
 

 

  



 

 

 

Моделирование процессов ресурсосберегающей обработки 

слитковых, порошковых, наноструктурных и 

композиционных материалов / М. Х. Шоршоров, 

А. Е. Гвоздев, А. Н. Сергеев и др. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2021. – 360 с. : ил., табл., схем., граф. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617619. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0596-6. – Текст : 

электронный.  

Приведены результаты математического моделирования 

механических свойств и структуры высоколегированных слитковых, порошковых 

металлических систем и инструментальных сталей в процессах изотермического 

деформирования и сверхпластического формоизменения. Рассмотрены процессы 

осадки объемных и листовых тонкослойных металлических заготовок, механизмы 

водородного растрескивания металлов и сплавов, наноструктурные и 

композиционные материалы различной природы. Обсуждаются ультрадисперсные 

порошковые и компактные нанокристаллические, наноаморфные и 

микрокристаллические металлические сплавы и соединения, структурное 

состояние, технологии производства и области применения. Представлены 

результаты количественных оценок процессов зародышеобразования и 

образования точечных дефектов кристаллического строения некоторых 

металлических систем в различных условиях и состояниях. 

Для научных работников и инженеров в области материаловедения, физики 

металлов, технологии машиностроения. Может быть полезно студентам 

соответствующих специальностей и преподавателям при подготовке специалистов 

различных уровней. 

Соколов, А. Г. Инженерия поверхности и технологии 

повышения эксплуатационных свойств изделий из 

металлических сплавов : учебное пособие : [16+] / 

А. Г. Соколов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. 

– 304 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617683. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0573-7. – Текст : 

электронный.  

Приведены основные сведения о современных и перспективных 

способах инженерии поверхности. Рассмотрены технологии, применяемые в 

машиностроении, анализ и классификация технологий и их влияние на 

работоспособность изделий. Даны рекомендации по выбору конструкционных и 

инструментальных сплавов, а также методов и способов формирования на 

поверхностях изделий функциональных покрытий. 

Для студентов и аспирантов машиностроительных специальностей. Может быть 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617619
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полезно инженерно-техническим работникам предприятий машиностроительного 

профиля. 

 

Солнцев, Ю. П. Материаловедение специальных отраслей 

машиностроения : учебное пособие / Ю. П. Солнцев, 

В. Ю. Пирайнен, С. А. Вологжанина ; ред. Ю. П. Солнцев. – 

Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 784 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98341. – 

Библиогр.: с. 779-783. – ISBN 978-5-93808-356-1. – Текст : 

электронный.  

Изложены основы металловедения черных и цветных металлов и 

сплавов на их основе. Рассмотрены фундаментальные положения технологии 

термической обработки сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов. Приведены 

основные закономерности формирования структуры и свойств всех групп 

промышленных сталей и сплавов, неметаллических материалов на основе 

полимеров, керамических и композиционных материалов. Даны рекомендации по 

их применению в ряде специальных отраслей машиностроения. 

Рассмотрены марки и области применения высокопрочных конструкционных 

сталей, хладостойких сталей и сталей криогенной техники, композиционных и 

порошковых материалов, судостроительных корпусных сталей и сталей для 

ледовых платформ, керамических и износостойких материалов, материалов для 

пищевой промышленности. Приведены методы оценки конструкционной 

прочности металлов и пути ее повышения. Рассмотрены свойства и области 

применения материалов специального назначения: магнитных и 

электротехнических, сверхпроводящих, с особыми тепловыми и упругими 

свойствами, металлов с памятью формы, радиационно-стойких и аморфных 

материалов. Изложены методология и принципы выбора материалов для 

конкретных изделий с учетом рабочих условий их применения. 

Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов 

машиностроительных и общетехнических вузов. Может быть полезно студентам, 

обучающимся по смежным специальностям, а также преподавателям, инженерно-

техническим работникам заводов, научно-исследовательских и 

проектных организаций. 

Солнцев, Ю. П. Технология конструкционных материалов 

: учебник / Ю. П. Солнцев, Ю. П. Ермаков, В. Ю. Пирайнен. 

– 5-е изд. – Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 504 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721. 

– ISBN 978-5-93808-347-0. – Текст : электронный. 

Курс «Технология конструкционных материалов» является 

базисом, с которого начинают освоение инженерных дисциплин 
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студенты общемашиностроительных, энергомашиностроительных специальностей, 

а также студенты, изучающие криогенное, холодильное и транспортное 

машиностроение, приборостроение и строительное дело. 

В третьем издании (1-е изд. — 1988 г., 2-е — 1996 г.) изложены основы получения 

чугунов, сталей, цветных металлов и сплавов, неметаллических материалов — 

пластмасс, силикатных и клеящих материалов, резин, лаков и красок. Проведен 

анализ современных способов литейного производства, обработки металлов 

давлением, термической обработки наиболее распространенных материалов. 

Уделено внимание методам порошковой металлургии, получению и применению 

новых конструкционных и композиционных материалов. Освещены вопросы их 

сварки и пайки, показаны причины ускоренного разрушения сварных 

соединений и определены пути повышения надежности и долговечности сварных 

конструкций. 

Материал учебника построен на анализе современных методов и способов 

производства, описывает новые технологии, знание которых необходимо 

современному инженеру для его успешной производственной и научной 

деятельности. Он может быть полезен не только студентам, изучающим курс 

технологии конструкционных материалов и только начинающим свой 

производственный путь, но и дипломированным специалистам — как справочный 

материал по различным отраслям машиностроительного производства. 

 Конечно-элементное моделирование технологических 

процессов ковки и объемной штамповки [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Власов, С.А. Стебунов, С.А. 

Евсюков и др.; под ред. А.В. Власова. - М. : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851012.html 

Глава 5. Механика пластического деформирования 

металла и тепловые эффекты при пластической 

деформации 

 

Амбросимов, С.К. Снижение сил резания при 

опережающем пластическом деформировании металлов: 

Статья / С.К. Амбросимов // Вестник Брянского 

государственного технического университета - 2018.-

№7(68).- Текст : электронный // НЭБ "КиберЛенинка" : 

[сайт]. - URL : https://cyberleninka.ru/article/n/snizhenie-sil-

rezaniya-pri-operezhayuschem-plasticheskom-deformirovanii-

metallov/viewer. 

Проведен анализ моделей для исследования эффекта 

снижения сил резания при резании механически упрочненных 

материалов с позиций теории дислокаций и баланса энергии. 

Представлена перспективная модель исследования процесса резания с 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851012.html
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опережающим деформированием, позволяющая рассчитать снижение сил 

резания, которая учитывает историю накопления поврежденности и изменение 

показателя напряженного состояния на каждой стадии комбинированного 

процесса обработки.  

 

Зайдес, С.А. Новые способы поверхностного пластического 

деформирования при изготовлении деталей машин: 

Статья / С.А. Зайдес // Вестник магнитогорского 

государственного технического университета им. Г.И. 

Носова  - 2018.-Т.16.-№3.-С.129-139. - URL : 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682098. – Текст: 

электронный. 

Поверхностное пластическое деформирование (ППД) является 

эффективным методом отделочно-упрочняющей обработки 

изделий машиностроения. При упрочнении маложестких 

цилиндрических деталей типа валов и осей традиционные способы обработки 

ППД исчерпали свои возможности. Для получения высококачественных заготовок 

из калиброванной стали разработан способ охватывающего ППД, использующий в 

качестве рабочего инструмента кольцевой индентор-матрицу. Упрочнение 

прутков охватывающим ППД обеспечивает стабильность напряженного состояния 

по длине заготовки при высокой скорости деформирования. На основе теории 

малых упругопластических деформаций и метода конечных элементов построена 

математическая модель процесса охватывающего деформирования, позволяющая 

определять текущие и остаточные напряжения в любой точке нагруженного тела. 

Для обеспечения стабильности относительного обжатия, не зависящего от 

величины поля допуска на обрабатываемый размер, разработан обкатник 

центробежного типа, формирующий стабильное рабочее давление в очаге 

деформации... 

Калинин, А.А. Способы получения заготовок инструмента из 

быстрорежущих сталей и композиционных 

инструментальных твердых сплавов: Статья / А.А. 

Калинин // Известия Тульского государственного 

университета. Технические науки  - 2018. - Текст : 

электронный // НЭБ "КиберЛенинка" : [сайт]. - URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-polucheniya-

zagotovok-instrumenta-iz-bystrorezhuschih-staley-i-

kompozitsionnyh-instrumentalnyh-tverdyh-splavov/viewer. 

Проанализированы некоторые основные способы получения 

заготовок металлорежущего инструмента из 

быстрорежущих сталей различных способов получения. 
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Чемезов, Д.А. Многоступенчатое пластическое 

деформирование стальной листовой заготовки : Статья / 

Д.А. Чемезов, А.В. Баякина, И.М. Павлухина // THEORETICAL 

& APPLIED SCIENCE  - 2018.-№8(64).-С.79-86. - URL : 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35466571. – Текст: 

электронный. 

В статье представлен процесс изготовления стальной корпусной 

детали методом многоступенчатого пластического 

деформирования. Дано описание состояния наружных и 

внутренних поверхностей полуфабриката после каждого 

перехода пластического деформирования. Получены отношения площадей 

внутренних поверхностей полуфабриката со складками и без них. 

Гуськов, А. В. Технологические процессы обработки 

металлов при производстве снарядов : учебное пособие : в 

2 частях : [16+] / А. В. Гуськов, К. Е. Милевский ; 

Новосибирский государственный технический 

университет. – 2-е изд. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – Ч. 1. 

– 128 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576276. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3179-5. - ISBN 978-5-

7782-3180-1 (Ч. 1). – Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы классификации процессов обработки металлов давлением, 

виды деформации: горячая, полугорячая, полухолодная и холодная, а также 

теория внешнего трения при пластической деформации, термическая, обработка 

материалов, классификация конструкций печей, виды и методы нагрева. 

Елагина, О. Ю. Технологические методы повышения 

износостойкости деталей  машин : учеб. пособие / О. Ю. 

Елагина - Москва : Логос, 2017. - 488 с. (Новая 

университетская библиотека) - ISBN 978-5-98704-450-6. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044506.htm

l. - Режим доступа : по подписке. 

Рассмотрены основные виды изнашивания типовых узлов и 

деталей машин, прежде всего бурового, нефтегазопромыслового 

и перерабатывающего оборудования. Освещены особенности 

разрушения и упрочнения поверхностей. Дана оценка износостойкости 

различных конструкционных материалов. Представлены технологии повышения 

прочности и износостойкости деталей: легирование стали, термическая обработка, 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35466557
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35466557
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35466571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576276
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044506.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044506.html


 

 

поверхностная закалка, химико-термическая обработка, 

поверхностное пластическое деформирование. В приложениях содержатся 

практические работы по темам учебной дисциплины. Для студентов высших 

учебных заведений, получающих образование по направлению подготовки 

дипломированных специалистов "Машиностроительные технологии и 

оборудование", специальности "Оборудование и технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов". Может 

использоваться в учебном процессе по широкому кругу направлений 

(специальностей) подготовки кадров в области машиностроения. 

Максаров, В.В. Повышение качества изготовления 

деталей из титановых сплавов методом локального 

пластического деформирования: Статья / В.В. Максаров, 

Е.В. Кошелева, А.Ю. Важенин 

// Вестник рыбинской государственной авиационной 

технологической академии им. П. А. Соловьева  - 2017.-

№1(40).-С.276-281. - URL : 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29197402. – Текст: 

электронный. 

Статья посвящена одной из основных проблем обработки 

титановых сплавов. В данной статье проведен анализ обрабатываемости титана и 

титановых сплавов, предложен способ повышения качества и точности 

механической обработки в технологическом процессе изготовления деталей из 

титановых сплавов марки ВТ1-0 с применением метода локального пластического 

деформирования. Данный метод основан на создании в поверхностном слое 

заготовки неоднородный структуры, которая влечет за собой создание зоны 

наклепа на подвергаемой зоне обработки, при пересечении которой плоскостью 

резания создаются вынужденные колебания системы, что влечет за собой 

снижение автоколебаний всей системы. Вследствие этого достигаются 

необходимые качество и точность формы поверхности деталей из титановых 

сплавов. Предложенный метод поможет упростить технологический процесс, за 

счёт использования универсальной оснастки и оборудования, а также повысит 

качество обработанной поверхности за счет снижения автоколебаний, обеспечит 

равномерную сегментацию стружки и позволит увеличить 

производительность. 

Программное поверхностное пластическое 

деформирование деталей машин: Статья в сборнике 

трудов конференции / В.В. Плешаков, Е.А. Егорушкин, А.Н. 

Шурпо, С.М. Симановский // Международная научно-

техническая конференция "Информатика и технологии. 

Инновационные технологии в промышленности и 

информатике" ("МНТК ФТИ-2017"). - 2017.-С.209-212. - URL : 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29247783. – Текст: 

электронный. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34479266
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34479266
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29197402
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29126316&selid=29247783
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29126316&selid=29247783
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29126316&selid=29247783
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29126316&selid=29247783
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29247783


 

 

Предложен процесс многократного поверхностного пластического 

деформирования деталей с программным изменением режимов упрочнения на 

каждом этапе упрочнения в процессе изготовления и эксплуатации. Процесс 

назван программным поверхностным пластическим деформированием (ПППД). 

Показана высокая эффективность ПППД при повышении усталостной прочности 

деталей, устранения негерметичности хромового покрытия деталей агрегатов. 

 

Технология конструкционных материалов : методические указания / 

составители Н. Т. Ветрова [и др.]. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 138 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102680. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Третьякова, Т. В. Пространственно-временная 

неоднородность процессов неупругого деформирования 

металлов / Т. В. Третьякова, В. Э. Вильдеман. – Москва : 

Физматлит, 2017. – 120 с. : табл., граф., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485533. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9221-1719-7. – Текст : 

электронный. 

Монография посвящена экспериментальному изучению 

закономерностей механического поведения конструкционных 

материалов в условиях проявления пространственно-временной неоднородности 

пластического деформирования на основе применения бесконтактной трёхмерной 

цифровой оптической системы анализа полей деформаций. Получены новые 

данные о закономерностях пластического деформирования металлов 

(углеродистой стали и алюминиевомагниевого сплава) в условиях проявления 

эффектов запаздывания текучести и прерывистого деформирования в 

зависимости от геометрии образцов, условий и режимов нагружения, а также от 

свойств нагружающей системы. 

Монография рассчитана на специалистов в области механики деформируемого 

твердого тела, а также на научных сотрудников, инженеров, аспирантов и 

магистров, специализирующихся в области экспериментальной механики 

конструкционных материалов. 
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Зайдес, С.А. Современное состояние отделочно-

упрочняющей обработки поверхностным пластическим де

формированием: Статья / С.А. Зайдес // Вестник 

Иркутского государственного технического университета 

- 2016.- Текст : электронный //  НЭБ "КиберЛенинка" : 

[сайт]. - URL : https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-

sostoyanie-otdelochno-uprochnyayuschey-obrabotki-

poverhnostnym-plasticheskim-deformirovaniem/viewer. 

ЦЕЛЬ. Целью данной работы является анализ 

состояния отделочно-упрочняющей обработки поверхностным 

пластическим деформированием (ППД) в современной технологии изготовления 

деталей машин. МЕТОДЫ. Материал подготовлен по результатам анализа 

периодических изданий, монографий, научных изданий, материалов 

конференций и творческих связей со специалистами по ППД. РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Поверхностный слой деталей в условиях эксплуатации подвергается наиболее 

сильным внешним воздействиям, поэтому повышение точности и надежности 

машин достигается технологическими методами. В последние годы все чаще 

применяют методы, основанные не на резании материалов, а на пластическом 

деформировании поверхностного слоя деталей машин. Существенный вклад в 

разработку теоретических основ процессов поверхностного пластического 

деформирования внесли научные школы и новые научные 

направления российских ученых. Для совершенствования известных 

методов отделочно-упрочняющей обработки, создания новых способов 

упрочнения и внедрения их на производстве созданы научно-производственные 

подразделения. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представленные материалы освещают 

современное состояние одного из технологических методов обработки, 

обеспечивающего увеличение прочности и износостойкости рабочих поверхностей 

деталей машин, поверхностного пластического деформирования, являющегося 

одним из наиболее экономичных и эффективных видов упрочнения. 

Резание с предварительной пластической деформацией, 

как перспективный способповышения 

эффективности обработки титановых сплавов / И.Н. 

Козачухненко, А.И. Ислямгалиев, А.А. Бондарев, Д.В. 

Крайнев: Статья // Современные материалы, техника и 

технологии - 2016.-№5(8).-С.103-107. - Текст : электронный 

//  НЭБ "КиберЛенинка" : [сайт]. - URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/rezanie-s-predvaritelnoy-

plasticheskoy-deformatsiey-kak-perspektivnyy-

sposobpovysheniya-effektivnosti-obrabotki-titanovyh-

splavov/viewer. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-otdelochno-uprochnyayuschey-obrabotki-poverhnostnym-plasticheskim-deformirovaniem
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https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-irkutskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-irkutskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-otdelochno-uprochnyayuschey-obrabotki-poverhnostnym-plasticheskim-deformirovaniem/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-otdelochno-uprochnyayuschey-obrabotki-poverhnostnym-plasticheskim-deformirovaniem/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-otdelochno-uprochnyayuschey-obrabotki-poverhnostnym-plasticheskim-deformirovaniem/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rezanie-s-predvaritelnoy-plasticheskoy-deformatsiey-kak-perspektivnyy-sposobpovysheniya-effektivnosti-obrabotki-titanovyh-splavov
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 Согласно предварительным исследованиям установлено, что оказывается 

благоприятное влияние на обработку титановых сплавав с использованием 

опережающего пластического деформирования. Обнаружено, что при точении с 

ОПД достигается существенное снижение износа лезвий режущего инструмента 

по главной задней поверхности, тем самым повышается производительность 

обработки и ресурс работоспособности инструмента по сравнению с 

традиционной обработкой. Применение ОПД способствует улучшению параметров 

шероховатости обработанной поверхности. При точении с ОПД происходит 

снижение значений среднего арифметического отклонения профиля Ra по 

сравнению с традиционной обработкой. 

 Утяшев, Ф. З. Теория и практика деформационных 

методов формирования нанокристаллической 

структуры в металлах и сплавах / Ф. З. Утяшев, Г. И. 

Рааб, В. Г. Шибаков, М. М. Ганиев - Казань : Казанский 

ГМУ, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-00019-658-8. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000196588.ht

ml. - Режим доступа : по подписке. 

Представлены теоретические и прикладные основы технологий 

получения и обработки наноструктурных (НС) материалов c высоким комплексом 

физико-механических и технологических свойств. Рассмотрены механизмы 

деформации и измельчения зерен. Показана связь между деформированным и 

структурным состоянием металлов, позволяющая прогнозировать формируемую 

структуру в НС материалах в зависимости от условий обработки. Приведены 

рациональные подходы, схемы и режимы обработки металлов и сплавов в разных 

методах интенсивной пластической деформации (ИПД). Большое внимание 

уделено технологическим аспектам получения и обработки НС материалов, 

включая обоснование термомеханических режимов измельчения микроструктуры 

и формообразования деталей в условиях сверхпластичности. Приведены примеры 

конструкций инструмента и оборудования. Книга предназначена для инженеров-

металловедов и обработчиков металлов давлением, научных работников, 

разработчиков новых технологий, оборудования и инструмента 

для получения объемных наноматериалов конструкционного 

назначения, а также для аспирантов, магистрантов, 

бакалавров и студентов старших курсов металлургических и 

машиностроительных специальностей. 

 Жигалов, А.Н. 

   Повышение точности обработки при адаптивном 

управление резанием и пластическим деформированием 

[Текст] : Учебное пособие / А. Н. Жигалов, А. Г. 

Схиртладзе, Г. Ф. Шатуров. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 

240с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.239. - ISBN 978-5-94178-274-1. 

В учебном пособии приведены сведения о методах повышения точности 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000196588.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000196588.html


 

 

обработки при совмещении резания и пластического деформирования. Раскрыты 

теоретические основы управления точностью обработки. Представлены 

экспериментальные данные, которые с большой вероятностью подтверждают 

теоретические выводы. Значительное "внимание уделено современным методам 

обработки с управлением точностью и конструкциям инструментов для их 

реализации. 

Коликов, А. П. Теория обработки металлов давлением : 

учеб. / Коликов А. П. -  Москва : МИСиС, 2015. - 451 с. - ISBN 

978-5-87623-887-0. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876238870.ht

ml. - Режим доступа : по подписке. 

Представлены базовые сведения по механике деформируемых 

тел: основы теории напряжений и деформаций, физические 

уравнения связи напряженного и деформированного состояния 

металла в элементарном объеме (точке) деформируемого тела, 

модели сплошных сред и их физические соотношения. Изложены общие 

положения теории обработки металлов давлением: физические 

основы пластической деформации и сопротивления деформации, пластичности, 

деформируемости и элементов механики разрушения, основные закономерности 

контактного трения. Значительное внимание уделено анализу силовых и 

деформационных параметров процессов горячей и холодной обработки металлов 

давлением. Приведены примеры решения задач и контрольные вопросы. 

Предназначен для бакалавров и магистров направления "Металлургия", научных 

работников и специалистов в области обработки металлов давлением, а также для 

инженерно-технических работников. 

 

 

 

Кропоткина, Е.Ю. 

   Упрочнение деталей из порошковых сплавов обкатыванием [Текст] : 

Статья / Е. Ю. Кропоткина // Вестник машиностроения. - 2015.-№8.-С.35-

37. 

Исследовано влияние обработки обкатыванием на эксплуатационные свойства 

деталей из порошковых сплавов, в частности, на твердость поверхностного слоя. 
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Адакин, В.А. 

   Обеспечение точности прямоугольных шлицевых профилей на валах при 

многопроходном холодном пластическом формообразовании [Текст] : 

Статья / В. А. Адакин // Сборка в машиностроении, приборостроении. - 

2014.-№5.-С.18-25. 

Исследована геометрическая точность прямобочных шлицевых профилей на валах 

при холодном пластическом деформировании. Получено выражение по 

определению крутящего момента со стороны накатной головки на шлицевую 

часть вала при накатывании шлицевых профилей. Проведена опытно-

промышленная проверка применения покрытия TiZrN на накатных роликах с 

целью снижения контактного коэффициента трения. 

 

 

Миранович, А. В. Обработка заготовок деталей машин : 

учеб. пособие / А. В. Миранович, Д. Л. Кожуро, Ж. А. Мрочек, 

О. Г. Девойно - Минск : Выш. шк. , 2014. - 172 с. - ISBN 978-

985-06-2490-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант  

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850624901.html. 

- Режим доступа : по подписке. 

Рассмотрены методы обработки материалов, включая 

поверхностно-пластическое деформирование, 

электроэрозионную, электромагнитную и магнитно-абразивную 

обработку. Приведены технологические схемы для реализации того или иного 

метода обработки, указываются его технологические показатели и возможности. 

Для студентов, аспирантов, инженеров и преподавателей общетехнических 

специальностей вузов.  

 

Суслова, А. Г. Технология и инструменты отделочно-

упрочняющей 

обработки деталей поверхностным пластическим дефор

мированием. В 2-х томах. Т. 1. / Под общ. ред. А. Г. 

Суслова - Москва : Машиностроение, 2014. - 480 с. - ISBN 

978-5-94275-710-6. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757106.htm

l. - Режим доступа : по подписке.  

В первом томе приведены общие положения отделочно-упрочняющей 

обработки деталей поверхностно-пластическим деформированием и статические 

методы ОУО ППД: накатывание, вибронакатывание, алмазное выглаживание, 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850624901.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757106.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757106.html


 

 

дорнование и калибрование. Последняя глава посвящена ОУО ППД деталей с 

закономерным изменением качества поверхностного слоя. Для инженерно-

технических работников машиностроительных предприятий, преподавателей, 

студентов и аспирантов технических вузов. 

Суслова, А. Г. Технология и инструменты отделочно-

упрочняющей 

обработки деталей поверхностным пластическим дефор

мированием. В 2-х томах. Т. 2. / Под общ. ред. А. Г. Суслова 

- Москва : Машиностроение, 2014. - 444 с. - ISBN 978-5-

94275-711-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757113.htm

l. - Режим доступа : по подписке.  

Во втором томе приведены динамические и комбинированные 

методы отделочно-упрочняющей обработки деталей машин 

поверхностным пластическим деформированием. Одна из глав посвящена 

формообразованию резьб пластическим деформированием, отделочно-

упрочняющей и комбинированной обработке резьбовых поверхностей и 

технологии гладко резьбовых соединений. Для инженерно-технических 

работников машиностроительных предприятий, преподавателей, студентов и 

аспирантов технических вузов. 

Бобровский, Н. М. Инновационные технологии механической обработки 

деталей машин поверхностно-пластическим деформированием : учебное 

пособие / Н. М. Бобровский, И. Н. Бобровский. — Тольятти : ТГУ, 2013. — 80 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/139639. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

В учебном пособии приведены сведения об инновационных технологиях 

обработки поверхностно-пластическим деформированием. Показаны их основные 

направления развития и применения в машиностроении. Предназначено для 

магистрантов, обучающихся по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» (магистерская 

программа «Технология автоматизированного машиностроения») 

по дисциплине «Технология наукоемких машиностроительных 

производств». 

Канивец, А. В. Вибрационная обработка при изготовлении 

и восстановлении деталей: Статья / А.В. Канивец // 

Технологический аудит и резервы производства- 2013.-

№5/4(13).- Текст : электронный //  НЭБ "КиберЛенинка" : 

[сайт]. - URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/vibratsionnaya-obrabotka-pri-

izgotovlenii-i-vosstanovlenii-detaley/viewer. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757113.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757113.html
https://e.lanbook.com/book/139639
https://cyberleninka.ru/article/n/vibratsionnaya-obrabotka-pri-izgotovlenii-i-vosstanovlenii-detaley
https://cyberleninka.ru/article/n/vibratsionnaya-obrabotka-pri-izgotovlenii-i-vosstanovlenii-detaley
https://cyberleninka.ru/journal/n/tehnologicheskiy-audit-i-rezervy-proizvodstva
https://cyberleninka.ru/article/n/vibratsionnaya-obrabotka-pri-izgotovlenii-i-vosstanovlenii-detaley/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vibratsionnaya-obrabotka-pri-izgotovlenii-i-vosstanovlenii-detaley/viewer


 

 

В статье рассматриваются вопросы применения вибрационных 

колебаний в технологических процессах в различных областях народного 

хозяйства, способствующих интенсификации методов обработки, повышению 

уровня механизации и автоматизации многих трудоемких технологий. Показана 

зависимость интенсивности вибрационной обработки от следующих факторов: 

механические свойства материала обрабатываемых деталей, режимов обработки 

и др. Установлено, что основными параметрами вибрационно-технологического 

процесса являются возмущающая сила вибровозбудителя, амплитуда и частота 

колебаний обрабатывающего инструмента, скорость деформирования и др. 

 

Прогрессивные технологии в машиностроении [Текст] : 

сборник научных трудов, посвященный 40-летию 

кафедры технологии машиностроения. - Ковров : КГТА, 

2013. - 144с. ; 20см. - Библиогр.:в конце каждой статьи. - 

ISBN 978-5-86151-452-1. 

 

 

 

Щеглов, Б. А. Динамическое формоизменение элементов 

конструкций / Щеглов Б. А. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 

336 с. - ISBN 978-5-9221-1507-0. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922115070.html. 

- Режим доступа : по подписке. 

 

Глава3. Исследование сопротивления пластическому деформированию 

тонколистовых металлов в условиях высоких скоростей пластических 

деформаций при одноосном растяжении. 

  

В книге излагается теория динамического формоизменения металлов, дается 

описание пластических волн и приводятся соотношения на фронтах 

осесимметричных гладких волн и сильных разрывов. Описаны динамика 

осесимметричного пластического формоизменения металлов и основные типы 

технологических операций: формовка поперечным импульсом тонких материалов, 

свободная раздача тонкостенных заготовок, их динамическая калибровка, 

многоимпульсное формообразование тонкостенных изделий, динамическое 

обжатие толстостенных заготовок. Приводятся результаты экспериментальных 

исследований сопротивления металлов пластическому деформированию с 

высокими скоростями пластического течения, а также пластическому течению 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922115070.html


 

 

при высокоскоростном двухосном растяжении. Книга адресована аспирантам и 

научным работникам машиностроительных специальностей: механика твердого 

тела, прочность и динамика конструкций. 

Лялин, В.М. Напряженно-деформированное состояние 

процесса полугорячего выдавливания с раздачей 

полуфабрикатов специзделий: Статья / В.М. Лялин, О.В. 

Пантюхин, Н.А. Тарасова // Известия Тульского 

государственного университета. Технические науки- 2012.-

Вып.8.- Текст : электронный // НЭБ "КиберЛенинка" : [сайт]. 

- URL : https://cyberleninka.ru/article/n/napryazhenno-

deformirovannoe-sostoyanie-protsessa-polugoryachego-

vydavlivaniya-s-razdachey-polufabrikatov-spetsizdeliy/viewer. 

С привлечением основных соотношений осесимметричного 

течения жестко вязко пластических сред и метода локальных 

вариаций анализируется напряженно деформированное 

состояние процесса полугорячего выдавливания с раздачей полуфабрикатов спец 

изделий, как ключевой операции прогрессивной технологии изготовления спец 

изделий из прутковых заготовок стали 18ЮА. 

Соколик, Н.Л. 

   Процессы и операции формообразования [Текст] : курс 

лекций / Н. Л. Соколик, М. И. Максимова, Л. Ф. Любкина. - 

Ковров : КГТА, 2012. - 120 с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.115-116. 

- ISBN 978-5-86151-420-0. 

Курс лекций содержит описание технологических процессов и 

операций формообразования деталей в машиностроительном 

производстве. 

 

Рудской, А.И. Наноструктурирование 

материалов с использованием эффекта 

сверхпластичности: Статья / А.И. Рудской, С.Ю. 

Кондратьев, В.Н. Кокорин // Материаловедение. 

Энергетика  - 2011.-№2.-С.181-184. - Текст : электронный 

// НЭБ "КиберЛенинка" : [сайт]. - URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/nanostrukturirovanie-

materialov-s-ispolzovaniem-effekta-sverhplastichnosti/viewer. 

Разработана технология введения 

металлических наноматериалов в матрицу-основу с 

последующим объемным формообразованием с использованием 

эффекта сверхпластичности, что позволит получать изделия сложной 

пространственной формы с высоким уровнем физико-механических свойств. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/napryazhenno-deformirovannoe-sostoyanie-protsessa-polugoryachego-vydavlivaniya-s-razdachey-polufabrikatov-spetsizdeliy
https://cyberleninka.ru/article/n/napryazhenno-deformirovannoe-sostoyanie-protsessa-polugoryachego-vydavlivaniya-s-razdachey-polufabrikatov-spetsizdeliy
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https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-tehnicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-tehnicheskie-nauki
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https://cyberleninka.ru/journal/n/materialovedenie-energetika
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Рыбаков, Г.М. 

   Резервы повышения сопротивления усталости сложнонагруженных 

деталей переменного сечения поверхностного пластического 

деформирования [Текст] : Статья / Г. М. Рыбаков 

// Технология машиностроения. - 2009.-№3.-С.5-8. 

 

Каранаева, О.В. 

   Прогнозирование предела выносливости элементов конструкций, 

изготовленных с использованием поверхностного пластического 

деформирования [Текст] : Статья / О. В. Каранаева 

// Известия вузов. Поволжский Регион. - 2008.-№3.-С.130-137. 

Рассмотрено влияние поверхностно-пластического деформирования и физико-

механических свойств упрочненного слоя на перераспределение остаточных 

напряжений при циклическом нагружении. Представлена методика 

прогнозирования предела выносливости упрочненных поверхностно-

пластическим деформированием деталей с концентраторами напряжений. 

 

Схиртладзе, А.Г. 

   Технологические процессы в машиностроении [Текст] : 

Учебник для вузов / А. Г. Схиртладзе. - М. : Высшая школа, 

2007. - 927с. ; 22см. - Библиогр.:с.920-923. - ISBN 978-5-06-

004423-2. 

Раскрыто содержание основных технологических процессов, 

применяемых в машиностроении, начиная от методов получения 

чугуна, стали и других конструкционных материалов и кончая 

сборкой, испытанием и контролем готовых изделий; рассмотрены 

как традиционные (обработка резанием, прокатка, штамповка и 

др.), так и современные методы формообразования деталей 

(например, физико-химические); описаны структура технологического процесса и 

последовательность его разработки. 

Аннин, Б.Д. 

   Механика деформирования и оптимального 

проектирование слоистых тел [Текст] : Монография / Б. 

Д. Аннин. - Новосибирск : Изд-во гидродинамики им. 

М.А.Лаврентьева СО РАН, 2005. - 204с. ; 20см. - 

Библиогр.:с.194-203. - ISBN 5-94671-006-0. 

В монографии выводятся приближенные уравнения упругого 

деформирования слоистых тел (при этом на межслойных 

границах выполняются условия сопряжения перемещений и 

напряжений); строится двумерная модель упругого 

деформирования слоистого композита и дается решение ряда 



 

 

задач о концентрации напряжений; на основе метода вариационных неравенств 

дано численное решение динамических упругопластических задач о 

деформировании слоистых плит и косом соударении пластин; рассмотрены 

задачи оптимизации слоистых конструкций, составленных из заданного набора 

материалов. 

Известия Томского политехнического университета: 

Совершенствование  процессов резания и поверхностного 

пластического деформирования. – Томск : Томский 

политехнический университет, 2002. – Том 305, Выпуск 1. 

– 237 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98777. – 

ISSN 1684-8519. – Текст : электронный.  

Розенберг Ю.А., Цеханов Ю.А. О некоторых физико-

механических явлениях в процессах полного ступенчатого 

пластического деформирования.- с.64 

 

Прогрессивные технологии, машины и механизмы в машиностроении: 

Сборник статей международной научно-технической конференции [Текст] 

. - Калининград : КГТУ, 2002. - 400с. 

Сб. статей 3-ей международной научно-технической конференции - - 

Калининградский государственный технический университет, 2002г. В сборнике 

представлены основные результаты теоретических и практических разработок в 

области технологии машиностроения, причем, наиболее широко представлены 

разработки технологических процессов упрочнения поверхностей деталей машин, 

механизмов, передач с гибкой связью, бесступенчатых передач, муфт и 

механизмов свободного хода, а также исследования области инженерии 

поверхности. Изложены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований в области автоматизации проектирования и обработки, 

диагностики машин и систем машин. Представлен ряд работ по прогрессивным 

технологиям ремонта и эксплуатации судовой техники, автомобилям, 

сельхозмашинам, машинам и аппаратам пищевых производств. 

Численное решение динамических задач 

упругопластического деформирования твердых тел 

[Текст] / Г.В.Иванов,Ю.М.Волчков,И.О.Богульский и др. - 

Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2002. - 

352с. ; 25см. - (451*). - Библиогр.:с.337-350. - ISBN 5-94087-

072-4. 

Монография посвящена построению эффективных численных 

алгоритмов повышенной точности интегрирования одномерных 

и многомерных задач динамики и упругопластического 

деформирования и моделированию на их основе динамических 

процессов в твердых телах. Разработанные алгоритмы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98777


 

 

применяются для исследования неустановившихся процессов в механике твердых 

деформируемых сред, геофизике, оптике и других областях. 

Кошур, В.Д. 

   Континуальные и дискретные модели динамического 

деформирования элементов конструкций [Текст] / В. Д. 

Кошур, Ю. В. Немировский. - Новосибирск : Наука, 1990. - 

198с. ; 21см. - Библиогр.:с.187-197. - ISBN 5-02-029310-5. 

В монографии рассматриваются эффективные методы 

численного моделирования нелинейных динамических процессов 

упруговязкопластического деформирования и разрушения 

однородных, слоистых и композиционных элементов 

конструкций. Разработаны и систематизированы энергетически 

согласованные континуальные и дискретные модели 

деформируемых тел и тонких оболочек при больших деформациях. 

Одинцов, Л.Г. 

   Упрочение и отделка деталей поверхностным 

пластическим деформированием [Текст] : Справочник / Л. 

Г. Одинцов. - М. : Маш-ие, 1987. - 328с. ; 22см. - 

Библиогр.:с.318-319. 

Приведены основные данные о методах ППД, применяемых 

инструментах, оснастке и оборудовании, об эксплуатационных 

свойствах деталей, обработанных ППД. Даны практические 

рекомендации по эффективному использованию различных 

методов на основе анализа особенностей, преимуществ и 

недостатков каждого метода. 

   Обработка металлов резанием с плазменным нагревом 

[Текст] / Под общ.ред.А.Н.Резникова. - М. : Машиностроение, 

1986. - 232с. : ил. ; 22см. - (Б-ка технолога). - Библиогр.:с.228. 

Рассмотрены вопросы эффективности в области применения 

современного метода обработки металлов - резания с плазменным 

нагревом. Приведены основные закономерности для расчета 

мощности и других параметров плазмотронов и наладки процесса 

в целом. Даны необходимые сведения по 

технологии, режимам обработки, 

приспособлениям, инструментам, по организации 

рабочего места и технике безопасности. 

Олейник, Н.В. 

   Поверхностное динамическое упрочение деталей машин 

[Текст] / Н. В. Олейник, В. П. Кычин, А. Л. Луговской. - Киев : 

Техника, 1984. - 151с. ; 20см. - Библиогр.:с.146. 

Изложены прогрессивные методы повышения качества и 

надежности деталей машин при помощи поверхностного 

пластического деформирования (ППД). Описаны новые 



 

 

конструкции приспособлений для ППД и новые методы упрочнения - лучом 

лазера, трением и др. Даны практические рекомендации по определению 

оптимальных режимов ППД а зависимости от вида обработки: упрочняющей, 

формообразующей или чистовой. 

Смирнов, О.М.  

   Обработка металлов давлением в состоянии сверх 

пластичности [Текст] / О. М. Смирнов. - М. : 

Машиностроение, 1979. - 184с. : ил. ; 21см. - 

Библиогр.:с.181. 

 

 

Папшев, Д.Д. 

   Отделочно-упрочняющая обработка поверхностным 

пластическим деформированием [Текст] / Д. Д. Папшев. - М. 

: Машиностроение, 1978. - 152с. : ил. ; 21см. - 

Библиогр.:с.149. 

В книге освещены вопросы отделочно-упрочняющей обработки 

методами обкатывания шаром и алмазным выглаживанием. 

Рассмотрены основные закономерности процессов и 

происходящие при этом физические явления. Приведены данные о влиянии 

обкатывания и выглаживания на эксплуатационные свойства деталей машин и 

инструментов; изложена технология отделочно-упрочняющей обработки и даны 

практические рекомендации по ее применению. 

Смирнов-Аляев, Г.А.  

   Сопротивление материалов пластическому 

деформированию [Текст] / Г. А. Смирнов-Аляев. - 3-е 

изд.,перераб.и доп. - Л. : Машиностроение, 1978. - 368с. ; 

22см. - Библиогр.:с.362-365. 

В книге , развивающей оригинальное направление в науке о 

сопротивление материалов пластическому деформированию, 

освещены теоретические основы современной прогрессивной 

технологии холодной и горячей обработки 

металлов давлением. 

Андрианов, А.И. 

   Прогрессивные методы технологии машиностроения 

[Текст] / А. И. Андрианова. - М. : Маш-ие, 1975. - 238с. ; 

22см. - Библиогр.:с.232-236. 

В книге освещен опыт применения прогрессивных методов 

обработки деталей машин. Рассмотрены основные требования, 

предъявляемые к технологическим процессам. Описаны новые 

методы обработки материалов резанием и даны рекомендации по 

применению синтетических алмазов и кубического нитрида бора. 



 

 

Приведены данные по отделочно-упрочающей обработке деталей поверхностным 

пластическим деформированием и электрофизическим и электрохимическим 

методам обработки. Даны краткие сведения по устройству и применению станков 

с программным управлением. 

Изготовление деталей пластическим деформированием 

[Текст] . - Л. : Машиностроение, 1975. - 424 ; 22см. - 

Библиогр.:с.415-421. 

В книге изложены некоторые последние достижения в области 

обработки металлов давлением, выполненные на предприятиях 

Ленинграда и посвященные совершенствованию технологии 

нагрева слитков, ковки крупных поковок, горячей штамповки, 

а также получения деталей и заготовок деформированием в 

холодном состоянии. 

Постников, Н.С. 

   Прогрессивные методы плавки и литья алюминиевых 

сплавов [Текст] / Н. С. Постников, В. В. Черкасов. - М. : 

Металлургия, 1973. - 224с. ; 20см. - Библиогр.:с.222-224. 

Книга посвящена последним достижениям в области разработки и 

применения литейных алюминиевых сплавов. Даны 

характеристики высопрочных алюминиевых сплавов и технико-

экономические преимущества их применения перед 

деформируемыми алюминиевыми сплавами. Приведены 

прогрессивные методы плавки, обработки и разливки 

алюминиевых сплавов, а также новые способы литья. 

Томленов, А.Д. 

   Теория пластического деформирования металлов [Текст] / 

А. Д. Томленов. - М. : Металлургия, 1972. - 408с. ; 20см. - 

Библиогр.:с.401. 

Изложены основы теории пластичности и их применение к 

расчетам различных процессов обработки металлов давлением. 

Освещены методы построения полей напряжений, скоростей 

деформаций и температур и расчета усилий. 

03.11.2021 г.                                                                                                                                                          
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