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Предисловие

Настоящее издание представляет обобщение опыта производства и
применения инструментов из сверхтвердых материалов (СТМ) – алмазного углерода и алмазоподобного нитрида бора. Назначение издания –
служить учебным пособием с изложением систематизированных знаний
из областей материаловедения СТМ, производства, детального описания абразивных и лезвийных инструментов из них, обоснования предпочтительных областей применения таких инструментов с оценкой их
эффективности по сравнению с другими инструментами.
Пособие составлено на основе опыта, анализа и обобщения разработок Института сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля Национальной академии наук Украины. За 40 лет работы института, после его
создания в 1961 году для разработки промышленной технологии синтеза алмазов из графита, накоплен значительный объем знаний о производстве СТМ и их применении. Сложилась реальная оценка
эффективности применения инструментальных СТМ, стало возможным
обоснованное прогнозирование развития их производства исходя из потребностей мирового рынка.
Сверхтвердые инструментальные материалы заняли важное место в
технике и производстве. Их применение определяет возможность производительность механообработки наиболее высокопрочных и труднообрабатываемых конструкционных и функциональных материалов,
удельное использование которых в новой технике непрерывно возрастает. Это прежде всего относится к автомобилестроению, производству
авиатехники, ракетно-космических конструкций, изготовлению основных элементов радиоэлектроники и электротехники, выполнению изделий из гранита и других высокопрочных, абразивных строительных
материалов. Инструменты из СТМ определяют эффективность бурения
нефтяных и газовых скважин, выполнения строительных и ремонтновосстановительных работ с железобетонными конструкциями.
К отличительным особенностям инструментов из сверхтвердых
природных и синтетических алмазов (ПА и СА), кубического нитрида
бора (КНБ) относятся не только наивысшая твердость, возможность из6

готовления архиострых лезвийных, самозатачивающихся высокоабразивных инструментов. Этим материалам свойственны высокие износостойкость, теплопроводность, коррозионная устойчивость, низкий
коэффициент трения, а следовательно малый износ, надежность, долговечность, большой рабочий ресурс, инструментальная стойкость. Применение инструментов из СТМ незаменимо при производстве изделий
из стекла, полупроводниковых германия и кремния, технической керамики с высочайшей чистотой поверхности, близких к абсолютной гладкости, получении прецизионных по размерам и геометрии изделий.
Необходимо отметить перспективу развития высоких технологий в
ХХІ веке. Прогнозируется увеличение выпуска станочного оборудования для механообработки с параллельной кинематикой. В них будут использоваться информационно-управляющие компьютерные системы,
позволяющие в реальном времени осуществлять адаптацию инструментального блока с большой гибкостью изменения параметров – подачи,
скорости, сочетания различных операций. В этих системах исполнительные механизмы обеспечат инструменту до шести степеней свободы
движения. Новая тенденция – предоставление возможности механическим устройствам малоинерционно следовать за исключительно гибкой
способностью мощных быстродействующих вычислительных компьютерных комплексов – повысит перспективу использования инструментов из СТМ. Только их характеристики полностью соответствуют
требованиям исключительной жесткости, динамической устойчивости,
кинематической подвижности инструментальной головки.
В таких системах параметры обработки можно будет пооперационно уточнять в реальном времени, учитывая результаты предварительно
достигнутого технологического состояния.
Для технического использования такого потенциала в новой концепции систем механообработки необходимо будет добавить инструментальным системам возможность самокалибровки, малоинерционной
нелинейной смены режимов обработки, полного контроля системы
«станок–инструмент–деталь» в любой момент рабочего цикла.
Среди известных материалов сверхтвердые инструментальные наиболее соответствуют выполнению таких задач.
Пособие составлено таким образом, что каждый раздел и главы
представляют собой отдельные законченные лекции. Это, конечно, приводит к повторению отдельных положений, возможны некоторые отклонения от общего описания.
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