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РЕЗЦЫ И вставки АJ1МА.ЗНЫI!:

ГОСТ
13297-86

МКС 2iIOU.НI
25J(I().70

окп 39717

Настоящий стандарт распространяется на ал мазные !)е"ЩЫ и вставкн, предиазначеииые дЛЯ чисто-
точения ". растачивания петалей ИЗ цветных металлов, их сплавов, стеклопластиков, пластмасс,

повуспечепиой керамики, гверяых СПЛШЮ1) с содержавнем кобальта не мепее 15 %, изготовляемые аля
нужд нароляого хозяйства и экспорта,

Требования стаидарта 1} части разд. 1,2,4,5 и п. 3.4 являются обязательиыии.
(ИЗl'llеllепшtя рецакция, J1.nt.X~ 1.2,).

[.консттткция и ОСНОВНЫЕ J>A3MEPbl

].] _ Конструкция It основные разиеры расточных токарных резцов с напаянным алмазом для
квозиых отверстий должны соответствовать указанным 113 черт. I и 11табл. 1_

JfСlЮJll(!lше

А[,

R:Щ:JИIli! офНц)lIаш.tЮs
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.2 гост 13291-86

Гв б л н ц в l
и з м е р ы в .м.М

Обо~зtа"JС 1131 D F~:Щ" 1, Ь 111 Ь, tI f Иt:Л"~tl~. 11~ ''I>! 1:' " ьш 11 jj
всполпеиая 1\9 '1 J

~1.aCCII <J1"'~"cр-I\L 1 DJI~}I eтr
1 2 носгъ), I::!ор. J)lIСТО'I'КИI

2140<-0201 2l46-[001 6-6 6 :5 4l) 10
2J4U-0202 2l46-l002 ~-8 8 7 б 15 3 о.п--е.зо 8
2J4U-0203 2146-looз 10· 1о tO 9 БО 20
2]40<-0204 2l46-l004 12·,12 l'" 11 80 8 25 .$ О31-0.4{) 10
2J4U-0205 2146-loo5 16·16 l6 ]5 100 10 30 :5 0,41-0.60 142140-0200 2146-l000 20·20 20 ]9 125 12 40 б

П р, и м е р у с n о в 1I О r о о б о з !1 а ч е и 1" Я резца исполнения 1_ сечением п,!) = 6·6 М.М:
2140-0201 [ОСТ /З2(j7-86

1_2. Ко
ГЛУ:ОIJ вовать указанным на черт. 1 и 1}

ИcrЮ.9ненuе 1 IlCn(MlleNlte: 2

Черт, ~

Гв б в н ц в 2
Рв з и е р ы 8 M~I

Oo1iG~J( аяе ннв flC'3UU 1, Ь 61
/.'3 r Иt:ХI.)~tl.'" 1'1а I~ыс н ьш IIJII /, d /111С!] О., "rll 111,. 1\1 L 1t<J ыасси ~F~~NlC р- lJJIOBI стр

1 1 иость) , lC"'р. p.=ICTO't1 к 1.

2141-01:5J 2l46-[501 б-6 6 :5 40 10
2141-01:52 2l46-1502 8-S 8 7 6 15 :3 0,11-0,30 8
2141-01:53 2146-l56З 10·1 О LO 9 60 20
2j41-01:54 2l46-l504 12·12 1" Н 80 11 25 4 031-0.40 10
2141-0155 2l46-I505 16·16 16 15 100 10 :ю 5 0,41~~.60 14
2]41-01:56 2146-l5О6 20·20 2u ]~) 125 12 «> б

ч е и 11 11 резца исполиепия 1, сечением h·b = ~ к мм:
214J-fJ/52 [ОСТ 13297-86

1_3. КОIIСТРУКI..lИЯ и основные размеры цил Индрических расточных вставок С напаянным алмазом
волжиы еоогветствоватъ укаЗ3ШIL.lМ на черт, 3 1I в табл, J

Пример 01} 11О r о
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гост В297-В6, С. 3

Черт,

р IJ ) 1\1 е р 1.. U &Н"

ОБI:l3tIJl'IС Itll е d, ь, 11 11,
1<1 с ~D.1j~I.::I!1М..сси

h I1 (Р"ЛI~IНI"n"):JIС-Тll8ltlt h9 ±0.2 ±2' ±l'
;J..1"~0I3.JI, квр.

2~46-OOO3 10 45· 50"
21~ 5 4 16 2,.) 0,31-0.10
2146-0L03 10 15" 55-
2146-0104 16
2146-0001 10 45· 50'
2146-0002 6 5 16 3,0 1},21-0JO
2146-0101 10

15· 55·
2146-0102 16

11 р и м е р у с л о в I1 О r о
" = 10 ММ_ vтло~r= 45':

б о з [.1 а '1 е н 11 Я вставки днаметро

...'J46-{J(}O] ГОСТ 11l97-JJ6.
1.4_Конструкция И основные размеры алмазных треугольных вставок для ТОКЩ>ИЫХ резцов цопж-

111.1 соответствовать указаиным на черт, 4 и в табп, 4_

JIWL)'CIt;J.~ТC" З:Ltl(lжеШIIr

овоскссти Д отисентель
110 kР[1СТtlЛJ111 "ЛUi1:::sа н а
O,I.-D,J М"..

Черт.4
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Гв б л н ц в 4
р 21 3 М с: рыв )/I~i

ОБU3t1 иче 1111~ 11
~I

ИС'I(IJ~II.JISI и ассц

lliL:ntВIiiИ
1, 11 ±1· [р.1)М е риость

ап !i1.iI~. квр.

20 18-()(1O1 750' 7!·
2018-00:12 9 9tr &6"
201~OOO3 120" ~16'
20 18.-СХЮ4 .3 7S" 7'" G.2I-0.:Ю
201&-000.5 12 'М' SO'

1018-0006 ~2lf ))6'
2018.-0007 750· 7'"
201&-urm 4 9tr &6" G,3I-O.40
20 1s.-ooo:) Шf :116'
2018.-0011 750· 7"
2018-0012 5 9(}' 86"
201&-0013 шt' I!Ь'
201&-0014 750· 7'·
101&-0015 6 9(}' 86· G,4I-O,60
2018-0016 Шf '116'
2018.-0017 7S" 7"
201&-0018 15 7 9(}' 86"
201&-0019 ПО' 116'
2018.-0021 75' 71"
2018.-0022 5 'М и:6"
201~()O23 120" '116'
2018-0024 7S" 7"
2018-0025 6 9IJ' 86· Q,6I-O,SS
1018-(1026 ~21)" 116'
2018.-0027 '50· Н'
2018-0028 7 9(}' &6.

2018.-0029 !2(У' IШ'

г! Р 11 М С '1 З 11 Н 1::. ДоггУСkЗ.етсш изготовлять вставки 11:i алмазов типа
УUЗ8.ШIDЙ в твблице.

11 Р 11 м е р ~'С n о 11 11

IШ ЦЦH~' размерноеть ниже

r о о б о з 11 а ч е I~ 111Я вставки длиной I1 = 9 мм, углом <р = 75":
'OJ8~O()0l ГОст JЗ297-86_

1.1- 1_4_ (liзмеиеllllaЯ редакивя, Из-и. Ni! 2).
1.5. Конструкция и ОСношгые размеры сборных прохошшк резцов ЛОЛЖИЫ соответствовать '1".'-

анным на черт, 5 и 6 н 1) табл, 4а 11 46.
ПPlIl'lllU ре::и!ц

{_.-
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11 б л 11 Ц IJ 4.

06а'lШl'lt'tlljС

Д~P""~ 11.;> Jl'l'3Uo:t

ро,ш,," Ir Ь ~rJ"cjJ. IП.....
Ir -",

,. ~,
по ь 1 J ~

I1

2l00-23.50
l100-21SL 12-12 IЮ 12

45' 45'

2100-Ш2
50' 10'

2l00-2353
16·1.6 100 16 4:5' 45'

2100-2354
SU' 10'

2100-1155
21)·20 11') :ю 45' 45'

2loo-2156
50' 10'

2100-21S1 25·25 150 15
45' ,*5'
50' 10'

DJ)PllloIii р4:ЗLЩ

II
1,

Черт.б

т а б л 11 u:a 46

о БI>~tllI .. е 1I не
ДеllJLUUI(rJ! Jl'!'3U'"

Jl'l'JUI>~
Ь - ь,

It It ()LI'~. "ал. IJD 1,1. 1 ) 1,

21oo-23.ss J 2-12 8а 12
2100-1159 16·J6 100 Ib
2lOO-2:'16О 20-20 125 эо
2 100-236 L 25·25 1:50 25

п р 11 М е р у с л о в н о г о о б о з 11 а ч е н 11 Я прямого резца сечением ;j,b=12,U им,
углом t:p= 45"

Примеl> у с л г о о б о З н а ч е 11 и я' упорного резца сечением Jt. Ь = 16,] 6 мм:
юа-гзз» гост 13297-6'6

ры резцов и вставок указаны в пвяложепии.
1).

5
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ттввовзния
2.1. Алмазные резша и вставки лепжн ы изготовляться 1) соответствии с требоваз гиями ]laстоящеro

стандарта по рабочим чертежам, угпер:ашеllНЫМ в устаиовленном порядке.
2.2. (И'СКIIIоч:еll~ Изм. ~ 2).
2.3. Для изготовпепня резцов и вставок JJОЛЖIIЫ примепягься алмазы vtl группы, ПОДГРУППЫ а

типов г, 2, 3.
(1IзмеШ~lШа.Rpeд_a.KЦH.~ИЗМ. N~ :!).
'2.4. Корпуса рещов и ципиндрических всталок лолжны быть изготовяены из етали марки 400)(по

ГОСТ 454.3.
Корпуса треугольных вставок - и

ГО(Т 9723.
Допускается применеиве лрутихстапей .1 сплавов по своим фязияе-мехаяическим СВОЙС1'оам11

уступающих указанны м.
]..5. (ИСI(."IЮЧС11. Jt:w. Ni;!2).
2.0. Твердость корпуса треугольной вставки - (75±5) нRB.
2.7_ На рабочей части резцов 11вставок Впредмах зоны 0,25 ММ от пеРШIШЫ алмаза не допускакп-

плава меди (80 %) по ГОСТ 496О олова (20 %1 по

ся сколы. выкрашивания, трещииы.

2.8_ Неуказаииые предеяьные отклонения линейных размеров ± 1)14 . мловых - по J6·A степени

точиости гост 890~.
2.9. Допуск СИыиетрнчиости вершипи цил J,идрической вставки огяосигельво оси симметрии

серпуса 1) торизоптальной плоскости - не более 0,25 мм.
2.10. Допуск параллеяыюсти передней поверхности резцов и цилиндрических вставок О'ШОСН-

гельно поверхности А, для резцов с квадратным сечением корпуса относител 1.110 его опорпой поверх-
1 - не более 2" .
2.11_ Допуск перпендикулярносги баковой поверхности корпуса резца отпосителыю его опорной

поверхности - не более 39'.
2.12_ Допуск плоскостности опорной поверхности резцов с квадратным сечением корпуса-

по 9-й степени гочпоети по госI1464З.
2,' 28..Параметр шероховатости опорных поверхностей цеР:Ж:ЩЮК резцов, цилнидрическия н треу-

гол ьпых вставок должен быть Ra '!;. I ,25 ~1км; оставыи ..гх певери гостей - H~ :::;;20.МКМ.

(8'8еАС" допо ..п:ителмю, Из",. NQ2)
2.1 З. На поверхности корпуса резцеп 11 вставок не допжио бып, следов коррозии. вмятин, забо-

ин, раковин,
2.14. Эксплуатационные показателн качества резцов и вставок при обработке латуии марки

~,C59·1 по гоСТ J 5527 и изиосе по задвей псверхности кристалла алиаза до 0_1 мм волжны сосгнет-
ствоватъ указаllllЫ:М в табл. 5.

Гв б л нц в S

0,11-0,20
21-0,40

0,41-0.60
,61-0.8S

;к ОЛ11 Ч ество
II('pcтo"e~

3
4

YCTatllJlUletl ш.rji

реегрс. 1<'"

Пll<р;а",~р IIJСР"ХDWПОСТ" 110 ГОСТ 278
J)бра60та3fIЮi't исверхпосга, ШIUI. P~3U3M11

nСТШSl(iJ \1 1=1t

p:.cl"(J'<JJIW i00i11

l~еСОJШ:ll ГРУJII]I1

..л 11~)JJ I Еilрат,ь(

я; ~ fJ,25

Режим резания:
вросгь резания - 6,5 м/с:

провольная подача - О~ОЗ >'iM/of'
гпубниа резания - 0..05 им,
(ИзмеJleювJI peдJl.КЩI:ff .. ИЗМ. М 2).
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2.15. Ремонт t.J воестановление резцов и вставок - по гехпи ческоп докумешвции, утеержцеииоя
в устаисвпепиом порядке.

3. ПРАВИЛА пвикмки

3.1. Для проверкн соответствия резцов и вставок требованиям настоящего стаидарта лолжиы
про водиться приемочный кшарат а .и периодические испыгапия.

3.2. Приемочному контролю нз соответствие требованиям пп. 1.1-].4,2.7,2.10,2.13 должны
певвергаться псе резцы (вставки); на соответствие требованиям ПП. 1.1-1.4 (8 части шероховатости
поверхности рабо ч~А части и корпуса), 2.6, 2.8, 2.9. 2.11, 2.1 2-2О % резцов (вставок) 0'1 партии, 110

Партия должна состоять из резцов (вставок) одного типа, ошювременно предъявленных к при-
емке по' олиому докумеrlТУ.

3.3. Если при приемочном кошроле установвене иесоответсзвие требованиям стаиварта более 'Чем
по олиому КОJlтро..1JируеМОl\qrпоказагелю, ТО партию не припимшот.

Если установлево несоответствие требованиям стандарта по о,[]!юму из контролируеыых показате-
лей, '1'0 проволят повторный контроль па удвоенном количестве резцов (вставок),

При наличии дефектов в повторвоя выборке партию не прииимают;
З.4. Периввическнм испытаниям 11<1соответствие требованням п. 2.14 ДОЛЖНЫ поцвертатъся резцы

гаставкя), прошедшие приемочный контроль, в количестве не менее j шт. не реже ОДНОТО раза о цв
Юд'З_

Допускается проведепае испытаний у потребителя в производсгвепиых условия __.
3.3: 3.4. (ИЗ/IWlleJJllaJII ре,а;ИЦНЯt Иw. М 1).

4. методы :КОНТРОЛЯ

4.1. Линейные размеры резцов (вставок) КОlrrралир}'Ю1: универсаяьиыми 11сп
ствами изыереиия.

Размер .13'" втреугольных вставкак не контрояируется, 3 обеспечивается исходными размерами
кристалла алмаза.

4.1. Геометрическне параметры резцов (вставок), а также трвбовапия по пп. 1.9-1.1.] коигролиру-
ют на внструментальиом м и кроекопе п ри увели че ЮНI 3U; по rl. 2.7 - при увел ичепни 90- 100; по
п. 1.13 визуально невооружениым глазом.

4.3. Требования п, 2.12 конзролируют на пвнте нпаикатором )М И Г по ГОСТ 9696,.
4.4. Твердость корпуса треугольных вставок контрелируют по ['ОСТ90[З. Отсчет результатов

производится на твердомере типа TK~2 по шкале В с примеиеияем ставытого шарика ливметром
151H~мм н дейcrnием постоянной нагрузки IOОкт.

4.5. Шероховатость ловерхности рабочей 'Ч3С1'И резцов (вставок) проверякп сравненнем с копт-
рольным образцом корпусов резцов (вставок) - на профилометре-профнлографе по ГОСТ 19300.
Допускается контроль шероховатости поверхности кориусов резцов (встав

равиением с ксптролышм образцом.
(И зиевенвая !реДlU(цня~ИЗМ. N~ 2).
4.0. 'Испытания па рабогоспособность резцов (вставок) ПРОООД,Я'Г па станках, классов точности В

. С при точении образца из лаТУЕШ марки ЛС59-1 [ОСТ ]5527 ливметром 50-100 мм при следую-
ЩЮ< режим;...'I! резания:

скорость резания - 10
предольпая поввча - (),О8 1.1"'/06:
пубина резания - 00,06 111М'

время обработки - 5 ми Н.

После испытания на реЖУЩПХ кромках резцов (вставок) не должно быть выкрашивании, сколов,
трещин, вялим ЫХ П ри увел ичени и 90-] ОН.Резцы (вста 1)11(и) дОЛ жн ы быть n ригодин ШlЯ вал ЬШ~Й шей
работы.

27
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5. МАРКИРОВКА, УПЛ:КОВКА, ТР'''\НСDОI·ТИIЮВАНИ.Е И хганвнив
5.1. На леверхпости корпуса резца (вставки} цолжны быть четко иаяесены:
товарный знак предприятия-язютовителя:
поояякопый номер инструмента ПО сиетеме Н~'мераrлшарепврвятия-изютовагелв:
для экспорта наносят сведения согласно звкаэу-иаряву внешнегорсовой организации.
ПР" 111е '1 8 н Н 1:. дОJ1у1:К8СТС.н на ЦIVПiIЩР'Н'II:II:IIШХ встввках с 1, ~IO .\.ш выесто порядкового номера

маркиравить последние две пифры ИI:ХQД ноjj массы (размерности) 8 каратах и не маркировать товарный знвк
заводн-изпповнтеля.

(изменецвая редаIЩНЯ, Иэм.,H~1:).
5.2. Ре:шr.J (вставки) ДОЛЖНЫ быть упаКОШlllЫ в потребительскую пр., ..
5.3. КажпыА резец (вставка) волжен сопровождаться паспортом с \'t..сазанием:
сварного знака предприягвя-изготовителя;
условного обоз ..шчения;
исковиой массы апиаза в каратах;
массы алмаза после обработки lIi к..арагах:
номера инструмента по сиетеме пумерапип превприятия-изгеговизевя:
штампа и ткщписн коюролера ОТК;
.II,аrnупаковки;
рока хранения.

ДлЯ' окепорта - свеяепия соглаено заказу-нарялу внешнеторговой оргапизации.
5.4. Рез Ubl (вставки), упаковаин ые в потребительекую lЩ>)', ДОЛЖНЫ быть уложены D групповую

тару. которая должна быть опяоибпрована.
5.5. ФЩ>"Ш, разиеры и маркировка групповой тары и упаковка резцов (вставок) ДЛЯ экспорта

согласно заказу-наряду ввешиеторговой организации.
5.5.1 Коробки с резцами (вставками) лолжни быть уложены u трапспоргвую тару - фаиериы

ЯЩИКИ по ГО<...I24034, выюжеииые внутри влагенепропицаемым материалом.
5.5.2. На граиспоргпую Tap~rдолжна. быть нанесена маркирепка согласно требованиям заказа-

нарвва виешиеторговой оргаиизаци и,
5.6. Остальные требования к упаковке, а также гранспортнроваиие 11 хранение резцов (вставок)

- по I'OCT 1808.~с лсполнениямипо ПП. 5.6.1-5.6.3.
5.6.]. Габаритные размеры ящиков ДОЛЖНЫ быгь пе более: 160,16062 или 110·21О,6Омм.
5.6.1. Масса брynо - не более 8 кг.
5.6.3. На каждое грузовое место волв ..ша быть Iцц яееен а тра: юпорп шя мвркировка по rO(...14192

указание ... основных, леполнительных инфермаеиоиных наштисей 1;1 мапипупяпионтшх знакев; "Хрупкое.
Осторожно- и «Беречь от вяагя-.

Для экспорта указы ваются свелення согяасно закалу-нарялу шlешпе.торгоооЙ организации.

пгняоженнг
Рекаиенвуемае

омвтвич ЦОВ И ВСТАВОК

1,. ,ГеUМl.ЧР&ЧIЮКIIG парам.етры РIIЗЦ08 д.rIВ I:~O]BЫX

О'l1l,(!РСТи:ii

2. H!o."1!1p.III'I~"CKII:e "1J~C'ТPbl рсзц-ов ДlII ГЛУХИХ

ОПСР(,"flI!ii

А-А
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3. l'I!CWПJIН'ССIi.II.~ Ilipllll!lJпpы ЦJI1uщ,'qIII,·М;'(.'iI(ИХ
BC;I'.II!8O:К

А-А

гост 13'297-86,С. 9

.. Размер ДШI справок.

инеогмьциоввывдвнныв

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН МнкиС!щcr
IIОСТИСССР

IКDС!l'ро:итеJlIoIIОИ н ИIЮ1'р)'МetП1ШЫIO'В IfIЮМЫllше;···

2~УТВЕРЖДКН И ВВЕДЕН В ДRЙ стви Е П(}СТаНО:ВЛ'f'IIием rocyцapпвellll:oro комитета сссг по
MaJll,.!lapтaM от 21.0'8.8.6, Х!! 2450

3. L"f1Щдарт ПOJlII(tC1'l.:IO' севтветствгет С1' СЭВ 5'905-И7, Э86846-89

4.взаменгост 1З,283-7', ГОС1' ]3189-76, госг 13294-16, гост 13295-76, гост 13297-76

S.ССЫЛОЧНЫЕ ноrМАТИ.8НО-ТЕХНИЧЕск.ИЕДОКУМЕИТЫ

Номер пункта

2.L4
2.4
2А
2.&
4.4
4J
2А
.6.3

2.14;4.6
SЬ
4
5.5.1
2.L~

(1,.ОrpaJlи~пие сро:п лейст8ия епяго П6, протокму М 1-95 M~lIКroCY.iUPcтвellllOro совета по,етавяарта-
запив, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

7. ИЗДд.НИ!Е ,[! II:Jмеш~,пиямн ~ 1,2, )твеРЖДСIIIIЫ

1-91)
в иве 19.88 Г. коре J99{) r. (ИУС 8-88,

29
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