
учебно-исследовательской  компетентности  как 
центральной в структуре компетентностной мо-
дели специалиста. [21-22].
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государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: spch@knastu.ru

Механическая  обработка  резанием широко 
применяется в производстве современных само-
летов. Доля механической обработки составля-
ет  25—35%  от  общей  трудоемкости  самолета. 
Применение в конструкциях силовых деталей из 
высокопрочных сплавов не только способствует 
увеличению  доли  механообработки,  но  делает 
чрезвычайно  актуальной  проблему  повышения 
стойкости режущего инструмента (РИ), а имен-
но – износостойкости, теплостойкости, ударной 
вязкости,  статической и  усталостной  трещино-
стойкости [1-7].

На  сегодняшний  день  более  65%  мирового 
производства режущего инструмента изготавли-
вается из быстрорежущей стали, доминирующая 
роль,  которой  продолжает  сохраняться,  не  смо-
тря на развитие новых твердосплавных и сверх-
твердых  синтетических  инструментальных  ма-
териалов. Такое положение объясняется высокой 
технологичностью  быстрорежущих  сталей,  по-
зволяющих  изготавливать  из  них  сложнопро-
фильные инструменты,  работающие в  условиях 
высоких динамических нагрузок [8-12].

Одним  из  путей  решения  проблемы  повы-
шения  эксплуатационных  свойств  режущего 
инструмента  является  поиск  таких  структур-
ных состояний быстрорежущих сталей, которые 
обеспечивают  достижение  указанных  показа-
телей,  исключающее  или  сводящее  к  миниму-
му  хрупкое  разрушение  или  смятие  режущей 
кромки  и  возможность  восстановления  режу-
щих  свойств  инструмента  в  период  эксплуата-
ции [13-17] 

Анализ  состояния  вопроса  и  современных 
достижений в этой области привел к необходи-
мости исследования и разработки комплексной 
технологии  изготовления  режущего  инстру-
мента  методом  закалки  в  интервале  бейнит-
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ного  «предпревращения».  Кроме  того,  особое 
состояние  «предпревращения»,  вызванное  ос-
лаблением  межатомных  связей  в  кристалличе-
ской решетке, приводит к упорядочению струк-
турной  (кристаллической)  неоднородности, 
и  улучшению  свойств  РИ  из  быстрорежущих 
сталей. Сравнительная оценка износостойкости 
РИ  показала,  что  его  стойкость  увеличивается 
в  1,3…1,7  раза,  использование  нитроцемента-
ции  такого  инструмента  увеличивает  его  стой-
кость  в  3,1  раза,  а  обработка  электроимпульс-
ным воздействием – в 3,9 раза [18-20].

в  сочетании  с  методом  электроимпульсно-
го  воздействия  для  восстановления  режущих 
свойств  после  эксплуатации  достигается  ком-
плексное решение проблемы эксплуатационной 
надежности  режущего  инструмента  по  сравне-
нию с традиционными методами.

Комплекс экспериментальных зависимостей 
представляет большой научный и практический 
интерес,  вносит  значительный  вклад  в  теорию 
и  практику  термической  обработки  быстроре-
жущих сталей [21-22].
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в  настоящее  время  в  практику  самоле-
тостроения  прочно  вошли  сплавы  на  осно-
ве  титана.  Они,  как  и  высокопрочные  стали, 
применение  которых,  тоже  растет,  относятся 
к  труднообрабатываемым материалам,  требую-
щих специальных технологических режимов. 

Значительные  резервы  повышения  эффек-
тивности  и  снижения  трудоемкости  механиче-
ской  обработки  могут  быть  использованы  при 
практической реализации в производстве высо-
коскоростной обработки [1-9].

К  высокоскоростной  обработке  относятся 
изменения в конструкции металлорежущих стан-
ков шпиндельных узлов (ШУ), способные рабо-
тать на скоростях вращения и линейных переме-
щений, во много раз превышающих режимы при 
простой обработке, а также системы ЧПУ с более 
высокой скоростью расчета траектории и новые 
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