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Введение 
 

Количество автомобилей во всём мире еще в 
2010 году превысило миллиардную отметку. 
Бесконечные пробки, плохие дороги и не-
опытность водителей часто приводят к до-
рожно-транспортным происшествиям. По 
данным аварийной статистики, ежегодно 
только в Украине происходит около 200000 
аварий, а это неизбежно ведет к повреждени-
ям машин.  
 
Степень повреждения легковых автомобилей 
можно разделить на четыре группы: мелкие, 

средние, тяжелые и особо тяжелые повре-
ждения. 
 
К мелким повреждениям относятся царапи-
ны, вмятины, потертости, трещины пласт-
массовых деталей, повреждения стекол. На 
их долю выпадает около восьмидесяти про-
центов всех аварийных случаев. Кроме ДТП, 
причинами вмятин может стать камень, вы-
скочивший из-под колеса машины, или паде-
ние на автомобиль посторонних предметов. 
На некоторых авто, выполненных из тонкого 
металла, вмятины могут появиться даже во 
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время захлопывания багажника или капота, 
открывания дверей.  
 

  
 
Рис. 1. Мелкие повреждения автомобильных 

кузовов 
 

Поэтому проведение мелкого косметическо-
го ремонта, в том числе и рихтовки автомо-
бильных кузовов, является наиболее востре-
бованной операцией в Украине и за рубежом. 

 
Анализ публикаций 

 
Рихтовка кузова автомобиля – достаточно 
трудоемкий и ответственный процесс. Ее 
сложность зависит от степени и характера по-
вреждений и определяет необходимость ис-
пользования различных приспособлений и 
устройств [1]. На сегодняшний день исполь-
зуются различные способы рихтовки кузовов 
[1–3]. К ним относятся как традиционные – с 
помощью различных молотков, растяжек, вы-
тяжек и прочих инструментов с применением 
абразивных материалов и шпатлевки, так и 
новые технологии локальной рихтовки, поз-
воляющие осуществлять ее без повреждения 
лакокрасочного покрытия [4–8]. Однако их 
практическое осуществление требует очень 
высокой квалификации исполнителя, при 
этом они не обладают достаточной надёжно-
стью, с точки зрения сохранности ремонтиру-
емого элемента, да и требуют значительных 
как временных, так и ресурсо- и энергозатрат 
[9–12]. Отдельно следует отметить способы 
рихтовки, основанные на использовании 
энергии импульсных магнитных полей [13–
15]. Они представляются весьма актуальными 
и отличаются более высокими экономически-
ми и временными показателями.   

 
Цель и постановка задачи 

 
Целью статьи является анализ современных 
методов рихтовки кузовных панелей автомо-
билей, а также обоснование актуальности 
магнитно-импульсных технологий рихтовки. 
 

Существующие способы рихтовки 
 
К традиционным способам рихтовки отно-
сится выколотка листового металла с помо-
щью молотка и поддержки (рис. 2), то есть 
выравнивание деформированных участков 
методом выдавливания или вытягивания во-
гнутого участка до придания ему правильно-
го радиуса кривизны и при необходимости – 
последующая рихтовка выдавленной поверх-
ности. Приемы выколотки зависят от глуби-
ны вмятины и силы напряжений, возникаю-
щих в металле. Применение этих способов 
возможно лишь при условии доступного 
подхода к вмятине с двух сторон. То есть 
требуется снятие части обшивки под участ-
ком, подлежащим ремонту. Если после вытя-
гивания вмятины на поверхности металла 
остаются неровности, их заполняют  пласти-
ческой массой [2, 4]. 
 

 
 

Рис. 2. Инструменты для рихтовки листового 
металла 

 
Довольно часто используют рихтовку с при-
менением нагрева. Сущность термического 
способа заключается в том, что нагреваемый 
участок панели в процессе теплового расши-
рения встречает противодействие со стороны 
окружающего холодного металла и, увели-
чиваясь в поперечном направлении, умень-
шается в продольном, то есть в плоскости 
панели.  
 
В процессе остывания происходит дальней-
шее уменьшение выпучин за счет того, что 
нагретые участки, охлаждаясь, стягивают 
нагретую часть панели. Нагрев осуществля-
ют по направлению от краев выпучины к ее 
середине. 
 
Нагрев производят пятнами или полосами 
при температуре 600–650 °С (рис. 3) [4, 5]. 
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Рис. 3 Устройство «Hotbox» для рихтовки 
кузовных панелей с помощью локаль-
ного нагрева: а – внешний вид; б – ин-
струмент в действии 

 
Для ликвидации небольших неровностей и 
вмятин используется метод электровытяги-
вания с помощью вытягивающего механизма 
и штифтового электрода, который совмеща-
ют с центром вмятины и приваривают к ме-
таллу кузова (рис. 4). Продолжительность 
сварки не превышает 0,3 с, поэтому исклю-
чается пережог обратной стороны поверхно-
сти кузова. После этого нажимают соответ-
ствующую кнопку, и электрод втягивается в 
корпус устройства, выправляя искривленную 
поверхность. Немедленное охлаждение ста-
билизирует итоговое положение выправлен-
ной поверхности. После этого отделяется 
электрод от кузова. Чтоб не перетянуть центр 
вмятины, необходимо перед началом опера-
ции задать требуемую высоту вытягивания 
при помощи соответствующего регулятора. 

 

  
Рис. 4. Вытягивающие механизмы точечной 

рихтовки 
 

Все выше перечисленные методы рихтовки 
обладают рядом серьезных недостатков, 
ограничивающих их область применения. 
Основные из них – необходимость разборки 
обшивки автомобильных кузовов, неизбеж-
ность последующей рихтовки, шлифовки и 
покраски ремонтируемой детали. Практиче-
ское осуществление выше перечисленных 

методов рихтовки требует очень высокой 
квалификации исполнителя и не обладает 
достаточной надёжностью, с точки зрения 
сохранности ремонтируемого элемента.  
 
Американскими инженерами предложен це-
лый ряд альтернативных способов удаления 
вмятин с металлических конструкций.  

 
Так, в [6] описан способ удаления вмятин с 
помощью магнита (электромагнита). Суть 
данного способа заключается в том, что к ме-
сту с вмятиной на металле подносят магнит 
(электромагнит), а с противоположной сторо-
ны (с обратной стороны поврежденного 
участка листового металла) – металлический 
объект (шарик, ролик, массивную металличе-
скую подложку), который обладает хорошими 
магнитными свойствами. Магнит, притягивая 
металлический объект, удаляет вмятину. В 
патенте [7] предложен комплекс по удалению 
вмятин с кузовов автомобилей, в основу кото-
рого положено совмещение гидравлики с 
электромагнитом. В патентах [8] описан 
пневматический способ и оборудование для 
удаления вмятин с кузовов авто. Авторы па-
тента [9] описывают способ прямого пропус-
кания тока через обрабатываемый металл, 
принцип действия которого основан на взаи-
модействии параллельных проводников с то-
ками (закон Ампера), в результате проводники 
с одинаково направленными токами притяги-
ваются друг к другу, что и лежит в основе 
устранения деформаций, и др. 
 
Нельзя не отметить, что существует вакуумная 
рихтовка кузова с использованием специаль-
ных вакуумных присосок. Но применение 
данной техники целесообразно исключитель-
но на крупных пологих вмятинах диаметром 
более 15–20 см. Вакуумные присоски и пра-
вильная техника расслабления мест напряже-
ния дают возможность значительно умень-
шить размер повреждения, но требует 
дальнейшей доработки до идеального состоя-
ния специальными инструментами [10]. Таким 
образом, полностью удалить большую вмяти-
ну при помощи только вакуума практически 
невозможно.  
 
На сегодняшний день существуют альтерна-
тивные методы удаления вмятин, использу-
ющие специальные аппараты, так называе-
мые споттеры (рис. 5), позволяющие 
рихтовать закрытые полости автомобилей 
(пороги, арки задних крыльев и другие) без 



Автомобильный транспорт, вып. 32, 2013 21 

повреждения детали и разборки. Их принцип 
действия – сварка сопротивлением [11]. Но 
остается необходимость последующей шпа-
клевки и окраски ремонтируемой детали, что 
также является достаточно серьезным недо-
статком этого метода. 
 
В последнее время появилась новая техноло-
гия удаления вмятин без покраски – Paintless 
Dent Repair [12]. Это стало возможным бла-
годаря разработке и активному внедрению в 
автомобильной промышленности лакокра-
сочных покрытий на основе полимерных со-
единений. Одним из основных недостатков 
данной технологии является необходимость 
доступа к внутренней стороне ремонтируе-
мой детали, т.е. остается необходимость в 
разборке автотранспортного средства. 
 

  
 
                     а        б   

 
Рис. 5. Споттеры: а – GYSPOT 2400 (IMS 

SPOT 17/2); б – аппарат точечной свар-
ки 220В WS6 

 
Магнитно-импульсные технологии 

рихтовки 
 

Наиболее перспективным методом рихтовки 
кузовов автомобилей является внешняя бес-
контактная рихтовка, использующая импуль-
сные магнитные поля и не требующая досту-
па к внутренней части ремонтируемой 
детали. На данный момент  созданы и внед-
рены в практику действующие ремонтные 
комплексы, позволяющие проводить каче-
ственную внешнюю рихтовку вмятин на по-
верхности повреждённых кузовов автомоби-
лей с использованием магнитно-импульсных 
технологий [13–15] (рис. 6), где 1 – инстру-
мент магнитно-импульсного воздействия, 2 – 
кабельный подвод, магнитно-импульсная 
установка (источник мощности). 
 

Описание технологии внешнего 
бесконтактного магнитно-импульсного 
удаления вмятин с листового металла 

 
Энергетический блок (источник мощности) 
работающий от сети ~380/220 В. Управление 
работой комплекса осуществляется системой 
контроля и управления. Инструмент, посред-
ством которого оператор выполняет бескон-
тактную рихтовку поврежденной металличе-
ской поверхности, соединен с энергети-
ческим блоком гибким кабелем (рис. 6).  

 
Преимущества магнитно-импульсных 

технологий рихтовки 
 
1. Экологическая чистота и ресурсосбере-
жение по сравнению с традиционными (ме-
ханическими, химическими и пр.).  
2. Отсутствие непосредственного контакта 
с обрабатываемым материалом.  
3. Бесконтактное удаление вмятин с кузо-
вов транспортных средств без их разборки и 
демонтажа с возможным сохранением за-
щитного покрытия. 
4. Возможна работа с любыми металлами 
(сталь, алюминий). 
5. Себестоимость оборудования в несколь-
ко раз меньше существующих аналогов. 
6. Возможна работа, как в однократном, так 
и в серийном режиме. 
7. Управляемость процессом рихтовки. 
8. Возможность использования для других 
технологических операций (образование за-
данных деформаций в листовом металле). 
9. Способствует улучшению социально-
экономического развития региона и увеличи-
вает его интеллектуальный и технический 
потенциал. 
10. Создает дополнительные рабочие места. 

 

 
 

Рис. 6. Комплексы внешней магнитно-
импульсной рихтовки: а – фирмы 
Beulentechnik AG; б – лаборатории 
электромагнитных технологий ХНАДУ 
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Выводы 
 

Проведен анализ современных методов рих-
товки кузовных панелей автомобилей. Обос-
нована актуальность магнитно-импульсных 
технологий рихтовки. 
 
Подробно раскрыты как традиционные, так и 
альтернативные методы рихтовки кузовных 
панелей автомобилей. 
 
Определено, что наиболее перспективными 
являются магнитно-импульсные технологии 
рихтовки. 
 
Перечислены основные преимущества маг-
нитно-импульсных технологий рихтовки ав-
томобильных кузовов. 
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