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  КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
• Талантов Николай Васильевич - 

доктор технических наук, 
профессор. Родился 9 августа 
1927 г. в с. Нижний Услон 
Татарской АССР. 

• В 1950 г. окончил Казанский 
авиационный институт. 

• В 1964 г. – стал ректором 
Ижевского механического  
института. 

• С 1973 по 1991 г. руководил 
кафедрой «Технология 
машиностроения» 
Волгоградского политехнического 
института. 

• Основные научные направления: 
физические основы процесса 
резания и износа инструмента. 

• Опубликовал 142 печатные 
работы. 

• Подготовил 3 докторов и 24 
кандидата наук. 

• Награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и 
орденом «Знак Почета». 

   Ижевский механический         
институт 



 СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНОГО 

• Свою научную деятельность 
Николай Васильевич начал с 
изучения обрабатываемости 
резанием жаропрочных сталей. 

• В 1955 г. им была защищена 
кандидатская диссертация.  В 
ней рассматривалась роль 
предварительного подогрева 
сталей и сплавов с повышенной 
прочностью при обработке 
резанием. 

• Работа явилась первым 
исследованием, результаты 
которой позволили значительно 
снизить себестоимость 
обработки деталей 
авиационных и ракетных  
двигателей. 

                  Расчеты ученого 



• В 1970 г. при МВТУ им. Н. Э. 
Баумана Н. В. Талантов защитил 
докторскую диссертацию.   

• В его исследованиях были 
рассмотрены вопросы, 
связанные с закономерностями 
процесса лезвийной обработки 
металлов повышенной 
прочности, описаны тепловые 
явления и температура резания,  
обоснованы связи контактных 
процессов с изнашиванием и 
разрушением режущей части 
инструмента. 

• В 1972 г. Николай Васильевич 
переехал из Ижевска в 
Волгоград для работы 
заведующим кафедрой 
«Технология машиностроения» 
ВПИ. 

   Н. В. Талантов с коллегами 



        НАУЧНАЯ ШКОЛА  
         Н. В. ТАЛАНТОВА 

• Николай Васильевич Талантов  
создал известную в нашей стране 
научную школу по исследованию 
физических процессов при 
резании металлов лезвийным 
инструментом.  

• Ученым была предложена 
уточненная схема 
стружкообразования и 
теоретическая схема контактного 
пластического течения 
прирезцовых слоев стружки. 

• Научные разработки и  
рекомендации по повышению 
эффективности процесса резания 
и улучшения обрабатываемости 
сталей за счет их 
микролегирования нашли 

свое применение на ПО 
«Баррикады», ПО ВГТЗ и 
Ижевском машиностроительном 
заводе. 



     
      ВКЛАД В НАУКУ 

• Впервые Николаем 
Васильевичем Талантовым 
была доказана возможность 
диссоциации карбидов 
вольфрама при температурах 
450-500С. и, соответственно, 
доказано протекание 
диффузионного износа 
инструмента при этих 
температурах. 

• Впервые им доказано 
существование на участке лунки 
диффузионно-вязкого слоя,  
образуемого от возникновения 
очень большого градиента 
скоростей деформации 
контактного слоя стружки в 
конце пластического контакта. 
 



• Впервые разработан точный 
способ определения 
допустимой величины фаски и 
износа режущего инструмента 
при различных скоростях 
резания.  

• Ученым была решена важная 
для теории и практики 
механообработки проблема 
улучшения обрабатываемости 
конструкционных сталей за счет 
микролегирования кальцием. 

• Разработаны экспресс-методы 
оценки эффективности 
микролегирования сталей 
кальцием. 

   Лаборатория кафедры «Технология 
машиностроения» (70-е гг.) 



•  По предложению Министерства 
черной металлургии СССР Н. В. 
Талантов принимал участие в 
изучении проблем производства 
сталей повышенной 
обрабатываемости.  

• В разные годы  был членом 
головного совета Минвуза СССР 
по специальности «Технология 
машиностроения», членом 
совета по специальности 
«Технология машиностроения» 
Государственного комитета по 
науке и технике при СМ СССР, 
председателем секции 
«Технология машиностроения» 
Волгоградского областного 
правления НТО Машпром . 
 

• Занимался общественной и 
партийной работой, читал 
лекции в научных 
организациях в ЧССР и БНР.  

 

            Рабочие моменты 



ТРУДЫ Н. В. ТАЛАНТОВА         ИЗ ФОНДА ИБЦ 

Талантов, Н. В. Физические основы 
процесса резания, изнашивания и 
разрушения инструмента *Текст+ / 
Н. В. Талантов. - Москва : 
Машиностроение, 1992. - 240 с. 

Рассмотрены физические основы 
процесса резания инструмента с 
позиций современного 
представления о физике твердого 
тела и теории высокоскоростного 
пластического деформирования.   



Физические процессы при резании 
металлов *Текст+ : сб. науч. тр. / отв. 
ред. Н. В. Талантов ; Волгоград. 
политехн. ин-т. - Волгоград : *б. и.], 
1986. - 190, [1] с. 

В сборнике рассматриваются 
вопросы стружкообразования  и 
закономерности износа 
инструмента.  Статья Талантова Н. В. 
посвящена проблеме износа 
твердосплавного инструмента  



Теплофизика технологических 
процессов *Текст+ : тез. докл. V 
Всесоюз. науч.-техн. конф. / отв. ред. 
Н. В. Талантов ; ВПИ ; науч. сов. АН 
СССР, НТО "Машпром". - Волгоград : 
РИО ВПИ, 1980. - 225 с. 

Сборник посвящен вопросам 
теплофизики процессов сварки  и  
обработки металлов давлением. В 
статье Талантова Н. В. рассмотрены 
температурно-деформационные 
процессы резания металлов.  



Талантов, Н. В. Физические основы 
процесса резания и износа 
инструмента *Текст+ : учеб. пособие / 
Н. В. Талантов ; Волгоград. политехн. 
ин-т. - Волгоград, 1988. - 126, [3] с. 

В основу пособия положены 
научные разработки, выполненные 
Талантовым Н. В.  на кафедре 
«Технология машиностроения» 
Волгоградского политехнического 
института.  



Талантов, Н. В. Лабораторно-
исследовательский практикум по 
теории резания *Текст+ : учеб. 
пособие / Н. В. Талантов ; ВПИ. - 
Волгоград, 1987. - 96 с. 

Пособие содержит краткие 
положения теории резания и 
методику выполнения 
лабораторных работ. Приведены 
задачи, рекомендуемые в качестве  
учебно-исследовательских. 
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