
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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конструкции  инструмента.  Основные  преиму-
щества  высокоскоростной  обработки  это  более 
высокая производительность, более высокое ка-
чество  изготавливаемых  деталей,  сокращение 
количества  ручных  доводочных  операций  и  бо-
лее высокая стойкость инструмента. С помощью 
высокопроизводительного  фрезерования  повы-
шается  производительность  при  обработке  ста-
лей и сплавов высокой прочности, что приводит 
к снижению себестоимости изделий. Поскольку 
современные режущие инструменты лучше рабо-
тают при большой нагрузке на режущую кромку, 
применение  высокоскоростной  обработки  при-
водит  к  увеличению  стойкости  применяемого 
инструмента. Таким образом, высокоскоростная 
обработка  может  принести  ощутимую  выгоду. 
За счет высокой производительности затраты на 
оборудование и инструмент для такой обработки 
быстро окупаются. Причем речь идет все о боль-
шем  применении  сплавов  в  авиационной  про-
мышленности  и  следовательно  необходимости 
использования  оптимальной  комбинации  высо-
коскоростное  оборудование  –  инструмент  –  об-
рабатываемый материал [10-17].

Анализ промышленных конструкций высо-
коскоростных ШУ с  опорами на  газовой  смаз-
ке показывает, что в их состав входят радиаль-
ные  и  упорные  газостатические  подшипники 
(УгСП).  Наиболее  важными  эксплуатацион-
ными  характеристиками  таких  опор  являются 
жесткость  смазочного  слоя,  восстанавливаю-
щий момент от перекоса оси шпинделя и несу-
щая  способность,  влияние  которых  на  резуль-
таты шлифования хорошо известны в практике. 
Поэтому  проблема  создания  газовых  опор,  по-
зволяющих  обеспечить  высокие  выходные  ха-
рактеристики ШУ  и  тем  самым  разрабатывать 
конкурентоспособное  металлообрабатывающее 
оборудование  повышенной  производительно-
сти,  имеет  первостепенное  значение  в  авиаци-
онной промышленности [17-22].
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