
Шановні користувачі!  
Пропонуємо вашій увазі віртуальну 

книжкову виставку  
«Твердосплавні інструменти» 

Виставка розрахована для студентів, 

аспірантів та викладачів. Книги 

представлені мовою оригіналу, їх 

можна переглянути на абонементі №2 

технічної літератури 

 

 

 

 



 
  

  Інструментальні матеріали використовують для 

виготовлення ріжучого, штампового, вимірювального і 

слесарномонтажного інструменту. 

  Значення інструментів в машинобудуванні досить 

важливо. Саме інструментом виконують всі формотворчі 

операції, надаючи заготівлі, деталі необхідну форму і 

розміри. 

  Без вимірювального інструмента, призначеного для 

визначення розмірів і оцінки форми деталі, неможливо 

забезпечити необхідну точність як деталі, так і машини в 

цілому. 

  Слюсарно-монтажний інструмент використовують при 

виконанні слюсарних операцій, а також при складанні 

вузлів і машини в цілому. 

  Всі інструменти повинні мати високу зносостійкість. Крім 

того, в залежності від їх призначення і умов експлуатації 

інструменти повинні володіти рядом спеціальних 

властивостей. 

   Висока твердість - необхідна властивість , що визначає 

принципову можливість використання матеріалу в якості 

інструментального. Високою твердістю мають прості 

речовини (алмаз), хімічні сполуки (карбіди, нітриди, 

оксиди), у сталей вона досягається в результаті термічної 

обробки. Саме з цих матеріалів виготовляють інструменти. 

 

 

 



 

6П4.6-082 

С23 

 Сборный твердосплавный инструмент 

[Текст] / ред. : Г. Л. Хает. - М. : 

Машиностроение, 1989. - 256 с.  

  

 

 

 

    В книге рассмотрены современные конструкции режущего инструмента, 

области их применения, предоставлены краткие сведения о технологических 

процессах изготовления режущих элементов.  Изложены вопросы 

проектирования режущего инструмента с не пользованием ЭВМ. Представлены 

рекомендации по применению наиболее приемлемых языков 

программирования для расчета различных видов инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6П4.6-082 
Д87 
Дыков, А. Т.  
 Прогрессивный режущий инструмент в 
машиностроении [Текст] / А. Т. Дыков, Г. И. 
Ясинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Машиностроение, 1972. - 224 с. 
 

 

 

 

  В книге приведены наиболее характерные прогрессивные конструкции 

режущих инструментов различных типов. Рассмотрены современные 

инструментальные материалы, область их применения, (общие требования, 

предъявляемые к высокопроизводительному режущему инструменту. Даны 

практические рекомендации по выбору рациональных значений геометрических 

параметров и элементов режущей части инструмента по абразивно-алмазной 

заточке и доводке. По сравнению с первым изданием (1963 г.) в книге 

дополнительно даны общие сведения об элементах режущих инструментов, 

процессе резания и рассмотрены отдельные конструкции зенкеров и разверток. 

  Книга предназначена для инженерно-технических работников 

машиностроительных и приборостроительных заводов. 

 

 

 

 

 

 



 

6П4.6-082 

П14 

Палей, М. М.  

   Технология шлифования и заточки режущего 

инструмента [Текст] / М. М. Палей, Л. Г. 

Дибнер, М. Д. Флид. - М. : Машиностроение, 

1988. 

 

 

 

 

. 

 

 

  Приведены данные по шлифуемости быстрорежущих сталей, твердых сплавов, 

сверхтвердых материалов и керамики и качеству обработанной поверхности  в 

зависимости от технологических факторов обработки инструмента. 

 Описаны выбор характеристик шлифованных кругов, режимов шлифования и 

СОЖ, методы контроля поверхности и правки кругов. 

 Для инженеров-технических работников машиностроительных предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6П4.6-082 

Л73 

Лоладзе, Т. Н.  

Прочность и износостойкость режущего 

инструмента [Текст] / Т. Н. Лоладзе. - М. : 

Машиностроение, 1982. - 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В книге   рассмотрен механизм  разрушения и износа режущего инструмента в 

различных условиях обработки, а также вопросы хрупкой и пластической 

прочности режущей части инструмента. Приведены методы расчета на 

прочность. Изложена теория адгезионно-усталостного и диффузионного износа 

инструментов.  Даны рекомендации по повышению стойкости инструментов и 

повышению производительности оброботки резанием. 

 Книга предназначена для работников машиностроительных заводов. 

 

 

 

 

 

 

 



6П4.6-082 

Х15 

Хает, Г. Л.  

 Прочность режущего инструмента [Текст] / 

Г. Л. Хает. - М. : Машиностроение, 1975. - 168 с. 

  

 

 

 

 

 

  В книге на основании статистического анализа случаев разрушений резцов, 

фрез, сверл и метчиков дается вероятная оценка их прочности. Рекомендуются 

методы испытаний инструмента в лабораторных и производственных условиях. 

Рассматривается напряженное и деформированное  состояние рабочей части 

твердосплавного инструмента как составного тела. Предлагаются методы  его 

расчета на проччность и надежность. Излагается методика выбора режимов  

резания, конструктивных параметров инструмента и технологических вариантов 

его изготовления с учетом прочности инструмента и экономических факторов. 

  Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников 

машиностроительной и инструментальной промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6П4.6-082 

Ю34 

Юликов, М. И.  

 Проектирование и производство режущего 

инструмента [Текст] / М. И. Юликов, В. И. 

Горбунов, Н. Колесов. - М. : Машиностроение, 

1987. - 259 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Изложена единая система проектирования режущего инструмента (СПРИ), 

состоящая из трех основных этапов: образование видов инструментов на базе 

кинематики формообразования; образование типов инструментов на основе 

различных схем срезания припуска; конструирование инструментов на основе 

поэлементного принципа. Систему СПРИ представляет общий алгоритм, в 

соответствии с которым проектируются все основные виды режущих 

инструментов. Рассмотрены: методологические основы автоматизированного 

проектирования инструмента, приведены новые методы расчетов, даны 

алгоритмы. 

Для инженеров-инструментальщиков и инженеров-технологов. 

 

 

 

 

 



6П4.6-082(075) 

П79 

 Проектирование и расчет металлорежущего 

инструмента на ЭВМ [Текст] : учеб. пособие / О. В. 

Таратынов, Г. Г. Земсков, Ю. П. Тарамыкин [и др.]. - 

М. : Высш. шк., 1991. - 423 с. 

 

  

    В пособии рассмотрены современные конструкции металлорежущего 

инструмента области их применения, даны краткие сведения о технологических 

процессах изготовления режущих элементов, изложены вопросы 

проектирования режущего инструмента с использованием ЭВМ.  

 Приведены рекомендации по применению наиболее приемлемых  языков 

программирования для расчета различных видов инструмента. 

 

 

 



6П4.6-082 

Л32 

Лашнев, С. И.  

 Расчет и конструирование 

металлорежущих инструментов с применением 

ЭВМ [Текст] / С. И. Лашнев, М. И. Юликов. - М. : 

Машиностроение, 1975. - 392 с. 

  

 

 

 

  В книге изложен общий метод решения вопросов формообразования 

поверхностей дисковыми, реечными и червячными инструментами и показано 

применение метода на конкретных примерах обработки различных по форме и 

назначению поверхностей деталей машин и инструментов. Метод изложен в 

форме, удобной для ведения расчетов на ЭВМ. Приведены алгоритмы решения 

типовых задач по расчету и конструированию режущих инструментов. 

  Книга предназначена для инженерно-технических работников 

машиностроительной промышленности. 

 

 

 

 



6П4.6-082(082) 

А66 
Анельчик, Д. Е.  
 Ремонт, восстановление и испытание оснастки и 
инструмента [Текст] : справоч. пособие / Д. Е. 
Анельчик, С. Н. Полевой. - К. : Техніка, 1974. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 Рассмотрены вопросы технологии, организации и экономики ремонта, 

восстановление и испытание основных видов режущего, мерительного и 

вспомагательного инструмента, штампов, пресс-форм, кокилей. Приведены 

методики расчета необходимого количества оборудования, площадей и 

трудовых затрат, даны подробрые типовые технологические процессы, схемы 

применяемой остнастки и режимы работ, необходимые для ремонта и 

восстановления, методы контроля и испытания как вновь изготовляемых , так и 

восстановленных инструментов. 

  Справочное пособие рассчитано на инженеров-инструментальщиков, может 

быть полезно студентам техническим вузам соответствующих специальностей. 



6П4.6-082(083) 

П78 

 Прогрессивные режущие инструменты и режимы 

резания металлов [Текст] : справочник / ред. : В. И. 

Баранчиков. - М. : Машиностроение, 1990. - 399 с. 

 

 

 

 

  Приведены новые прогрессивные и перспективные конструкции режущих 

инструментов различных типов и технологические процессы их изготовления. 

Даны рекомендации по дроблению стружки при работе на токарных станках и 

области применения инструментальных материалов. Режимы резания по 

каждому виду обработки изложены в виде матричных таблиц для каждой группы 

обрабатываемых материалов и поправочных коэффициентов на скорость 

резания и подачу для различных условий обработки. Такое изложение режимов 

резания позволяет выполнять их расчет на ЭВМ при разработке технологических 

процессов с использованием САПР. 

 

  Для инженерно-технических работников машиностроительных предприятий, 

НИИ, отраслевых лабораторий; может быть полезна студентам втузов. 

 

 

 

 

 



6П4.6-082(083) 

Ф39 

Фельдштейн, Е. Э.  

 Режущий инструмент и оснастка станков с ЧПУ 

[Текст] : справоч. пособие / Е. Э. Фельдштейн. - 

Минск : Вышэйш. шк., 1988. - 336 с. 

 

 

 

 

 

 

 

  Приводятся сведения о прогрессивных конструкциях режущих инструментов и 

оснастки станков с ЧПУ, их типах и технологических возможностях. Значительное 

внимание уделено технологическим особенностям, - выбору траектории 

движения режущих инструментов, режимов резания, устранению дефектов 

обработки. 

  Предназначается рабочим, обслуживающим станки с ЧПУ, наладчикам, может 

быть полезно учащимся и технологам металлообрабатывающих производств. 

 



6П4.6-082 

Г95 

Гургаль, В. И.  

 Инструмент из сверхтвердых материалов и его 

применение [Текст] : справочник / В. И. Гургаль, 

В. А. Манжар. - Львов : Каменяр, 1984. - 234 с. 

 

 

 

 

  В справочном издании приводятся основные данные о различных видах 

инструмента из сверхтвердых  материалов – его конструкции, технологии 

изготовления, особенностях эксплуатации, областях применения. Даются 

рекомендации по выбору характеристики инструмента в зависимости от вида 

обработки: методах шлифования, хоннингования, суперфиниширования, 

зубохоннингования, резки, полирования, сверления, точения и др.  

  Для токарей шлифовщиков, слесарей-инструментальщиков, заточников 

машиностроительной, приборостроительной , инструментальной и других  

отраслей промышленности, Может быть полезным для учащихся профтехучилищ 

соответствующего профиля. 

 

 

 



6П4.6-082(082) 

А66 

Анельчик, Д. Е.  

 Ремонт, восстановление и испытание 

инструмента и технологической оснастки [Текст] : 

справоч. пособие / Д. Е. Анельчик, С. Н. Полевой, В. 

Д. Евдокимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : 

Техніка, 1981. – 200 с. 

 

 

 

 

 

 

 

  В справочнике освещены вопросы технологии, организации и экономики 

ремонта, восстановления и испытания основных видов режущего, мерительного 

и вспомогательного инструмента, штампов, пресс-форм, кокилей. Приведена 

методика расчета необходимого количества оборудования и трудовых затрат, 

помещены типовые технологические процессы, режимы обработки, методы 

контроля и испытания технологической оснастки и инструмента. Второе издание 

справочника дополнено сведениями  о новых технологических процессах 

ремонта и восстановления . Рассчитан на инженерно-технических работников 

инструментальных предприятий и подразделений, может быть полезен 

студентам вузов соответствующих предприятий. 



6П4.6-082(083) 

М54 

 Металлообрабатывающий твердосплавный 

инструмент [Текст] : справочник / В. С. Самойлов, 

Э. Ф. Эйхманс, В. А. Фальковский. - М. : 

Машиностроение, 1988. - 368 с. - (Б-ка 

инструментальщика) 

  

 

 

 

 

 

  Приведенны сведения об основных видах металлообрабатывающего 

твердосплавного инструмента. Большое внимание уделено инструменту с 

механическим креплением многогранных  неперетачиваемых пластин,  даны 

рекомендации по их применению. Рассмотрен инструмент из безвольфрамовых 

сплавов. Описаны современные методы обработки твердых сплавов и методы 

соединения твердого сплав со сталью. 

  Для инженерно-технических работников машиностроительных предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6П4.6-082(085) 

О28 

 Общемашиностроительные типовые нормы 

времени на изготовление режущего и 

измерительного инструмента [Текст]. - М. : 

Машиностроение, 1975. - 704 с. 

  

 

 

  Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление 

режущего и измерительного инструмента разработаны Научно-

исследовательским и проектным институтом механизации и автоматизации 

управления производством в автомобильной промышленности (НИИУАвтопром) 

под методическим руководством Центрального бюро промышленных 

нормативов по труду при Научно-исследовательском институте труда 

Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы. 

  Сборник нормативов рассчитан на технологов, нормировщиков, а также других 

инженерно-технических работников, занятых расчетом технически 

обоснованных норм времени на работы, связанные с изготовлением режущего 

и измерительного инструмента. 
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