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Аннотация: В работе рассматривается экспериментальное исследование влияния структурно-
го состояния алюминиевого сплава В95 на качество его обработки в процессе точения. Рассматрива-
лись образцы в исходном состоянии с крупнокристаллической структурой и образцы с ультрамелко-
зернистой структурой. Для формирования ультрамелкозернистой структуры образцы были подверг-
нуты интенсивной пластической деформации с привлечением метода равноканального углового 
прессования. После формирования различного структурного состояния в образцах осуществлялось 
протачивание их наружной торцевой поверхности и оценивалось качество обработки. В результате 
сравнительных исследований установлено, что качество обработки ультрамелкозернистых образцов 
лучше по сравнению с крупнокристаллическими. 

Abstract: An experimental study of the influence of the structural state of the 7075 aluminum alloy 
on the quality of its processing during turning is considered. Samples in the initial state with a coarse-
crystalline structure and samples with an ultrafine-grained structure were considered. To form an ultrafine-
grained structure, the samples were subjected to severe plastic deformation using the equal-channel angular 
pressing method. After the formation of a different structural state in the samples, their outer end surface 
was pierced and the processing quality was evaluated. As a result of comparative studies, it was found that 
the processing quality of ultrafine-grained samples is better compared to large-crystalline samples. 

Ключевые слова: алюминиевый сплав, точение, резание, ультрамелкозернистый сплав. 
Keywords: aluminum alloy, turning, cutting, ultra fine-grained alloy. 
Размерная механическая обработка металлов и сплавов является важным направлением деятельно-

сти промышленных предприятий в машиностроении, авиа- и ракетостроении, судостроении и приборо-
строении. Обеспечение требуемых показателей точности геометрии и качества поверхности детали после 
обработки является необходимым условием эффективного её использования в составе узлов и агрегатов 
различной техники. Точение является одной из основных технологических операций при формообразова-
нии разнообразных конструкционных материалов. Токарные операции осуществляются по наружным  
и внутренним цилиндрическим поверхностям заготовки, а также торцевым поверхностям. Зачастую 
большую сложность представляет обеспечить равномерное качество и точность обработки именно торце-
вых поверхностей из-за неравномерности условий резания. Эта неравномерность заключается в линейном 
изменении скорости резания при перемещении инструмента в направлении от периферии к центру торце-
вой поверхности. В результате этой нестабильности скорости резания шероховатость обработанной по-
верхности является не одинаковой на периферии и в центре детали. 

Высокопрочный алюминиевый сплав В95 является перспективным материалом для производ-
ства авиационной и ракетно-космической техники. Сочетание малой плотности и высокой прочности 
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Рис. 1. Изображения обработанных

 
 
 
 
 
 

екция 1: Современные промышленные технологии 

92

проектировать компактные и легкие изделия с высокой несущей способностью

дополнительное повышение механической прочнсоти и твердости

его зеренной структуры методами объемной интенсивной пластической

-10] проводились исследования обрабатываемости резанием

ультрамелкозернистой структурой. Где авторы преимущественно указывают

резанием подобных материалов и на повышение качества обработки

крупнокристаллическими аналогами. В статьях [11-12] рассматривается влияние обработки

фрезеровании) на параметры шероховатости и волнистости поверхности

с крупнокристаллической и ультрамелкозернистой структурой

материалов с ультрамелкозернистой структурой повышается качество

сравнению с обработкой материалов с крупнокристаллической структурой

нтальных результатов в работе [13] установлено, что РКУП

повышения качества механической обработки поверхности при

В В то же время для обеспечения оптимального соотношения

механической прочности достаточно двух проходов РКУП при выбранных

процесса структурообразования. Полученные результаты указывают

использования изделий из объемных УМЗ-материалов в промышленности

высоких механических свойств и качества механической размерной

работы является исследование влияния структурного состояния

качество его поверхности после размерной механической обработки при

работе осуществлялась обработка цилиндрических заготовок на

Обтачивалась торцевая поверхность заготовок с КК и УМЗ структурой

составляла 4000 об /мин, подача – 0,15 мм/об., глубина резания

резец со сменной многогранной пластиной фирмы Korloy, 
Обрабатывались заготовки сплава В95 с исходной КК структурой

полученные методом равноканального углового прессования (РКУП

Вс с углом пересечения каналов 90° при скорости деформирования

прессования составляла 200°С. В процессе РКУП образцы были деформированы

деформации – 1, 2 и 4. Степень деформации соответствует

Структурные исследования для образцов с УМЗ структурой выполнены

электронной микроскопии (ПЭМ) при помощи микроскопа JЕM
а поверхности после механической обработки выполнена на

 Olympus OLS LEXT 4100 со специализированным программным

а 

б 
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микроскопа ЕM-2100 (JEOL Ltd, 
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структурообразования методом РКУП после двух и четырех проходов

ультрамелкозернистое состояние заготовок со средним размером зерна порядка

рисунке 1 приведены изображения обработанных поверхностей

крупнокристаллической и ультрамелкозернистой структурой. На макроскопическом

различий между исследуемыми образцами не наблюдается

ыявлено. В тоже время, при микроскопических исследованиях

волнообразность профиля поверхности у исходного образца и образца

сформированного за 1 проход РКУП (Рис.2). Образцы

имеют более линейный профиль. Кривизна профиля хорошо

показана пунктиром на Рис.2.). Шероховатость поверхности для рассматриваемых

одинакова и составляет по параметру Rz 1,4±0,15 мкм

Следовательно, единственным отличием в качестве обработки образцов

состоянием является кривизна профиля поверхности. 

 

Профили обработанных поверхностей крупнокристаллических
и ультрамелкозернистых образцов из сплава В95 

выполненных экспериментальных исследований установлено, что

ультрамелкозернистой структурой профиль поверхности более линейный
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ультрамелкозернистых образцов приблизительно одинакова. Из полученных экспериментальных

качество обработки образцов с ультрамелкозернистой структурой

крупнокристаллических образов алюминиевого сплава В95. 
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микроскопических исследованиях, наблюда-
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рамках научного проекта  
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Аннотация: В работе рассматривается экспериментальное исследование влияния структурного 
состояния коррозионностойкой стали 08Х18Н10Г2М2 на качество её обработки в процессе фрезерования. 
Рассматривались образцы в исходном состоянии с крупнокристаллической структурой и образцы с ульт-




