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ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ   

INCREASING THE LIFE CYCLE OF PRODUCTS BY USING 

HARDENING PROCESSING TECHNOLOGIES 

Представлена технология обработки деталей топливно-энергетического комплекса. Дано 

краткое описание электромеханической обработки. Показаны преимущества метода перед 

другими способами упрочнения поверхностей. Приведены результаты исследований твердости в 

зависимости от глубины на деталях топливно-энергетического комплекса типа «Вал». 

Представлены возможности использования технологии для увеличения диаметра посадочных 

поверхностей под подшипники.  
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The technology of processing parts of the fuel and energy complex is presented. A brief 

description of electromechanical processing is given. The advantages of the method over other 

methods of surface hardening are presented. The results of studies of hardness depending on the depth 

on the details of the fuel and energy complex of the "Val" type are presented. The possibilities of using 

the technology to increase the diameter of the bearing seating surfaces are presented. 
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Эффективность деятельности предприятий топливно-энергетического 

комплекса зависит от надежности их оборудования. Безотказность и долго-
вечность работы составных частей позволяют сократить убытки от простоя 
оборудования и затраты на ремонт деталей, что в дальнейшем принесет эко-
номическую выгоду для предприятия. Повреждение гибов трубопровода из-
за коррозионно-усталостных процессов, снижение уровня надежности дета-
лей турбин вследствие изменения свойств металла при больших наработках 
времени и эрозии значительно снижают производительность топливно-энер-
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гетического комплекса в целом [1]. В горно-шахтном машиностроении под-
вержены разрушению ролики ленточных конвейеров, оси транспортных уст-
ройств [2]. Достичь повышения надежности деталей можно различными ме-
тодами: химико-термической обработкой, поверхностным пластическим де-
формированием, закалкой токами высокой частоты и др. Данные методы 
широко распространены, но имеют ряд недостатков, связанных со сложно-
стью использования и применения, стоимостью оборудования или расходных 
материалов, требованиями к персоналу [3].  

Для решения проблемы износа и недостаточной надежности деталей то-
пливно-энергетического комплекса предлагается использовать электромеха-
ническую обработку. Для применения метода не требуется сложное и доро-
гое оборудование, большие производственные мощности. Необходим ток 
промышленной частоты, универсальный токарный станок, несложная уста-
новка (рис. 1) и рабочий-станочник, не обязательно обладающий высокой 
квалификацией. Электромеханическая обработка – это возможность сделать 
детали надежнее, выносливее, причем достаточно экономично и относитель-
но просто. Метод заключается в следующем: электрический ток мгновенно 
нагревает небольшой участок поверхности заготовки, затем эта поверхность 
быстро охлаждается, так как внутренний объем детали не успевает нагреться 
[4]. После проведения обработки изменяется структура поверхностного слоя, 
за счет этого увеличивается твердость до 4 раз, износостойкость до 10 раз, и 
достигается эффект восстановления поверхности, т.е. происходит увеличение 
размера до 0,1 % от исходного, что может быть использовано на посадочных 
поверхностях подшипников при ремонте. Обработанные детали не подвер-
жены короблению и окислению поверхностного слоя [5]. 

 

Рис. 1. Установка для электромеханической обработки 
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Проведенные усталостные испытания показали значительное превосход-
ство упрочненной поверхности резьбы над необработанной. 

Увеличение наработки на отказ и повышение числа свинчиваний резьбо-
вого соединения, работающего при знакопеременной нагрузке, бурильный 
переводник при осевой нагрузке 125 тн – вес колонны труб при бурении скважи-
ны. Также были проведены исследования на валах из стали 40Х (рис. 2).  

 

Рис. 2. Обработанная поверхность вала из стали 40Х  

Изменение величины твердости поверхностного слоя вала из стали 40Х 
после обработки методом ЭМО показано на рис. 3. 

 

Рис. 3. Изменение величины твердости поверхностного  
слоя вала из стали 40Х после обработки методом ЭМО 
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Результаты показали увеличение твердости с 15 до 58 HRC на глубине 
0,2 мм. 

Вывод 

Метод доказывает свою эффективность на деталях топливно-энерге-
тического комплекса. Его главное преимущество – простота и дешевизна, что 
позволяет сократить расходы предприятий на ремонт деталей и продляет 
срок службы агрегатов и машин. 
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