
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Инструментальные материалы» 
 

Цель преподавания дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины "Инструментальные материалы" 

заключается в систематическом, логичном и возможно наиболее полном 

изложении современных научных положений о строении, составе, 

превращениях, свойствах распространенных и перспективных 

инструментальных материалов для металлорежущих инструментов. 

Разработка, совершенствование и правильное практическое применение 

инструментальных материалов является одним из главных условий 

повышения эффективности металлообработки, в том числе в условиях 

автоматизированного производства. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование у студентов знаний для научного (проблематичного) 

подхода и умения выбора на этой основе инструментальных материалов, 

способов и средств их упрочнения с учетом особенностей эксплуатации, 

технологии производства и конструкции инструментов, а также их стоимости 

и дефицита для оптимального решения задачи обработки конструкционных 

материалов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий (ПК-1); 

- способность использовать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы 

их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

 

Разделы дисциплины 

Введение. Цель, задачи и порядок прохождения курса. Классификация 

инструментальных материалов и область их применения. 

Физические основы пластического и хрупкого разрушения 

кристаллических веществ.   

 Свойства инструментальных материалов. Основные физико-механические 

(эксплуатационные) свойства. Химическая стабильность 

инструментальных материалов. Теплопроводность, термическое 
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расширение, модули упругости и сдвига. 

Инструментальные стали. Классификация. Области применения.  

Основы технологии производства инструментальных материалов 

методами порошковой металлургии.  

Твердые сплавы. Классификация по областям применения 

  Абразивные и сверхтвердые синтетические материалы (СТМ). 

Композиционные материалы на основе СТМ. Области применения СТМ. 
Минералокерамика. Основные виды режущей керамики. Марки керамики 

и области их применения. 
Способ повышения эксплуатационных свойств инструментальных 

материалов.   
  Упрочнение металлорежущих инструментов. Термическая обработка: 

закалка, отпуск. Химико-термическая обработка.  
 


