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Работа посвящена повышению эффективности технологического процесса 

обработки детали типа зубчатое колесо за счет применения сменных 

многогранных пластин российского производства. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был произведен 

обзор современного металлорежущего инструмента российского производства и 

подобран металлорежущий инструмент для сравнительных испытаний. 

Были проведены сравнительные испытания металлорежущего 

инструмента. Выполнена технологическая часть, проанализирован действующий 

технологический процесс обработки детали зубчатое колесо, и был применен 

испытываемый металлорежущий инструмент. 

В результате применения сменных многогранных пластин производства 

АО «Кировградский завод твердых сплавов», вместо сменных многогранных 

пластин производства  «Sandvik Coromant» для обработки детали зубчатое колесо 

штучное время изготовления детали на операции 005 Токарной с ЧПУ 

уменьшилось на 38%, на операции 010 Токарной с ЧПУ штучное время 

уменьшилось на 6%, стоимость обработки одной детали сократилось на 12%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что постоянно возрастающие 

требования точности, шероховатости, а также погрешности формы деталей влекут 

за собой увеличение трудоемкости и смену номенклатуры используемого 

режущего инструмента.  

Цель ВКР: Повышение эффективности технологического процесса за счет 

применения современных конструкций металлорежущего инструмента. 

Задачи ВКР: 

1 Произвести подбор современных конструкций режущего инструмента 

для проведения сравнительных испытаний. 

2 Провести сравнительные испытания токарных черновых сменных 

многогранных пластин производства АО «Кировградский завод твердых сплавов» 

(КЗТС), в сравнении с токарными черновыми сменными многогранными 

пластинами производства «Sandvik coromant». 

3 Провести сравнительные испытания токарных чистовых сменных 

многогранных пластин производства АО «КЗТС», в сравнении с  токарными 

чистовыми сменными многогранными пластинами производства «Sandvik 

coromant». 

4 Проанализировать действующий технологический процесс обработки 

детали «Колесо зубчатое». 

5 Применить металлорежущий инструмент АО «КЗТС» для обработки 

детали «Колесо зубчатое». 

6 Оценить эффективность применения металлорежущего инструмента 

АО «КЗТС» в технологическом процессе обработки детали «Колесо зубчатое». 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Тенденции развития инструментального производства 

В настоящее время прослеживается тенденция к повышению 

эффективности промышленного производства за счет внедрения 

ресурсосберегающих технологий. В машиностроении одним из направлений 

поиска путей снижения технологических затрат на производство деталей, 

является разработка металлорежущего инструмента, обеспечивающего 

увеличение производительности и повышение стойкости при обработке резанием. 

За последние годы требования к механической обработке существенно 

изменились. Доля труднообрабатываемых материалов в машиностроении, 

возросла с 10% до 80%, а это означает, что также увеличились требования к 

качеству и производительности обработки. Все это, в свою очередь, 

обуславливает возрастающую потребность в современном инструменте с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками. 

Режущий инструмент, а точнее металлорежущий инструмент должен 

выполнять две основные функции: 

1 резать, т.е. снимать стружку; 

2 оформлять обрабатываемую поверхность (обеспечивать требования 

по качеству обрабатываемой поверхности и требования по точности размеров и 

точности обрабатываемой формы). 

Режущий инструмент является составной частью комплексной 

автоматизированной системы станка с ЧПУ. Тщательному выбору и подготовке 

инструмента для станков с ЧПУ и ГПС должно удаляться особое внимание. Это 

связано с высокой стоимостью этого оборудования и необходимостью 

достижения максимальной производительности и более высокой точности 

обработки. Для обеспечения автоматического цикла работы этих станков 

требуется более высокая степень надежности работы инструмент. Если есть 

необходимость выбора режущего инструмента, то в качестве основного критерия 
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используют такую характеристику, как производительность - количество 

срезаемого материала за единицу времени. 

На производительность металлорежущего инструмента оказывают влияние 

следующие факторы: 

1 материал режущей части; 

2 конструкция инструмента; 

3 объем и форма стружечных канавок; 

4 условия подачи и марка СОЖ; 

5 обеспечение стружколомания и др. 

Выбор инструментального материала зависит от назначения инструмента, 

от обрабатываемого материала, от условий резания и еще многих факторов, 

поэтому выделены основные требования, предьявляемые к инструментальным 

материалам: 

1 твердость; 

2 прочность; 

3 теплостойкость; 

4 технологичность и экономичность. 

Прочностные свойства инструментальных материалов характеризуются 

пределом прочности на изгиб и на сжатие, ударной вязкостью и коэффициентом 

трещиностойкости. Теплостойкость характеризуется температурой, при которой 

происходит существенное снижение стойкости инструмента. 

Комплексной характеристикой инструментального материала является его 

износостойкость, которая определяет способность сохранения режущих свойств 

инструмента, с заданной производительностью, при обеспечении точности 

обработки и качества получаемой поверхности. Не следует путать размерную 

стойкость с простой стойкостью, которая обеспечивает режущие свойства 

инструмента, но может уже не удовлетворять требованиям по качеству или 

точности обработки. Стойкость инструментального материала – это время между 

переточками и оценивается в минутах. 
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Режущий инструмент должен удовлетворять следующим требованиям: 

обеспечению высоких и стабильных режущих характеристик; 

удовлетворительному формированию и отводу стружки; обеспечению заданных 

условий по точности обработки; универсальности применения для типовых 

обрабатываемых поверхностей различных деталей на разных моделях станков; 

быстросменности при переналадке на другую обрабатываемую деталь или замене 

затупившегося инструмента. 

Применение сборного инструмента со сменными многогранными 

пластинами (СМП) позволяет повысить эксплуатационные качества инструмента, 

обеспечивает значительную экономию дефицитных режущих материалов. Вместе 

с тем создаются благоприятные условия для широкого применения более износо- 

и теплостойких режущих материалов. 

Таблица 1 – Преимущества использования сменных многогранных пластин 

Особенности использования сменных 

многогранных пластин 

Технико-экономический эффект 

Многократное использование 

державки 

Уменьшение стоимости 

инструмента. Повышение качества и 

надежности инструмента. 

Устранение переточки Повышение качества пластин. 

Сокращение заточного 

оборудования, площадей, числа 

рабочих заточников. Сокращение 

стоимости эксплуатации 

инструмента. Уменьшение расхода 

абразивных материалов. 

Устранение пайки Повышение качества пластин. 

Уменьшение стоимости и 

трудоемкости изготовления 

инструмента. Сокращение расхода 

припоя. 

Сокращение времени смены 

инструмента 

Интенсификация режимов резания и 

повышение производительности 

труда. 

Формирование передней грани на 

стадии изготовления пластины 

Обеспечение устойчивого дробления 

стружки. Повышение качества 

инструмента. Сокращение 

стоимости эксплуатации. 
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Основной производитель отечественных твердосплавных сменных 

многогранных пластин АО «КЗТС» провел коренную реконструкцию  

производства сменных многогранных пластин на базе современного 

технологического оборудования. Несмотря на это, сложившийся у потребителей 

стереотип низкого качества отечественных сменных многогранных пластин, 

сдерживает их широкое применение, что препятствует оперативному решению 

проблемы импортозамещения инструментов. Во многом это так же зависит и из-

за отсутствия детальных технологических рекомендаций по рациональному их 

применению, которыми сопровождают свою продукцию зарубежные 

производители. 

По данным ООО «Компания РИТС» (официальный дилер АО «КЗТС») 

твердосплавные СМП нового поколения являются эффективной заменой своих 

аналогов известных фирм Sandvik Coromant, SECO, Korloy, ISCAR и т.д. Обобщая 

результаты лабораторных и производственных испытаний, можно заключить, что 

износостойкость отечественных СМП начинает соответствовать лучшим 

мировым образцам. Обеспечение стабильного стружкодробления в процессе 

резания основывается на геометрической конфигурации передней поверхности 

СМП с учетом условий обработки: чистовая, получистовая, черновая. 

1.2 Классификация режущего инструмента 

Твердые сплавы выпускаются в виде пластин различной формы, которые 

либо крепят к державке механическим путем, (СМП) либо припаивают. Режущую 

способность напайного инструмента восстанавливают перетачиванием, а СМП 

поворачивают, включая в работу новое лезвие или незатупленную его часть у 

круглых пластин. 

Использование пайки стандартных пластин из твердого сплава, имеющих 

разнообразную форму, позволяет получать компактные конструкции резцов. 

Последние после заточки имеют оптимальные значения геометрических 

параметров и характеризуются эффективным использованием твердого сплава 

благодаря многократной переточке. Однако пайке присущ такой существенный 
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недостаток, как появление внутренних термических напряжений в спае и в самих 

пластинах из-за большой разницы (примерно в 2 раза) коэффициентов линейного 

расширения твердого сплава и стальной державки. При охлаждении после пайки 

возникающие напряжения приводят к образованию микротрещин в пластинах, 

которые вскрываются при заточке или в процессе резания. Микротрещины 

приводят к выкрашиванию и даже к поломкам пластин. Обычно применяемые 

технологические приемы по снятию напряжений: релаксация путем замедления 

скорости охлаждения, использование компенсационных прокладок и другие не 

решают полностью этой проблемы. Избавиться от напряжений можно только 

путем применения сменных многогранных пластин (СМП), которые механически 

крепятся к корпусу инструмента. 

Инструменты, оснащенные СМП, по сравнению с напайными, имеют 

следующие преимущества: 

 повышение эксплуатационной стойкости инструмента на 25–30% за 

счет отсутствия термических напряжений; 

 повышение скорости резания; 

 простая замена затупившихся режущих кромок; 

 экономия дорогостоящих компонентов твердого сплава - вольфрама и 

кобальта. Возврат использованных сменных многогранных пластин составляет   

90%, в то время как напаиваемых около 15%; 

 возможность многократного использования державок; 

 применение износостойкого покрытия.  

Сменные многогранные пластины подразделяются на следующие типы: 

1 По назначению: режущие и опорные. Опорные пластины 

применяются для увеличения срока службы корпуса режущего инструмента.  

2 По форме: квадратные, трехгранные, ромбические с углами при 

вершине 35, 55, 75, 80, 86 
 
градусов, параллелограмные с углами при вершине 55, 

82, 84, 85
 
градусов, круглые, пятигранные, шестигранные и шестигранные с 80

 

градусов. Формы пластин представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Формы сменных многогранных пластин 

Форма Обозначение 

 

шестигранная H 

 

восьмигранная O 

 

пятигранная P 

 

круглая R 

 

квадратная S 

 

треугольная T 

 

ромбическая 

C 

D 

E 

M 

V 

 

прямоугольная L 

 

параллелограммная 

A 

B 

K 

 

неправильная 

трехгранная 
W 
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Окончание таблицы 2 

Форма Обозначение 

 
специальная форма Z 

3 По конструкции: с отверстием, без отверстия. 

4 По форме передней поверхности: плоские, со стружколомающими 

канавками с одной стороны и со стружколомающими канавкам  с двух сторон. 

Отличие сменных многогранных пластин по форме передней поверхности 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Форма передней поверхности сменных многогранных пластин 

Обозначение 

особенностей 

Схематическое 

изображение 

Конструктивные особенности 

A 
 

Без стружкозавивающих канавок 

и с отверстием 

G 
 

С двусторонними 

стружкозавивающими канавками 

и с отверстием 

M 
 

С односторонними 

стружкозавивающими канавками 

и с отверстием 

N 
 

Без стружкозавивающих канавок 

и отверстия 

R 
 

С односторонними 

стружкозавивающими канавками 

и без отверстия 

T 
 

С односторонними 

стружкозавивающими канавками 

и с отверстием с фаской 

W 
 

Без стружкозавивающих канавок 

и с отверстием с фаской 

X  Специальная конструкция 
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5 По значению задних углов: 0, 3, 5, 7, 11, 15, 20, 25, 30 градусов. При 

резании материалов с различными физико-механическими свойствами требуется 

обеспечить оптимальные геометрические параметры режущей части в том числе и 

величину заднего угла на СМП  Отличие сменных многогранных пластин 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Обозначение заднего угла на смп 

Значение 

заднего угла 

на СМП α,º 

3 5 7 15 20 25 30 0 11 Специальная 

конструкция 

Обозначение A B C D Е F G N P O 

6 По размерам: диаметру вписанной окружности и толщине. 

7 По классу допуска: допуски A; F; C; H; E; G; J; L; K; M; U  

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Классы допуска 

                                                            

Обозначение Допуск, мм 

m s d 

A 0,005 0,025 0,025 

B 0,005 0,025 0,013 

C 0,013 0,025 0,025 

H 0,013 0,025 0,013 

E 0,025 0,025 0,025 

G 0,025 0,130 0,025 

J 0,005 0,025 0,05÷0,13 

K 0,013 0,025 0,05÷0,13 

L 0,025 0,025 0,05÷0,13 

M 0,08÷0,25 0,130 0,05÷0,13 
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Окончание таблицы 5 

Обозначение Допуск, мм 

m s d 

N 0,08÷0,25 0,025 0,05÷0,13 

U 0,05÷0,13 0,130 0,08÷0,25 

 

При закреплении сменной многогранной пластины на резцедержателе 

используется различная система крепления: 

1 прижим сверху (Обозначение по ISO C); 

2 прижим повышенной жесткости (Обозначение по ISO D); 

3 прижим клин-прихватом сверху (Обозначение по ISO M); 

4 прижим рычагом за отверстие (Обозначение по ISO P); 

5 закрепление пластин винтом(Обозначение по ISO S). 

Система крепления сменных многогранных пластин представлена в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Способы крепления СМП на резцах 

Способ 

крепления 

Прижимом 

сверху 

Прижимом 

сверху 

и поджим 

за отверстие 

Прижим 

рычагом 

за отверстие 

Прижим 

винтом 

Схема 

 

 

 

 

Обозначение C M P S 

Одним из путей повышения эксплуатационных характеристик твердых 

сплавов является нанесение на режущую часть инструмента тонких 

износостойких покрытий на основе нитрида титана, карбида титана, нитрида 

молибдена, окиси алюминия. Толщина наносимого слоя покрытия колеблется от 
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0,005 до 0,2 мм. Опыты показывают, что тонкие износостойкие покрытия 

приводят к значительному росту стойкости инструмента. 

Кроме состава покрытия, очень важной и достаточно противоречивой 

характеристикой является его толщина. С одной стороны, ее рост благоприятно 

сказывается на повышении износостойкости контактных площадок инструмента, 

с другой – приводит к заметному увеличению количества дефектов в покрытии, 

снижению прочности сцепления покрытия с инструментальным материалом и 

уменьшению способности покрытия сопротивляться хрупкому разрушению. 

Именно поэтому при нанесении покрытий на инструменты, эксплуатирующиеся в 

условиях прерывистого резания, например, при фрезеровании, когда покрытие 

должно сопротивляться циклическим нагрузкам, его толщина, как правило, не 

превышает 6–7 мкм, в то время как при точении этот показатель может достигать 

15 мкм. 

Методы физического осаждения покрытий универсальны с точки зрения 

получения гаммы монослойных, многослойных и композиционных покрытий на 

основе нитридов, карбидов, карбонитридов, оксидов, боридов тугоплавких 

металлов IV-VI групп Периодической таблицы и позволяют реализовывать 

процессы нанесения при температурах 500–600°С, что обеспечивает возможность 

их применения для инструментальных сталей и твердых сплавов. 

Как показывает производственный опыт, при обработке на повышенных 

скоростях резания, PVD-покрытия, имеют даже некоторое преимущество перед 

CVD-покрытиями. Это связано с тем, что по мере повышения скорости резания, и 

как следствие температуры в зоне обработки, PVD-покрытия значительно меньше 

теряют в твердости. 

Более 80% твердосплавных пластин в мире выпускается с различными 

покрытиями. Нанесение покрытий широко применяется и для быстрорежущего 

инструмента, а в последнее время и для пластин из минералокерамики. 

Для инструментов их быстрорежущих сталей и твердых сплавов главный 

эффект от нанесения покрытий заключается в повышении твердости контактных 

площадок режущего инструмента и снижении их адгезионного взаимодействия с 
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обрабатываемым материалом. В результате этого трансформируются 

функциональные и физические параметры процесса резания: 

стружкообразование, контактные и тепловые процессы, а так же изнашивание 

рабочих площадок инструмента. Анализируя существующие нанопокрытия, 

можно выделить три основные группы: 

1 наноструктурные покрытия; 

2 нанокомпозитные покрытия; 

3 нанослойные покрытия. 

Типы нанопокрытий представлены на рисунке 1. 

Таким образом, создание покрытий для режущего инструмента нового 

поколения наиболее эффективно осуществлять при использовании 

инновационной концепции многослойно-композиционных архитектуры с 

нанометрической структурой и чередующимися слоями наноразмерной толщины 

различного композиционного состава и функционального назначения. 

                                              

а          б             в 

Рисунок 1 – Типы нанопокрытий: а – наноструктурное;                                 

б  нанокомпозитное; в – нанослойное 

Покрытия CVD (Сhemical Vapor Deposition) были получены путем 

химического процесса осаждения при высоких температурах 950–1050 °C из 

парогазовой среды. Данный процесс принято сокращенно называть CVD 

(Сhemical Vapor Deposition). Следует отметить, что данная технология широко 

применяется не только для нанесения износостойких покрытий на режущем 

инструменте, но и в других областях техники, где требуется получение слоев 

покрытия и пленок из кристаллических материалов с высокой чистотой и 
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заданной структурой. Первые износостойкие CVD покрытия были однослойными 

с толщиной порядка 4–7 мкм. 

Наибольшие проблемы вызваны недостаточной адгезией СVD покрытий, а 

также и негативным влиянием на механические свойства основы. Уровень этого 

влияния можно пояснить на простом примере. То есть простейшие СVD смещают 

область применения твердых сплавов в сторону высоких скоростей резания, 

ухудшая их прочностные характеристики. Учитывая это, можно было бы сделать 

вывод, что такие сплавы наилучшим образом будут подходить для чистовой 

обработки, но тут вступает в силу другое ограничение. 

Эволюция CVD покрытий шла в трех направлениях: 

1 снижение негативного влияния покрытия на прочность 

твердосплавной основы;  

2 улучшение адгезии; 

3 возможность наращивания толщины слоев покрытия для усиления 

защитных свойств, желательно, не в ущерб двум первым задачам. 

Многослойное покрытие CVD представлено на рисунке 2  

 

Рисунок 2 – Многослойное покрытие CVD 

Первые попытки поднять защитные свойства покрытий за счет 

наращивания толщины слоя TiC не дали большого эффекта. Больший эффект был 
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достигнут от внедрения многослойных покрытий СVD, где поверх слоя карбида 

титана TiC наносились слои оксида алюминия Al2O3 и нитрида титана TiN. 

Сегодня промышленность располагает достаточно большим арсеналом 

методов нанесения износостойких покрытий, из которых в инструментальном 

производстве наиболее широко применяются методы химического осаждения 

покрытий из газовой фазы - Chemical Vapour Deposition (CVD) и физического 

осаждения покрытий в вакууме - Physical Vapour Deposition (PVD). 

К разновидностям метода CVD относятся: 

1 высокотемпературное осаждение покрытий – high-temperature (HT-

CVD); 

2 среднетемпературное осаждение покрытий – medium-temperature (MT-

CVD); 

3 осаждение покрытий с плазменным сопровождением – plasma assisted 

(PA- CVD). 

Все CVD-методы обеспечивают равномерное нанесение покрытий на 

рабочие поверхности инструмента и обладают относительно высокой 

производительностью, что делает их особенно привлекательным для массового 

производства. Существенными недостатками CVD-методов является 

практическое отсутствие возможностей широкого управления составом, 

свойствами и структурой формируемых покрытий. Другим недостатком этих 

методов до недавнего времени являлась взрывоопасность и токсичность 

используемых реагентов. Поэтому за рубежом были разработаны различные 

технологические решения, позволяющие осуществлять осаждение покрытий без 

подачи водорода.Покрытия PVD (Physical Vapor Deposition) или КИБ 

(конденсация с ионной бомбардировкой). 

Популярность нового метода нанесения покрытий определилась в первую 

очередь тем фактом, что PVD наиболее успешно улучшает свойства тех режущих 

инструментов, где технология CVD неэффективна или бесполезна. Во-первых, 

PVD реализуется при принципиально более низких температурах, не 

превышающих 500 °С, что позволяет покрывать как твердосплавные пластины, 
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так и инструменты из быстрорежущих сталей и даже просто детали машин, 

работающие в условиях интенсивного трения. Во-вторых, покрытие PVD может 

быть нанесено на острую кромку и вследствие равномерного характера осаждения 

не вызывает ее притупления. Таким образом, данный тип покрытий может с 

успехом использоваться для мелкоразмерных концевых инструментов. В то же 

время тонкий слой покрытия PVD не может соперничать с более мощными 

покрытиями СVD, суммарная толщина слоев которых может достигать 22–25 

мкм, поэтому по сей день уступает им долю рынка сменных неперетачиваемых 

пластин. Они обладают хорошей адгезией, не влияют на прочность основного 

инструментального материала и даже создают благоприятные сжимающие 

напряжения в поверхностном слое. 

В серьезных индустриальных применениях требуются более теплостойкие 

покрытия. Однослойное покрытие ТiCN продолжает использоваться для 

быстрорежущих и твердосплавных фрез общего назначения. Оно обладает 

высокой абразивной износостойкостью. Однако оно повсеместно вытесняется еще 

более производительным покрытием со структурой титан-алюминий нитрид 

TiNAl. Сравнительные характеристики методов нанесения покрытий PVD и CVD 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнительные характеристики методов нанесения покрытий  

Наименование параметра PVD CVD 

Параметры технологии 

Давление, Па <10 >10 

Температура основы, 

градусы 

<500 >500 

Скорость осаждения Высокая Низкая 

Структура Аморфная-

тонкокристалическая 

Кристаллическая с гранями 

Сцепляемость Труднее Легче 

Поры/трещины Редко Возможны 
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Окончание таблицы 7 

Наименование параметра PVD CVD 

Параметры производства 

Размер партии Маленький Большой 

Требования к 

оборудованию 

Высокие Низкие 

Стоимость Высокая Низкая 

Марки твердых сплавов для токарной обработки с покрытием PVD и CVD 

производства АО «КЗТС» представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Твердые сплавы 

Сплав Метод нанесения 

покрытия 

Область 

применения 

по ISO 

Описание 

TC20PT CVD P Чистовая и получистовая 

обработка углеродистых сталей 

при средних и высоких 

скоростях резания, отличается 

высокой износостойкостью 

TC20PT-

P 

CVD P,M,S Чистовая и получистовая 

обработка углеродистых и 

нержавеющих сталей при 

высоких и средних скоростях 

резания 

TC33PT CVD P Получистовая и черновая 

обработка углеродистых и 

легированных сталей при 

средних режимах резания 

TC40PT CVD P Тяжелая черновая обработка 

углеродистых, легированных, 

коррозионно-стойких сталей, 

стального литья 

TC40PT-

P 

CVD P,M,S Тяжелая черновая обработка 

малоуглеродистых и 

аустненитных нержавеющих 

сталей 

BC20HT CVD K Обработка серого, ковкого, 

износостойкого чугуна 
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Окончание таблицы 8 

Сплав Метод нанесения 

покрытия 

Область 

применения 

по ISO 

Описание 

BC35HT CVD K Обработка серого, ковкого, 

износостойкого чугуна при 

тяжелых условиях резания 

BC20PT CVD S Обработка жаропрочных 

сплавов при стабильных 

условиях резания 

BC35PT CVD S Обработка жаропрочных 

сплавов при тяжелых условиях 

резания 

AP10AT PVD M Чистовая и получистовая 

обработка коррозионно-стойких 

сплавов при стабильных 

условиях резания и закаленных 

материалов 

AP10AM PVD М,K,S Чистовая обработка 

аустенитных сплавов, 

жаропрочных сплавов и 

отбеленных чугунов 

AP30AM PVD M,S Черновая обработка 

аустенитных сплавов, 

жаропрочных сплавов 

TP20AM PVD P Черновая обработка 

высоколегированных сталей 

при стабильных условиях 

резания 

TP40AM PVD P Черновая обработка 

углеродистых и 

высоколегированных сталей 

при тяжелых условиях резания 

TP20TT PVD M Чистовая и получистовая 

обработка нержавеющих сталей 

при стабильных условиях 

резания 

BP20TT PVD M Чистовая и получистовая 

обработка нержавеющих сталей 

при стабильных условиях 

резания 

BP35TT PVD M Черновая обработка 

нержавеющих сталей при 

стабильных условиях резания 
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1.3 Виды износа сменных многогранных пластин 

Износ по задней поверхности 

Естественный износ пластины происходит при обработке любых видов 

материалов. Естественный износ по задней поверхности является наиболее 

ожидаемым механизмом износа, так как его легче всего предсказать. Износ по 

задней поверхности происходит равномерно по всей длине режущей кромки при 

трении материала заготовки о режущую кромку; этот процесс схож с затуплением 

лезвия ножа. 

Естественный износ по задней поверхности начинается, когда твердые 

микроскопические включения или наклепанный материал заготовки врезаются в 

пластину. Причинами такого износа могут быть трение при низких скоростях 

резания и химические реакции между материалами при высоких скоростях 

резания. 

Естественный износ по задней поверхности определяется по относительно 

равномерному следу изнашивания, образующемуся вдоль режущей кромки 

пластины. Иногда металл от заготовки наслаивается на режущую кромку, 

визуально увеличивая настоящий размер следа изнашивания на пластине. 

Чтобы замедлить естественный износ по задней поверхности, необходимо 

использовать пластины из самого твердого сплава, устойчивого к выкрашиванию, 

а также оставлять режущую кромку как можно более свободной, чтобы снизить 

усилие резания и трение. 

Лункообразование 

Обычно возникающие при высокоскоростной обработке чугуна или 

титановых сплавов, лунки образуются в результате нагрева или химической 

реакции, при которых пластина фактически растворяется в стружке от заготовки. 

К образованию лунок на пластинах приводит сочетание диффузии и 

абразивного износа. В случае с обработкой чугуна и титановых сплавов, тепло 

стружки от заготовки вызывает растворение и диффузию частиц карбида 

вольфрама в стружке; таким образом, образуется лунка в верхней части пластины. 

Со временем лунка может стать достаточно большой для того, чтобы вызвать 
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выкрашивание задней поверхности пластины, деформировать ее или привести к 

быстрому износу по задней поверхности. 

Наросты на режущей кромке 

Наросты на режущих кромках образуются, когда фрагменты заготовки под 

давлением привариваются к режущей кромке пластины. Это происходит из-за 

химического сходства материалов пластины и заготовки, высокого давления 

обработки и значительной температуры в зоне резания. Нарост на кромке может 

отломиться в любое время (иногда с частью пластины), что приводит к 

выкрашиванию и быстрому износу по задней поверхности. 

Как правило, механизм разрушения запускается при работе с вязкими 

материалами, жаропрочными сплавами, нержавеющими сталями и цветными 

металлами, а также при малых скоростях обработки, нарезании резьбы и 

сверлении. Наросты на режущих кромках можно определить по нехарактерным 

изменениям размера частиц или шероховатости, а также по блестящему 

материалу в верхней части или на задней поверхности кромки пластины. 

Образование наростов на режущей кромке можно контролировать путем 

увеличения скорости резания и подачи, а также использования пластин с 

покрытием из нитрида титана (TiN) и правильной подачи СОЖ (например, 

увеличения концентрации СОЖ). Помимо этого рекомендуется применять 

пластины с более ровными поверхностями и/или снижающими усилие 

геометриями. 

Выкрашивание 

Выкрашивание происходит вследствие механической нестабильности из-за 

отсутствия жестких настроек, плохих подшипников или изношенных шпинделей, 

твердых участков в обрабатываемом материале или из-за прерывистого резания. 

Иногда такое разрушение возникает в процессах, для которых оно нехарактерно, 

например, при обработке пористых металлокерамических материалов. 

В этом процессе твердые включения на поверхности материала 

разрезаются, и прерывистое резание приводит к концентрации напряжения в 

определенных участках и вызывает выкрашивание. 
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При данном типе разрушения следы выкрашивания отчетливо заметны по 

всей длине режущей кромки. Выкрашивание можно предотвратить, если 

обеспечить правильную установку инструмента, свести к минимуму изгиб, 

контролировать образование наростов на кромках, использовать хонингованные 

пластины, а также пластины из более прочных сплавов и/или с усиленной 

геометрией режущей кромки. 

Деформация кромки 

Деформация режущей кромки образуется из-за чрезмерного нагрева в 

сочетании с механической нагрузкой. Избыточный нагрев зачастую возникает при 

высокой скорости и подаче или при обработке твердых сталей, наклепанных 

металлов и жаропрочных сплавов. 

Избыточный нагрев приводит к размягчению кобальта или связующего 

твердого сплава пластины. Механическая нагрузка возникает, когда из-за 

давления пластины на заготовку пластина деформируется или изгибается на 

конце, что может привести к отламыванию кромки пластины, быстрому износу по 

задней поверхности. 

О деформации кромки могут свидетельствовать изменение формы 

режущей кромки и размеры готовой детали, не соответствующие техническим 

характеристикам. Деформацию режущей кромки можно контролировать, если 

правильно применять СОЖ, использовать пластины из более износостойкого 

сплава с меньшим содержанием связующего, а также, если уменьшить скорость 

обработки и подачи и использовать пластины со снижающей усилие геометрией. 

Образование бороздки (зазубривание) 

Бороздки образуются, когда поверхность заготовки из абразивного 

материала обдирает или выкрашивает режущий инструмент на уровне глубины 

резания. Бороздки могут формироваться при обработке литых, окисленных, 

наклепанных поверхностей или поверхностей неправильной формы. Поскольку 

абразивное воздействие – это главный виновник образования бороздок, в 

подверженных этому процессу зонах пластина может выкрашиваться. Полоса на 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 

25 

15.04.05.2018.582.00 ПЗ 

пластине на уровне глубины резания испытывает напряжение, что делает 

пластину менее стойкой к нагрузкам. 

Данное разрушение становится заметным, когда бороздки и следы 

выкрашивания появляются в зоне глубины резания на пластине. Чтобы 

предотвратить образование бороздки, важно изменять глубину резания при 

обработке в несколько проходов, использовать инструмент с большим заходным 

углом, увеличивать скорость резания при обработке жаропрочных сплавов, 

снижать скорость подачи, осторожно увеличивать хон в глубине зоны резания и 

предотвращать образование наростов на кромках, особенно при обработке 

нержавеющей стали и жаропрочных сплавов. 

Механическое разрушение 

Механическое разрушение пластины происходит, когда внешнее усилие 

превышает внутренний запас прочности режущей кромки пластины. Любые из 

перечисленных выше разрушений могут способствовать механическому 

разрушению пластины. 

Предотвратить механическое разрушение пластины возможно, если 

устранить указанные ранее разрушения, кроме естественного износа по задней 

поверхности. Для этого необходимо использовать пластины из более 

ударостойких сплавов, выбирать пластины с усиленной геометрией, применять 

пластины большей толщины, снижать скорость подачи и/или глубину резания, 

изменять жесткость установки и проверять заготовку на наличие твердых 

включений или труднообрабатываемых участков. 

1.4 Цели и задачи ВКР 

Цель ВКР: Повышение эффективности технологического процесса за счет 

применения современных конструкций металлорежущего инструмента. 

Задачи ВКР: 

1 Произвести подбор современных конструкций режущего инструмента 

для проведения сравнительных испытаний. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 

26 

15.04.05.2018.582.00 ПЗ 

2 Провести сравнительные испытания токарных черновых сменных 

многогранных пластин производства АО «КЗТС» в сравнении с  токарными 

черновыми сменными многогранными пластинами производства «Sandvik 

coromant». 

3 Провести сравнительные испытания токарных чистовых сменных 

многогранных пластин производства АО «КЗТС» в сравнении с  токарными 

чистовыми сменными многогранными пластинами производства «Sandvik 

coromant». 

4 Проанализировать действующий технологический процесс обработки 

детали «Колесо зубчатое». 

5 Применить металлорежущий инструмент АО «КЗТС» для обработки 

детали «Колесо зубчатое». 

6 Оценить эффективность применения металлорежущего инструмента 

АО «КЗТС» в технологическом процессе обработки детали «Колесо зубчатое». 
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

2.1 Испытываемые образцы металлорежущего инструмента 

Исходные данные для испытания токарного инструмента: 

1 материал заготовки: Сталь 40Х; 

2 шероховатость требуемой поверхности: Ra 5; 

3 СОЖ: наружный полив; 

4 вид механической обработки: токарная черновая; 

5 скорость резания: 150 м/мин; 

6 подача: 0,56 мм/об; 

7 глубина резания: 4 мм. 

Для проведения испытаний, исходя из исходных данных, были подобраны 

сменные многогранные пластины двух производителей: 

1 Сменная многогранная пластина ромбической формы с углом 80 

градусов, отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах, для 

черновой обработки материалов группы Р, М, К, S. производства ОАО 

«Кировоградский завод твердых сплавов» (КЗТС). 

Параметры СМП: Форма CNMG 190616-R4 из твердого сплава марки 

ТС20РТ-T с областью применения по ИСО Р представленная на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – СМП формы CNMG 190616-R4 
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Размеры испытываемой СМП приведены  таблице 9 

Таблица 9 – Размеры испытываемой СМП 

Обозначение буквенно-

цифровое 

L, мм S, мм r, мм d, мм d1, мм 

CNMG-190616 R4 19,3 6,35 1,6 19,05 7.93 

 

2 Сменная многогранная пластина ромбической формы с углом 80 

градусов, отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах, для 

черновой обработки материалов группы Р, М, производства Sandvik coromant. 

Параметры СМП: Форма CNMG 190616-PR из твердого сплава марки 4325 

с областью применения по ИСО представленная на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – СМП формы CNMG 190616 PR 

Размеры испытываемой СМП приведены  таблице 10 

Таблица 10 – Размеры испытываемой СМП 

Обозначение буквенно-

цифровое 

LE, мм LC, мм RE, мм S, мм 

CNMG-190616 PR 17,774 19,05 1,6 1,588 
 

Исходные данные для испытания токарного инструмента: 

1. материал заготовки: Сталь 40Х; 

2. шероховатость требуемой поверхности Ra 0,63; 

3. СОЖ: наружный полив; 

4. вид механической обработки: токарная чистовая; 

5. скорость резания: 200 м/мин; 

6. подача: 0,15 мм/об; 
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7. глубина резания: 1 мм. 

Для проведения испытаний, исходя из исходных данных, были подобраны 

сменные многогранные пластины двух производителей: 

1 Сменная многогранная пластина ромбической формы с углом 35 

градусов, с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах, для 

чистовой обработки материалов группы Р, М производства ОАО 

«Кировоградский завод твердых сплавов» (КЗТС). 

Параметры СМП: Форма VNMG 160404-M2 из твердого сплава марки 

ТС20PТ с областью применения по ИСО Р20 представленная на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – СМП формы VNMG 160404-M2 

Размеры испытываемой СМП приведены  таблице 11 

Таблица 11 – Размеры испытываемой СМП 

Обозначение буквенно-

цифровое 

L, мм S, мм r, мм d, мм d1, мм 

VNMG-160404 M2 16,5 4,76 0.4 9,525 3,81 

 

2 Сменная многогранная пластина ромбической формы с углом 35 

градусов, с отверстием и стружколомающими канавками на двух сторонах, для 

чистовой обработки материалов группы Р производства Sandvik coromant. 

Параметры СМП: Форма VNMG 16 04 08-PM из твердого сплава марки 

4335 с областью применения по ИСО Р представленная на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – СМП формы VNMG 16 04 08-PM 

Размеры испытываемой СМП приведены таблице 12 

Таблица 12 – Размеры испытываемой СМП 

Обозначение буквенно-

цифровое 

LE, мм LC, мм RE, мм S, мм 

VNMG 16 04 08-PM 15,806 9,525 0,794 4,763 

2.2 Применяемое для сравнительных испытаний оборудование 

Обзор станка для проведения сравнительных испытаний 

Для проведения испытаний используется станок токарный станок с ЧПУ 

16К20Ф3 (рисунок 17) предназначенный для токарной обработки в 

автоматическом режиме наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел 

вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности по 

заранее составленной управляющей программе. Обработка происходит в один или 

несколько проходов в замкнутом автоматическом цикле.  

 

Рисунок 7 – Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 
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Технические характеристики станка представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Технические характеристики станка 16К20Ф3 

Технические характеристики Параметры 

Диаметр обработки над станиной, мм 500 

Диаметр обработки над суппортом, мм 200 

Наибольшая длина обработки, 6-позиционная 

головка, мм 

900 

Наибольшая длина обработки, 8-позиционная 

головка, мм 

750 

Наибольшая длина обработки, 12-позиционная 

головка, мм  

850 

Наибольшая длина обработки в центрах, мм 1000 

Диаметр цилиндрического отверстия в 

шпинделе, мм 

85 

Наибольший поперечный ход суппорта, мм  210 

Наибольший продольный ход суппорта, мм 905 

Максимальная рекомендуемая скорость 

продольной рабочей подачи, мм 

2000 

Максимальная рекомендуемая скорость 

поперечной рабочей подачи, мм  

1000 

Количество управляемых координат, шт.  2 

Количество одновременно управляемых 

координат, шт.  

2 

Дискретность задания перемещения, мм 0,001 

Пределы частот вращения шпинделя, мин
-1

  20 – 2500 

Скорость быстрых перемещений суппорта - 

поперечного, мм/мин 

2 400 

Максимальная скорость быстрых продольных 

перемещений, мм/мин 

15000 
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Окончание таблицы 13 

Технические характеристики Параметры 

Максимальная скорость быстрых поперечных 

перемещений, мм/мин  

7500 

Количество позиций инструментальной головки 8 

Мощность электродвигателя главного движения, 

кВт  

11 

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 

Габаритные размеры станка (Д ∙ Ш ∙ В), мм 3700 ∙ 2260 ∙ 1650 

Масса станка, кг 4000 

 

В качестве станочного приспособления использовали трехкулачковый 

патрон. 

2.3 Обзор державок для испытываемых пластин 

В качестве державки для СМП CNMG 190616-R4 использовали державку 

для наружной обработки с прижимом рычагом за отверстие PCLNR 2525-М19 (с 

углами φ=95º, φ1=5º) (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Державка для наружной обработки PCLNR 2525-М19 
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Размеры державки приведены  таблице 14. 

Таблица 14 – Размеры державки 

Обозначение буквенно-

цифровое 

f, мм h, мм b, мм L, мм 

PCLNR 2525-М19 32 25 25 150 

 

Для СМП VNMG 160404-M2 в качестве державки использовали державку 

для наружной обработки с прижимом рычагом за отверстие PDJNR 2525-М15-04 

(с углом φ=93º) (рисунок 9). 

Размеры державки приведены  таблице 15. 

Таблица 15 – Размеры державки 

Обозначение буквенно-

цифровое 

f, мм h, мм b, мм L, мм 

PDJNR/L 2525 M15-04 32 25 25 150 

 

 

Рисунок 9 – Державка для наружной обработки PDJNR 2525-М15-04 
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2.4 Мерительный инструмент для проведения испытаний 

В качестве мерительного инструмента использовались: 

1 Штангенциркуль ШЦЦ-1 (цифровой электронный штангенциркуль) - 

односторонние с глубиномером, с электронным цифровым отсчетным 

устройством, для измерения наружных и внутренних размеров, а также для 

измерения глубин (рисунок 10). 

Технические характеристики Штангенциркуля ШЦ II-250-0,05 ГОСТ 166: 

1. тип цифровой; 

2. диапазон измерения  от 0 до 250 мм; 

3. шаг дискретности цифрового отчетного устройства 0,01 мм. 

 

 

Рисунок 10 – Штангенциркуль ШЦЦ-1 

2 Микрометр гладкий цифровой МКЦ-100. Предназначен для 

измерения наружных размеров (рисунок 11). 

Микрометры оснащены электронным цифровым отсчетным устройством, 

более удобным и быстрым при считывании показаний, а также позволяющим 

проводить относительные измерения за счет установки нулевого значения на 

любом размере в диапазоне измерений. 
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Рисунок 11 – Микрометр гладкий цифровой МКЦ-100 

3 Профилометр Surftest SJ-210 представлен на рисунке 12.  

 

Рисунок 12 – Профилометр Surftest SJ-210. 

Профилометр Surftest SJ-210 состоит из двух блоков: блока индикации и 

блока измерения. Блок измерения может быть установлен непосредственно в блок 

индикации или соединяться с ним кабелем длиной 1 м, что позволяет 

контролировать шероховатость поверхности в труднодоступных местах, таких как 

внутренняя поверхность трубы; а также устанавливать профилометр 

непосредственно на деталь при изготовлении. Простой в использовании, легко 
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устанавливается, позиционируется на контролируемой детали. По статистическим 

данным проводившейся поверки приборов, погрешность не превышала 5%. 

Технические характеристики профилометра Surftest SJ-210 представлены в 

таблице 16. 

Таблица 16 –Технические характеристики профилометра Surftest SJ-210 

Диапазон измерения 16 мм 

Диапазон перемещения 17,5 мм 

Скорость измерения 0,25 мм/с; 0,5 мм/с; 0,75 мм/с 

Датчик 

Метод измерения Дифференциальная индуктивность 

Диапазон измерений 360 мкм 

Щуп Алмазный наконечник 

Радиус опоры 40 мм 

Индикация 

Профили Профиль шероховатости (R), R -Motif, DF-Профиль 

и другие 

Стандарты 

шероховатости 

EN ISO, VDA, JIS, ANSI и пользовательские 

настройки 

Цифровой фильтр Фильтр Гаусса, 2CR75, PC75 

Длина отсечки λc: 0,08 мм; 0,25 мм; 0,8 мм; 2,5 мм 

λs: 2,5 мкм; 8 мкм 

Допуск Цветная индикация верхнего/ нижнего допусков 

Интерфейс USB, Digimatic, RS-232C, педальный переключатель 

Источник питания Блок питания или аккумуляторная батарея 

2.5 Методика проведения сравнительных испытаний 

Для проведения сравнительных испытаний была разработана методика: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 

37 

15.04.05.2018.582.00 ПЗ 

1 В соответствии с картой опытных работ взять испытываемый 

инструмент, проверить отсутствие повреждений, надежность крепления 

пластинок и т. д. 

2 Установить испытываемый инструмент в рабочие позиции 

револьверной головки. 

3 Выполнить привязку испытываемого инструмента. 

4 Установить предусмотренный картой наладки вид зажимного патрона 

и проверить надежность закрепления заготовки. 

5 Загрузить управляющую программу для обработки детали с уже 

заданными режимами резания для испытываемого инструмента. 

6 Установить переключатель режима работы пульта управления ЧПУ в 

положение ручной работы. 

7 При отсутствии внешних повреждений у станка и у пульта управления 

ЧПУ, препятствующих пуску станка, проверить работоспособность его рабочих 

органов на холостом ходу и исправность сигнализации на пульте управления. 

8 Переместить суппорт в предусмотренное картой наладки нулевое 

положение. 

9 Проверить отсутствие информации на корректорных переключателях 

и набрать значения, обеспечивающие получение при обработке размеров годных 

деталей. 

10 Закрепить заготовку детали в трехкулачковом патроне патроне. 

11 Установить переключатель режима работы в положение 

автоматической работы в режиме По программе или По фазам. 

12 Обработать первую деталь. 

13 Измерить деталь и рассчитать поправки, которые набираются на 

корректорных переключателях. 
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14 Обработать деталь повторно в режиме По программе. 

15 Измерить готовую деталь. 

16 Продолжить испытания инструмента до полного износа режущей 

пластинки. Смена изношенных граней СМП производить по технологическому 

критерию затупления (при несоответствии обработанной поверхности заданным 

параметрам точности и шероховатости). 

17 Записать полученные результаты испытаний в акт. 

18 Передать заполненный акт мастеру участка. 

2.6 Ход проведения сравнительных испытаний 

Сравнительные испытания сменной многогранной пластины CNMG 

190616-R4 из твердого сплава марки ТС20РТ-Р проводились на детали типа вал. 

1 Закрепить сменную многогранную пластину CNMG 190616-R4 на 

державке для наружной обработки PCLNR 2525-М19 (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Внешний вид резца оснащенного пластиной CNMG 190616-R4 

2 Установить испытываемый инструмент в рабочие позиции 

револьверной головки. 

3 Выполнить привязку испытываемого инструмента. 

4 Загрузить управляющую программу для обработки детали. 

5 Установить обрабатываемую заготовку (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Заготовка 

6 Произвести обработку первой детали. Снять ее со станка, проверить 

полученные диаметральные размеры с помощью штангенциркуля и микрометра. 

Размеры, полученные при обработке первой детали, соответствуют размерам на 

карте  эскизов. Время  обработки  одной детали 

составило 5,73 мин. 

7 Далее установить вторую заготовку и обработать ее. Размеры вновь 

соответствуют размерам на карте эскизов. 

8 После обработки 12 заготовки размеры полученной детали перестали 

соответствовать размерам на карте эскизов. После ввода корректоров на 

инструмент и повторной обработки детали были получены требуемые размеры. 

9 После обработки 18 заготовки и снятия ее со станка было обнаружено, 

что требуемые размеры перестали выполняться, и шероховатость полученных 

поверхностей стала превышать требуемую. После снятия режущего инструмента, 

оказалось, что дальнейшее использование грани пластины стало нецелесообразно 

вследствие возникновения сколов (рисунок 15). 

При проведении испытаний второй режущей кромкой, количество годных 

обработанных деталей составило 18 деталей, третьей – 16 деталей, четвертой – 18 

деталей. 
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Рисунок 15 – Скол режущего инструмента 

Проведение испытаний сменной многогранной пластины CNMG 190616-

PR из твердого сплава марки 4325. 

В ходе проведения испытаний сменной многогранной пластины CNMG 

190616-PR были получены следующие данные: 

1 Количество обработанных деталей первой режущей кромкой 

составило 16 деталей. 

2 Количество обработанных деталей второй режущей кромкой 

составило 15 деталей. 

3 Количество обработанных деталей второй режущей кромкой 

составило 17 деталей. 

4 Количество обработанных деталей второй режущей кромкой 

составило 15 деталей. 

Данные по проведенным испытаниям сменных многогранных пластин 

CNMG 190616-R4 из твердого сплава марки ТС20РТ-T и CNMG 190616-PR из 

твердого сплава марки 4325 представлены в таблице 17. 

Сравнительные испытания сменной многогранной пластины VNMG 

160404-M2 из твердого сплава марки ТС20PТ проводились на детали типа втулка. 
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Таблица 17 – Данные по проведенным испытаниям сменных многогранных 

пластин 

Форма 

СМП 

Марка 

сплава 

Номер 

прохода 

Диаметр 

заготовки 

D, мм 

Скорость 

резания 

V, м/мин 

Путь 

резания 

L, мм 

Время 

прохода, 

мин 

CNMG 

190616-

R4 

ТС20РТ-P 1 

2 

3 

90 

86 

82 

150 450 

434 

385 

2,05 

1,91 

1,77 

CNMG 

190616-

PR 

4325 1 

2 

3 

90 

86 

82 

150 450 

434 

385 

2,05 

1,91 

1,77 

 

1 Закрепить сменную многогранную пластину VNMG 160404-M2 на 

державке для наружной обработки PDJNR 2525-М15-04 (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Внешний вид резца оснащенного пластиной VNMG 160404-M2 

2 Установить испытываемый инструмент в рабочие позиции 

револьверной головки. 

3 Выполнить привязку испытываемого инструмента. 
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4 Загрузить управляющую программу для обработки детали. 

5 Установить обрабатываемую заготовку (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Заготовка 

6 Произвести обработку первой детали. Снять ее со станка, проверить 

полученные диаметральные размеры с помощью штангенциркуля и микрометра, а 

также шероховатость поверхностей измерили на профилометре Surftest SJ-210. 

Размеры, полученные при обработке первой детали и шероховатость 

поверхностей, соответствуют размерам на карте  эскизов. Время  обработки  

одной детали составило 3,34 мин. 

7 Далее установить вторую заготовку и обработать ее. Размеры вновь 

соответствуют размерам на карте эскизов. 

8 После обработки 22 заготовки размеры полученной детали перестали 

соответствовать размерам на карте эскизов. После ввода корректоров на 

инструмент и повторной обработки детали были получены требуемые размеры. 

9 После обработки 32 заготовки и снятия ее со станка было обнаружено, 

что требуемые размеры перестали выполняться, и шероховатость полученных 

поверхностей стала превышать требуемую. После снятия режущего инструмента, 

оказалось, что дальнейшее использование грани пластины стало нецелесообразно 

вследствие износа задней поверхности (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Износ пластины VNMG 160404-M2 

При проведении испытаний второй режущей кромкой, количество годных 

обработанных деталей составило 32 детали, третьей – 31 деталь, четвертой – 32 

детали. 

Проведение испытаний сменной многогранной пластины VNMG 16 04 08-

PM из твердого сплава марки 4335. 

В ходе проведения испытаний сменной многогранной пластины VNMG 16 

04 08-PM были получены следующие данные: 

1 Количество обработанных деталей первой режущей кромкой 

составило 28 деталей. 

2 Количество обработанных деталей второй режущей кромкой 

составило 26 деталей. 

3 Количество обработанных деталей второй режущей кромкой 

составило 27 деталей. 

4 Количество обработанных деталей второй режущей кромкой 

составило 28 деталей. 

Данные по проведенным испытаниям сменных многогранных пластин 

VNMG 160404-M2 из твердого сплава марки ТС20РТ и VNMG 16 04 08-PM из 

твердого сплава марки 4325 представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Данные по проведенным испытаниям сменных многогранных 

пластин 

Форма 

СМП 

Марка 

сплава 

Номер 

прохода 

Диаметр 

заготовки 

D, мм 

Скорость 

резания 

V, м/мин 

Путь 

резания 

L, мм 

Время 

прохода, 

мин 

VNMG 

160404-

M2 

ТС20РТ 1 

 

82 150 235 3,34 

 

VNMG 

16 04 

08-PM 

4325 1 

 

82 150 235 3,34 

 

2.7 Результаты сравнительных испытаний металлорежущего инструмента 

Результаты проведения сравнительных испытаний сменных многогранных 

пластин для черновой обработки, пластинами CNMG 190616-R4 производства 

ОАО «Кировоградский завод твердых сплавов» (КЗТС) и пластины CNMG 

190616-PR производства Sandvik coromant представлены в таблице 19 и на 

рисунке 19. Смена изношенных граней СМП производилась по технологическому 

критерию затупления (при несоответствии обработанной поверхности заданным 

параметрам точности IT12 и шероховатости Ra5). 

Таблица 19 – Результаты проведения сравнительных испытаний сменных 

многогранных пластин для черновой обработки 

СМП Dз, 

мм 

t, 

мм 

V, 

м/мин 

S, мм/об T 1 

грани, 

мин 

T 2 

грани, 

мин 

T 3 

грани, 

мин 

T 4 

грани, 

мин 

CNMG–

190616-R4 

КЗТС 

 

90 4 150 0,56 97,41 103,14 91,68 103,14 
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Окончание таблицы 19 

СМП Dз, 

мм 

t, 

мм 

V, 

м/мин 

S, мм/об T 1 

грани, 

мин 

T 2 

грани, 

мин 

T 3 

грани, 

мин 

T 4 

грани, 

мин 

CNMG 

190616-PR 

Sandvik 

coromant

 

90 4 150 0,56 91,68 85,95 97,41 85,95 

 

Сравнение стойкости пластин рассчитывается по формуле (1). 

𝛥 =
Б−А

А
∙ 100%,     (1) 

где   Б – новое значение величины; 

А – первоначальное значение величины. 

𝛥 =
395,37 − 360,99

360,99
∙ 100% = 10%. 

В результаты проведения сравнительных испытаний сменных 

многогранных пластин стойкость CNMG–190616-R4 больше на 10% чем у 

пластины CNMG 190616-PR (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Результаты проведения сравнительных испытаний сменных 

многогранных пластин для черновой обработки 
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Результаты проведения сравнительных испытаний сменных многогранных 

пластин для чистовой обработки, пластинами VNMG 160404-M2 -R4 

производства ОАО «Кировоградский завод твердых сплавов» (КЗТС) и пластины 

VNMG 16 04 08-PM производства Sandvik coromant представлены в таблице 20 и 

на рисунке 20. Смена изношенных граней СМП производилась по 

технологическому критерию затупления (при несоответствии обработанной 

поверхности заданным параметрам точности IT8 и шероховатости Ra 0,63). 

Таблица 20 – Результаты проведения сравнительных испытаний сменных 

многогранных пластин для чистовой обработки 

СМП Dз, 

мм 

t, 

мм 

V, 

м/мин 

S, 

мм/об 

T 1 

грани, 

мин 

T 2 

грани, 

мин 

T 3 

грани, 

мин 

T 4 

грани, 

мин 

VNMG 

160404-M2 -

R4 КЗТС

 

78 1 200 0,15 103,54 106,88 103,54 106,88 

VNMG 16 04 

08-PM Sandvik 

coromant

 

78 1 200 0,15 93,52 86,84 90,18 93,52 

Сравнение стойкости пластин рассчитывается по формуле (1). 

𝛥 =
420,84 − 364,06

364,06
∙ 100% = 16%. 

В результаты проведения сравнительных испытаний сменных 

многогранных пластин стойкость VNMG 160404-M2 -R4 больше на 16% чем у 

пластины VNMG 16 04 08-PM. 
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Из полученных результатов видно, что СМП нового поколения 

производства АО «КЗТС» по своей износостойкости вплотную приближаются к 

своим зарубежным аналогам (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Результаты проведения сравнительных испытаний сменных 

многогранных пластин для чистовой обработки 

На основании проведенных сравнительных испытаний сменных 

многогранных пластин CNMG–190616-R4 и VNMG 160404-M2 -R4 производства 

АО «КЗТС», рекомендуется применять их на черновых и чистовых токарных 

операциях вместо импортного инструмента. 

2.8 Выводы по главе 

1 Произведено описание оборудования для проведения сравнительных 

испытаний. 

2 Разработана методика проведения сравнительных испытаний сменных 

многогранных пластин для чистовой и черновой обработки. 

3 На основании проведенных сравнительных испытаний сменных 

многогранных пластин видно, что СМП нового поколения производства ОАО 

«КЗТС» по своей износостойкости не уступает своим зарубежным аналогам. 
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4 В результате проведения сравнительных испытаний стойкость 

сменных многогранных пластин CNMG–190616-R4 больше на 10% больше чем у 

пластины CNMG 190616-PR. 

5 В результаты проведения сравнительных испытаний стойкость 

сменных многогранных пластин VNMG 160404-M2 -R4 больше на 15% чем у 

пластины VNMG 16 04 08-PM. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Анализ действующего технологического процесса обработки детали 

«Колесо зубчатое» 

Анализ технологичности детали 

Материал детали сталь 40Х ГОСТ 2590-2006 не требует применения 

специального режущего инструмента, а его физико-механические свойства 

определяют необходимую долговечность и надежность при выполнении детали 

своих функций, что позволяет при работе минимизировать число отказов и 

ремонтов. 

Деталь состоит из стандартных и унифицированных конструктивных 

элементов: линейных размеров, зубчатого венца. Это способствует 

использованию стандартных режущих и измерительных инструментов. 

Деталь симметрична относительно своей оси. 

В качестве заготовки используется пруток. 

Чертеж детали «Колесо зубчатое» представлен на рисунке 21. 

Анализ операционных карт действующего технологического процесса 

Проведенный анализ оформления заводской технологической 

документации по данной детали показал, что маршрутная карта технологического 

процесса оформлена в соответствии с ГОСТ 3.1502-85.  

Маршрутная карта действующего технологического процесса обработки 

детали «Колесо зубчатое» представлена в таблице 21. 
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Рисунок 21 – Чертеж детали «колесо зубчатое» 
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Таблица 21 – Маршрутная карта 

Название и номер операции Оборудование 

000 Заготовительная  

005 Токарная с ЧПУ Токарный станок с ЧПУ HAAS SL-20 

010 Токарная с ЧПУ Токарный станок с ЧПУ HAAS SL-20 

015 Промывка  

020 Контроль ОТК  

025 Зубофрезерная Зубофрезерный станок с ЧПУ KFG 320. 

030 Промывка  

035 Контроль ОТК  

040 Термическая  

045 Промывка  

050 Долбежная Долбежный станок 7А420 

055 Промывка  

060 Контроль ОТК  

065 Зубошлифовальная Зубошлифовальный станок 5В833 

070 Промывка  

075 Контроль ОТК  

 

Анализ технологического оборудования, применяемой технологической 

оснастки, режущего инструмента, мерительного инструмента и карт эскизов 

Операция 005 токарная с ЧПУ, осуществляется точение цилиндрической 

поверхности,  подрезка торца и отрезка детали. 
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Комплект баз: двойная направляющая и опорная база. 

Режущий инструмент: сменные многогранные пластины CNMG 190616-PR 

из твердого сплава марки 4325, CNMG 190616-PL из твердого сплава марки 4325, 

VNMG 16 04 08-PM из твердого сплава марки 4335 и DGTR 16B–2D32  с реж. 

пластиной  DGN 2202J IC908 

Мерительный инструмент: фаскомер 8380-6558, штангенциркуль ЩЦЦ-1-

100-0,05, микрометр гладкий цифровой МКЦ-100. 

Оборудование токарно-револьверный станок HAAS SL-20 (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Станок HAAS SL-20 
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Таблица 22 – Технические характеристики станка 

Максимальный диаметр точения над станиной 584 мм 

Максимальный диаметр точения над суппортом 241 мм 

Максимальная длина обработки наружных поверхностей 438 мм 

Максимальный диаметр заготовки в патроне главного 

шпинделя 
210 мм 

Максимальный диаметр прутка в главном шпинделе 51 мм 

Максимальное расстояние между центрами 610 мм 

Минимальная дискретность задания линейных перемещений 0,001 мм 

Точность линейного позиционирования инструмента по оси X ±0,005 мм 

Точность линейного позиционирования инструмента по оси Z ±0,005 мм 

Максимальное перемещение инструмента по оси X 215 мм 

Максимальное перемещение инструмента по оси Z 508 мм 

Частота вращения главного шпинделя 4000 мин
-1 

Скорость холостых подач инструмента по оси X 30,5 м/мин 

Скорость холостых подач инструмента по оси Y 30,5 м/мин 

Тип хвостовика главного шпинделя A2-52 

Диаметр проходного отверстия главного шпинделя 76,2 мм 

Конус пиноли задней бабки МК-4 

Максимальные допустимые усилия по оси X 10,67 кН 

Максимальные допустимые усилия по оси Z 16,46 кН 

Максимальный крутящий момент главного шпинделя (при 

n=1300 об/мин) 
209 Нм 

Максимальная мощность привода вращения главного 

шпинделя 
22,4 кВт 

Габаритные размеры станка (Д∙Ш∙В) 
3226∙2286∙1829 

мм 

Масса станка 4082 кг 
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Операционный эскиз операции 005 Токарная с ЧПУ представлен на рисунке 

23. 

 

Рисунок 23 – Операционный эскиз 005 Токарная с ЧПУ 

Операционный эскиз операции 010 Токарная с ЧПУ, осуществляется 

точение цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление и 

развертывание отверстия. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная база. 

Режущий инструмент: сменные многогранные пластины CNMG 190616-PR 

из твердого сплава марки 4325, CNMG 190616-PL из твердого сплава марки 4325, 

VNMG 16 04 08-PM из твердого сплава марки 4335, сверло SCD 068–024–080 AP3 

11, развертка CoroReamer 835 АР3 12 

Мерительный инструмент: штангенциркуль 8730-5098, микрометр гладкий 

цифровой МКЦ-100, калибр-пробка ОН6-227-88. 

Оборудование токарно-револьверный станок HAAS SL-20. 
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Операционный эскиз операции 010 Токарная с ЧПУ представлен на 

рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Операционный эскиз 010 Токарная с ЧПУ 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 

56 

15.04.05.2018.582.00 ПЗ 

Операция 025 Зубофрезерная, осуществляется нарезание зубьев колеса. 

Комплект баз: двойная направляющая и опорная база 

Режущий инструмент: фреза червячная m=1,5 ГОСТ 10331-81 

Операция проходит на зубофрезерном станке с ЧПУ KFG 320 

Мерительный инструмент: шагомер БВ5070, нормалемер БВ-5045. 

Операционный эскиз операции 025 Зубофрезерная представлен на рисунке 

25. 

 

Рисунок 25 – Операционный эскиз 025 Зубофрезерная 
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Операция 040 Термообработка, осуществляется закалка и отпуск детали по 

действующему групповому технологическому процессу. 

 

Операция 050 Долбежная, осуществляется долбление шлицев  

Комплект баз: двойная направляющая и опорная база. 

Режущий инструмент: долбяк Т9329-433. 

Мерительный инструмент: шагомер БВ5070, нормалемер БВ-5045. 

Операция проходит на долбежном станке 7А420. 

Операционный эскиз операции 050 Долбежная представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Операционный эскиз 050 Долбежная   
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Операция 065 Зубошлифовальная, осуществляется шлифовка зубьев в 

размеры по чертежу. 

Приспособления: специальная оправка для закрепления детали. 

Мерительный инструмент: шагомер БВ5070, нормалемер БВ-5045. 

Операция проходит на шлифовальном станке 5В833. 

Операционный эскиз 065 Зубошлифовальная операции представлен на 

рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 – Операционный эскиз 065 Зубошлифовальная 

Обзор технологической оснастки 

В действующем технологическом процессе обработки детали «Колесо 

зубчатое» в качестве технологической оснастки используются: 
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1 Цанговые патроны 

Основной рабочий элемент цангового патрона – это втулка с несколькими 

осевыми прорезями, которые разделяют ее на лепестки, которых, зависимо от 

диаметра заготовок, бывает три, четыре или шесть. Подобные лепестки играют 

роль кулачков, которые обжимают деталь, что вставляется внутрь втулки. Цанги 

бывают подающими и зажимными. Подающая цанга представляет собой 

стальную закаленную втулку с тремя неполными разрезами, что формируют 

лепестки с поджатыми концами друг к другу. Зажимные цельные цанги 

изготавливают в виде втулки с лепестками пружинящегося типа. 

Сцепление возрастает вследствие сужения прорезей при процедуре 

вдавливания цанги в патрон конической частью. Устройство токарного патрона с 

цангой с технической точки зрения имеет некоторые преимущества перед 

прочими зажимными устройствами – у детали, которая закреплена в цанге, 

радиальные биения изделия настолько незначительные, что ими спокойно можно 

пренебречь. 

Преимущественная сфера использования таких патронов – зажатие 

цилиндров, коротких прутков или втулок для обработки. Они также применяются 

для фиксации фрез, сверл, наконечников гайковертов и метчиков. Цанговые 

патроны пользуются популярностью при вторичном зажиме заготовки с 

обработанной поверхностью. При несоответствии профиля обрабатываемого 

изделия форме цангового отверстия принято применять сменные вкладыши. 

2 Трехкулачковые патроны 

Патроны, которые имеют три радиальные пазы, имеют такую характерную 

особенность – центрирование, которое происходит одновременно с закреплением 

заготовки. Кулачки двигаются по спирали синхронно под действием усилия, 

которое прилагается в одной точке при помощи торцевого рычага или ключа, 

зависимо от механизма передачи, который используется в конструкции патрона. 

В конструкции патрона токарного трехкулачкового используются кулачки 

разных видов. Прямые устанавливают в паз наружу ступенями, и деталь 

зажимается сверху внутренними поверхностями или наружной поверхностью 
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ступеней по внутренней поверхности изделия. Обратные кулачки располагаются 

ступенями к центру и применяются для зажима заготовок с большим диаметром. 

Кулачки маркируются порядковым номером, которому нужно следовать при 

монтаже в патрон. 

Анализ режимов резания и норм времени на токарных операциях 

На операции 005 токарной с ЧПУ при черновой обработке пластиной 

CNMG 190616-PR из твердого сплава марки 4325, производится обработка в 

несколько проходов. 

Режимы резания при черновом точении: 

1 скорость резания: 120 м/мин; 

2 подача: 0,5 мм/об; 

3 глубина резания: 4 мм. 

На операции 005 токарной с ЧПУ при чистовой обработке пластиной 

VNMG 16 04 08-PM из твердого сплава марки 4335, производится обработка в 

один проход. 

Режимы резания при чистовом точении: 

1 скорость резания: 170 м/мин; 

2 подача: 0,15 мм/об; 

3 глубина резания: 1 мм. 

Время обработки пластиной CNMG 190616-PR –3,05 мин. 

Время обработки пластиной VNMG 1604 08-PM – 0,15 мин. 

На операции 010 токарной с ЧПУ при черновой обработке пластиной 

CNMG 190616-PR из твердого сплава марки 4325, производится обработка в 

несколько проходов. 

Режимы резания при черновом точении: 

1 скорость резания: 120 м/мин; 

2 подача: 0,5 мм/об; 

3 глубина резания: 4 мм. 
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На операции 010 токарной с ЧПУ при чистовой обработке пластиной 

VNMG 16 04 08-PM из твердого сплава марки 4335, производится обработка в 

один проход. 

Режимы резания при чистовом точении: 

1 скорость резания: 170 м/мин; 

2 подача: 0,15 мм/об; 

3 глубина резания: 1 мм. 

Время обработки пластиной CNMG 190616-PR –0,92 мин. 

Время обработки пластиной VNMG 16 04 08-PM – 0,1 мин. 

При сверлении отверстия сверлом SCD 068–019–080 режимы резания: 

1 скорость резания: 17,7 м/мин; 

2 подача: 0,22 мм/об; 

3 число оборотов шпинделя: 510 об/мин. 

Время обработки – 2,12 мин. 

При развертывании отверстия разверткой CoroReamer 835 АР3 20 

1 скорость резания: 6,1 м/мин; 

2 подача: 0,66 мм/об; 

3 число оборотов шпинделя: 162 об/мин. 

Время обработки – 2,24 мин. 

В результате анализа действующего технологического процесса обработки 

детали «Колесо зубчатое», было выявлено, что в качестве режущего инструмента 

используется дорогостоящий импортный инструмент. 

3.2 Применение испытываемого металлорежущего инструмента в 

технологическом процессе обработки детали «Колесо зубчатое» 

На операции 005 токарная с ЧПУ вместо сменной многогранной пластины 

CNMG 190616-PR из твердого сплава марки 4325, применим сменную 

многогранную пластину CNMG 190616-R4 из твердого сплава марки ТС20РТ-T, 

испытанную на сравнительных испытаниях с режимами резания: 

1 скорость резания: 150 м/мин; 
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2 подача: 0,56 мм/об; 

3 глубина резания: 4 мм. 

Расчет норм времени сводится к определению минутной подачи на каждый 

технологический переход, определение длин перемещения инструмента на 

рабочих ходах. 

Основное время обработки определяется по формуле (2): 

То = 
𝑙

𝑆𝑀
 , мин,    (2) 

где l – длина обрабатываемой поверхности на рабочем ходу; 

SM – минутная подача, определяемая из режимов резания; 

SM = S0·n  для токарной обработки. 

Число оборотов детали в минуту (частота вращения) находится в 

следующей зависимости от скорости резания (3):  

𝑛 =
1000∙𝑉

𝜋∙𝐷
, мин

-1,     (3) 

где  V –скорость резания, м/мин.; 

D – диаметр обрабатываемой детали (наибольший), мм. 

𝑛 =
1000∙150

3,14∙100
=478 мин

-1
. 

Основное время обработки определяется по формуле (2):
 

 

Т0 =
(36 + 12,75 + 23 + 9) ∙ 7 + 18

0,56 ∙ 478
= 2,20 мин. 

Также на операции 005 токарная с ЧПУ вместо сменной многогранной 

пластины VNMG 16 04 08-PM из твердого сплава марки 4335, применим сменную 

многогранную пластину VNMG 160404-M2 из твердого сплава марки ТС20PТ, 

испытанную на сравнительных испытаниях с режимами резания: 

1 скорость резания: 200 м/мин; 

2 подача: 0,15 мм/об; 

3 глубина резания: 1 мм. 
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Число оборотов детали в минуту (частота вращения) находится в 

следующей зависимости от скорости резания (3):  

𝑛 =
1000∙170

3,14∙32
=1990 мин

-1
. 

Основное время обработки определяется по формуле (2):
 

Т0 =
36 ∙ 1

0,15 ∙ 1990
= 0,12 мин. 

На операции 010 токарная с ЧПУ вместо сменной многогранной пластины 

CNMG 190616-PR из твердого сплава марки 4325, применим сменную 

многогранную пластину CNMG 190616-R4 из твердого сплава марки ТС20РТ-T, 

испытанную на сравнительных испытаниях с режимами резания: 

1 скорость резания: 150 м/мин; 

2 подача: 0,5 мм/об; 

3 глубина резания: 4 мм. 

Число оборотов детали в минуту (частота вращения) находится в 

следующей зависимости от скорости резания (3):  

𝑛 =
1000∙150

3,14∙100
=478 мин

-1
. 

Основное время обработки определяется по формуле (2):
 

Т0 =
22,5 ∙ 7 + 18

0,56 ∙ 478
= 0,66 мин. 

Также на операции 010 токарная с ЧПУ вместо сменной многогранной 

пластины VNMG 16 04 08-PM из твердого сплава марки 4335, применим сменную 

многогранную пластину VNMG 160404-M2 из твердого сплава марки ТС20PТ, 

испытанную на сравнительных испытаниях с режимами резания: 

1 скорость резания: 200 м/мин; 

2 подача: 0,15 мм/об; 

3 глубина резания: 1 мм. 

Число оборотов детали в минуту (частота вращения) находится в 

следующей зависимости от скорости резания (3):  
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𝑛 =
1000∙200

3,14∙34
=1873 мин

-1
. 

Основное время обработки определяется по формуле (2):
 

Т0 =
22,5 ∙ 1

0,15 ∙ 1873
= 0,08 мин. 

3.3 Выводы по главе 

1 В результате анализа действующего технологического процесса 

обработки детали «Колесо зубчатое», было выявлено, что в качестве режущего 

инструмента используется импортный инструмент, режимы. 

2 Для обработки детали «Колесо зубчатое» был применен 

испытываемый инструмент с используемыми режимами резания в ходе 

сравнительных испытаний, был произведен расчет норм времени обработки.  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСПЫТЫВАЕМОГО 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ «КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ» 

4.1  Результат применения инструмента на 005 операции 

Сравнение режимов резания и времени обработки одной детали, сменной 

многогранной пластиной CNMG 190616-R4 из твердого сплава марки ТС20РТ-T, 

вместо сменной многогранной пластиной из действующего технологического 

процесса CNMG 190616-PR из твердого сплава марки 4335 на операции 005 

Токарной с ЧПУ, представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Сравнение режимов резания и времени обработки 

Наименование 

параметра 

Действующий 

технологический процесс 

Спроектированный 

технологический процесс 

Применяемый 

инструмент 

СМП CNMG 190616-PR из 

твердого сплава марки 4325 

СМП CNMG 190616-R4 из 

твердого сплава марки 

ТС20РТ-T 

V, м/мин 120 150 

S, мм/об 0,5 0,56 

t, мм 4 4 

Tо, мин 3,05 2,2 

 

1 Сравнение скорости резания рассчитывается по формуле (1): 

𝛥 =
150 − 120

120
∙ 100% = 20%. 
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Рисунок 28 –Сравнение скорости резания 

2 Сравнение подачи рассчитывается по формуле (1): 

𝛥 =
0,56 − 0,5

0,5
∙ 100% = 11%. 

 

Рисунок 29 – Сравнение подачи 
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3 Сравнение основного времени обработки рассчитывается по формуле 

(1): 

𝛥 =
3,05 − 2,2

3,05
∙ 100% = 28%. 

 

Рисунок 30 – Сравнение времени обработки 

В результате применения сменных многогранных пластин CNMG 190616-

R4 производства фирмы «КЗТС», вместо сменных многогранных пластин CNMG 

190616-PR производства фирмы «Sandvik Coromant» для обработки детали 

«Колесо зубчатое» на 005 операции увеличилась скорость резания и подача, и как 

следствие основное время обработки одной детали уменьшилось. 

Сравнение режимов резания и времени обработки одной детали сменной 

многогранной пластиной VNMG 160404-M2 из твердого сплава марки ТС20РТ, 

вместо сменной многогранной пластиной из действующего технологического 

процесса VNMG 16 04 08-PM из твердого сплава марки 4335, на операции 005 

Токарной с ЧПУ. 
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Таблица 24 – Сравнение режимов резания и времени обработки 

Наименование 

параметра 

Действующий 

технологический процесс 

Спроектированный 

технологический процесс 

Применяемый 

инструмент 

VNMG 16 04 08-PM из 

твердого сплава марки 4335 

VNMG 160404-M2 из 

твердого сплава марки 

ТС20РТ 

V, м/мин 170 200 

S, мм/об 0,15 0,15 

t, мм 1 1 

Tо, мин 0,15 0,12 

1 Сравнение скорости резания рассчитывается по формуле (1): 

𝛥 =
200 − 170

170
∙ 100% = 15%. 

 

 

Рисунок 31 – Сравнение скорости резания 
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2 Сравнение подачи 

 

Рисунок 32 – Сравнение подачи 

3 Сравнение основного времени обработки рассчитывается по формуле 

(1): 

𝛥 =
0,15 − 0,12

0,15
∙ 100% = 20%. 

 

 

Рисунок 33 – Сравнение времени обработки 
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В результате применения сменных многогранных пластин VNMG 160404-

M2 производства «КЗТС», вместо сменных многогранных пластин VNMG 16 04 

08-PM производства «Sandvik Coromant» для обработки детали «Колесо зубчатое» 

на 005 операции увеличилась скорость резания и подача, и как следствие 

основное время обработки одной детали уменьшилось. 

4.2  Результат применения инструмента на 010 операции 

Сравнение режимов резания и времени обработки одной детали сменной 

многогранной пластиной CNMG 190616-R4 из твердого сплава марки ТС20РТ-T, 

вместо сменной многогранной пластиной из действующего технологического 

процесса CNMG 190616-PR из твердого сплава марки 4335 на операции 010 

Токарной с ЧПУ, представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Сравнение режимов резания и времени обработки 

Наименование 

параметра 

Действующий 

технологический процесс 

Спроектирован-ный 

технологический процесс 

Применяемый 

инструмент 

СМП CNMG 190616-PR из 

твердого сплава марки 4325 

СМП CNMG 190616-R4 из 

твердого сплава марки 

ТС20РТ-T 

V, м/мин 120 150 

S, мм/об 0,5 0,56 

t, мм 4 4 

Tо, мин 0,92 0,66 
 

1 Сравнение режимов резания представлено в пункте 4.1. 

2 Сравнение основного времени обработки рассчитывается по формуле 

(1): 

𝛥 =
0,92 − 0,66

0,92
∙ 100% = 28%. 
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Рисунок 34 – Сравнение времени обработки 

В результате применения сменных многогранных пластин VNMG 160404-

M2 производства «КЗТС», вместо сменных многогранных пластин VNMG 16 04 

08-PM производства «Sandvik Coromant» для обработки детали «Колесо зубчатое» 

на 010 операции увеличилась скорость резания и подача, и как следствие 

основное время обработки одной детали уменьшилось. 

Сравнение режимов резания и времени обработки одной детали сменной 

многогранной пластиной VNMG 160404-M2 из твердого сплава марки ТС20РТ, 

вместо сменной многогранной пластиной из действующего технологического 

процесса VNMG 16 04 08-PM из твердого сплава марки 4335, на операции 010 

Токарной с ЧПУ. 

Таблица 26 – Сравнение режимов резания и времени обработки 

Наименование 

параметра 

Действующий 

технологический процесс 

Спроектирован-ный 

технологический процесс 

Применяемый 

инструмент 

VNMG 16 04 08-PM из 

твердого сплава марки 4335 

VNMG 160404-M2 из 

твердого сплава марки 

ТС20РТ 

V, м/мин 170 200 

S, мм/об 0,15 0,15 

t, мм 1 1 

Tо, мин 0,1 0,08 
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1 Сравнение режимов резания представлено в пункте 4.1. 

2 Сравнение основного времени обработки рассчитывается по формуле 

(1): 
 

𝛥 =
0,1 − 0,08

0,1
∙ 100% = 20%. 

 

Рисунок 36 – Сравнение времени обработки 

В результате применения сменных многогранных пластин VNMG 160404-

M2 производства «КЗТС», вместо сменных многогранных пластин VNMG 16 04 

08-PM производства «Sandvik Coromant» для обработки детали «Колесо зубчатое» 

на 010 операции увеличилась скорость резания и подача, и как следствие 

основное время обработки одной детали уменьшилось. 

4.3 Результат применения инструмента в технологическом процессе 

обработки детали «Колесо зубчатое» 

Сравнение основного времени обработки на операции 005 Токарной с ЧПУ 

рассчитывается по формуле (3): 

 

𝛥 =
3,2 − 2,32

3,2
∙ 100% = 38%. 
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В результате применения сменных многогранных пластин производства 

«КЗТС», вместо сменных многогранных пластин производства  «Sandvik 

Coromant» для обработки детали «Колесо зубчатое» основное время изготовления 

детали на операции 005 Токарной с ЧПУ уменьшилось на 38%. 

  

Рисунок 41 – Рисунок 37 – Основное время изготовления детали на 

операции 005 Токарной с ЧПУ 

Сравнение основного времени изготовления детали на операции 010 

Токарной с ЧПУ рассчитывается по формуле (3): 

 

𝛥 =
5,38 − 5,1

5,38
∙ 100% = 6%. 

В результате применения сменных многогранных пластин производства 

«КЗТС», вместо сменных многогранных пластин производства  «Sandvik 

Coromant» для обработки детали «Колесо зубчатое» основное время изготовления 

детали на операции 010 Токарной с ЧПУ уменьшилось на 6%. 
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Рисунок 38 – Основное время изготовления детали на операции 010 

Токарной с ЧПУ 

Сравнение основного времени изготовления всей детали рассчитывается по 

формуле (3): 

𝛥 =
60 − 57,5

60
∙ 100% = 5%. 

В результате применения сменных многогранных пластин производства 

«КЗТС», вместо сменных многогранных пластин производства «Sandvik 

Coromant» для обработки детали «Колесо зубчатое» основное время изготовления 

всей детали уменьшилось на 5%. 

 

Рисунок 39 – Время обработки всей детали 
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4.4 Экономическая эффективность внедренных результатов работы 

Сравним затраты на инструмент в действующем технологическом 

процессе и проектном. 

Затраты на инструмент рассчитываются по формуле (4): 

𝑆ин = ∑ ∑
Цин𝑖𝑗

∙𝑡шт𝑖𝑗∙𝜂м

Т𝑖𝑗∙(𝑛𝑗+1)

𝑛им
𝑗=1

𝑚оп
𝑖=1 , руб./деталь,  (4) 

где  Цинij — цена инструмента j-го вида на i-ой операции, руб./ шт.;  

tштij –штучное время работы j-го инструмента на i-ой операции, мин;  

ηм – коэффициент машинного времени, определяемый как tмаш/tшт;  

Тij – период стойкости инструмента j-го вида на i-ой операции, мин;  

nин – номенклатура инструментов на i-ой операции;  

nj – число переточек инструмента. 

Так как в проектном варианте технологического процесса, в отличие от 

действующего технологического процесса, изменяется только токарный 

инструмент, то расчет затрат на инструмент следует вести исходя из разницы цен 

на токарный инструмент. 

Затраты на токарный инструмент в действующем технологическом 

процессе рассчитываются по формуле (4): 

𝑆ин =
1460 ∙ 3,97 ∙ 0,2

60
+

1780 ∙ 0,25 ∙ 0,1

60
= 20,06 руб./деталь. 

Затраты на токарный инструмент в проектном технологическом процессе 

рассчитываются по формуле (4): 

𝑆ин =
670 ∙ 2,86 ∙ 0,2

60
+

750 ∙ 0,2 ∙ 0,1

60
= 6,68 руб./деталь. 

Сравнение затрат на инструмент рассчитывается по формуле (3). 

𝛥 =
106,68 − 120,1

120,1
∙ 100% = 12%. 
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Таблица 27 – Калькуляция себестоимости 

№ Наименование Затраты 

На деталь по 

действующему 

ТП 

На деталь 

по 

проектному 

ТП 

На программу 

1000 шт по 

действующем

у ТП 

На 

программу 

1000 шт по 

проектному 

ТП 

1 Топливо и 

энергия на 

технологическ

ие цели 

15,7 15,7 15700 15700 

2 Основная 

заработная 

плата 

50,25 50,25 50250 50250 

3 Амортизация 

оборудования 

75,6 75,6 75600 75600 

4 Расходы на 

инструмент 

120,1 106,79 120100 106790 

 

 

Рисунок 40– Расходы на инструмент 
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4.5 Выводы по главе 

1 В результате применения сменных многогранных пластин 

производства «КЗТС», вместо сменных многогранных пластин производства  

«Sandvik Coromant» для обработки детали «Колесо зубчатое» основное время 

изготовления детали на операции 005 Токарной с ЧПУ уменьшилось на 38%, на 

операции 010 Токарной с ЧПУ основное время уменьшилось на 6%. 

2 В результате применения сменных многогранных пластин 

производства «КЗТС», вместо сменных многогранных пластин производства 

«Sandvik Coromant» для обработки детали «Колесо зубчатое» расходы на 

инструмент сократились на 12%. 
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ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

1 В ходе дипломного проектирования был проведен обзор современного 

металлорежущего инструмента российского производства, был подобран 

металлорежущий инструмент для сравнительных испытаний. 

2 Проведены сравнительные испытания металлорежущего инструмента, 

на основании которых можно сделать вывод о том что, СМП нового поколения 

производства ОАО «КЗТС» по своей износостойкости превосходят импортные 

аналоги. 

3 В результате проведения сравнительных испытаний стойкость 

сменных многогранных пластин CNMG–190616-R4 больше на 10% больше чем у 

пластины CNMG 190616-PR. 

4 В результаты проведения сравнительных испытаний стойкость 

сменных многогранных пластин VNMG 160404-M2 -R4 больше на 15% чем у 

пластины VNMG 16 04 08-PM. 

5 В результате анализа действующего технологического процесса 

обработки детали «Колесо зубчатое», было выявлено, что в качестве режущего 

инструмента используется импортный инструмент. 

6 В результате применения сменных многогранных пластин 

производства «КЗТС», вместо сменных многогранных пластин производства  

«Sandvik Coromant» для обработки детали «Колесо зубчатое» основное время 

изготовления детали на операции 005 Токарной с ЧПУ уменьшилось на 38%, на 

операции 010 Токарной с ЧПУ основное время уменьшилось на 6%. 

7 В результате применения современного металлорежущего 

инструмента отечественного производства для обработки детали «Колесо 

зубчатое» было сокращено основное время на токарный операциях, стоимость 

обработки одной детали сократилось на 12%. 
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