2000  !!'.  (TCMI.I 



§53,'10Л'>2, §53'1S.'\V6),  11  рамках  Koiopoii  иыполнялась  paooia.  Тсма1ика 
иеслслонами!!  но  xKaianiioii  нроолемс  иключалаеь  и  планы  11И1' Морло!'.
екок)  rocvHiHiciuaiieia,  П11ИНГУ15ИД  «1'смле1а.чь».  ВИКТИ  «I'ocai рорем
п|)оекл>). 

Ucihi/)  тсici>iii;(niir,i  яи;1яе1ся  нош.пнснпе  ючносп!  сосктляютнх  и 
•;ам1.п<а101ци\  sncm.cit  pa.iMepni.ix  ueiieii  при  г.оескшоклсннн  HinomcHiM.ix 
Hoi;ep\iioeicii  ле1алем  непол1'.н',к1п.1х  еоелпиени!"!  сГ)о|)(>чн|.1х  елиниц  поли
мерными  комиолициопными  MaicpnajiaNui. 

OOhi •hiiihi lut'  icoofu III 1ГА  no: peiinioein  чиет.еи юхноло: ических  и мпо
юнарамсчрпческих  ра!мерных  цепей  «грсмошироианно!!  coopoMiioii  еди
ницы. 

Научная  iir.inniiii  рабом.! cocioni; 
  II ycoiiepnieneiцокании  меюдики  pacMCia  технологических  и  много

на|)а\1е1рнчсских  pasMcpni.ix  цепей  orpcMOiiinpoiianiioii  coopoHiioii  еднни
Ц1,1  с нежесгкимп  комненсаюрами  износа; 

  И раимпии  меюла  ш.игкления  С0С1'аиля10пп1Х зпеньен.  онрелеляюншх 
ючносп.  ;!ам1,1ка10ПН1х  зиеньен  размерп1.1\  цепей,  и  мр01Н0!пр<та1П1я  как 
лол1011СЧ110С1и  поссгаиоиленпых  сослшюни!!.  чак  и  neeii  oipeMoimipoiiaii
noii  сборочной единицы; 

  и  получении  реологических,  зрнГнпсхнических  и  технологических 
харак1ерисп1к  и  консчан!  рац1онанолнепи1>1х  полимерных  комно5ицн1'| на 
осноие anaipooHoro  гсрмешка  ускорепмою <)П!ер>кления Лпак'рмбВ; 

11 онределонии  cociaiioii  нол11ме|)11мх  KOMiioiiiiinii  Я1я  иоссюноиления 
Kajirepa глаино!"! передачи чалнего мое га аиюмооиля  ГЛ'353. 

П/хпптчсскаи  ui'iiiiDcnih  нсследоиаиип  заключайся: 

  и обосног.апии  донуског,  посадок  подтиипикокых  соедипеиш"!  глаи
Hoii  передачи  заднего  Mocia  аиюмооиля  ГЛ'353,  а  кнокс  paiMepoii  K;LIHO
рмоших  oiipaiiou  при  посскиюнлении  посадочных  oiiiepcuiii  Kapiepa  поли
мерными  комтинциониыми  ма1С|)11алами; 

  11  pajpauoiKC  HOiioio  [ехпологпчееко! о  процесса  иосскнюилсния  т 
ношенных  посадочных  oiiie[iciHii  Kapiepa  b'laiiiioii  передачи  полимерными 
комношцнонпымн  мшермазами  и  cooiiieicin>ioineii  для  уюго  чехнологи
ческо11 ociiaciKoii 

Постна  и  тпчиипп'хппчсскпи  vpoanih  jiinjiiu'iiiiiiDi;  11о;11ке 11ждеnы 
\час|ием  и  Международных  и  республиканских  на\Ч11о1е\11ических  иы
ciaiiKax  и  ко11(|1ере11Ц11ях. Разрабоганш.н!  зехнологнчсскш'!  процесс  iioccia
ноиления посадочных  oii iepcmii  пнедрем  на ЛОЛРЗ  «C'apaiiCKiiii» 

1'езулыа11.1  исследопанин  нсшги.зчкпся  и хчебном  процессе  Ипспиу
la  механики  и  HiepiciiiKii  MojxioiiCKOi о  i ос\да|)С1 пенною  чиинерстек! 
имени  11.11. Ога|К'ва. 

Ociioiiiii.ie  peivjibrari.i  исслслопаши!  доложены  иа  семинарах,  конфе
ренциях, сонетах  и т.д.' 

http://pa.iMepni.ix


  PccHVO.iHKaHCKoii  iiaymorcxHH'iccKdii  конференции  «Применение 
HpoipeecHHiM.ix  ICXHO.IOI ий.  KOMHOSHHHOIHH.IX мак'риа.юп  и мокрыпн"! с  це

лью  нот.ннсния  ло;мч)1!е'Ц10СП| сборочных  единиц  ирц  ииоюилении  и  ре
монте машин» (Саранск,  19Ч1г.); 

  Всероссийской  мауч110тсх1П1'1ССкой  кон(1)ерсицмп  «Палежносп. ме
ханических сметем» (Самара,  1995г.); 

  Международном  см\п1()!муме  «CMHcpieiiiKa,  сфукпра  и  ciioiicfua 
ма1сри;т:о». Самооргшипуюшисся  [схиологии» (Москиа,  1996i.). • 

  научмопракличсской  коп(1)срснции  «Восскиюв.тение  и умрочнсиие 
докыей   соирсмениьн"!  xlHJjeK'iniiHbn'i  ciiocoo  повышения  належи(>е1п ма
шип» (Москиа,  1 W7r.); 

  кон(|)среициях  нро(1)ессорсконрсмола1!ательск()1 о  coeiaiia,  иа\чн1.1х 
ра6о1нико1! и асцн|1атс)» Морлоискою  locNHmiepcnicia  (1')911<)')Хы  ). 

pacMHipcHMOM  •заседапни  ка(|)едры  гс.хнологии  ме1алло11  и  ремоша 
машин Морлоискою  гнсуммисрсигС1а  им  Il.iI. Огарева  (l')9Si) 

llvniiiKiniiiii. Но теме диссер1ацни  «пуоликоиано  8 скпен. 

()пы'\1 II  cinp\K}mj\i  itmccpintiinin  Раоога  соеюш' ш  line.ienn'i.  шести 
гла:'., ооншх  т.шодои, С[1иска пснолыуемси'!  .лмрсрапры  и при.ликенип  \\\

.южема  на 171 eip.  машииониспого  текст,  CCVICIJAHI  .2" риемпчои,  1  I  lao
лиц. 

Ии  итцппу  (11<111(>с'А111ся: 

  усо1!е|)Н1ецсп)01!а1шая  методика  расчега  миоюиарамецшчееких  ра ;
мерньгх  neneii  о1|)емонгнр()1!аиц()1|  соорочной  единицы  с  нел;ос1ки\1и ео
ставля1они1хи1 ;5всп|.ями; 

 мсюд ранжирования  состаш1Я101ци.х  incnbeB ра!мерцы.\  Hcneii  но сге
иени  их плиягшя  на сисгематческую  и с.аучайихю  соскт.ляюпше  HOI реш
носги  !ам!,1ка101цег() чвена paiMcpiioii  цени: 

  речу.н.кпы  •jKCiiepii.MCHriuii.iibix  исследовати!  реологических,  ipnoo
1ех11)1ческих  и  lexiio.iorimecKiix  CBoiiciii  рачнонапо/тенных  по.шмерных 
комполший; 

  результаты  расчеил>  рашсрных  цепей  отремотированных  ia.miix 
мостов  авто.мойилем  ГЛ'35.1,  донусков  panicpoii  сопряженных  дем.ле!! и 
калибрукицих  хтсмемгои  iipiicnocodieiiiiit,  а также  lexiio.ioi ичеекш!  про
цесс  восс1ано1!.'1С11ия  ir.iiioHieinii.ix  iiOBepxiiocicii  ошерстй  карюра  |)ел\к
[орас  применением  полимерных  компоиший. 

С()Л1'РЖЛ11И1';1>Л1)01Ы 

Во  впедении  обоснованы  aiciyiLibiioeib  те.мы  и iipiHsevieiii.i  (кпог.иые 
положения,  выносимые  начашту. 

В iiepBoii  главе рассмадтвакнея  причины  снижения  пачалгнои  ючмо
С1И  чвепьен  lexiurioi ичееких  ра)ме|)11ых  iieiieii  и процессе  )Kcii.i\aiainni 

http://Il.iI


Hoi;i.;\  и 11|ремон1иро1!аин1.1\ eoopo'Hii.ix  едм1Н1ц, eNHieciiiyionine  тсоретче
ci.ne  и  к'чнолотческно  ме10Д1>1 новьнненпя  "ючноеги  pamepoii  ле1алеГ|  и 
еоелимент"!  при  Hiioioiuieinni  и ремонте ман1ип, 

При  anajHiic  соеюяиия  нопроса  но  Aainioii  проблеме  испо.'и.юнхчнеь 
paooii.i  liaiHiueiia  Л.I I . ,  1лр>мклловл  (I'.X.,  Власова  I I .Л. ,  Воловика  М.Л,. 
Г(!.1\оева  И  1"., Демеринеко! о Л.В.,  I'poxniia  М.П.,  Игнап.ена  Г.С,  К'оги
иа  Л  В  1\\рча1К1Н1а  ВВ. ,  Леиша  11.11.,  Лиеуиоиа  \'..А..  Ля.чякина  В.П.. 
Мельниченко  И.М.,  MH.XJHHUI  В.М.,  Иолячспко  Л.В.,  Сидорова  Л.И.,  Ско
г.орилпна  В.Я.,  Гелыюиа  11.<1>., Ульмана  M.li.,  Черенапоиа  С.С.,  Черноина
нова В.И., ЧелпанаЛ.К.  и други.х учем1.1х. 

Лнали! .miiepaiypiibix  источникои показал, что основными  причинами 
iiapynieHHM  начально!!  ю ч н о е т  взаимного  расположения  дегалсп  нсмод
ви/кных  сосдинемии  сборочной  единицы  в процессе ее эксплуагации Я1!ля
101СЯ (]||)ег1П1нко1)рол10мное  и  аГ)|)а)и1И1ое  и!на1ннвание  сопряженных  по
BepxHOCTcii,  а  также  их  деформация  под  действием  временных,  тсмнсра
•1>рн1.1х  и силовых  (jiaKiopoB.  Причем  при  расчете технологических  размер
ных  ueneii  па  сюдни  разработки  техполо1и1|  ремо1гга  сборочных  единиц 
возможные  jKcnjiyarauHOHiHiie  погрешности  размеров  не учпгьи5а10гся. 

Сущееппюнще  методы  посстанопления  точности  составляющих  и за
.Mi.iKaioHuix  звеньев  размерных  ueiicii  при  ремонте  в основном  сводятся  к 
нанееепию  (iiajiaHnnuiiHiio)  мет;1ллпческого  CMJUiisa на  изношенные  новсрх
Hocin  де1але1|  с  последукпцеИ  с ю  точной  и  качественной  механической 
oupaooiKoii.  Основпыми  недое1а1ками  .згих  методов  яв.тяюгея  вь1сокне 
1рулоемкос1ь,  себесюимоем,,  энергоемкость  нроизводе1ва.  К  тому _̂ же 
бо.н>нпн1е1во  ре.монгных  нредприягий  не  имеет  высокоточного  мег;ь1Л01)е
/кун1его оборудования лтя реа^тизапии дашплх  lexnojioi  i i i i . 

Прогрессивным  иаиравлепием  при  воссгановленпп  рагмерньгч  пеней 
являе1ея введе1П1е в них  нежесткого  компенсирующего  износ  дегатей и со

.е,н1нени|"1  составляющего  звена  в  виде  полимерной  пленки  определенной 
10линн1ьг  Однако,  нсиользование  ятя  эгпх  nejieii  полимерных  магериа.тов 
чаек)  СВ0ДП1СЯ .тишь  к  склеиванию  измошспшлх  декьчей  без  восстаиовлс
ння  прос1рапс1вепцо1ео\1е1ричееких  иарамецюв  как  ca\nix  де1а.тей,  осо
бенно  корпуспьгч,  1ак  и  ючпости  замыкающих  звеньев  размерных  цепей, 
Koiopi.ie  оп|)еделя101  долговечность  liccn  офсмонтированной  сборочной 
единицы. 

Па  основании  пропеденпого  анализа  и  исходя  уч  ус;ювия  достижения 
поставлешшй  цели сформу]Ц1рова11ы следуюпщс задачи исследования: 

  )соверп1епс1вовагь  методы  расчета  размерных  цепей  отремонтиро
ванной  сборочной  единицы  с  нежесткими  комнснсаюрами  износа  депитей 
и еоедипеци11 в виде полимерных  прослоек; 



paipaooiaii.  ICI)])CIIIMCCKMC  предпосылки  оооспонамия  и  оосспсчсппя 
10Ч110С1П 1и)сс1аиомлс11П1,1ч  по.шмсрт.пш  маюрналами  лс1алс11 и сосл1П1о
пий сборочмых  слиини; 

  провести  исследования  т1)и6отехнических,  дс(|)ормациопиых  и  тех
нологических  свойств  полимерных  комнонтий,  выявить  сун1ествуюп1ие 
закономсрносги  и рафаоопгп. прм1щипы управления  •лимн  свойсгвами; 

  нровесги  расчет  ра!мерпых  цепей  сборочных  единиц,  рачработать 
тсхпологические  методы  пош.нпения  точпоета  составляющих  и  замыкаю
нц1Х',!1!еньев  мри их рем01тте; 

  рафайокиъ  новые  pccypcococpeiaiomHC  [ехпологическис  процессы 
с  ociiaciKoii атя  восстаповлсмня  шнотенпых  детачей, виелрмп. paspaooiKn 

в  ЦрОИ!1!ОДСТВО,  о ц е н и  1Ь  и х  э к о н о м и ч е с к у ю  Э(1)(1)СКЛМВИ0С1Ь. 

2.  "1'реп,я  глава  посвящена  разработке  теоретических  прсдгюсылок 
обеспечения  точности  сосктляюпщх  и  замыкающих  ЗЕ!епьев  технолотиче
скнх  и  мнотопарамстрнческих  размерных  цепей  офсмоптированных  сбо
рочмых сднммц при  iipHMCMCinie  нежестких  KONniencaTopoB износа. 

Допуск  замыкающего  звена  технологической  размерной  цепи  огрс
мопшрованпой  сборочной  едщмпп.!  при  наличии  па  сборке  мовьгх 
(воссптовленных)  и бьпиних  в эксплуатации  де1;1лей  можно  рассчитать  по 
формуле: 

A.V  V.  1  A v  V.  л 

|де  / ' „ ,  ,  / ' „ ,    псрояшости  поя1!.1емия  ма  сборке,  соогвс1С1вемпо,  повой 
(HOCCKIMOB.ICHMOM)  И бьппмей  в эксмлуамщии, мо юдиой  по допускаемому  пара
метру / рй летали; 

/  •  /д;  ,  //»/"  допуск  размера, cooTnercMiLMnio,  новой, бывшей в эксмлуа
laiuui,  МО юдиой по допускаемому  iiapaMCipy ACiaaii. а так,1,е суммарный  ТСХЕЮ
догпчсскпй допуск  /то составаякммсю  sncna ратсрпой  цепи; 

К,  . /v'_>   ко )!])i])muicHii,i  oiMOCMic.uaioTO рассеииапия  /  ю  cociaiia>Mi.Mneio 
11 смыкающею  jBciibeu; 

С,  передаточное опютепме  /го  составляющего звена. 

Систематическая  ногрсппюсп.  iavn.iKaioineio  sricna  размерно!'!  nerni 
при  i!ei)OMi постом  меюдс  расчета  определяося  черс!  коо1)димату  середи
ны  поля допуска  данною  ;испа. коюрая  jviBua: 

V:i:^(,\„„  10.5а„„.у;,)().5«Л;.  .  (2) 
I  I 

1,;с  ,\:_    коордиплЕл  CL'|)cj,iini.i  поля  д(Ч1уска  iaMbiKaioMieio  incna  icxno.ioi  пче

лкой  |)а1мерной  цепи; 

\,,,,  к(Ч1рдипа1а  середины  IIO.IM  .юпуска  /  ю  cociaB.nnoMiero  чпеиа  paiMcp



it,„:.i('  •KO)(])i|)MUiiemi.i  oiiiDcmc.ii.Moii  аеиммецти  крииоГ!  pav;iipe,aMciMi,4 

paiMcpoK  /10 coLiaii.isiioincio и чамыкаютсю  siieiibCB. 

Допуск  iasn.iKaionicro  usena  ммогопараморическои  размерной  цепи  в 

процессе  ж с и л у а т ц и и  огрсмоптрепанной  соорочиои  единицы  изменится 

па  1(е.1нчину  \ / v  .  н при  исроя гное гном  мсгоде  расчета  булег  ранен 

1  \x^:z.^ 1 
7;'  =  У:+ЛУ:  r^'ll'lr2 

Ґ? А',  7." 
Кг 

s^/^1(Z7,;+Z/, : ) ' ,  (3) 

1ЛС  у,'    Hi\ieiiemioe  значение замыкающего  звена  ра!мерноГ1 цеии; 

Л/ 'v  величина  изменения  значения  замыкаюпюго  знейа  размерной  цепи  в 

процессе жсилуакицш  оцкмон 1ированиой сборочной  единицы; 

Ki_,  А.',;^:ко.)(|)(|)ицисип,1 опюсигельного  рассеивания  соотнсгствеино  допус

ка  замыкаюн1е1о  знеиа  [схнолотчсской  размерной  цепи  и  суммарных  женлуа

lauHOHiH.ix HoipeiHEioeiCH; 

А',, А',/, ко)(|)(|)ициен11.1 ошосиселвного  рассеиЕШиия cooniciciiienHO  iio  со

оавлякнцеЕО  звена  и ею  Н!мснения  под денсiиием  эксилуаЕационных  (1)ак1оров; 

/,t,, раеееяиие  рашера  /го сос/авляюще/о  звена  под дейс1вием  Аго ([jaKio

ра, денетBVEOHieio в иача.н.ный  момеигэксплуамции  соединения; 

/'.„ рассеяние  paiMcpa  ;го  еосгапляющего  звена  под действием  зависимого 

ог иарабоЕки  /ю  жсплуа/ациоЕмюю  факюра; 

I/  число  жсп  i\aiaiuioinH4x  (1>ак1оро1!, нзмеияюнщх  размеры  деталей  неза

11ИСИМ001 |;ремс1П1 се  жсплуакнши; 

/•число  )кснл)а1ацио1мн>1х  факюрои,  изменя10нн1х  BCjniMHiiy сосгавля10Н1С

10  1иепа  !1 ianHciiMocni  см  нарабо/кн  н процессе  •зкснлуагации  сборочной  ед1Н[и

цы. 

Смещение  координапл  ссредип|,1  поля  допуска  ;5амыкаюн1Сго  звена 

данной  размерной  цепи  иол  дсмктаием  экспдуагациоп1и>1.ч  ([iakiopoB  опрс

лсли!сч  слол\|()1Цим  оГ>рл;о\г 

А;,  У:;(\^(>Щ1.)^^Л  t^'{Ls;+o^'(d/)o^^i^ 
J  I 

(4) 

1лс  \  ,  V,    eoonieiciiieinio,  коордмнак!  ссредитл  поля  допуска  н  ее  npnpanie

ния  It  процессе  жсплуа/ацин  /  ~ ю  сос/авлякмцсго  звена  размерной  цени  oipe

М0И1 прог.аиной соорочмо!/ ел1Н1нц|,1; 

((,  ,  1«:    Ko>(|i'bii:iiienii.i  oinocmc  n.Hoii  аснмме/рин  кривой  раснределепил 

гс\1К1 кчичсскич  1101 рсппюс icH cociaiiiJiioiuei о и замишаютею  Jiieni.ei! 

( / / , .1 /" ;    1о.Li  I I'l  1кспл\ а мниоипых  iioipcniiiocicii 

Мерное  елак'.смое  в  1|)орм\ле'(4)  xapaiciei)ni\er  cMCHieniie  KooiX'Uinaibi 

сс1)елпи1,1  iKviM  ло11\ска  ;.iMMKai(.inici о  !нена  мно1011араме|рической  раз

Mepiioii  цени  )а  счс1  рассеиг.апия  1сч11ол{)гпческих  HOI peiiHiocieii,  иолучеп

iii.ix  на  cia/iiiu  pc\i.  iiia  eocpoMUi^ii  сдиппцм,  luopoe    рассепиаинм  )IHX  па



раметров  за счет деформаций  и износа  материала  деталей  в процессе  экс
плуатации  отрсмонтироваииой  сборочной  единицы. 

При  peuicHHH  прямой  расчегиой  задачи  по  известной  допустимой  ве
личине  пофешиости  замыкающего  и составляющих  звеньев  можно  опре
делить  предельнодопустимые  величины  деформации  iiaiieceinioro  при 
восстаиовлснин  детали  слоя  материхча,  необходимые  его  (|)нзикоме.\ани
ческие, реологические  и триботсхнические  свойства,  и,  а конечном  итоге, 
проведя  соответствующие  теоретические  и экспериментальные  исследова
ния, подобрать оптимальный  по свойствам  и  составу  магериал  для  восста
1ювления изношенных деталей при ремонте сборочной  едишшы. 

При  расчете  размерных  цепей  а случае,  когда  значение  замыкающего 
звена  превышает  пределыю  допустимую  величину,  встает  задача  коррек
тировки  значений  составляюи1их  звеньев.  Однако,  пофсшность  состав
ляющих  звеньев  имеют  различную  степень  влияния  па точность  замыкаю
щего  звена,  поэтому  появляется  необходимость  определения  очередности 
их корректировки. К тому же существует необходимость  определения  наи
менее  долговечных  поверхностей  деталей  в  сборочной  единице  с  после
лу10М1Сй разработкой  методов  повышения  надеж1юсги  всей  сборочной  едн
1ШЦЫ, в первую очередь за счет применения  более  pannonajH.Hbix  способов 
восстановле1П1я изношенных поверхностей  деталей. 

1>ыли  получены  зависимости  для  определения  коэ(|)фи1и1ентов  весо
.мости  случайных  погрешностей  составляющих  звеньев  технологической 
(4)  и  многопараметрической  (5)  размерных  цепей  на  суммарную  пофсш
ность замыкающего звена 

У!  irl  fl  pi  iv2  rpl  pi  irl  fl 

^rJhJ^  + ^1 • ^2  • ^,2 ^  _^^.  • ^л  ••l„n  ^ ^  +k,+...+k„  = 1;  (5) 

Ы 

(o^  • Ky  o)y  •  Ky  cOy  • K, 
+^Ч^^++^Ч^^=^..+^.2+ч.,  = 1. (6) 

где co„ , (Ov  координата поля рассеивания, соответственно, составляющих  и за
мыкающего звеньев многопарамет])ической размерной цепи. 

В  основу  ранл<ирования  звеньев  по  степени  их  влшяния  положен 
принцип  Парсто. Вначале определяются  коэффициенты  весомости  каждого 
составляющего  звена  размерной  цепи  и производится  их  перегруппировка 
в соотвстсгвии  с  их убыванием.  Па  основе  полученного  ряда  сфоится  ку
мулятивная  кривая.  Па  оси  абсцисс  указываются  номера  составляюпи1х 
звеньев в порядке, онрсдсле1нюм  величиной  критерия  (коэ(|)<|)ициснгом  ве
сомости), а на оси ординат   собственные 31гачсння  лого  показателя  но ку
мулятивному  проценту. 

Кртерисм  выбора  номенклатуры  составляющих  звеньев,  вносящих 
доминируюинпТ  вклад  в суммарную случайную  iwipeiniiocib  замыкающего 



•тена  |)anie|)iioii  цепи  (ючка  и •..iinia  крнпо1"|), с;|>жи1  ipeooiiainie:  иеличнна 

приращения  iav)(|)(|iiHHicma  iiecoMoein  очередного  coeiaiuiHioniero  тена 

должна  Г)Ы1Ь Гч)Л1.и1е  среднею  чиачения  допуска  iicex  чнет.еп: 

II 

где  II  ко.шчее iiio  сосишлякчцич  ir.eiii.eii  и paiviepHoii  цепи. 

Лнало1ич11о  определяйся  cieiieiii.  илияиня  cHciCMannecKoii  iioipem

Н0С1И  каждого  cociaiviHiomeio  шепа  па  суммарную  iioi реннюен.  lexmvio

гическоГ! и Miioroiiapa.McipHHecKoii  pai\iepHf.i.\  neneii 

4:(А„,,+0,5а„„7;„,)  Ј,„1\,„  + ^\Щ„п'L„)  ,г  ^  ^,г  ,  ,,. 
  +...(•  = / \ |+ . . .+Л„  =  1;(/; 

с,[л^л':+().5(г.  7;,„+«;;7;;:)] 
(8) 

ОПЮШСМНЯ  li занисимосги  (8)  ecu.  пи  чго  иное,  как  весомости  коор

динат  середины  поля  дои\С1ча  сосгаилмющих  зиеньев  миогонарамегриче

CKoii  рачмсрной  цепи  соорочпоГ!  едиппип.  И  случае,  когда  мы  имеем  дело 

со  соорочной  единице!!,  !1ри1педте1"|  и ремонт,  то  поело  О!!редел0!!ня  ноля 

рассси!1а!1ня  рашерои  cooiiieiciK\ionii!\  дс!але1'|,  а  ^акже  ко)(1)ф!1циен1011 

acHMMcipiH!  )111\  распределена!!.  !'.i.ipa",i;eiii!e  (>S) мож!!0  н р о д с ч а т т ,  is  сле

ЛУ101!1СМ ИИДО 

С|(Л,л  +0,5ff,„,rt>,)  ^  ^,(Л,,„+0,5fl ,„,«„)  ,г  ^  .,  ,  пи 
г..,п  —  l\j^  +  ...hj^i  —  I ,  \  / 

1ле  Л л , Д , , „    коорлинаи.!  ноля  раесеииання,  соотиеюшенно  перпого  и  ii\o 

СОСПШЛЯЮЩИХ 3iieiii.en  миоюпарамстричсской  paiMepiuui  цсин. 

Уч1!Т1.н!ая  liccoMocri.  «клада  кажло10  состаиляютего  зисна  и  суммар

!!\1о  iioipeiniiDCii.  iaMriKaioiiiei о  iiicna  jioii  цени.  ко)ф(1)иц!!е!!1  долюиеч

И0С111 послед!!С!о,  cooineiciTicinio,  и  сборочной  сди!11!Ц!.!  и целом,  можно 

ирсдспни!Г1. след>'Ю!цим  об[К1  iOM; 

f<!W=tf^^ir^.,,  (10) 
J  1 

|де  /\'jiv,  Л'д,    козффпцнсшы  до.11овсч110С1н,  cooiBCiciiiCiiiio,  замыкающею  и 

;! о состаиляютс! о чвсньсп. 

То1ла.,  ресурс  (лре.мотнрованной  сборочной  сд1!11иц1.! оуде!  ранен; 

http://ir.eiii.eii
http://3iieiii.en


/,  Х^',;,^',  ( I I ) 

I лс  / ;  V ,  l\\    cooinciCTiiciiiro  рссурсы  сборочпой  СДШШИЬ!  при  попой  и  базопой 

icxMOjoi ия\  рсмом la

При  услонии  iicmaMincji.Moii  painniu.i  псличип  iipupauoiKu  сослмнс

Miiii  лсюлой.  lioccraiioii.icMni.ix  по  первому  и  пгорому  парпамгу  icxncvioi nii. 

KOiopoii  можно  нрсмсОрсмь,  и о т о с т с л ь и о н  .sKLioii нолнчнио11  миюиснпой 

ynpyioii  лс(||ормацт1  полимерною  MaicpHXia,  KO)(l)([)iHHicni  лол1()11ечнос1н 

iioiioio" способа  посоаноилемия  онрелолтся  слелуюпшм  oojia  юм 

в  процессе  жсплуагапии  носскпюнлеппыч  [кхинпнмпкоиых  сослиме

пнй  Ha'i:Lii.Hi,iii  coopo'mi.n'i  11а1яг  можег  ос;1абля1ься  как  n i  i a  упругого 

с>к'а!пя  и  плаетческч)! о  гечення  полимерною  макриала,  м к  и  ns ia  (|)pei

и п н  к о р р о ч и о п и о ю  и )иаппта1Н1Я  KoinaKinpyiOHHiN  iioi!L"i)\nocieH.  У ч и и . н 

кап  1и,п11епсреч11слепмыс  (||акгоры  \пт!г.к1.п.п<)ло11\ет\плГ|  сборочпьп'!  па  • 

;.>!].  vi6cciie4in;aioi;i;;i i  ;!С110Л1';г,!Л10С1!. С'.'слпиет!:!  гл iscc  I'.pcM'i  си»  жсилча

la i in i i .  опрел с  ппся  с j  ел \ i o i ним  ooj iaioM 

•V.,.„„  .V,,™„  VV , bA.V , (y ) fAA,„ (y ) . ,  (П) 

i  ii.'  Л,  „,,   Maiiir.M.ii.Mi.n'i  pac'iei ими  н;11Я1, 

1Л,  •  ie\iHi.'pai\piKisi  KinniciK'.iiiHii  i iaiHia; 

. \,\i(r)  •  ишеиснис  iiMiHia  идмслспи.с  icicniiH  полимерною  малериала; 

l.\'.,  f!l  wici i i . i i ic i i i ie  FiaiMi a 01 ииюеа  L'oeaniiCHH» 

!5  paooie  нрелс1а11лен1,1  а н а л и т ч е с к и е  laiuicMMOcm  ллл  расчск !  iieex 

^oc ia i ;  1  iiv'iunx  фермчлы  (  I}} 

()л11а|;о  ЧОА  j .e i ic i  laieM  жсплчаиаии^ппыч  iJKnciopoii  нроисхолпс  не 

юлько  i i , ip \ i i ieni ie  FieiuvmH>Kiiocia  еоелипоии!!  но  и  и!\1снение  пачалмкл"! 

10ЧМОС1П  1;;ап\пн)1о  расположения  поисрчносюи  и  oceii  сон[)а>кеп1н,1\  ле

la. ici i  •)1о  пси  iMCimo  ирннелег  к  и iMcncHHio  i i v inee ia  !а\п,1ка10пи1\  i i ie i i i . 

ei;  pa  '.мерных  ucHcii  c6opo4Hoii  елипицм 
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'^•uiiiflj  приращение отклонения за счет фрепнпгкоррозмопно!о плюса 
конгакпирующих поверхностей за наработк)''/'. 
Огносигслыюе смещение осей подшипника й отверстия  корпуса мож

но определить математическим  моделированием  несущей спосоопоети по
лимерной прослойки в восстановле1нюм подшипниковом соединении. 

В третьей главе изложены программа и методики экснсрименгшн)1плх 
исслсловапий, проводимых в лабораторных  и производственных услоппях. 
Весь объем экспериментальных исследований условно можно разделить па 
четыре этапа. 

На первом этапе проводились микрометражные исследования техни
ческого  состояния  деталей  сборочных  единиц,  поступивших  в ремонт, а 
также новых и восстановленных деталей. Целью данных исследований яв
лялось установление  закономерностей  изменения  точностных  парамстров 
деталей и соединений в процессе эксплуатации сборочной единицы, опре
деление  параметров  распределения  их  размеров  и  пространствеппо
геомсфических отклонений поверхностей и осей. 

По результатам  дан}1ых  исследований  определялись  коэффициенты 
относительного  рассеивания  и асимметрии  составляющих  звеньев  миою
параметрических  размерных  цепей,  коэффициенты  восстановления  дега
лсй, процент их выбраковки при дефектации. 

На втором этапе исследовались физикомеханические, реологические 
и триботехнические свойства разнонаполнснных  полимерных  композиций 
па  основе  анаэробного  герметика  ускоренного  отверждения Лнатсрм61}, 
предназначенных для восста1ювления изношеш1ых деталей. 

Полученные  на  предыдущих  этапах  исследования  результаты  ис
гюльзовались при математическом  и физическом  моделировании  процесса 
деформирования и износа полимерных композиций в восстановленных со
единениях, чему был посвящен третий этап исследований. 

Четвертый  этап  исследования  был  посвящен  расчету  технологиче
ских  и многопараметрических  размерных  цепей отремонтированной  сбо
рочной едини1(ы, в том числе с нежесткими компенсаторами износа; разра
ботке технологических  процессов  восста1Ювления  изношенных  деталей  с 
применением полимерных композиций. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  деформаци
01Н1ЫХ и триботехнических свойств разнонаполненных полимерных компо
зиций. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  позволили  получить 
следующие зависимости: мгновенного модуля упругости, начальной  и ко
нечной  вязкосчи, остаточной  деформации  разнонаполнснных  полимерных 
композиций  от температуры  испытания  и длительности  нафужения,  вы
числить их реокинетическис константы. Ряд полученных результатов пред
ставлен  на рис.1 и рис.2.  , 
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Изменение мгновенного  модуля упругости  полимерной 
композиции  в зависимости  от температуры  испытания 

Е, 
МПа  1  1  1  1 

01  D2  д3  у1 = 1191.16°°"''" 

1 
1 

2 
R'  = 0,8369 

у2 = 1786.28°°"^ 

3  R̂  = 0,9112 

**.̂  •1  ^  I )  у 3  9j(,uDe 

R '  = 0,9949 

0 

) 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120  130  j " c 

1  Лнатерм 6R  100 м.ч., тальк  20 и ч , бронзовая  пудра   1  м ч . 
2  Лматсрм 6Н  100 м.ч., тальк  20 м ч , бронзовая  пудра  2 м ч.. 
3  Лматсрм 6В   100 м.ч., тальк  20 и ч , бронзовая  пудра  3 м ч . 

а) 

Е, 
МПа 
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» 
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у1 = 5434,9 »  01  п2  д3 

1  1 
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1 
2  R'  = 0,9 

1  1 

Э87 

' ^ 

1  А 
2  R'  = 0,9 
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0.021Х 

34' /  3  R̂  =  0.99 

0.021Х 

34' 

уЗ = 4792,88°°""' 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120  130 

1  Лнатерм 6В  100 М.Ч., тальк  30 м.ч., бронзовая  пудра  1  м.ч.. 
2  Лнатсри 611  100 .м.ч., тальк  30 м.ч., бронзовая пудра  2 м ч.. 
3  Лнатерм 6В  100 м.ч, тальк  30 м.ч., бронзовая пудра  3 м.ч.. 

Т"С 

б) 

Рис. 



илияпме  iCMiiepaiTpbi  мспыгаппя  на  KOHCIHNIO иянаки. К()\п10!11цпи 
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1  Анатерм 6В 100  м ч , тальк   20 м ч . бронзовая пудра   1 м ч 
2  Анатерм 6В 100  м ч , тальк   20 м ч . Оромзоиая пудра  2 м ч 
3  Анатерм бВ 100  м ч , таг.^ч 20  м ч , броизс'Н.г!  fynp.i   3 t.; ч 

1'ис.2 

Лпали! полученных  'inaMennii рсокиненпескпч  I.OMCKIHI  ио.тмсрпыч 
композиций  ноказыиаег,  чго  достоверно  ипачнмою  силичня  is 'jnepiMH  ак
тивации  вязкого течения  ура'зличных  смесей  не наолюдастся.  Чю'ле  каса
ется  энергии  активации  процесса  сгарепия,  то можно  сделан,  вьп'.ол, мго с 
увеличением  конценграцнп  'кин.ка  г. смеси она yMCHi.niaeicM 

lia  основе  полученных  рсокпнешчеекн.х  конскпгг  оыло  ocMuecii.'ieno 
маге.матпческое  моделирование  де(|)ормации  iio.iHMCjJHoii  нрос.loiiKii  у, вос
спапонленных  подшипниковых  сослинениях  I'jiaBHoii  передачи  чаднсп! 
моста  автомобиля  ГЛЗ53.  На  рис.  3  приведены  апнроксммирхютис  кри
вые,  онисываюпше  н.!менепие  величин!.!  дс(|)орма1Н1и  нол!1мер!1С)11  K<<>I!IO
'лпши. 

Анализ  графических  зависимосчей  ноказ!.1вае1,  чю  при  времени  на
гружсния  5 • 10'' с,  что соо![!егствус1  n|)iiMe|i!io  80  !i>!C. к.м npooeia  a!iioMO 
биля,  паи.меныпая  пластическая  дс(|1ор\1ация  наблюдалась  у  слелу!0!!1И\ 
cocia!iO!i  KOMiio'utiHiii:  Л|!а!ерм61?    100  м ч .  ia.'i!.K2()  м ч .  Г)ро!!!л2  м  ч 
ЛиатермбВКЮ  м.ч.,  т<Х!ьк30  м.ч.,  6poina2  м.ч.;  Лна1ерм6В    100  .\i ч 
•I;LTI.K3()  м.ч.,  бронза3  м.ч.  11роведс1!11!.1е  иеследова!1ия  !10)11оля!(1! \км 

ме!1дова'1ь  ла1нп.!е  еос1аны  ;t'ni  B0ccia!i0B."iei!iiM  iio,iiiHi!n!iii»oiii,]\  coc.iiiii^
НИИ картера заднего моста авюмооиля  I 'ЛЗ53. 

11ро!1еле1Н1ые  исследования  'ipHooiexinniecKHx  xajiaKiepiicinK  pauiona 
полне1Н1!.гч  110ли.мер1!Ь1х  ком1!озиц1П1 при  (|)peiini!iKoppoiiiii  iioKaiaiii.  'ио 

aiia')po6Hi>!e Maiepniuibi  nvicioi  износостойкое!i>  i! среднем  в (i pa!  ini,i,c. ч̂ м 
железоуглеродис11>1е  сплавь!.  !>i'0  обьясняе'1Ся  бол!,1ним  3!ia4eiiiie\i  1ч1чф
фицисп'га  (рения  и мен1.н1им    амплш'уды  нроск;ьчьз!.11!а1П1я у  i!o;iiiMepiii.î  
материалов. 



/1е(|)ормаиия  полимера к восстаповлемном  сосдписпим 

(Лпагсрм61}   100 М.Ч.; 1альк  30 м.ч.. Т = 80"С, Р    1000 11/мм) 
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Рис. 3 

В  ii;iroii  главе  прсдстаплспы  рсзу;п>таты  пселсдопапия  гехмпческого 
С0СГ0Я1П1Я дсгалсй  рсчукюра  ".адпс!'»  моста  аптомоопля  1'ЛЗ53  м пыямле
пы  парамс1ры, juiMMinpyionine  долговечность  даппоп  сборочной  cvuninin.i. 
Гаковымм яплякпея: пчное посадочных отверстnii  под  1и1ди1ппникн дн(|)(|)е
ренппача,  ненсрпсндпкуллярноен)  осей  лих  onicpcinii  п  oceii  oiiiepeinii 
под  Н0ДНННИН1К11 1!слу1неп пюетсрпи;  шмос  посадочных  шеек  нала  дп(|)фе
penniiiLia;  ради;ип>пыо  iauipbi  под1ппмнпко1!. Пракшчески  lice  Bi>iinenpni!e
де1нн.1С точностные  параметры  входяг  п виде составлякмцих  31!еп1,ен  п раз
мерную цепь иеперпепдпкулляриосги  осей псдуп1ей и Bcvumoii  nieeiepen. 

На  основе  разрабоинпюй  методики  был  ocynicciBjien  расчет  гехполо
(ической  п  MHOronapaMeipnnecKoii  ucneii  отремонгиропанного  arpciara. 
Кривые  Ilapei'o  весомостсй  сосгавляютнх  чвеш.св  noc;ic\4neii  предсгавле
|н,|  на  рпе.  1.  Aiuunii  получеипых  данных  iiowaibHiaei',  чю  домп1П1р\1о
1ЦМП  вклад  как в система 1пчоскук1,  шк и случайную  суммарные  погренню
С1И замыкакицих  зве1П.св  как  технологnnccKoii,  так  и  Nmoi4)HapaMeipn4e
CKoii размерных  ueneii  перекоса  осей  ва;юв о1ремон1Н|)()ванно10  ред\ки'|ра 
чаднего  моста  вносят  такие  соетавля10нп1е звенья,  как  ппюсы  посадочных 
oiBejicinii  картера под гкхпнннпмки дм(|)(1)ерепцнхта. 



Криныс Парею  несомое гей погрсшиосгсй  состанляющих  знепьев 

1к 

0.9 
0,8 
0.7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

"О  ^ 

ф16  фЗОфоЧН)  Ф и  Ф8  ф | 4 ф 4 ф 2 | ф | |  <Р10ф19ф17  ф7 

Обозначение составляющего звена 

а) 

1  i  X_A^>VV 
,.^c!.9Y  • 

7 h" 
А 

р 

"7\ 
/ 

"7\ р к

ZK 
1  ,  ,J W 

1  r ^  >*| >S 

0*iO 7^ 

0,6   t  5^ u h 
0,5  

4 lA г 4 я 4 
~i H 

0  < V.  
Ф2()  ф|бф|2ф11  ф8  ф|3  ф21  ФИф5ф17  ф|0  ф|1  ф|  ф15  ф|Х  фб 
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б) 
Ч>1   радиальный зазор подшипника 27308У; 94   износ отверстия в крышке под под
шипник 27308У; (ps  радиальный зазор подшипника 27709У; фб  биение подшипника 
27709У,  ф7   износ  наружного  кольца  подшипника  27709У; ф»   износ отверстия в 
крышке под подшипник 27709У; ф,,,  биение подшипника  102605; (jn   износ наруж
ного кольца подшипника  102605, фп  износ посадочного отверстия  под подшипник 
102605; фи  радиальный зазор правого подшипника 6Н807813; фи  биение правого 
подшипника 6Н807813; v>\<,   износ наружного кольца правого подшипника 6Н807813; 
Ф14износ посадочного отверстия под правый подшипник 6Н807813; <^yi   радиальный 
зазор левого подшипника 6Н807813; фи  биение левого подшипника 6Н807813; ф|9 
износ наружного кольца левого подшипника 61I8078I3, фгоизнос посадочного отвер
стия  под левый  подшипник 6Н807813; ф21    неперпендикуллярность  оси посадочных 
отверстий  корпуса под подшипники ведущего и ведомого зубчатых  колес дифферен
циала.  " 

а)  случайные погрешности; б)  систематические погрешности 

Рис.4 
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Шестая  глава  иоспятспа  разработке  технологических  мероприятий  по 
ноиьпнсмню  точносги  звеньев  paiMepiH>ix  пепси  как  мри ремонге. ш к  и  при 
жсплуагации  еборочиом  слипицы.  lIpcvuioAciio  кашоровап.  слой  поли
мерной  компочилии  па  повсрхмосги  изиошспмых  огвсрстий  Kapiepa  глав
noii  перелачн  омравка\н1.  жсс1ко  «привя!апп1>1ми»  к  чаволекпм  ясхполсли
чсскпм  oaiaM  дегали.  ' ) io  110!1и)ляег обеспечмп.  как  рачмеримо,  1ак  и  нро
С11)анс1иемн>1и  гочносп.  Kapiepa  бс!  применения  дорогоеголщс!"!  механи
ческой обработки. 

Согласно  рфоведснпым  исслсдовамням  для  восстановления  посадоч
ных отверстий  картера  рекомендуется  следуклций  состав  по.чимерной  ко.м
почипии: Лна1срм6Н    100 м.ч.,  тальк  30 м.ч.. бро1Т1овая пулра   23 .м.ч. 

Расчс1ный  ми1Н1мал1.н111Й  матяг  для  всех  нодн|И1ПН1КОпых  соединений 
главной  нерТ'/шчи чалието моста автомобиля 1"ЛЗ53 составил  Л',.,„,„,;   0,006 
мм.  1?сличина  TeNMieparypnoii  компенсации  пачачыюто  ма1яга  в ноднннпн!
ковом  соединении  для  выбранных  нами  апаэробиьтх  полимерных  ко\нючи
luiii  с  учетом  толимпн,!  поли.мерной  прослойки,  а  также  И1пред11епта  тем
nepaiyp  cociaBHT /1Л',  0,007 мм. 

1!о;молл1ая  г.с.чпмина  сспери  на1яга  от  фрегтинткорр(ги1опного  ична
HHiiiaiuiM  KOHuiKinpuoHiiix  noiiepxHOCTcii  пархжното  колвца  110днни1ника  и 
не)садочпого  очвсрстия  в  корпусе  ча  время  эксплуатации  очремоптирован
пою  !ПЛ11С1'о .\iocia  (Т  100000  км)  согласно  н|)01>едеппым  исслеловаппям 
eociaiiHi  y\.\':i:(T)  0,01  ,\ni.  Тогда  \н1ним;иплплй  сборочный  пачяг  будет 
равен Л\„„„  0,009 мм. 

С  учетом  этого,  а  также  величины  тсхноло!ичсской  усадки  полимер

ной  ко\И10!иции  н процессе  ее по.чимсризации диаметры  K;um6pyionuix  оп

равок  cneiMiajH.noTo  приспособления  составят;  для  посстаповлс1Ц1я  поса

Д0ЧП1.ТХ oir.epeiiui  ли(|)(|)сре1ми1;ь'|а  0 1  1 0,98!',5",29  мм;  иол задний  нодииш

ник  ведхчней  шестерни  062Го'ге  ^'^''  "*̂ ''>  передний  подшипник  ведущей 

HieciepHH му(|)1ы 09O_,|„"j  мм. 

Ожидаемое  уве.чичспис  наработки  до  отказа  заднего  моста  в  мсжрс
мончном  периоде  с  учетом  весомости  восстановленных  звеньев  Miioiona
раме1рической  рачмериой  цепи  псперисндику^гляриости  осей  зубчатых  ко
лес r.KiBHoii  передачи соекнитг2,95  раза. 

')кс11.1\а1ационнме  испвпания  отре.мон'1Ч1рованных  по  noBoii  техноло
1ИИ чад|н1х  москч!  iioKaia.iii,  чю  средняя  наработка  onbrriioii  партии  агре
laioii  до  ()1кача  c('ciai!H.ia  185760  км  (нижняя  доверительная  т р а т т а 
i . ' ' l  10  к\|.  i;cp\ii;i4    2^9л20  км)  а  Х0"«  парабочка  до  01кача    I2M00  км 
(нижняя  лоисршелтная  i [lainma  68580  к.м, верхняя    165420  к.м).  Средняя 
иарабо|ка  до  сякл'.а  Kompt).M.iion  партии  чадних  .мостов,  очре.мопчироваи
п1.1\  но  инюиой  icMiu.ioi ни   52200  км  при  пормачивной  величине  80"i') ре
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с\рса  до  каптальною  ремота  для  ло1Х)1'  ipcibCH  KaieiopnM  •)1чС11луа1аими 

11  95  ii.ic.  км  нрооега.  Огиоснчельная  HoipeiniiocTi.  11  сраинеиин  с  меюдом 

нрогно!иро1!а1Н1я  tociaiuL'ia  менее 0,2 

15иелрен11С II нро1И1!одсим)  paipaooiaHMOio технологического  процесса 

|и)сс1ано1!ле1П1я  посадочных  oriicpcniii  картера  главной  передачи  заднего 

Mocia  анкпкн'шля  1'ЛЗ53  на  оепог.е  применения  ама)рооныч  Ho.ni\iepiii,ix 

KOMHOiHiHiii  I'Aiecio  c\Hiecn'.\iom,eii  [схнологии  нозноляет  v, среднем  ii  3,5 

jiaia  спи urn,  ссоесюимосп,  ремойla  за  счет  экономии  трудопых  и матери

;ин.ных  рес\рсои. 

ВЫВОДЫ  И 1>1'К0МСНДАЦИИ 

1. Усоиернгеистнован  меюд  расчета технологических  и  многоиарамет

ричсскнх  размер1н>1х  цепей  офсмоитированных  сборочных  единиц,  позио

ляющин  наряду  с  HepBH4Hi,iNui  N01 реннюсгями  соегавляющих  звеньев  учи

n.Hian,  iioipeniHociH,  воиип<а1011Н1е  в нроцессс  эксплуагации  огремонги1)о

ванных соорочмых  единиц. 

2.  Ире.'июжеп  мегод  ранжирования  составляющих  звеньев  размерных 

HCHci'i  но  стеиени  в;н1Я1П1я  их  случайных  и систематических  погреншостсн 

на  суммарную  цогрсншосгь  замыкающих  звеньев,  что  позволяет  опреде

лить  порядок  разработки  комплекса технологических  мероирняги!!  но  спн

•/KC1HIK) совокупно!!  ногрсннюст  мсхашгзма  с  HCJH.IO пов1>ннеиия  долговеч

HOCIH isceii сборочноИ  едшпиц.! 

3.  Усовершенствован  метод,  позволяющий  с  дос1аточно11  с1еиеныо 

•Г0ЧИ0С1И  црогнозировагь  1Г!мецени,с  ресурса  отрсмонтиро1ип1ной  соороч

Hoii единицы  па основе  использования  ко)ффи1Н1ен10в песомосш  и до;п'<)

вечносги  сосгавляюпи1Х звеньев  MMOI оиарамс11)ическнх  размерн1.1х  цепей. 

4.  На основе  проведенных  эксмсримс1па!и.ных  исслелованнй  реологи

ческих  и триоотехнических  характеристик  разнонанолнснньгх  нолимсрных 

композиций  на  основе  ана:)робн1.1х  гсрмстиков  ускоренного  01вержде1Н1я 

усгановлено, что: 

 зако1юмсрное  снижение  MI(ювсмиото модуля  упругости,  нач;ин>ной и 

конечной  1!язкос1и  композиций,  п.  соогветстпенно.  уве.чнчоше  унруюй  и 

илас1ическ011  их де(1|ормацн11 в воссзановлеиньк  нснодвижныхсоединени

ях  деталей  неносредственно  зависят  от  увишчения  тс.мнерапрь!  исньпа

ния; 

  износостойкость  HOjiH\iepiH>ix  композшщй  в  условиях  фреггинг

коррозии  в среднем  в b раз  нревытаег  данный  покаииель  же.зе^ш.к'роди

стых сплавов  и в  1,3 pasa  комнозшин!  на основе  jnoiaT^Hn.rx  c\u>.!  чи; ooi.

ясняегся  более  высоким  ко)ф(1)ициемтом  трения  и меньшим  зиаченнсм  ам

njuiry;u>i  проска1н.зывания  ана.робиых  полимерных  смесей. 



5.  Проведсмиос  ма1смат'1сскос  моделирование  проиесса  ле(1>ормиро
ваиия  полимерной  пленки  п воссгаиоилениом  иолнашниковом  соединсмии 
редуктора  •.iiijuicio  моста  автомобиля  ГЛ'ЗоЗ  иои.олило  vciaiiOBHii,,  чю 
иаммем1.1ПсГ| лс(|)ор\1ацио11мом  способное ii,io  мод  дсйс1вием  •зксмлуа1аци
оиных  на1рузок  и TCMiiepaiyp  обладают  иолммерт.к  комнопнщи  следую
И1СГ0 состава: ЛпатсрмбИ    100 м.ч.. брончовыи  норонюк 23  веем., 'i;LibK 
30  псс.ч..  Данные  композиции  рекомендуются  д;|я  восс1аповления  поса
дочных отверстий картера  главной  передачи заднего  моста. 

6.  Статистический  аначиз  микромефажпыс  исследовамия  деталей  ре
дук'юра  заднего  моста,  расчет  1ехиоло1'ической  и  .\нюгонараме1ричсскоГ1 
размерных  цепей  нсперпсидикуллярмосги  oceii  зубчагьгх  колес  огремонш
роваиного агрегата, определение  ко)(])(|)ициепгов  весомосш  сос1авляюппгч 
звет)ев  и ранжирование  их  по степени  влияния  позволило  ус1ановить,  что 
долговечность  редуктора  задне10  моста  автомоби.зя  1"ЛЗ53  лимитируют 
следующие  параметры  дет;ъчей:  износ  посадочных  OTBcpeniii  иод  1юли1ип
никн  ди(|)(|)ерснциала  и задний  нодтишшк  ведущей  шестерни,  а  также  ра
диальные  зазоры  гтпх  П0Д1НИНПИК0В. Су.ммарпьп"!  ко)(|)<1)ициен1  весомости 
да!1иь1х iiapa.Meipoi! сосюв.ляег ncvioc '1 7 

7.  1'азработам  технологически!'!  процесс  с ocnaciKoi;  для  воескнювле
1Н1Я посадочньгч  oiBcpcTin'i  картера  редук101)а заднего  Moeia  но:п1мерны>п| 
К0МНОЗМ1Ц1ЯМП, позволяюнпн"! без  iipiiMciiemia  методов  механической  обра
ботки  обеснсчнзь  пеобходнммо  [кимсрпую  и  Mpoeipaiici:'.cnii\ ю  ючпоси. 
поверхностей  дспьчей.  На  основе  нрот.еденньгхрасчеюв  ^пllHl̂ кL'lын.Ix  до
пусппп.гх  натягов  воссга1Ц1вливаем1)ГХ  поднпшпиковых  с()ед1Н1ений  опре
делены  размеры  кшшбруюнщх  :)лементов  оправок  сне1Н1а;п>ного  приспо
собления. 

8.  Проведенные  riKciuiyarannoinH.ie  испьпапия  пока',а.чи,  что  средняя 
наработка  до отказа  om,nMoii  iiapinn  oipcMoni провапиых  но  11|)оллагасмо|'1 
1ехноло1ии  задних  мостов  сосзави.ла  185760  км  (н1Г/КЧ1яя  довериге;н.ная 
граница  122110  км,  верхняя    259620  км),  а  80"i  па1)аботка  до  01каза  
121400  км  (шгжпяя  ловсрнге.мьная  гршнша    685X0  км,  верхняя    165420 
км).  Средняя  наработка  до  отказа  копгрольно1"|  iKiprnn  за.ншх  мостов,  от
ремонтированных  по типовой  техполо1'ии    52200  км  при  пормативно|'|  ве
личине  80% ресурса до  капитан.ного  jJCMOHia для  дорог  ipeibcii  какчорпп 
:)кснлуатации  в 05  TI.IC.  КМ  пробега.  Погрешносп.  в  сравпепни  е  меюдом 
нрогпозирования  не иревьинает 20"и. 

9.  1'азработап1н>1м  техпологически!!  процесс  восецшовлени:!  посадоч
ных  oiBcpciHH  Kapiepa  редукюра  ia.iiieio  мост  :!Bio\io6n.ri  Г/\35.1  г.нс
дрен  на  ЛС) ЛРЗ  «Саранский»  с  жоночшческпм  xlnlicicKni  I20(S5  |)\б.  па 
н])огра\1м\ |)e\ioiiia  100 ai pel а юн в i (м 
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