
 

 

 

 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ПОЛИМЕРНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
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Назначение и область применения 
 

Производство деталей и изделий высокого качества из полимерных конструкционных 

материалов для замены аналогичных из металлических материалов.  

Область применения - общее машиностроение, химическое и нефтегазовое 

машиностроение, самолетостроение, автомобилестроение, приборостроение. 

Краткое описание 

Проект направлен на решение актуальной проблемы современного машиностроения, 

связанной с  расширением применения полимерных конструкционных материалов на 

основе обеспечения качества их механической обработки. 

Одним из путей решения данной проблемы является разработка новых способов 

обработки, сущность которых заключается в направленном изменении свойств 

обрабатываемого материала путем применения предварительных внешних (механических, 

термомеханических и химических) воздействий на заготовки с целью обеспечения высокого 

качества обрабатываемой резанием поверхности деталей. 

На основе применения нового подхода к механической обработке заготовок, 

заключающегося в установлении взаимосвязи между параметрами предварительного 

деформирования поверхностного слоя заготовок и качественными показателями 

обработанной поверхности детали. 

 

 

 

 

 



Конкурентные преимущества 

Конкурентные преимущества данного проекта: экономия металлических материалов; 

снижение маслоемкости машин и аппаратов; низкая себестоимость изготавливаемой 

продукции; повышенные значения некоторых эксплуатационных свойств изделий и 

деталей. 

Стадия разработки 

Проект. Изготовлены и испытаны в лабораторных и производственных условиях 

опытные образцы устройств для опережающей обработки заготовок из полимерных 

материалов путем деформирования поверхностного слоя материала с целью повышения 

качества обработанной поверхности деталей. Получено положительное заключение о 

результатах производственных испытаний разработанной технологии на ОАО 

«Дальэнергомаш» (г. Хабаровск). 

 

Финансовый прогноз 

В условиях отдельного  предприятия внедрение проекта займет ориентировочно 1-2 

месяца, стоимость затрат  – 50 тысяч рублей. Экономический эффект может посчитан на 

основании следующего соотношения – одна тонна полимерного конструкционного 

материала (например, фторопласта) в среднем заменяет 10-12 тонн конструкционной стали 

(например, Сталь 20). 

 С учетом существующих цен на данные материалы экономический эффект, в случае 

потребления 1 полимерного материала, например капролона,  составит примерно 120 000 

рублей. Для завершения исследований, разработки технической документации для 

технологических процессов необходим 1 год. Стоимость работ - около 200 000 рублей. 
 

Контактная информация 

680035 г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136, Кафедра «Химическая технология и биотехнология» 

профессор Еренков Олег Юрьевич 

Тел.: 7(4212) 37-52-31   Факс: 7(4212) 72-06-84; e-mail: erenkov@list.ru 

                     
 

                  
   

 


