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Вовлечение работодателей в прогнозирование 

перспективных потребностей в трудовых ресурсах 

проводится путем ежегодного анкетирования рабо-

тодателей из числа крупных предприятий Нижнего 

Новгорода и региона.  

Развитию профессиональных компетенций бу-

дущих специалистов способствует работа 15 базо-

вых кафедр университета на предприятиях региона, 

где студенты проходят практику, занимаются 

научно-исследовательской работой, овладевают 

практическими навыками по своему будущему 

направлению подготовки и куда поступают на ра-

боту по окончании университета.  

Использованы технологии проектного обуче-

ния как разновидности контекстного обучения в 

рамках полного жизненного цикла. 

В настоящее время 12 студенческих проект-

ных команд работают над проектами по техниче-

ским заданиям крупных индустриальных партне-

ров НГТУ. Все проекты охватывают полный жиз-

ненный цикл продукции – от проектирования до 

утилизации:  

1) проект «Разработка АСУ ТП» - от разра-

ботки модели до модернизации и гарантийного об-

служивания», что тождественно утилизации; 

2) проект «Систематизация и совершенство-

вание процессов технической эксплуатации и ути-

лизации автомобилей ГАЗ» - от обоснования пери-

одичности обслуживании автомобилей до пред-

ставления технологий утилизации автомобилей; 

3) проект «Лабораторный комплекс 

«Нейтронный конвертор» - от разработки концеп-

туальной модели до планирования процессов ути-

лизации на основе анализа и обслуживания ресурса 

оборудования. 

4) проект «Инновационная энергосберегаю-

щая ледокольная платформа на воздушной по-

душке для разрушения льда и продления навига-

ции» - от исследования методик проведения мо-

дельных испытаний в ледовых условиях и их 

проведения в битом льду до разработки и оформле-

ния технической документации по этапам ЖЦП. 

Каждый студент - участник проекта примет 

участие в проектировании полного жизненного 

цикла продукции. 

Реализация проекта усилит практическую 

направленность обучения современных магистран-

тов, введение системы проблемного и проектного 

обучения позволит принимать самостоятельные ре-

шения, творчески подходить к делу, в том числе в 

нестандартных ситуациях, полученные навыки поз-

волят выпускникам включаться на производстве в 

реальные проекты различного уровня с минималь-

ным периодом адаптации. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена решению проблемы возникновения деформаций при механообработке тон-

костенных деталей. Обзор методов обработки показал, что для единичного производства возникает необ-

ходимость применения нестандартных режимов резания. Целью работы является снижение трудоемкости 

путём назначения рациональных параметров обработки. Автором предложено решение использовать ме-

тод "мягких" режимов резания, который был подтвержден экспериментально на примере токарной обра-

ботки цилиндрической заготовки. 

ABSTRACT 

This article is devoted to solving the problem of deformation in the machining of thin-walled parts. The 

examination of processing methods reveals that a one-off production requires introduction of non-standard cutting 

modes. The objective of the research is to reduce labor intensity by setting rational processing parameters. The 
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author proposes to use the method of "soft" cutting modes, which was experimentally confirmed by the example 

of turning a cylindrical workpiece. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все больше внимания уде-

ляется методам обработки тонкостенных деталей. К 

деталям рассматриваемого класса предъявляются 

весьма высокие требования по точности выдержи-

ваемых параметров. Одними из наиболее характер-

ных типов тонкостенных деталей являются детали 

летательных аппаратов. Современные методы об-

работки таких деталей позволяют значительно 

уменьшить массу всего аппарата, но при этом объ-

ект должен соответствовать требованиям надежно-

сти, безопасности и долговечности, что особенно 

важно в этой области. Детали данного класса изго-

тавливаются из самых разнообразных материалов: 

от полимеров до жаропрочных и твердых сплавов.  

Механическая обработка тонкостенных дета-

лей на металлорежущих станках обычно сопровож-

дается повышенным риском получения брака 

вследствие податливости деталей под действием 

сил резания и закрепления [1, 2]. Проанализировав 

литературу, выяснилось, что обработка таких дета-

лей сталкивается с трудностями, обусловленными 

их деформацией под действием сил резания и за-

крепления.  

Нежесткая деталь – деталь, деформируемая в 

процессе обработки до такой степени, что в свобод-

ном состоянии выходит за пределы допусков разме-

ров и (или) формы и расположения [2].  

Некоторыми из важнейших факторов, влияю-

щих на качество тонкостенных цилиндрических де-

талей, являются исходные погрешности (оваль-

ность и кривизна оси), схема базирования и силы 

закрепления заготовки в технологическом приспо-

соблении. 

Для тонкостенных цилиндрических деталей 

эти погрешности в ряде случаев превышают до-

пуск. 

Для обеспечения требуемой точности при тра-

диционно существующей однорезцовой обработке 

приходится существенно снижать режимы обра-

ботки. 

Целью работы является снижение трудоемко-

сти путём назначения рациональных параметров 

обработки. 

Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Проанализировать и выявить недостатки 

существующих методов обработки тонкостенных 

деталей. 

2. Выбрать режим резания: стандартный или 

«мягкий». 

3. Провести исследование выбранного ре-

жима. 

В ходе выполнения данной работы на примере 

цилиндрической заготовки был проведен экспери-

мент, который подтверждает выбранные «мягкие» 

режимы обработки изделия пригодными для произ-

водства. 

О ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЯХ 

Анализ литературных источников по обра-

ботке тонкостенных деталей показывает, что для 

преодоления этой проблемы обычно используются 

специальные станочные приспособления [3], повы-

шающие жёсткость системы «станок – приспособ-

ление – инструмент – деталь» до уровня, отвечаю-

щего требованиям к точности изготавливаемой де-

тали. Недостатками такого подхода является 

увеличение сроков технологической подготовки 

производства, а также повышение производствен-

ных затрат, обусловленных проектированием при-

способлений, их изготовлением и эксплуатацией 

[4]. Перечисленные издержки особенно ощутимы в 

единичных и мелкосерийных производствах (само-

лётостроение, ракетостроение, судостроение и др.), 

в которых упомянутые производственные затраты 

значительно повышают себестоимость изготавли-

ваемых деталей. 

Повышение прочности тонкостенных цилин-

дров за счет увеличения толщины стенки не всегда 

может быть приемлемо, так как это приводит к рез-

кому росту металлоемкости и стоимости изделия и 

снижению, в то же время, других эксплуатацион-

ных характеристик. Поэтому в ответственных слу-

чаях для устранения указанного противоречия 

стальные заготовки подвергают упрочняющей тер-

мообработке, обычно закалке с последующим от-

пуском. 

В общем случае точностные требования предъ-

являются к следующим параметрам таких деталей: 

минимальная толщина стенки, наружный диаметр, 

внутренний диаметр, изогнутость наружной по-

верхности, изогнутость внутренней поверхности. 

В значительной степени на деформации тонко-

стенных деталей влияет метод закрепления. От вы-

бранного метода закрепления также зависят ре-

жимы обработки, в частности, сила резания, кото-

рая, в свою очередь, оказывает влияние на 

деформации детали во время обработки.  

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ 

ОБРАБОТКИ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Существует достаточно много методов обра-

ботки тонкостенных деталей. Несколько из них 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. 

 Методов обработки тонкостенных деталей 

Методы Преимущество метода Недостатки метода 

Технологический заполни-

тель 

Временное повышения жестко-

сти заготовки. 

Требуются специальные меры хра-

нения; увеличение время подго-

товки к обработке; высокая трудо-

емкость. 

Многорезцовая головка Позволяет повысить точность. Применим только на специализиро-

ванном оборудовании. 

Точение с вибрацией резца Снижения коэффициентов тре-

ния в зоне контакта при резании. 

Использование специализирован-

ного оборудования и ПО;  

ускоренное снижение стойкости ин-

струмента. 

«Мягкие» режимы резания Меньшая ресурсоёмкость и про-

должительность технологиче-

ской подготовки производства. 

Не получил достаточного научного 

обоснования, не поддержан методи-

ческими рекомендациями, необхо-

димые для его применения в про-

мышленных масштабах. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ В качестве объекта исследования была вы-

брана тонкостенная цилиндрическая заготовка ма-

териала Ст30ХГСА.  

 
Рисунок 1. Тонкостенная заготовка 

 

Обработка производилась на токарном станке 

1м63. Цилиндрическую заготовку закрепили в 

трехкулачковом патроне, измерение отклонений 

проводятся на расстоянии 0 мм, 5 мм, 12 мм, 19 мм, 

26 мм от края заготовки на поверхности заготовки 

с применением измерительной головки. 

Отклонения заготовки измерялись в несколь-

ких вариантах: свободная установка, зажим заго-

товки, после обработки заготовки, свободная уста-

новка после обработки. 

При разработке технологического процесса 

обработки тонкостенных деталей были рассчитаны 

стандартные режимы резания с помощью таблич-

ного метода[5]. 

При обработке на рассчитанном режиме реза-

ния произошел вылет из трехкулачкового патрона. 

Соответственно, необходимо пересчитать режим 

резания.  

При пересчете стандартного режима резания 

на смягченный («мягкий»), с применением про-

граммного обеспечения «Интегрированной си-

стемы поддержки принятия решения о выборе ре-

жимов механической обработки тонкостенных де-

талей» [6,7], был проведён тот же эксперимент, в 

результате которого отклонения заготовки не выхо-

дят за поля допуска 10 квалитета.  

 

Таблица 2. 

Режимы резания тонкостенной заготовки 

 n, об/мин S, мм/об t, мм Усилие зажима, Н 

Стандартный режим 1100 0,7 2,5 5 

Смягченный режим 800 0,7 1,25 7 
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После измерения отклонений были построены 

графики, из которых можно наблюдать, что пере-

считанные «мягкие» режимы подходят для обра-

ботки тонкостенных деталей. В качестве примера, в 

статье приведен график отклонений заготовки по-

сле обработки (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. График отклонений заготовки после обработки 

 

ВЫВОДЫ 

• Проанализированы и выявлены недостатки 

существующих методов обработки тонкостенных 

деталей. 

• Выбран «мягкий» режим резания. 

• Проведенное исследование эксперимен-

тально подтверждает возможность применения 

подхода «мягкого» режима резания для обработки 

тонкостенных деталей. 
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