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странах восстановление деталей до требований конструкторской документации является 

приоритетным направлением обращения с компонентами утилизируемых автомобилей, а 

рынок восстановленных деталей динамично развивается. Рассмотрены технологии 

восстановления и сделаны предложения по развитию восстановительного производства 
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Введение 

Автотранспорт является источником экологических рисков, один из 

которых заключается в высокой ресурсоемкости, приводящей к истощению 

природных ресурсов. Сейчас считают, для производства автомобилей ежегодно 

требуются сотни миллионов тонн стали, десятки миллионов тонн пластмасс, 

каучуков и цветных металлов (алюминия, меди, свинца, цинка и др.), огромные 

количества других конструкционных, технологических и расходных 

материалов. По экспертной оценке масса автомобилей, ежегодно выводимых из 

эксплуатации в России, превышает 5 миллионов тонн. Эти транспортные 

средства являются источником значительного количества вторичных 
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материальных и энергетических ресурсов. 

Однако, отечественная нормативная правовая база [1] рассматривает 

отходы производства и потребления, прежде всего, как загрязнитель 

окружающей среды, не уделяя должного внимания максимально полному 

использованию их в качестве источника ресурсов. 

Рациональное обращение с выводимыми из эксплуатации транспортными 

средствами, также, как и с другими отходами производства и потребления [2], 

позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и сократить ресурсоемкость 

автотранспортной отрасли за счет вторичного использования автокомпонентов 

и производства вторичных материалов. 

 

Зарубежный опыт восстановления автокомпонентов 

Международная нормативная правовая база обязывает 

автопроизводителей обеспечить доступный демонтаж выводимых из 

эксплуатации автомобилей, сохраняющий целостность компонентов и 

возможность их повторного использования [3]. 

Восстановление автокомпонентов позволяет значительно уменьшить 

потребление материалов и энергии при производстве автомобилей, а, 

следовательно, и загрязнение окружающей среды. 

При утилизации автомобилей установлена следующая приоритетная 

последовательность обращения с автокомпонентами: 

 использование деталей, сохранивших свой ресурс, по их прямому 

назначению; 

 восстановление деталей до требований конструкторской 

документации; 

 переработка деталей, не пригодных для реставрации. 

Более половины деталей, демонтированных с утилизируемых 

автомобилей, могут быть восстановлены. Восстановление позволяет 
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использовать остаточную долговечность деталей, значительно сокращая 

ресурсопотребление по сравнению с производством новых изделий. Процесс 

восстановления регламентирован, что позволяет обеспечивать стабильное 

качество восстановленных автокомпонентов и использовать их в 

автосборочном производстве. К ним относятся детали тормозной, топливной 

систем, систем рулевого управления и привода автомобиля, коробки 

переключения передач, всевозможные электрические автоагрегаты (стартеры, 

генераторы, электродвигатели и др.). Согласно прогнозам, к 2025 году рынок 

восстановленных автокомпонентов по сравнению с 2016 годом увеличится в 

1,82 раза и составит 157 млрд USD [4]. 

 

Технологии восстановления деталей 

Восстановление деталей автомобилей достаточно давно используется при 

ремонте автомобилей [5]. Ускоренная автомобилизация страны, быстрое 

обновление автопарка, создание принципиально новой техники и технологий 

автосборочного производства, разработка новых, в т.ч. полимерных материалов 

требуют и новых организационных и технологических решений для развития 

восстановительного производства. 

Важной стадией восстановительного производства является разборка 

автомобиля и оценка пригодности снятых узлов и агрегатов к повторному 

использованию и восстановлению. 

Очистка и мойка деталей позволяет на 20…30 % повысить ресурс 

восстанавливаемых деталей и агрегатов и на 15…20 % поднять 

производительность труда при разборке автомобиля. Разборка проводится с 

использованием специального оборудования и оснастки, по регламенту, 

устанавливающему последовательность операций и правила их выполнения. 

Разрушение и удаление загрязнений с поверхности деталей производится 

с использованием механических, физико-химических и физических процессов. 
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Для ускорения процесса очистки используют нагревание очищающих сред, 

подачу их под высоким давлением, создание вибрационных колебаний сред и 

другие приемы. 

У очищенных деталей автомобиля выявляются отклонения свойств 

материалов и геометрических размеров от значений, предусмотренных 

конструкторской документацией, и определяется их пригодность для 

дальнейшего использования. В зависимости от характера повреждений и 

величины отклонения их характеристик от требуемых значений детали 

подразделяют на годные, подлежащие реставрации и не пригодные для 

восстановления. К последней группе относят детали, восстановление которых  

экономически нецелесообразно. 

На выбор технологии восстановления деталей влияют размеры и форма 

детали; вид материала, из которого она изготовлена; необходимость и вид 

химико-термической обработки детали; виды дефектов и степень отклонения 

характеристик детали от требований конструкторской документации; 

планируемый объем производства. 

При разработке технологических процессов восстановления деталей 

используют конструкторскую документацию, перечень дефектов, 

характеристики оборудования, технологической оснастки, инструмента, 

средств измерения и контроля. 

Восстановление изношенной детали производится в несколько стадий: 

сначала из нее изготавливается заготовка путем нанесения на поверхность 

припуска, а затем полученная заготовка обрабатывается до заданных размеров 

и формы. После этого проводится химико-термическая обработка, и наносятся 

защитно-декоративные покрытия. 

Припуск изготавливают наплавкой, сваркой напылением, пластическим 

деформированием, установкой дополнительных ремонтных элементов, пайкой, 

нанесение гальванических и полимерных покрытий, склеиванием и др. 
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Гальванические покрытия применяют для восстановления размеров 

изношенных деталей, повышения их износостойкости, защиты от коррозии, 

придания необходимого внешнего вида. Нанесение гальванического покрытия 

производится электролизом из водных растворов солей металлов: железа, 

никеля, меди, цинка, хрома и др. 

Восстановление деталей с помощью гальванических покрытий требует 

тщательной очистки сточных вод от тяжелых металлов. Поэтому его 

применение ограничено восстановлением ответственных деталей с небольшим 

износом. 

При восстановлении деталей и агрегатов автомобилей широко 

применяются полимерные материалы: пластмассы, клеи, герметики, лаки, 

краски и др. Они используются для восстановления размеров деталей, заделки 

трещин и пор, герметизации узлов, нанесения декоративно-защитных 

покрытий, склеивания деталей, фиксации и стопорения резьбовых и 

цилиндрических соединений. Использование полимерных материалов снижает 

себестоимость восстановления деталей, обеспечивает необходимое качество 

узлов и агрегатов, повышает производительность труда. 

Для заделки трещин, восстановления рабочих поверхностей используют 

композиции на основе эпоксидных смол с высоким содержанием 

мелкодисперсных металлических порошков [6]. Для герметизации пор, 

фиксации резьбовых соединений, замены теплопрессовой посадки используют 

анаэробные клеи-герметики, отверждающиеся в узких зазорах в отсутствие 

воздуха. Для герметизации агрегатов и узлов используют высоковязкие 

силиконовые герметики, иногда называемые «жидкими прокладками». 

Рассмотренные технологии позволяют создать заготовку детали с 

необходимым припуском для последующей механической обработки. Такая 

заготовка должна пройти черновую механическую обработку, при которой 

удаляются излишки созданного припуска, обеспечивается взаимное 
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расположение поверхностей и точность формы. Затем с помощью чистовой 

обработки достигаются необходимые точность размеров и шероховатость 

поверхности.  

Заключительной стадией восстановления деталей является упрочнение 

поверхностного слоя и придание ему необходимых физико-механических 

свойств с помощью специальных технологий, после чего восстановленная 

деталь очищается от загрязнений, появившихся на ней вследствие различных 

видов обработки. Это могут быть остатки смазывающе-охлаждающей 

жидкости, полировальной пасты, абразивных материалов и т.п. 

Для создания декоративно-защитных покрытий применяют 

лакокрасочные материалы различной природы. К таким материалам относят 

грунты, шпатлевки, краски и лаки.  Полностью готовая деталь перед сдачей на 

склад покрывается консервационным составом. 

 

Перспективы развития восстановительного производства в России 

В России восстановительное производство находится на этапе 

становления и имеет большие перспективы. По прогнозам, в 2020 году 

стоимость всех восстановленных деталей в агропромышленном комплексе 

страны должна составить 6,5 млрд рублей, при том, что себестоимость 

восстановленных деталей составляет всего 25–45 % от себестоимости новых 

[7]. Важнейшими направлениями работ в этой области являются разработка и 

внедрение поточно-механизированных, роботизированных линий 

восстановления деталей, разработка и внедрение технологических процессов и 

нормативно-технической документации для восстановления деталей в условиях 

массового производства [8-10]. 

Для решения этих задач необходимо создать базовые центры и 

региональные предприятия по восстановлению автокомпонентов, оснастить их 

современным технологическим оборудованием, разработать технологии 
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восстановления деталей, из пластмасс, резины, текстильных материалов, стекла 

и других неметаллических материалов. Такая организация работ потребует 

значительных инвестиций, без которых вряд ли возможно создание новой 

отрасли экономики. 

 

Заключение 

Восстановление автокомпонентов позволяет сократить ресурсоемкость 

автотранспортной отрасли и уменьшать загрязнение окружающей среды. 

Показано, что в индустриальных странах восстановление деталей до 

требований конструкторской документации является приоритетным 

направлением обращения с компонентами утилизируемых автомобилей, а 

рынок восстановленных деталей динамично развивается. 

 Рассмотрены технологии восстановления и сделаны предложения по 

развитию восстановительного производства автокомпонентов в России. 
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