
 

  
 

  

 

 
 

 

  

 

Практическая работа  

 

Тема: Описание способов восстановления деталей пластической деформацией 

 

Цель занятия: Ознакомиться с технологией восстановления деталей способом пластического 

деформирования 

 

Пояснение к работе 

Различные виды пластического деформирования (рис.12.1) имеют следующие достоинства и 

недостатки. 

Достоинства: 

простота техпроцесса и применяемого оборудования; высокая 

экономическая эффективность; 

небольшая трудоемкость работ. 

Недостатки: 

ограниченная номенклатура восстанавливаемых деталей; 

невозможность повторного восстановления; 

снижение механической прочности деталей. 

Холодное пластическое деформирование производится без подогрева детали. 

Деформация происходит за счет внутрикристаллических сдвигов металла, что требует 

приложения больших усилий. При обработке изменяются физико- механические свойства 

материала (снижается пластичность, повышаются предел текучести, предел прочности и 

твердость, возникает наклеп). 

В качестве оборудования применяются прессы. 

 

 

Рис. 12.1 Классификация способов пластического деформирования 

 

Горячее пластическое деформирование производится с использованием общего или 

местного нагрева до 1100 – 1200ºС (завершение процесса при 800 – 850ºС). При обработке 



происходят межкристаллические сдвиги металла. 



Достоинства - ниже усилие деформирования, уменьшается опасность образования 

трещин, не происходит упрочнения. 

Недостаток – термообработка после восстановления утрачивается. 

Оборудование – молоты. 

Правка используется для исправления формы (рис.12.2 е). Направление действующей 

силы Рд совпадает с направлением деформирования . 

 

 

Рис.12.2. Схемы восстановления деталей пластическим деформированием 

 

Осадка применяется для увеличения наружного диаметра и для уменьшения внутренних 

диаметров полых деталей за счет уменьшения их высоты (рис. 12.2а). 

Раздача - для увеличения размеров наружной поверхности полых деталей при 

сохранении их высоты (рис. 12.2 в). 

Обжатие - для уменьшения размера внутренней полости за счет изменения наружного 

размера (рис. 12.2 г). 

Вытяжка - для увеличения длины детали за счет местного сужения ее поперечного 

сечения (рис. 12.2 д). 



Вдавливание - для увеличения наружного диаметра на небольшом участке за счет 

вытеснения металла из ограниченного участка ее нерабочей поверхности (рис. 12.2 б). 

Накатка - для изменения диаметра за счет выдавливания металла из отдельных участков 

этих же поверхностей (рис. 12.3). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12.3. Схема накатки 

 

 

Рис. 12.4. Схемы обработки поверхностным пластическим деформированием 

 

Обкатывание (рис. 12.4 г, д), раскатывание (рис. 12.4 з), выглаживание, чеканка (рис. 

12.4 е, ж), дробеструйная обработка (рис. 12.4 а, б), центробежное наклепывание (рис. 12.4 в), 



дорнование (рис. 12.4 и), вибрационное накатывание 



(рис. 12.5) (поверхностное пластическое деформирование - ППД) применяются для улучшения 

физико-механических свойств и микрогеометрии поверхности. 

Электромеханическая высадка – процесс, аналогичный накатке, в котором пластическое 

деформирование интенсифицируется за счет тепла, выделяющегося при прохождении 

электрического тока (рис. 12.6). Позволяет восстанавливать детали любой твердости. После 

выглаживания радиусной пластиной получают требуемую точность размеров и шероховатость. 

 

Рис. 12.5. Схема обработки вибрационным накатыванием: 

1 – обрабатываемая деталь, 2 – деформирующий элемент, 3 – вибрационная головка, 4 – 

эксцентрик, 5 – электродвигатель 

 

 

 

Рис. 12.6. Схема электромеханической высадки: 

1 – деталь;  2 – выглаживающая пластина;  3 – понижающий трансформатор; 

4 – высаживающая пластина 



Порядок выполнения практической работы. 

 

1. Ознакомиться с информационным материалом, представленным в данной работе. 

2. Перечислите достоинства и недостатки восстановления деталей способом 

пластического деформирования. 

3. Выполните схемы восстановления деталей способом пластического 

деформирования. 

4. Опишите методы обработки деталей поверхностным пластическим 

деформированием. 

 


