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1. Актуальность темы 

Несмотря на определенные трудности, которые сложились в производстве ремонта 

сельскохозяйственных, транспортных и технологических машин, продолжают решаться 

вопросы совершенствования существующих технологических процессов восстановления 

деталей и узлов данных машин, а также разработка новых процессов их ремонта. Хорошо 

известно, что применение прогрессивных технологий при восстановлении изношенных 

деталей в 5…8 раз сокращает количество операций по сравнению с их изготовлением, 

10…20 раз снижает расход материалов. В результате применения ремонтных технологий 

себестоимость восстановления многих деталей составляет 60…80% от себестоимости 

новых. 

2. Научная новизна, значимость работы 

В настоящее время разработка новых технологий ремонта изношенных деталей или 

совершенствование существующих восстановительных операций становится ещё более 

актуальным, так стоимость новых машин такова, что во многих случаях эксплуатирующие 

организации зачастую не имеют возможности их приобретения.  Большинство деталей 

сельскохозяйственных, транспортных и технологических машин выходят из строя из-за 

потери функциональных свойств, связанных с износом сопрягаемых поверхностей. 

Поэтому, как правило, рекомендуемые ремонтные технологии связаны с восстановлением 

изношенных поверхностей до их номинального размера, При этом одновременно 

становится задача повысить износостойкость восстанавливаемой поверхности по 

сравнению с заводской (новой) деталью. Это особенно важно при ремонте деталей, 

изготовленных из достаточно дефицитных материалов. К таким материалам относится 

цветные сплавы, в основном, бронзовые сплавы. Чаще всего конструкция этих деталей 

представляют собой бронзовые подшипники скольжения в виде втулок. Бронзовые 

подшипниковые втулки нашли широкое применение в сельскохозяйственных, 

транспортных и технологических машинах. Они способны воспринимать значительные 

знакопеременные нагрузки, выдерживать высокие скоростные и температурные режимы, 

работать в условиях недостаточной смазки, в присутствии абразива, воды и других 

агрессивных сред, благодаря низкому коэффициенту трения, хорошей сопротивляемости 

износу и коррозии, высоким механическим и технологическим свойствам. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Присутствует 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

Приведен полный анализ 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Присутствует 



6. Исполнение методов научного познания 

Да 

7. Цитируемость научных источников 

Да 

8. Научный стиль изложения, терминология 

Присутствует 

9. Соответствие правилам оформления 

Да 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Нет 

 

Рекомендации к опубликованию (подчеркнуть) 

Публиковать безусловно Публиковать после 

доработки/устранения 

замечаний 

Отклонить (обосновать) 
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