
 

 

 

 

 
СПОСОБЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ЗАГОТОВОК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Назначение и область применения 

Повышение качества токарной обработки полимерных материалов на основе определения стабильности 

технологической системы станок-приспособление-инструмент-заготовка (СПИЗ) и исследования взаимосвязи между 

параметрами предварительных внешних (механических, термомеханических и химических) воздействий  на заготовки 

и  качественными показателями обработанной  поверхности. 

Область применения – машиностроение, судостроение, приборостроение. 

В настоящее время имеются большие затруднения с достижением требуемого качества обработанной 

поверхности деталей из полимерных материалов традиционными способами  обработки. Технологических методов, 

специально предназначенных для обработки полимерных материалов, недостаточно и они имеют невысокую 

эффективность. 

Применение  новых оригинальных способов обработки деталей из пластмасс, сущность которых заключается в 

направленном изменении свойств обрабатываемого материала в зоне резания,  позволит обеспечить производство 

высококачественной продукции из полимерных материалов и заменить широкий ассортимент деталей, 

изготавливаемых в настоящее время из металлов и их сплавов. 

Краткое описание 
Описание разработки

Устройства для предварительной механической обработки

образцов из полимерных материалов
(ПАТЕНТЫ РФ№2207937, 2284911, 2342249)
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Разработанные способы обработки полимерных 

материалов и устройства для их реализации отличаются 

от известных тем, что они основаны на применении 

предварительных внешних (механических, тепловых, 

термомеханических, химических) воздействий на 

структуру материала заготовок. За счет таких 

воздействий осуществляются направленные изменения 

свойств материала, которые являются предпосылкой 

повышения качества обработанной впоследствии 

резанием поверхностей деталей из полимерных 

материалов. 

Предложенные способы успешно реализованы при 

производстве вкладышей подшипников скольжения, 

валов, осей, посадочных отверстий шкивов, зубчатых 

колес из полимерных материалов. 

Получено положительное заключение о результатах производственных испытаний вкладыша подшипника 

скольжения в условиях ОАО «Дальэнергомаш», г. Хабаровск 

Конкурентные преимущества: 

За счет реализации технических решений проекта обеспечиваются следующие конкурентные преимущества: 

1) расширяется диапазон применения полимерных материалов в машиностроении за счет повышения качества 

обработанной поверхности деталей; 2) экономия черных и цветных металлов за счет применения деталей из 

полимерных материалов в слабо- и средненагруженных узлах машин и механизмов. 

Стадия разработки 

Проект. Исследовано влияние различных предварительных воздействий на заготовки из полимерных материалов на 

качественные показатели обработанной поверхности. Разработаны новые комбинированные способы обработки  

заготовок из полимерных материалов, проведены промышленные и лабораторные экспериментальные исследования 
Тихоокеанский государственный университет,  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,  

тел. (4212) 22-44-10, факс: (4212) 22-44-20, e-mail: unir@khstu.ru   

Автор разработки: к.т.н.  Еренков Олег Юрьевич 

 

 
   

                   


