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ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО 
 
Дорогие абитуриенты! 
Если вы взяли в руки эту брошюру и, более того, принялись ее чи-

тать, значит вам не чуждо понятие технического образования. Вероятно, 
перед вами стоит выбор вашей будущей специальности. Выбор дела, кото-
рое будет радовать вас, кормить вашу семью, позволит вырастить ваших 
детей, а в старости долго-долго будет поддерживать интерес к жизни. 

Наверняка каждый из вас, размышляя о своем будущем, составил не-
который перечень требований к своей профессии. Очень бы хотелось, что-
бы там на первых позициях стояли интерес к работе, ваше гармоничное в 
ней участие, удовлетворение от принесенной пользы и жажда пожизненно-
го совершенствования. Учитывая, что всем этим сыт не будешь, конечно, 
хочется, чтобы такая работа еще и хорошо оплачивалась, была востребова-
на и уважаема в обществе. 

И вот тут стоит заметить один очень важный постулат - высокопро-
фессиональный специалист в любой области всегда востребован и обеспе-
чен! Все очень просто, стань лучшим в своем деле, и зарплата станет при-
ятным дополнением к захватывающей и увлекательной работе, и удиви-
тельному чувству нужности для десятков, сотен, миллиардов людей! 

Отсюда очевидный вывод - профессия должна быть по душе, а обра-
зование наилучшим. Поэтому для 
"технарской" души лучшим средством 
достижения жизненных планов является 
образование в МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

Подробно рассказать обо всех 
специальностях нашего легендарного ВУЗа 
нельзя ни в маленькой брошюре, ни в 
большой книге. История бауманки - это 
история прогресса России. Говорить о ней 
можно бесконечно. Поэтому здесь мы 
постараемся рассказать только об одной спе-
циальности, которая для авторов является и 



 3 

делом, и увлечением, и хлебом на-
сущным... 

"Инструментальная техника и 
технологии" - кафедра МТ2 МГТУ 
им. Н.Э.Баумана - была образована в 
1930 году и все эти годы честно вы-
пускала высококлассных специали-
стов в области механообработке и фи-
зико-технической обработке материа-
лов.  

Вы, наверняка, наблюдали, как 
кто-либо из членов вашей семьи свер-
лит отверстие в стене. Возможно, вы 
уже и сами пробовали орудовать дре-
лью. При этом вы вряд ли задумыва-
лись, где здесь ремесло, а где зачатки 
инженерной деятельности. Итак, вы взяли в руки дрель и начали сверлить 
отверстие в стене. Через какое-то время сверло углубилось в бетон, вы не-
много подустали и призадумались, а может уже достаточно? Вспомните, 
как обычно в домашних условиях проверяют глубину такого отверстия. 
Либо зажимают уровень пальчиками на сверле, либо используют специ-
альную мерительную палочку, либо просто примеривают шуруп. Еще 
вспомните, что в некоторые стены сверло идет "как по маслу", а для неко-
торых маленьких дырочек приходится искать мощный строительный пер-
форатор. Что для бетонной стены вам советовали брать инструмент с "по-
бедитовой" вставкой, а для дерева инструмент из стали. Все это ремесло, 
умение сделать, основанное на своем или чужом опыте (которое, кстати, 
тоже очень важно).  

А теперь рассмотрим обработку элемента стыковочного узла грузо-
вого космического корабля... Все прекрасно понимают, что это обработка 
высокоточная. Только загвоздочка в том, что проверить изделие путем 
прямого контакта с сопряженной деталью нельзя, потому что эта деталь 
кружится на околоземной орбите и совсем не собирается выполнять обя-
занности шаблона. Да и перебирать методом "тыка" инструмент и режимы 
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обработки такого изделия весьма на-
кладно, для летательных аппаратов ис-
пользуются очень дорогие материалы. 
Вот здесь уже следует говорить о том 
самом инженерном деле, которое и 
обеспечивает прогресс человечества, со-
зидая высокотехнологичные вещи путем 
расчета, проектирования, разработки 

чертежей и технологии изготовления. Здесь и вступают в силу все знания, 
полученные студентами нашей кафедры - как ЭТО сделать!  

Что особенно приятно, на вопрос "Как сделать?" выпускники, спе-
циалисты по обработке всегда находят ответ. Поэтому востребованы во 
всех областях производства. Пример с ракетоносителем весьма нагляден, 
но умение сделать совершенно одинаково распространяется на любую де-
таль от стыковочного узла до пресс-формы для мыльницы. 

Начнем по порядку, первое - расчет. Помимо высшей математики и 
физики, студенты изучают теоретическую механику, сопромат (приклад-
ную механику), гидравлику (механику жидкостей) и множество других ба-
зовых общетехнических дисциплин, без которых невозможны инженерные 
расчеты. 

Проектирование. Базой для него становятся теория машин и меха-
низмов, детали машин и другие курсы, развивающие конструкторское 
мышление, обеспечивающие грамотный подход к сложным многоэлемент-
ным конструкциям. 

Разработка чертежей. Вы-
полнить чертеж со всеми нуж-
ными проекциями и сечениями - 
дело простое. Можете не верить, 
но этому вас очень быстро нау-
чат курсы инженерной графики 
и начертательной геометрии. Это 
низший уровень инженерного 
мастерства. Следующая задачка 
намного сложнее - наложить на 
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изделие заданные требования, причем сделать это на чертеже кратко и 
точно. Вот это уже искусство, основанное на глубочайших знаниях многих 
инженерных дисциплин. 

Разработка технологии изготовления. В настоящее время это самое 
главное. Вспомните уроки истории, во время Великой Отечественной вой-
ны не допускалось попадание в руки противника экземпляров новейшего 
вооружения. Танки, например, потерявшие ход, при отступлении следова-
ло уничтожать. Почему? Потому что во главе угла стояла конструкция, ко-
торую легко было изучить по трофейному образцу. А что происходит сей-
час? Все передовые страны являются участниками выставок вооружения и 
прочих высокотехнологичных изделий, при этом запросто продают свои 
образцы заинтересованным покупателям. Теперь не пытаются скрыть кон-
струкцию, пожалуйста, смотрите, разбирайте, изучайте принцип работы. 
Вот только КАК это сделать никто не рассказывает. Технология изготов-
ления и есть know-how современного производителя. Технология обработ-
ки изделия является логическим продолжением грамотно составленного 
чертежа. Она включает в себя выбор обору-
дования, инструмента и инструментального 
материала, способа и метода обработки, ре-
жимов обработки, методов контроля и т.д. 
Как вы понимаете, для того, что бы осущест-
влять такой выбор во всем этом надо пре-
красно разбираться. Это и есть наша 
специальность - "Инструментальная техника 
и технологии"! логии"! 
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ОТ КАМНЯ ДО КАМНЯ 
(из истории инструментальных материалов) 

 
История человечества – это история развития технологий обработки 

материалов и тесно связанная с ней история совершенствования режущих 
инструментов и инструментальных материалов. Использование новых ма-
териалов для изготовления инструментов давало возможность нашим 
предкам изготавливать более качественные инструменты, которые, в свою 
очередь, позволяли повысить точность обработки и производительность 
труда, улучшить качество изделия и его потребительские свойства. Ниже 
мы поговорим о развитии инструментальных материалов и увидим, как их 
изменения повлияли на человеческую цивилизацию.  

Какие инструменты первобытные люди стали 
использовать первыми, сейчас точно не известно, – 
главными претендентами на звание «первого режуще-
го инструмента» являются каменные или костяные 
скребки (ножи, топоры) и абразивные инструменты. 
Одно можно сказать точно – сделаны они были или из 
камня (век-то был каменный), или из костей (рогов) 
животных. Почему именно из этих материалов? Дело 
в том, что камень, кость, рог отвечают требованиям, 
предъявляемым к инструментальным материалам. Во-
первых, инструментальный материал должен быть 
тверже обрабатываемого материала. Только при вы-
полнении этого условия возможно внедрение режу-
щих лезвий инструмента в поверхность обрабатывае-
мой детали и, следовательно, возможно резание. Во-
вторых, режущее лезвие должно быть острым. В-третьих, материалы 
должны быть доступны людям каменного века.  

Лезвийные инструменты (ножи, топоры, резцы, сверла) в каменном 
веке чаще всего изготовляли из различных разновидностей кварца (SiO2) – 
кремня, обсидиана (вулканического стекла), халцедона. Эти минералы 
можно было достаточно легко расколоть на небольшие куски с острыми 
краями, которые и являлись режущими кромками. В качестве абразивных 

Инструмент из кремня 
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материалов использовали зерна кварцевого песка (SiO2),  корунда (Al2O3), 
алмаза и другие твердые минералы. 

Применение в качестве инструментальных 
материалов природных минералов имело не-
сколько недостатков. Во-первых, и кремень, и 
обсидиан являются непрочными материалами, 
они не выдерживают ударных нагрузок. При по-
пытке резать ими твердые материалы режущие 
лезвия могут сколоться. Во-вторых, каменные 
орудия очень не технологичны – трудно найти 
подходящий по размеру и форме камень, еще 
труднее придать ему требуемую форму и остроту его лезвиям, да к тому же 
долговечность каменного инструмента оставляет желать лучшего. Но раз-
витие технологии со временем позволило избавиться от перечисленных 
недостатков. Это удалось после того, как изобрели бронзу (сплав меди и 
олова) – искусственный инструментальный материал.  

Бронза уступает природным инструментальным материала по твер-
дости, но значительно прочнее их, выдерживает ударные и изгибные на-
грузки, поэтому бронзовые лезвийные инструменты превосходит камен-
ные. С появлением бронзы закончилась эра природных инструментальных 
материалов, используемых для лезвийных инструментов, но абразивные 
инструменты еще долго изготовляли из натуральных минералов. 

Следующий шаг в развитии инструментальных материалов произо-
шел после изобретения стали – искусственного сплава железа с углеродом 
с добавлением других веществ (присадок), улучшающих свойства сплава. 
Из опыта изготовления стальных деталей стало известно, что при закалке 
они приобретают твердость, намного превосходящую твердость незака-
ленной стали, и прочность. Эти свойства стали использовать при произ-
водстве лезвийных режущих инструментов и до сих пор используют для 
изготовления напильников, зубил, топоров, пил, стамесок и других режу-
щих инструментов, работающих при невысоких скоростях резания. Дело в 
том, что углеродистые и легированные инструментальные стали обладают 
низкой теплостойкостью – при температурах выше 220-250 ºС, возникаю-
щих при резании с высокими скоростями, происходит разупрочнение ре-

Ножи из обсидиана 
топоры 
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жущих лезвий инструмента (из-за та-
кого термического процесса, как от-
пуск). Именно низкая теплостойкость 
ограничивает скорость резания вели-
чиной 6-10 м/мин.  

Такие скорости не устраивали 
развивающуюся промышленность, что 
можно подтвердить простым приме-

ром. Представим, что на токарном станке надо обточить вал диаметром 
100 мм и длиной 1 м. При использовании инструмента из углеродистой 
стали на это потребуется около 8 часов! Целую рабочую смену выполнять 
всего один проход!! Это очень долго. Очень... Поэтому должно быть по-
нятно, какой эффект произвело появление в 1900 году на Всемирной Про-
мышленной выставке в Брюсселе инструментов, изготовленных из чудо-
материала. Эти инструменты могли резать сталь с невиданной до этого 
скоростью – 20…30, а иногда и 40 м/мин. Наш «эталонный» вал быстро-
режущим резцом можно обточить за 1,5 часа. Неудивительно, что такие 
инструменты назвали быстрорежущими. Секрет «быстрореза» кроется в 
химическом составе материала. Добавление в сталь 18% вольфрама позво-
лило увеличить теплостойкость до 650…700 ºС и, следовательно, увели-
чить скорость резания. 

Производительность обработки выросла многократно, но нерешен-
ные проблемы остались. Так, быстрорежущим инструментом сложно или 
даже невозможно резать труднообрабатываемые материалы (некоторые 
виды чугунов, жаропрочные стали, титан), что связано с повышенной 
твердостью этих материалов и большими температурами, возникающими 
при их обработке. Режущее лезвие из быстрореза или просто не могло вне-
дриться в деталь (не хватало твердости), или быстро перегревалось и раз-
рушалось (не хватало теплостойкости).  

Ситуацию несколько улучшало введение в состав быстрорежущей 
стали таких легирующих элементов, как ванадий, хром, молибден, но кар-
динального улучшения не происходило. Прорыв произошел в конце 1920-х 
годов, когда практически одновременно в СССР, Германии и США поя-
вился принципиально новый инструментальный материал. Это была не 

Бронзовые топоры 
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разновидность стали, а нечто совершенно новое. А называть по-русски 
этот материал стали «твердым сплавом», хотя он никакой не сплав. (Анг-
лоязычное название твердых сплавов cemented carbides – сцементирован-
ные, скрепленные карбиды – более удачно отражает структуру этих мате-
риалов.) 

Твердый сплав – это композицион-
ный материал, состоящий из твердых час-
тиц (карбидов вольфрама WC, титана TiC, 
тантала TiTa и др.), скрепленных в единое 
целое связкой, функцию которой выпол-
няет кобальт (Co). Изготовляют твердые 
сплавы методами порошковой металлур-
гии: смесь мелко измельченных (размером 
3…10 мкм) зерен карбидов и кобальтового 
порошка прессуют, создавая определен-
ную форму, а затем спекают в печи при высокой температуре, чтобы ко-
бальт расплавился и скрепил зерна WC. В результате образуется «моно-
лит», имеющий такую же твердость, как карбид. Теплостойкость твердого 
сплава 900 ºС, что позволяет обрабатывать труднообрабатываемые стали и 
сплавы с высокой скоростью (до 250 м/мин) – обработка «эталонного» ва-
ла твердым сплавом будет произведена всего за 12 мин.  

После появления первых твердых сплавов развитие инструменталь-
ных материалов пошло с постоянным ускорением. Работы по совершенст-
вованию твердых сплавов велись с целью преодоления недостатков этих 
инструментальных материалов, главным из которых была невысокая проч-
ность режущих лезвий – инструменты получались хрупкими и ломались 
под действием неравномерных, ударных нагрузок. Прочность твердо-
сплавных инструментов была гораздо ниже прочности стальных.  

Такое положение дел объясняется правилом, которому подчиняется 
большинство материалов, известных в настоящее время, – чем выше твер-
дость материала, тем выше его хрупкость и ниже прочность. Другими сло-
вами, чем тверже материал, тем он более хрупкий. Наглядной иллюстраци-
ей этого правила может служить стекло – твердое, но хрупкое.  

Однако, как у всех правил, у этого правила тоже есть исключение. 

Co 

WC 

TiC+TaC 
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Совершенствование твердых сплавов позволило так повысить их проч-
ность, что она сравнялась с прочностью быстрорежущих сталей. И это без 
потери твердости. Такой результат был достигнут за счет использования 
ультрамелкозернистых порошков карбидов с размером частиц менее 1 мкм 
и новой технологии изостатического прессования. Кроме того, в настоящее 
время ведется разработка нанозернистых твердых сплавов с размерами зе-
рен карбидов менее 100 нанометров, которые показывают еще лучшие ха-
рактеристики. 

Другим путем повышения экс-
плуатационных свойств твердо-
сплавных инструментов является 
нанесение на поверхности режущих 
лезвий различных покрытий 
толщиной от 2 до 20 мкм. Таких 
покрытий изобретено великое 
множество. Основными из них 
являются покрытия, повышающие 
твердость и теплостойкость (Al2O3) и (Al2O3) и износоcтойкость (TiCN), покрытия, являющиеся «прокладками» 

между твердым сплавом и другими покрытиями (TiC), а также «индика-
торные покрытия (TiN). В последние годы научились наносить на инстру-
мент даже алмазные и наноструктурированные покрытия. Сегодня 90% со-
временных твердосплавных инструментов имеют покрытия – от одного до 
четырех различных слоев, выполняющих различные функции, что повы-
шает срок службы инструментов в пять раз. Скорость резания «покрыты-
ми» твердосплавными инструментами возросла до 400 м/мин, что позволя-
ет проточить «эталонный» вал за 7 мин. 

Несмотря на успехи мелкозернистых твердых сплавов мировая про-
мышленность не может полностью опираться на твердосплавные инстру-
менты. Дело в том, что применяемые в современных машинах конструкци-
онные материалы в большинстве случаев отличаются высокой твердостью 
и плохой обрабатываемостью, это приводит к высоким температурам реза-
ния и, следовательно, требует применения инструментальных материалов с 
повышенной теплостойкостью и очень высокой твердостью. И такие мате-
риалы были найдены. Оказалось, что перечисленным выше требованиям 

Структура твердого сплава с покрытием 
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удовлетворяют минералокерамика, эльбор и алмаз.  
Минералокерамика. Основой этого материала могут являться оксид 

алюминия (оксидная керамика), нитрид кремния (нитридная керамика) или 
их смесь (оксидно-нитридная керамика). Теплостойкость до 1500 ºС. что 
позволяет обрабатывать со скоростями до 600 м/мин. Основной недостаток 
минералокерамики – малая прочность и склонность к хрупкому разруше-
нию режущих кромок, поэтому ее используют только для чистовой обра-
ботки цветных металлов, а также закаленных сталей. 

Эльбор, или кубический нитрид бора BN (он же – кубонит, борозон, 
CBN). В природе не встречается, получается синтезом. По твердости усту-
пает только алмазу. Теплостойкость до 1800 ºС. Допускает обработку на 
скоростях до 1000 м/мин. Используется для окончательной чистовой обра-
ботки чугунов и сталей. Повышается роль эльбора при обработке закален-
ных сталей. Широкое применение эльбор нашел при изготовлении абра-
зивных инструментов.  

Алмаз. Кто не знает этот природный ка-
мень. Сколько судеб погублено алмазами, сколь-
ко крови пролилось из-за них! Но в технике ал-
мазы приносят людям только пользу – никакой 
вражды и зависти. А все из-за того, что техниче-
ские алмазы (использующиеся в технике) не 
имеют ювелирной ценности. Совсем никакой. Ведь что ценится в ювелир-
ном алмазе – прозрачность, чистота, цвет, размер. А что ценится в техни-
ческом алмазе – твердость. И все. Поэтому алмазы, на которые ювелиры 
даже не взглянут, с успехом используют при изготовлении режущих инст-
рументов – резцов и различных абразивных инструментов.  

Использование алмазов при резании базируется на их исключитель-
но высокой твердости (алмаз – самый твердый материал) и износостойко-
сти. Алмазными резцами выполняют прецизионную (точную) обработку 
цветных металлов, полупроводников, пластмасс, композиционных мате-
риалов, керамики с просто сумасшедшей скоростью, которой позавидовали 
бы и многие автомобили, – до 3000 м/мин (это – 180 км/час!!). «Эталон-
ный» вал алмазный резец обработает за 1 мин! Помимо скорости, алмаз-
ный резец отличает высочайшая точность и качество обработанной по-
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верхности. Таким резцом изготовляют большие металлические зеркала и 
линзы для оптических приборов. 

Но у природных алмазов есть один большой недостаток. Это не цена, 
это – количество. Мало их, а промышленности надо много. Поэтому и за-
тратили люди громадные усилия, чтобы получить искусственные алмазы. 
Впервые это удалось инженерам-физикам из Физического института АН 
СССР и компании "Дженерал электрик" в 1950-х годах, которые подвергли 
обычный графит воздействию высоких температур (1500…2000 K)  и ог-
ромных давлений (5000…12000 МПа). Полученные искус-
ственные технические алмазы обладали всеми физически-
ми свойствами природных алмазов, но были гораздо де-
шевле и доступнее природных, да и ювелирной ценности 
не имели. 

Алмазом заканчивается рассказ об инструменталь-
ных материалах, используемых для изготовления лезвий-
ных инструментов, и перейдем к рассказу об абразивных 
материалах, используемых для изготовления шлифоваль-
ных кругов, брусков, порошков, паст и т. д.  

Напомним, что абразивные материалы – это твердые 
и острые частички. Чем они тверже, тем более твердые 
материалы можно обрабатывать. Люди издавна использо-
вали очень твердые материалы – природные абразивы 
(алмаз, гранат, кварц, корунд, наждак, пемза). Это позво-
ляло обрабатывать камни и закаленные стали. Интересно, 
что многие природные абразивы являются драгоценными 
и  полудрагоценными камнями. Например, рубин и сап-
фир (разновидности корунда), аметист и изумруд (разно-
видности кварца), алмаз, гранат. 

Применение сыпучих абразивов не имеет затруднений – сыпь песок 
и три им деталь. А вот изготовление брусков, кругов и других абразивных 
инструментов со связанным абразивом представляло собой большую про-
блему, потому что надо было найти связку, скрепляющую абразивные зер-
на в единое целое. Долгое время это не удавалось, и люди использовали в 
качестве шлифовальных инструментов куски природных минералов, из ко-

Рубин 

Изумруд 

Аметист 
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торых вырубали круги и бруски требуемого размера. Однако свойства та-
ких инструментов плохо поддавались корректировке – уж какой камень 
есть, такой и есть. После изобретения связки появилась возможность фор-
мовать и "выпекать" круги необходимого состава, твердости, пористости, 
формы, размера и других свойств.  

Следующий прорыв произошел после изобретения технологии полу-
чения искусственных абразивных материалов – электрокорунда, карбида 
кремния, кубического нитрида бора (эльбора), алмаза, фуллерита. В этом 
ряду материалы расположены по мере возрастания твердости. (Не удив-
ляйтесь, оказывается, есть материал тверже алмаза. 
Это фуллерит – продукт объемной полимеризации 
сферических углеродных молекул фуллеренов С60 и С70 
при давлении свыше 90 тысяч атмосфер и температуре 
более 300 ºС. Его получили в 90-х годах ХХ века в 
России, но, к сожалению, в инструментальной про-
мышленности пока не используют.) 

Искусственные абразивы обладают большей твердостью по сравне-
нию с природными, а применение различных добавок позволяет получить 
широкий спектр свойств инструментов для различных видов абразивной 
обработки. 

В заключение хотим обратить ваше внимание на тот интересный 
факт, что развитие инструментальных материалов (как и всего в мире) идет 
по спирали. Так, начиналась история инструмента, как вы помните, с кам-
ней, к «камням» она и пришла, ведь эльбор, алмаз и минералокерамика – 
это минералы, хотя и полученные искусственно, то есть «камни». Но тех-
ника и технологии совершили подъем по спирали развития на новый уро-
вень, и не зря «камни» взяты в кавычки, так как современные «камни» ра-
зительно отличаются от камней каменного века по своим свойствам и дос-
тигаемым с их помощью результатам. 

 
 
 
 
 

Фуллерит 
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CAD, CAM, CAE-ТЕХНОЛОГИИ 
 
Не так давно естественным продолжением руки инженера был ка-

рандаш. Мы все прекрасно помним картинки из детских книжек – если на-
до показать профессию "инженер", то нарисован человек в белом (!) хала-
те, стоящий около громадного напольного кульмана. Насколько же далеко 
мы ушли от этих образов? Что является инструментом инженера в настоя-
щее время? 

Хотим напомнить, что инженерная графика, включающая выполне-
ние чертежа карандашом на ватмане есть неотъемлемая часть бауманского 
общеинженерного образования. Но после того как основы графики и по-
строения чертежа успешно освоены, самое время сменить инструментарий. 
Совершенно очевидно, что продолжением руки современного специалиста 
все увереннее становится компьютерная мышь. И размеренное "кликанье" 
– типичная музыка, сопровождающая курсовое и дипломное проектирова-
ние студентов. 

Система CAD (Computer Aided Design – автоматизированное компь-
ютерное проектирование) появилась достаточно давно. Одной из первых 
реализаций этого проекта стал AutoCAD – продукт компании Autodesk – 
основным назначением которого и первоначально, и по сей день является 
выполнение плоских чертежей. Не смотря на сильно расширившиеся воз-
можности (в том числе, 3D-моделирование) и нашу любовь и уважение к 
этому пакету, он все равно остается очень качественной и, кстати, востре-
бованной "чертилкой".  

Но мы живем в трехмерном мире и мыслим трехмерными образами, 
и плоский чертеж - это документ, отражающий по заданным правилам и 
законам трехмерное изделие. Поэтому естественным развитием компью-
терного проектирования стали так называемые моделеры – пакеты, пред-
назначенные непосредственно для 3D-моделирования, которые, в отличие 
от AutoCAD, в процессе работы создают "дерево" выполняемых команд, 
что дает возможность редактирования и совершенствования проекта на 
всех стадиях его формирования. После завершения проектирования ком-
пьютер выполняет чертеж со всеми видами, разрезами и выносками, кото-
рые вы от него запросили. Несмотря на то, что разработка таких моделеров 
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принадлежит неотечественным компаниям, начиная с 2009 года, все вер-
сии русифицированы и оснащены российской единой системой конструк-
торской документации (ЕСКД) и библиотекой стандартных изделий.  

В настоящее время спектр моделеров достаточно большой. Возмож-
но, вы уже слышали о пакете Inventor компании Autodesk или пакете 
Solidworks компании Dassault Systèmes. Они очень хороши и просты в ос-
воении и эксплуатации, но, тем не менее, считаются моделерами среднего 
уровня возможностей. Гигантами, а точнее "тремя китами", компьютерно-
го проектирования в настоящее время по праву числятся такие пакеты, как 
Unigraphics компании Siemens PLM Software, Pro/ENGINEER  компании 
Parametric Technology Corporation и CATIA французской компании 
Dassault Systèmes.  

МГТУ им Н.Э.Баумана приобрело лицензию на пакет CATIA, именно 
поэтому проектирование в указанном пакете введено в программу обуче-
ния студентов нашей специальности (как говорится, ничего личного, толь-
ко юридическая правомерность). Половина преподавателей кафедры – ди-
пломированные пользователи CATIA. Изучение принципов CAD, CAM  и 
CAE-технологий в курсе "Основы компьютерного проектирования" на ос-
нове CATIA начинается уже с 4 семестра (второй семестр второго курса) и 
продолжается до 11 семестра. Рассмотрим подробнее, какие знания полу-
чают студенты в том или ином разделе. 

CAD-технологии. 
В первую очередь это 3D-моделирование, т.е. создание твердотель-

ной модели некоторого изделия путем сложения, вычитания или пересече-
ния множества 
более или менее 
примитивных 
геометрических 
элементов. Каж-
дое такое изде-
лие может быть 
помещено в 
сборку, поэтому 
работа со сбор-
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ками, наложение зависимостей между изделиями, кинематический анализ 
всего механизма и выполнение чертежей сборки является вторым этапом 
изучения CAD-технологии. Далее следует этап, в какой-то мере гранича-
щий с искусством. Дело в том, что поверхности некоторых изделий нельзя 
представить как совокупность примитивных элементов. Речь идет, напри-
мер, об эргономичных поверхностях или поверхностях, определенных за-
конами аэродинамики. Проектирование таких изделий опирается на под-
пакет поверхностного моделирования, который, помимо его инженерного 
назначения, очень востребован, например, дизайнерами. 

CAM-технологии. 
Computer Aided Manufacturing - автоматизированное компьютерное 

производство, так расшифровывается аббревиатура CAM.  Его суть в том,  
что мы, соз-
дав модель 

некоторого 
твердого те-
ла и помес-
тив ее в 
CAM-пакет, 
разрабаты-

ваем в диа-
логовом ре-
жиме тех-

нологию изготовления смоделированного изделия. Компьютер предлагает 
инженеру спектр оборудования, режущего инструмента, помогает назна-
чить режимы обработки и т.д. Все это сопровождается компьютерной ви-
зуализацией обработки с выделением недостатков техпроцесса, если такие 
имеются. Отладив технологию в компьютере, инженер буквально одной 
кнопкой пропускает разработанный техпроцесс через так называемый 
постпроцессор, соответствующий системе ЧПУ на выбранном оборудова-
нии, и вот она – программа обработки на станке с ЧПУ готова! 

CAE-технологии. 
CAE (Computer Aided Engineering) – общее название для программ 

или программных пакетов, предназначенных для инженерных расчетов, 
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анализа и симуляции физических процессов. Расчеты основаны на методе 
конечных элементов и позволяют определить различные физические ха-
рактеристики в каждой точке (на границе конечного элемента) рассматри-
ваемого тела. Это могут быть цветовые диаграммы внутренних напря-
жений, перемещений, темпе-
ратур и т.д. В инженерных за-
дачах преобладают прочност-
ные расчеты, основанные на 
возможностях указанных па-
кетов. Студенты нашей ка-
федры, помимо CAE-пакета в 
CATIA, осваивают специали-
зированный пакет ANSYS, что 
еще более поднимает их зна-
чимость на рынке труда. 

А вот теперь, рассмотрев возможности компьютерного проектирова-
ния, давайте попробуем сформулировать, что же это такое? Представьте, 
что перед вами задачка, в которой в процессе решения нужно перемножать 
семизначные числа. Не сомневаюсь, что каждый из вас, владея навыками 
умножения в столбик, через несколько минут справится с этой частью за-
дачи. Но при использовании калькулятора вы потратите на это пять секунд 
и с успехом решите задачу в несколько раз быстрее. Так вот, компьютер-
ное проектирование – это громадный мощнейший калькулятор, позволяю-
щий не тратить время на вычисления. Это инструмент, во много раз повы-
шающий эффективность и производительность работы инженера. Обрати-
те внимание, не техника, умеющего давить на клавиши, а Инженера, спо-
собного ставить перед машиной сложнейшие задачи. Именно поэтому так 
востребованы и так высоко ценятся высококвалифицированные инженеры, 
с мощной общетехнической и профессиональной подготовкой, реализую-
щие свои навыки с "компьютерным ускорением"! 
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ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ! 
 

 
Кто-то из блестящих производителей утверждал, что прогресс нахо-

дится на кончике резца. Казалось бы, что там может быть нового? Но 
именно на кончике резца, а точнее за счет уникальной геометрии режуще-
го клина, на нашей кафедре родилось и сформировалось крупнейшее науч-
ное направление – деформирующее резание. Его автором и сегодняшним 
руководителем является профессор кафедры, доктор технических наук Ни-
колай Николаевич Зубков. Много лет назад он научился срезать стружку, 
не отрывая ее от основного материала. Причем делал и делает это на самых 
обыкновенных универсальных станках. Что же такое деформирующее ре-
зание и каковы его возможности в промышленности? 

Технология деформирующего резания (ДР) основана на процессе 
частичного срезания припуска и целенаправленного пластического дефор-
мирования подрезанного поверхностного слоя. Образующаяся при ДР 
стружка не отделяется полностью от заготовки, сохраняя с ней связь по 
своей узкой стороне. Совокупность подрезанных поверхностных слоев, ко-
торые сохранили сплошность своего соединения с заготовкой, образует на 
обработанной поверхности детали развитый макрорельеф, который может 
быть в виде ребер, шипов, ячеек и выступов треугольного профиля.  Наи-
более широко технология распространяется на пластичные материалы, та-
кие как медь, алюминий и их сплавы, титан, стали, пластмассы и др.  

 
Принцип формирования ребер. 

В промышленности такая технология находит широчайшее примене-
ние. 
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Во-первых, это высокоразвитые теплообменные поверхности. Мы 
прекрасно знаем, что интенсивность теплообмена напрямую зависит от 
площади поверхности. И каждый из нас легко вспомнит множество прибо-
ров и устройств (первым лезет в память процессор:-)), нуждающихся в ох-
лаждении. Так вот, применение ДР позволяет увеличить площадь поверх-
ности до 14 раз! Причем дает возможность получения форм и параметров 
макрорельефа, недостижимых для других технологических методов. При 
этом сокращаются габариты и вес теплообменных устройств, появляется 
возможность создания новых конструкций теплообменных устройств и 
увеличивается коэффициент использования материала. Появляется наи-
высший коэффициент компактности (площадь теплообменной поверхно-
сти/объем) - 500 м2/м3, превышающий аналогичный показатель для пла-
стинчатых теплообменников в 1,5 раза и возможность работы при больших 
давлениях теплоносителей. 

   
а б в 

Поверхности для конвективного теплообмена (а), для кипения (б), для конденсации (в) 
 

   
Двухслойный медные радиато-

ры из оребренной трубы 
Принцип работы микроканального теплообменника 

 

Во-вторых, это производство капиллярных структур тепловых труб, 
которые передают тепло на большие расстояния без потерь. Технология 
ДР позволяет получать капиллярные структуры с уникальными характери-
стиками, например, шириной капиллярного зазора от 5 микрометров. 
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Получение капиллярных структур, основанное на микрооребрении  

тонколистовых материалов 
Микросетки, полученные из металлических листов,  могут иметь до 

1000 отверстий на квадратном миллиметре с размером этих отверстий от 
10 микрометров. Причем методом ДР появляется возможность изготовле-
ния сеток из материалов, которые недоступны в виде микропроволоки (ти-
тан, алюминий, цирконий и т.п.), площадь их поверхности в 8 раз больше, 
чем у плетеных сеток.  Производительность составляет 5000 отверстий в 
секунду. 

  
 

Микросетка из серебра 
Микросетка из титана (блики - 

это лампочки на просвет) 
Структура сеток 

 

Производимые с помощью ДР подповерхностные каналы, предна-
значены для охлаждения элементов электронной техники, а также как био-
логические и медицинские охладители. Охлаждение основано на прокачке 
жидких или газообразных теплоносителей по каналам внутри пластины. 
Размер полученных подповерхностных каналов от 0,1 до 2 мм 

   
Подповерхностные каналы, по-
лученные на цельных заготовках 

Микроканалы, полученные 
пайкой двух оребренных 

пластин 

Микроканалы, полученные 
диффузионной сваркой двух 

оребренных пластин 
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Помимо этого технология ДР позволяет на простейшем оборудова-
нии позволяет: 

- получать щелевые фильтрующие трубы с шириной фильтрующих 
щелей от единиц микрометров до единиц миллиметров; 

- формировать композиционные покрытия на основе микрощелевых 
матриц, основанные на химико-термической обработке (азотировании, 
нитроцементации, борировании или др.) системы мелкошаговых узких 
глубоких канавок, которые либо заращиваются в процессе диффузионного 
насыщения, либо заполняются твердыми или жидкими смазками; при этом 
достигается повышение долговечности деталей трения в сравнении с тра-
диционным упрочнением в 1,5...3,2 раза; 

- восстанавливать размеры изношенных деталей машин, основанное 
на увеличении диаметральных размеров валов после обработки методом 
деформирующего резания; 

- подготавливать поверхности под нанесение покрытий и другие 
технологические операции; 

- получать механические, электрические и теплопроводящие соеди-
нители, у которых соединение основано на сопряжении оребреных участ-
ков соединяемых деталей с последующей пластической деформацией мес-
та сопряжения; 

- использовать развитый макро- и микрорельефа, полученного мето-
дом ДР в качестве поглотителей СВЧ и инфракрасного излучения, механи-
ческой энергии, в качестве электродов для интенсификации электрохими-
ческих реакций, в качестве геттеров, поверхностей для подвода и удержа-
ния смазки, каталитических поверхностей, поверхностей транспирацион-
ного охлаждения; 

  
Фторопластовые фильтры 

Неразъемное соединение токопроводов (шин),  
в том числе медь-алюминий 
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Шлиф неразъемного соединения  

медь-алюминий 
Шлиф неразъемного соединения  

медь-медь 
 

... и многое-многое другое. 
Технология деформирующего резания запатентована в России, Ев-

ропе, США, Украине. Технология и изделия на ее основе отмечены золо-
тыми медалей на выставках и салонах изобретений в Женеве, Брюсселе, 
Нюрнберге, Сеуле, Москве, Куала-Лумпуре. В 2010 году технология удо-
стоена гран-при и кубка Азии на выставке изобретений, инноваций и тех-
нологий ITEX-2010 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК 
(студенческий фольклор) 

В стародавние времена, когда купол неба лежал на земле, а девушки 
на краю света смотрелись в него как в зеркало, когда еще не успел расцве-
сти цветочек Аленький, а сердца людей светились добротой и отзывчиво-
стью, когда воздух был пропитан гармонией, в одном укромном месте рас-
цвел чудо-цветок небывалой красоты. В те времена часто вырастали чудо-
цветы – то Цветик Семицветик, то еще какой-нибудь, но этот не имел себе 
подобных. Венчик его был из тонких металлических пластин, тычинки за-
кручивались сливной стружкой, стебель из стали-серебрянки блестел в лу-
чах восходящего солнца, но самым необычным в этом цветке было то, что 
у других цветов называется ароматом. Металлический цветок на большое 
расстояние вокруг себя источал тончайший аромат искусства резания ме-
таллов. Каждый, кому посчастливилось увидеть это чудо, проникался чув-
ством красоты металла, и для него раскрывалась поэзия металлообработки, 
он начинал чувствовать металл, и металл завораживал его своей невиди-
мой на первый взгляд душой, спрятанной в узлах кристаллической решет-
ки.  

В те стародавние времена люди уважали и чтили природу и все, что 
их окружало, они бережно относились к окружающему миру, и мир отве-
чал им тем же. Живя в гармонии, люди улавливали чудеса, витающие в 
воздухе, и воплощали их в своих творениях. Поэтому тогда было так много 
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героев и умельцев-мастеров – они не искали сложностей, не просто выпол-
няли механические действия, они впитывали тонкие нити мастерства и ис-
кусства, которыми прошит был весь мир, смешивали их со своей душой и 
своими руками творили чудеса. И чудеса эти, выполненные из металла, 
холодили руки, но грели душу. 

Чудесный цветок долго сиял, раскрыва-
ясь перед случайными прохожими всеми гра-
нями обработки металлов резанием. Но ничто 
не вечно… Со временем люди перестали бе-
речь природу и ее чудеса, стали грубы и лени-
вы, хотя еще встречались достойные высшего 
знания, но это были единицы. Чудеса, кото-
рые как бабочки порхали в воздухе, перестали 
быть заметными и попрятались в щели. Те-
перь, чтобы их достать, необходимо было 
приложить массу усилий, воспользоваться 
клещами науки. Но когда вытащишь ими 
нежное чудо из его норки, оно уже не такое волшебное – чешуйки волшеб-
ства стираются о жесткие приемы науки, легкий полет чуда придавливает-
ся бездушной механикой действий. И получаются уже не тонкие чудесные 
творения, а мертвые и бездушные детали, требующие больших энергетиче-
ских и трудовых затрат.  

В агрессивной среде бездушия и погони за прибылью лепестки цвет-
ка стали корродировать, в них накапливались дислокации кристаллической 
решетки, стал снижаться предел выносливости, и в один очень пасмурный 
день цветок завял. В этот день мимо цветка шел самый простой человек, но 
человек с открытой душой, которую задели ароматы искусства металлооб-
работки, исходящие от увядающего цветка. Этот человек не смог спасти 
уходящее чудо, но в благодарность за доброту и чистую душу цветок в его 
руках распался семенами металлорежущих инструментов, открыв ему всю 
поэзию, которая кроется в каждом брусочке металла. 

Последний свидетель жизни металлического цветка не дал исчезнуть 
искусству, сохранив все в памяти и передав свои знания другим людям, 
которые смогли увидеть душу металла в кристаллической решетке и его 
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структуре. Со временем знания 
стали расширяться,  накапливать-
ся, и называть их стали уже не ис-
кусством, а новым словом «про-
фессия». 

В мире осталось мало мест, 
где можно научиться чувствовать 
душу металла, но главное, что они 
еще остались. Одно из этих мест 

находится в МГТУ им. Н.Э.Баумана – портале в мир инженерии и техниче-
ских наук - и называется это место кафедрой «Инструментальная техника и 
технологии», на языке соприкоснувшихся с миром инженерных знаний – 
МТ-2. 

МТ-2 – это маленький островок, где работают люди – хранители 
тайного знания Металлического цветка, где в каждом миллиметре кафедры 
таится чудо. Но чтобы увидеть это чудо и довести его до разноцветного 
сияния, нужно приложить очень-очень много усилий – такова плата за 
вход в мир металлообработки, инструментов и инструментальной техники. 
Только сильные духом и чистые душой люди способны прочувствовать до 
микрометра суть металла, его характер, понять все тонкости сложного ис-
кусства резания. 

На этой кафедре учат слышать поэзию металлообработки,  передавая 
студентам крупицы знаний в виде чертежей, формул, несущих в себе свет 
и аромат Металлического цветка. 

У металла есть душа, и это чистая и благородная душа, увидеть ко-
торую может каждый – стоит 
только захотеть и приложить 
усилия. 
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КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ? 
(предприятия и отрасли – потребители специалистов) 

 
Умеем сделать!  
Возможно, в свете современных рекламных технологий эта фраза 

выглядит, как слоган. Но давайте разберемся в сущности подготовки на-
ших специалистов и сделаем выводы об их востребованности. 

Итак, выпускники кафедры "Инструментальная техника и техноло-
гии" МГТУ им. Н.Э.Баумана, успешно защитившие дипломный проект: 

- обладают мощной общетехнической базой; 
- обладают не менее мощной общеинженерной базой (материалове-

дение, метрология, информатика, инженерная графика, электротехника и 
электрооборудование, гидравлика и т.д.); 

- владеют физикой разрушения материала при резании, что опреде-
ляет возможность управления процессом резания для любых материалов 
(металлов, сплавов, древесины, камня, кости и т.д.); 

- владеют физикой разрушения материала при электрофизической, 
электрохимической, ультразвуковой, лазерной, гидроабразивной обработ-
ках, что позволяет внедрять прогрессивные методы обработки и управлять 
ими; 

- имеют прочные знания и опыт в разработке технологических про-
цессов обработки различных материалов; 

- обладают знаниями по проектированию и 
использованию всего спектра режущего инстру-
мента, как общего назначения, так и сложнопро-
фильного; 

- свободно владеют навыками компьютер-
ного проектирования и комплексного моделиро-
вания в интегрированных САПР (CAD, CAM, 
CAE-технологии); 

- имеют прочные знания и опыт в проекти-
ровании и технологии изготовления инструментальной оснастки, в том 
числе специальных режущих инструментов, штампов и пресс-форм, при-
способлений. 
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Уникальное сочетание 
технологической и конструк-
торской подготовки с ис-
пользованием компьютерно-
го проектирования действительно позволяют нашим выпускникам 
СДЕЛАТЬ изделия любой отрасли промышленности. Поэтому и востребо-
ваны наши специалисты на каждом ПРОИЗВОДСТВЕННОМ и 
ПРОЕКТНОМ предприятии.  

Среди наиболее известных потребителей выпускников и студентов: 
1. Машиностроительные и приборостроительные предприятия - ме-

ханическая и физико-техническая обработка изделий, производство штам-
пов и пресс-форм, управление производством. 

2. Предприятия ракетно-космической, оборонной, авиационной про-
мышленностей - механическая и физико-техническая обработка спецмате-
риалов и специзделий, разработка уникальных технологий. 

3. Проектные институты, проектные 
компании, проектные подразделения пред-
приятий – проектирование, разработка тех-
процессов изготовления и расчет с помо-
щью CAD, CAM, CAE-технологий. 

4. Ювелирная промышленность – ху-
дожественная обработка драгоценных ма-
териалов, изготовление инструментов для 
клеймения. 

5. Предприятия по производству медицинской техники - проектиро-
вание и изготовление стоматологического инструмента, приспособлений и 
пресс-форм; обработка спецматериалов им-
плантантов, электрохимическая обработка, 
разработка и нанесение покрытий. 

6. Деревообрабатывающие предпри-
ятия – механическая обработка изделий, раз-
работка специального фасонного инструмен-
та. 
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7. Образование и научная деятельность – преподавание в учреждени-
ях средней, среднеспециальной и высшей школ, работа в специализиро-
ванных научно-исследовательских институтах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


