Режущий инструмент
Аннотация
Цель освоения дисциплины:
– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний по специальности и применение этих знаний при решении
конкретных инженерных задач;
– развитие навыков ведения самостоятельной работы при совершенствовании
и создании новых конструкций режущих инструментов и инструментальных
систем машиностроительного производства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Содержание дисциплины. Развитие и состояние инструментальной
промышленности. Назначение и классификация режущего инструмента.
Требования к инструментальным материалам и режущим инструментам.
Виды инструментальных материалов, свойства и область применения их.
Инструменты составной и сборной конструкции. Виды крепежной части
режущего инструмента, типовые конструкции, способы крепления режущей
части к крепежной.
Основные цели и задачи проектирования и расчета режущего инструмента.
Геометрические и конструктивные параметры наиболее применимых
режущих инструментов: резцов, фрез, протяжек, сверл, зенкеров, разверток,
резьбообразующих и зуборезных инструментов – метчиков, резьбонарезных
плашек, резьбовых гребенчатых фрез, червячных фрез, зуборезных долбяков,
шеверов.
Перспективы развития теории и изготовления режущих инструментов.
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