
 



 



1. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачей дисциплины является обучение студентов навыкам расчета и 
разработки конструкции режущего инструмента общего назначения и инст- 
румента для получения резьб. В первой части курса (разделы 1-3) рассматри- 
ваются общие вопросы проектирования лезвийного инструмента, прогнози- 
рования его работоспособности и оценки экономической эффективности. 
Вторая часть курса (раздел 4) посвящена вопросам расчета и разработки кон- 
струкции инструментов общего назначения, а третья часть (раздел 5) - инст- 
рументов для изготовления резьб. 

Дисциплина предусматривает использование знаний студентов, полу- 
ченных при изучении цикла общих математических и естественнонаучных 
дисциплин, в первую очередь, физики и математики, цикла общепрофессио- 
нальных дисциплин (теоретической механики, материаловедения, сопротив- 
ления материалов и др.) и цикла специальных дисциплин (резание материа- 
лов, металлорежущие станки). 

Программа составлена на основе Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. Направление подготов- 
ки дипломированного специалиста 151000 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств». Квалификация - инженер. 
Специальность 151001.65 «Металлорежущие станки и комплексы». 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                  8     8 8 

Лабораторные                         

Практические                  8     8 8 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия                  16     16 16 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                       86 86 

Итого                       102 102 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.Ф.7 Общий алгоритм проектирования режущего инструмента. Экономическое обоснование проектных 

решений. 

102 

 

Основные группы материалов, их характеристики и области применения. 
 

 Формоизменение лезвийного инструмента в процессе резания.  

 

Основы расчета и конструирования режущего инструмента общего назначения. 
 

 

Режущий инструмент для обработки сложных профилей. 
 

   

4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

Код 
учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объе

м в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 9 

 

Раздел 1. Оптимизация проектируемых инженерных решений  

7.01.01.01 1-2 Лекц. 1 1 Веведение. Общий алгоритм проектирования режущего инструмента. Экономическое 
обоснование проектных решений.  

7.01.01.02 3-4 Лекц. 2 1 Система плоскостей, определяющих положение инструмента в процессе резания. 
Соотношения между геометрическими параметрами режущего лезвия в различных 
плоскостях. 

7.01.01.03 5-8 Лекц. 3-4 2 Пластическое деформирование режущего лезвия 

7.01.01.04 9-10 Лекц. 5 1 Зенкеры. Разновидности конструкций и основные расчеты. 

7.01.01.05 11-12 Лекц. 6 1 Пластическое деформирование режущего лезвия. 

7.01.01.06 13-16 Лекц. 7-8 1 Сверла. Разновидности, основные части. Геометрия спиральных сверл. Особенности 

геометрии и конструкции сверл для глубокого сверления. Алмазные сверла. 

7.01.01.08 1-2 Практ. 1-2 1 
Оптимизация геометрии режущего лезвия. Решение задач по расчету оптимальных углов лезвия. 

 
7.01.01.09 3-4 Практ. 3-4 1 

Изнашивание режущего клина. Решение задач по расчету абсолютного и относительного 

поверхностного износа лезвия. 

 
7.01.01.10 5-6 Практ. 5-6 1 

Критерии шероховатости поверхности и точности обработки. Решение задач на определение точности 

обработанных поверхностей. 

7.01.01.11 7-8 Практ. 7-8 1 Экономический критерий затупления. Решение задач по расчету экономически 

целесообразного периода стойкости инструмента. 
7.01.01.12 9-10 Практ. 9-10 1 

Сверла. Геометрия спиральных сверл. Исследование передних углов 

спирального сверла. 

 
7.01.01.13 11-13 Практ. 11-13 1 Призматические фасонные резцы. Профилирование и конструирование призматического 

резца. 
7.01.01.14 14-16 Практ. 14-16 2 

Резьбовые резцы и гребенки. Решение задач на корректирование профиля резьбовых резцов и гребенок 

в зависимости от схемы расположения передней поверхности инструмента относительно винтовой 

линии резьбы. 

 

 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 

занятия 

 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

Литература Часов 

 Раздел 1. Оптимизация проектируемых инженерных решений   

01.01 Введение. Общий алгоритм проектирования режущего инструмента. Экономическое 

обоснование проектных решений. 

 1 

01.02 Основы группы материалов и их характеристики и области применения. Системы плоскостей 

определяющих положение инструмента в процессе резания. 

 1 

01.03 Соотношение между геометрическими параметрами режущего лезвия в различных плоскостях 

Оптимизация геометрии режущего лезвия.. 

 2 

01.04 Изнашивание режущего клина.  1 

01.05 Экономический критерий затупления.  1 

01.06 Критерии шероховатости поверхности и точности обработки.  1 

01.07 Резцы. Разновидности конструкций. Методы крепления пластин. Расчет количества граней и 

других параметров быстросменных пластин. 

 1 

01.08 Сверла разновидности, основные части. Геометрия спиральных сверл для глубокого 
сверления. Алмазные сверла. 

 1 

01.09 Развертки. Элементы сечения среза при развертывании и геометрии инструмента. 

Неравномерность окружного жага. Точностной расчет калибрующей части. 

 1 

01.10 Фрезы общего назначения. Разновидности конструкций. Расчет числа зубьев на прочность. 

Рвсчет оправок. Особенности проектирования торцовых фрез. 

 1 

01.11 Призматические фасонные резцы. Анализ изменения углов вдоль профиля резца. 

Профилирования инструмента.  

 1 

01.12 Круглые фасонные резцы. Особенности профилирования и конструкции. Круглые резцы для 

обработки участков прфиля,перпендикулярных оси вращения заготовки. 

 1 

01.13 Резьбовые резцы и гребенки. Метчики. Расчет Комплекта метчиков  2 

01.14 Особенности профилирования резцов, работающих с тангенциальной подачей.  1 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Основные характеристики и группы инструментальных материалов. 
2 Углеродистые стали.  
3  Легированные, инструментальные стали. 
4 Быстрорежущие стали. 
5 Твердые сплавы. 
6 Неметаллические, инструментальные материалы. 

7 Плоскости, определяющие ход процесса резания и положение инструмента в пространстве. 
8 Вывод соотношений между передними углами инструмента в различных плоскостях. 
9 Угол наклона главной режущей кромки, его определение и роль транспортировки стружки в процессе 

резания. 
10 Выбор оптимальных значений углов в главной секущей плоскости. Формула Ларина. 
11 Главный и вспомогательный углы в плане, их влияние на динамику процесса резания. 
12 Основные схемы базирования и крепления многогранных сменных пластин (МСП). 
13 Расчет количества граней и характерного диаметра МСП. 
14 Формаустойчивость режущего клина. Расчет запаса пластической прочности. 
15 Особенности расчета и конструирования спиральных сверл. 
16 Подточка сверл. Особенности подточки сверл для рассверливания. 
17 Расчет заднего угла сверла при его подаче. Требования к заточке заднего угла. 
18 Алгоритм проектирования. спирального сверла. 
19 Сверла для глубокого сверления. Особенности конструкции и расчета. 
20 Особенности геометрии, расчета углов и проектирования зенкеров. 
21 Развертки. Классификация, особенности геометрии. 
22 Расчет неравномерного окружного шага зубьев прямозубой развертки. 
23 Точностные параметры разверток. Расчет диаметра новой развертки. 
24 Алгоритм проектирования развертки. 
25 Достоинства и недостатки инструментов, работающих методом копирования и методом обкатки. 
26 Фасонные резцы. Анализ переднего и заднего углов в характерных точках профиля. 





 
6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 

результатов от контрольных не превышает ±5%, графическая часть работы 
выполнена аккуратно, без ошибок 

«хорошо» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 
результатов от контрольных не превышает ±10%, графическая часть 
работы выполнена с незначительными ошибками 

«удовлетворительно» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 
поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«неудовлетворительно» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

 
 
 



 

5 Тематика  письменных работ 

 

5.1 Письменные работы 

5.1.1 Курсовой проект " Общий алгоритм проектирования режущего инструмента "" (по вариантам). 

5.1.2 Курсовой проект " Система плоскостей, определяющих положение инструмента в процессе резания " (по 

вариантам). 
5.1.3 Курсовой проект " Сверла." (по вариантам). * 

5.1.4 Курсовой проект  Оптимизация геометрии режущего лезвия "" (по вариантам). 

5.1.5 Курсовой проект " Призматические фасонные резцы. Профилирование и конструирование призматического 

резца." (по вариантам). 


