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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена проблема несоответствия эксплуатационных свойств, закладываемых при 

проектировании инструмента и фактически достигаемых в процессе его эксплуатации. Нивелировать 

отмеченные несоответствия возможно при одноступенчатом решении технологической задачи. Такой 

подход заключается в выборе (расчете, назначении) технологических режимов изготовления инструмента, 

изначально ориентированных на обеспечение требуемых значений его эксплуатационных свойств. 

Широкое внедрение предлагаемого решения сдерживается отсутствием в большинстве случаев моделей 

(зависимостей), адекватно описывающих взаимосвязь эксплуатационных свойств режущего инструмента с 

условиями его изготовления.  

ABSTRACT 

The problem of non-conformity of operational properties, which are laid down during the design of the tool 

and actually achieved under the tool operation, is considered. It is possible to reduce the noted inconsistencies at 

one-step technological solution. The approach includes selection (calculation, assignment) of technological modes 

for manufacturing the tool, which are initially orientated towards providing the required indexes of its operational 

properties. The wide implementation of the proposed solution is restrained by the absence in most cases of models 

(dependencies) that adequately describe the interrelation between the operational properties of the cutting tool and 

its manufacturing conditions.  

Ключевые слова: жизненный цикл инструмента, металлорежущие инструменты, одноступенчатое 

решение технологической задачи, подготовка производства, эксплуатационные показатели. 

Keywords: life cycle of the tool, metal-cutting tools, single-stage technological solution, production 

preparation, operational indicators. 

 

Одна из наиболее актуальных проблем 

современной российской промышленности связана 

с освоением производства широкой номенклатуры 

металлорежущего инструмента (в т.ч. из 

наноструктурных материалов, твердых сплавов и 

др.) при обеспечении отечественных 

инструментальных производств (различных по 

форме и масштабам) необходимыми технологиями 

и оборудованием для изготовления и 

сопровождения всего жизненного цикла этого 

инструмента.  

Развитие инструментальных производств в 

последние годы обусловлено жесткой 

конкуренцией на мировых рынках и связано с 

необходимостью оперативного освоения выпуска 

высококачественной продукции в условиях 

ограниченных материальных и финансовых 

ресурсов. 

Изготавливаемые специализированными 

предприятиями (структурными подразделениями 

машиностроительных предприятий) 

металлорежущие инструменты должны обладать не 

только высокими потребительскими свойствами, 

но и способностью гарантированно сохранять их в 

течение регламентированного срока эксплуатации 

при минимально возможных затратах на 

обслуживание и ремонт. 

В свою очередь, эксплуатационные свойства 

металлорежущего инструмента (износостойкость, 

режущие свойства, теплостойкость, 
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жаропрочность, коррозионная стойкость), 

определяя во многом его потребительские 

свойства, представляют собой совокупность 

показателей, количественно характеризующих 

взаимодействие данного инструмента с 

обрабатываемыми деталями и внешней средой. Их 

конструкторское, технологическое и 

организационное обеспечение позволяет 

инструменту выполнять декларируемые функции в 

течение установленного срока службы. 

Очевидно, что эксплуатационные свойства 

инструмента определяются, прежде всего, его 

функциональным назначением. При этом 

характерная особенность эксплуатационных 

свойств заключается в том, что они являются 

исходными данными для проектирования 

инструмента, с одной стороны, и результатом его 

производственного освоения (фактически 

критерием качества инструмента) – с другой. В 

связи с этим возникает объективная необходимость 

комплексного обеспечения тождества 

{Э𝑖
к} ≅ {Э𝑖

ф
},  (1) 

где {Э𝑖
к} – совокупность (массив) 

эксплуатационных свойств, закладываемых 

конструктором при проектировании инструмента; 

{Э𝑖
ф

} – совокупность (массив) эксплуатационных 

свойств, фактически обеспечиваемых при 

изготовлении инструмента и проявляемых в 

процессе его применения. 

 

Ключевая проблема организационно-

технического обеспечения тождества (1) связана с 

тем, что в соответствии с принципами 

опережающего проектирования промышленных 

изделий [1, 2] планируемые эксплуатационные 

показатели должны быть выше фактических (а 

иногда и проектных) показателей аналогичных 

инструментов-конкурентов. В то же время 

современные производства (даже 

высокоэффективные зарубежные) далеко не всегда 

оказываются готовыми к оперативному освоению 

новой продукции. По этой причине в процессе 

трансформации {Э𝑖
к}   →   {Э𝑖

ф
} возникает ряд 

ограничений и отступлений, приводящих в итоге к 

созданию неконкурентоспособного инструмента. 

Структурная схема трансформации {Э𝑖
к}   →

 {Э𝑖
ф

} в процессе жизненного цикла инструмента 

приведена на рисунке. 

Мероприятия технического маркетинга, 

включающие анализ состояния и тенденции рынка 

конкретного режущего инструмента, направлений 

развития ведущих в данной области зарубежных и 

отечественных компаний, а также собственных 

производственных возможностей и ограничений, 

позволяют сформировать пул проектных значений 

эксплуатационных свойств {Э𝑖
к}разрабатываемого 

инструмента. 

На этапе конструкторской подготовки 

производства на основе массива требуемых 

эксплуатационных свойств инструмента{Э𝑖
к} 

формируются массивы, характеризующие: 

– прочность и упругопластические свойства 

применяемого инструментального материала {М𝑘
к }; 

– точность исполнения геометрических 

размеров инструмента {𝑇𝑙
к}; 

– состояние поверхностного слоя инструмента 

{П𝑚
к } (для основных функциональных 

поверхностей). 

Таким образом, правая часть тождества (1) на 

этапе проектирования инструмента подменяется 

совокупностью перечисленных показателей: 

{Э𝑖
к} ≅ {М𝑘

к ; Т𝑙
к; П𝑚

к }.  (2) 

Конкретный набор показателей М𝑘
к , 𝑇𝑙

к и П𝑚
к , 

соответствующих установленным 

эксплуатационным свойствам Э𝑖
к, определяется, как 

уже отмечалось, функциональным назначением 

конкретного режущего инструмента. Для их 

выбора (назначения, расчета) можно использовать 

многочисленные рекомендации, полученные 

отечественными учеными и приведенными, 

например, в работах [3 - 5]. При этом следует иметь 

ввиду, что ошибки и неточности, допущенные на 

этом этапе, приводят к неадекватному выполнению 

тождества (2), т.е. к конструкторской 

дискредитации изделия (нарушению 

конструкторского замысла). 

На следующем этапе в процессе 

технологической подготовки производства на базе 

массива {М𝑘
к ; Т𝑙

к; П𝑚
к } должны быть выработаны 

технологические условия изготовления 

инструмента, т.е. выполнено технологическое 

обеспечение показателей прочности инструмента 

(М𝑘
к ), точности его геометрических размеров (𝑇𝑙

к) и 

состояния его поверхностного слоя (П𝑚
к ). 

Отмеченные условия с качественной стороны 

характеризуются перечнем используемых 
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(доступных) технологий, а с количественной – 

соответствующими режимами. 

На этапе изготовления режущего инструмента 

при использовании выбранных технологических 

режимов происходит формирование фактических 

значений показателей М𝑘
ф

, 𝑇𝑙
ф

 и П𝑚
ф

с целью 

адекватного обеспечения тождества: 

{М𝑘
к ; Т𝑙

к; П𝑚
к } ≅ {М𝑘

ф
; Т𝑙

ф
; П𝑚

ф
}.  (3) 

Значения фактических показателей могут 

отличаться от установленных на этапе 

проектирования по следующим причинам: 

– замена материала более доступным 

(дешевым) аналогом; 

– необоснованно выбранные технологические 

методы обработки; 

– ошибки в назначении технологических 

режимов изготовления; 

– нарушение технологической дисциплины 

производства; 

– наличие скрытых дефектов материала;  

– невыявленный брак изготовления. 

И хотя в условиях высокотехнологичного 

производства влияние этих факторов должно быть 

сведено к минимуму, их даже незначительное 

проявление приводит к технологической 

(производственной) дискредитации 

изготовленного инструмента. При этом следует 

отметить, что в схеме трансформации {Э𝑖
к}   →   {Э𝑖

ф
} 

рассматриваемое звено в большинстве случаев 

является наименее слабым и наиболее 

управляемым. Основная же проблема связана с 

ограничением используемых (доступных 

производителю) ресурсов (материальных, 

финансовых и трудовых). 

В процессе эксплуатации инструмента у 

потребителя происходит формальный переход от 

множества показателей {М𝑘
ф

; Т𝑙
ф

; П𝑚
ф

}, 

сформированных на этапе изготовления, к 

фактическим значениям эксплуатационных 

свойств {Э𝑖
ф

}:  

{М𝑘
ф

; Т𝑙
ф

; П𝑚
ф

}   ≅   {Э𝑖
ф

} . (4) 

Несоответствия, приводящие к нарушению 

тождества (4) (эксплуатационная дискредитация 

изделия), вызваны преимущественно двумя видами 

нарушений: 

– отступлением от правил эксплуатации 

инструмента; 

– несоблюдением установленных требований к 

его техническому обслуживанию и ремонту. 

Таким образом, становится очевидным, что в 

процессе реализации основных этапов жизненного 

цикла инструмента – «проектирование – 

изготовление – эксплуатация» – происходит крайне 

нежелательная подмена проектных значений 

эксплуатационных свойств (Э𝑖
к) фактическими 

(Э𝑖
ф

), что приводит к изготовлению инструмента с 

отступлениями (иногда скрытыми) от 

технологических и экономических показателей, а в 

итоге к созданию неконкурентоспособной 

инструментальной продукции. 

Для рационального обеспечения тождества (1) 

на этапах проектирования (конструкторского и 

технологического) режущего инструмента 

представляется целесообразным выполнение 

следующего комплекса мероприятий: 

1. Объективно обосновать проектные значения 

эксплуатационных свойств. 

При этом следует учитывать, что каждое 

значение из множества {Э𝑖
к} должно быть: 

а) измеримым: иметь однозначную 

количественную характеристику, которую можно 

контролировать доступными методами; 

б) достижимым: соответствовать 

существующим и перспективным технологическим 

возможностям современного производства 

(конкретного производителя); 

в) взаимоподдерживающим: не противоречить 

другим эксплуатационным свойствам инструмента, 

а также требуемым значениям эксплуатационных 

свойств применяемого оборудования и 

технологической оснастки. 

Естественно, что отмеченные требования 

должны устанавливаться и выполняться с учетом 

перспективного развития науки и техники. Это 

объясняется тем, что освоение серийного 

инструментального производства, как правило, 

должно пройти три стадии: 

– техническое освоение: подтверждает 

принципиальную возможность производства в 

конкретных технологических и организационных 

условиях инструмента с заданными 

эксплуатационными свойствами; 

– производственное освоение: подтверждает 

возможность стабильного воспроизводства в 

конкретных технологических и организационных 

условиях инструмента с заданными 

эксплуатационными свойствами; 

– экономическое освоение: соответствует 

таким технологическим и организационным 

условиям, при которых изготавливаемый 

инструмент обладает заданными 

эксплуатационными свойствами при минимально 

возможном уровне затрат на изготовление. 

На каждой из перечисленных стадий могут 

быть внесены определенные изменения как в 

массив {М𝑘; Т𝑙; П𝑚}, так и в значения 

эксплуатационных свойств {Э𝑖}. В связи с этим 

следует заметить, что существующий временной 

разрыв между конструкторским замыслом и 

организацией серийного производства режущего 

инструмента играет и определенную 

положительную роль, так как в течение этого 

периода времени, как правило, появляются 

технологические и организационные решения, 

позволяющие реализовать заложенные в 

инструменте эксплуатационные показатели, не 

достижимые производственно и экономически в 

современных условиях (условиях проектирования). 

2. Установить пределы допустимых 

отклонений [𝛥Э𝑖] значений эксплуатационных 

свойств. 
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Если фактическое значение i-го 

эксплуатационного свойства Э𝑖
ф

 оказывается в 

рамках принятых пределов допустимых 

отклонений, следует считать, что проектное 

значение соответствующего эксплуатационного 

свойства Э𝑖
кобеспечено, т.е. 

Э𝑖
ф

 = Э𝑖
к  [𝛥Э𝑖]. 

Очевидно, что в условиях технической 

неопределенности величина предельно 

допустимых отклонений значений 

эксплуатационных показателей может быть 

определена в терминах «не более» или «не менее». 

Однако в этом случае велика вероятность 

нерационального использования 

производственных ресурсов. 

3. Выработать управляющие воздействия для 

случаев  

𝛥Э𝑖
ф

 > [𝛥Э𝑖], 

где 𝛥Э𝑖
ф

 – фактическое отклонение 

получаемого значения i-го эксплуатационного 

свойства от проектного. 

При этом должны быть предусмотрены два 

варианта: 

– установлено слишком высокое значение 

эксплуатационного свойства, достичь которое в 

конкретных производственных условиях в 

ближайшем будущем невозможно; 

– неадекватное выполнение тождеств (2-4). 

Очевидно, что в первом варианте 

целесообразно пересмотреть планируемое 

значение i-го эксплуатационного свойства  или 

внести изменения в конструкцию инструмента, 

после чего повторить проектные мероприятия. 

Разрешение проблем второго варианта связано 

с выявлением конкретного несоответствия в 

преобразовании проектного значения i-го 

эксплуатационного свойства инструмента в 

фактически получаемое ( ), определением 

соответствующих причин и разработкой 

мероприятий по их устранению. 

Следует отметить, что эффективное решение 

большинства проблем, сопровождающих 

организационно-техническое обеспечение 

тождества (1), возможно при сокращении числа 

промежуточных звеньев в цепи трансформации 

. Это достигается при одноступенчатом 

решении технологической задачи [6 - 8], когда на 

базе математических моделей (теоретических или 

экспериментальных) формируется комплекс 

технологических режимов (взаимосвязанных 

условий) изготовления изделия, непосредственно 

ориентированных на достижение его требуемых 

эксплуатационных свойств{Э𝑖
к}, а не набора 

значений из промежуточных массивов {М𝑘
к }, {𝑇𝑙

к} и 

{П𝑚
к }. 

Одноступенчатое решение задачи 

технологического обеспечения эксплуатационных 

свойств инструмента позволяет: 

выбирать оптимальные условия изготовления 

по критериям качества и себестоимости; 

сократить время, затрачиваемое на 

проектирование; 

снизить количество ошибок проектирования и 

повысить его надежность; 

выявлять технологические пути повышения 

эксплуатационных свойств. 

Активное внедрение такого подхода в 

процессы проектирования и изготовления режущих 

инструментов на отечественных предприятиях 

сдерживается отсутствием доступной информации 

о существующих зависимостях, адекватно 

описывающих взаимосвязь эксплуатационных 

свойств режущего инструмента, прежде всего его 

износостойкость, с условиями его обработки и 

опыте их применения в практической 

деятельности. 
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