
Лабораторная работа №1: «Силы резания при точении на 
базе токарно-винторезного станка модели 1К62» 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Приобретение навыков по определению сил резания, обработке 
экспериментальных данных и получению эмпирических зависимостей силы резания 
от режимов резания на токарном станке модели 1К62. 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ СТАНКА МОДЕЛИ 1К62: 
 
 наибольший диаметр изделия, установленного над станиной – 400 мм; 
 наибольший диаметр обрабатываемого прутка – 45 мм; 
 расстояние между центрами – 1000 мм; 
 число скоростей вращения шпинделя – 23 (от 12,5 до 2000 об/мин); 
 число рабочих подач – 42 (от 0,07 до 4,16 мм/об). 

 
KPATKИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 
Сила резания – суммарное усилие, затрачиваемое на процесс 

стружкообразования. Оно слагается из усилий, необходимых для преодоления 
упругопластических деформаций в срезаемом слое и сил трения стружки о 
переднюю поверхность инструмента и задних поверхностей инструмента о 
заготовку. Таким образом, на контактные площадки передней и задней 
поверхностей инструмента действует распределенная нагрузка в виде 

равнодействующей 𝑹, положение и величина которой в пространстве зависят от 
схемы резания и условий обработки. Она раскладывается на три взаимно перпенди-
кулярные составляющие (рис. 1):  

𝑷𝒛 – главную составляющую силы резания, совпадающую по направлению со 
скоростью главного движения резания, создающую крутящий момент на шпинделе, 
изгибающую изделие и резец в вертикальной плоскости;  



𝑷𝒚 – радиальную силу, направленную в вершине лезвия к центру от вращения 

заготовки, изгибающую вместе с силой 𝑃𝑧  изделие и резец, отжимающую резец в 
горизонтальной основной плоскости от изделия;  

𝑷𝒙 – осевую силу, направленную параллельно от главного вращательного 
движения резания (сила подачи), изгибающую резец в основной плоскости. 

 
Рис.1. Силы, действующие на резец 

 

   𝑹 =  𝑷𝒙
𝟐 + 𝑷𝒚

𝟐 + 𝑷𝒛
𝟐        (1) 

 
Радиальная осевая и равнодействующая силы связаны с главной 

составляющей силой 𝑃𝑧  следующими приблизительными зависимостями: 
 

   𝑷𝒙 = 𝟎, 𝟐𝟓 𝑷𝒛             (2) 
 

   𝑷𝒚 = 𝟎, 𝟒 𝑷𝒛             (3) 

 

  𝑹 =   𝟏, 𝟐𝟐 𝑷𝒛 𝟐 = 𝟏, 𝟏 𝑷𝒛             (4) 

 
Значение сил, действующих в процессе резания, необходимо для расчета и 

конструирования режущего инструмента, станков и приспособлений, дня расчета 
жесткости системы «станок-инструмент-заготовка-приспособление», определения  
мощности,  затрачиваемой  на резание. 

Силы резания можно рассчитать по эмпирическим формулам, измерить 
приборами, которые называются динамометрами. Деформации упругих элементов 
динамометра непосредственно или с использованием связанных с ними явлений 
служат основой для измерения сил резания. Динамометры подразделяются на 
гидравлические, механические, электрические. Независимо от конструкции 
динамометры состоят из трех основных частей: датчика, воспринимающего 
нагрузку; приемника, ее регистрирующего; вспомогательных звеньев, связывающих 
датчик и приемник.  

Динамометры не позволяют определить непосредственно величины сил 
резания, их показания дают величины, пропорциональные действующей силы. 
Поэтому перед работой такими приборами необходимо их протарировать, 
установить графическую зависимость показаний регистрирующего прибора от 
приложенной заранее известной нагрузки. 



Силы резания зависят от механических характеристик обрабатываемого 
материала, геометрии инструмента, режимов резания, условия обработки. 
Наибольшее влияние на силу резания оказывают ширина и толщина срезаемого 
слоя. С увеличением их размеров она возрастает прямо пропорционально. Однако 
с увеличением толщины среза рост силы несколько отстает по сравнению с 
изменением ширины. Это объясняется следующим. С увеличением ширины среза 
объем наиболее деформируемых слоев металла, прилегающих к передней 
поверхности, изменяется в одинаковой мере, что не происходит при увеличении 
толщины среза. Эти изменения приводят к соответствующему росту нормальных 
сил на передней поверхности. Таким образом, при неизменной площади 
поперечного сечения срезаемого слоя (одинаковой производительности резания) 
разным (соотношениям ширины к толщине будут соответствовать разные величины 
резания. Для уменьшения силы резания надо уменьшить ширину срезаемого слоя 
за счет увеличения толщины.  

С увеличением скорости резания сила резания значительно уменьшается при 
малых скоростях и менее значительно при больших (практически не влияет). 
Увеличение переднего угла облегчает врезание и сход стружки, уменьшает 
деформацию срезаемого материала и, следовательно, уменьшает силу резания. 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОНСТРУКЦИЕЙ И ПРИНЦИПОМ РАБОТЫ 

ОДНОКОМПОНЕНТНОГО ДИНАМОМЕТРА ДК-1: 
 

 
Рис.2. Схема однокомпонентного токарного динамометра ДК-1 

А – отверстие для крепления на токарном станке, 1 – корпус динамометра, 2 – 
державка (люлька), 3 – упругие торсионные бруски квадратного сечения, 4 – 

планка, 5 – стержень, 6 – ножка индикатора, 7 – индикатор часового типа, 8 – 
поршень, 9 – резец (длина вылета 45 мм, α=12, γ=0, φ=450) 

 
Динамометр ДК-1 – механический токарный динамометр (рис. 2), 

позволяющий измерять одновременно только одну вертикальную составляющую 
силу 𝑷𝒛. Предел измерения 𝑷𝒛 = 𝟔𝟎𝟎𝟎 Н. Динамометр устанавливается, 
закрепляется вместо резцедержателя на суппорте станка. Резец размещается в 



державке (люльке) динамометра, которая соединена с корпусом посредством двух 
упругих торсионных брусков квадратного сечения (пружин, работающих на 

кручение). Под действием силы 𝑷𝒛, приложенной к вершине резца, если 
изгибающим влиянием составляющей 𝑷𝒚 пренебречь, торсионы, несущие державку 

с резцом, изгибаются и закручиваются относительно горизонтальной оси. Вместе с 
державкой поворачивается и жестко связанный с ней рычаг, свободный конец 
которого перемещается вверх и нажимает через стержень масленого демпфера на 
ножку индикатора. Перемещение ножки индикатора пропорционально углу поворота 
державки (то есть упругой деформации торсионных брусков), а следовательно, и 

вертикальной составляющей усилия резания 𝑷𝒛. Масляный демпфер предусмотрен 
для устранения неизбежных колебаний рычага динамометра вследствие 
неоднородности обрабатываемого материала и динамических погрешностей 
оборудования. 

 
ТАРИРОВАНИЕ ДИНАМОМЕТРА: 

 

Для установления зависимости между усилием 𝑷𝒛 и величиной перемещения 
ножки индикатора (которое фиксируется числом делений на шкале) резец заменяют 
штангой-рычагом определенной длины. Увеличение плеча приложения изгибающей 

силы от 45 мм до 750 мм позволяет значительно уменьшить величину грузов 𝑄 
(рис.3) (длины 𝒍𝟏 и 𝒍𝟐 соответствуют данному конкретному случаю). 

 
 

𝑷𝒛 ∙ 𝒍𝟏 = 𝑸 ∙ 𝒍𝟐      ;       𝑷𝒛 = 𝑸
𝒍𝟏
𝒍𝟐
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Рис.3. Схема измерения 𝑃𝑧  и тарирование динамометра 
 



Для исключения влияния веса штанга и подвески для груза, закрепленной на 
штанге, стрелка индикатора устанавливается на ноль. Затем на подвеску ставятся 

последовательно одна за другой гири определенного веса (груз 𝑸) и в каждом 
случае фиксируются показания индикатора. В порядке, обратном нагружению, 

производится разгрузка динамометра. На основании, показаний 𝒉 индикатора и сил 
𝑷𝒛, прямо пропорциональных грузам 𝑸, строятся нагрузочная и разгрузочная ветви 
тарировочного графика. Согласно закону Гука данные ветви графика не совпадают, 
образуют «гистерезисную петлю» вследствие остаточных упругих деформаций 
торсионных брусков и возможных смещений в стыках.  

Окончательный тарировочный график будет представлять собой почти 
прямую линию, проведенную между нагрузочной и разгрузочной ветвями графика 
(рис.4). Пользуясь тарировочным графиком, можно любое значение показания 

индикатора динамометра перевести в величину 𝑷𝒛 (H). 

 
 

Рис.4. Тарировочный график 𝑃𝑧 = 𝑓(ℎ) 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА: 
 

Многочисленные исследования доказывают, что взаимосвязь различных 
величин, характеризующих процесс резания, можно достаточно точно выразить 
степенной функцией вида  

 

    𝒚 = 𝑨𝒙𝒎,         (5) 
 

где 𝒚 – зависимая величина,  𝑨 – постоянная величина, 𝒙 – влияющая величина, 𝒎 
– показатель степени. 

 

Для нашего случая зависимость силы 𝑃𝑧  от режимов резания примет вид: 
 

   𝑷𝒛 = 𝑪𝑷𝒛
∙ 𝒕𝑿𝑷𝒛 ∙ 𝑺𝒀𝑷𝒛 ∙ 𝑽𝒁𝑷𝒛 ,        (6) 

 

где 𝑷𝒛 – вертикальная составляющая усилия резания,  𝑪𝑷𝒛
 – коэффициент, 

зависящий от механических свойств и структуры обрабатываемого материала, 

материала режущей части, 𝒕 – глубина резания, 𝑺 – подача, 𝑽 – скорость резания. 



Из условия однофакторного эксперимента выражение (6) можно представить 
следующими частными зависимостями: 

 

𝑷𝒛 = 𝑪𝑨 ∙ 𝒕𝑿𝑷𝒛      (7),     где   𝑪𝑨 = 𝑪𝑷𝒛
∙ 𝑺𝒀𝑷𝒛 ∙ 𝑽𝒁𝑷𝒛     (10) 

𝑷𝒛 = 𝑪𝑩 ∙ 𝑺𝒀𝑷𝒛      (8),     где  𝑪𝑩 = 𝑪𝑷𝒛
∙ 𝒕𝑿𝑷𝒛 ∙ 𝑽𝒁𝑷𝒛     (11) 

𝑷𝒛 = 𝑪𝑫 ∙ 𝑽𝒁𝑷𝒛     (9),     где  𝑪𝑫 = 𝑪𝑷𝒛
∙ 𝒕𝑿𝑷𝒛 ∙ 𝑺𝒀𝑷𝒛     (12) 

 
Определение параметров данных зависимостей значительно убыстряется 

графоаналитическим методом. Использование двойных логарифмических 
координат позволяет получить степенную функцию в виде линейной зависимости. 
Причем значение показателя степени соответствует тангенсу угла наклона прямой к 
оси абсцисс, а постоянная величина равна отрезку, отсекаемому прямой на оси 

ординат при 𝑥 = 1 (рис. 5). 

Построив три графические зависимости 𝑷𝒛 = 𝑪𝑨 ∙ 𝒕𝑿𝑷𝒛 = 𝑪𝑩 ∙ 𝑺𝒀𝑷𝒛 = 𝑪𝑫 ∙ 𝑽𝒁𝑷𝒛  в 
двойных логарифмических координатах, определив показатели степеней и 

постоянные, найдем значение 𝑪𝑷𝒛
, решив зависимости (10, 11, 12) относительно 

«общей точки» (точки, в которой сила определена при одних и тех же режимах 
резания, но в разных опытах). 

Среднеарифметическое значение 𝑪𝑷𝒛
 записывается в конечную 

эмпирическую зависимость силы резания от режимов резания для конкретных 
условий обработки данного материала. 

 

 
 

Рис. 5. Степенная зависимость 𝑃𝑧 = 𝑓 𝑡  в декартовой (а) и логарифмической (б) 
системах координат 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ: 

 
 Отчет о выполненной работе должен содержать: 

1. Эскиз динамометра с кратким описанием его действия. 
2. Схему тарирования динамометра и тарировочный график. 
3. Результаты проведенных опытов, сведенные в таблицу. 

4. Графические зависимости: 𝑷𝒛 = 𝑪𝑨 ∙ 𝒕𝑿𝑷𝒛 , 𝑷𝒛 = 𝑪𝑩 ∙ 𝑺𝒀𝑷𝒛 , 𝑷𝒛 = 𝑪𝑫 ∙ 𝑽𝒁𝑷𝒛 , 
построенные в двойных логарифмических координатах с определением 
составляющих величин эмпирической зависимости силы резания от 
параметров резания. 

5. Выводы, т.е. сравнение полученных зависимостей с данными литературы 
(𝑪𝑷𝒛

, 𝑿𝑷𝒛
, 𝒀𝑷𝒛

, 𝒁𝑷𝒛
) 

 

 



Лабораторная работа №2: «Температура резания при 
точении на базе токарно-винторезного станка модели 

1К62» 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Приобретение навыков по определению средней контактной 
температуры зоны резания при точении, обработке экспериментальных данных и 
получению эмпирических зависимостей температуры резания от режимов резания 
на токарном станке модели 1К62. 

 

KPATKИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
 

В процессе резания источником тепла является механическая работа, 
затраченная на формообразование стружки. Количество выделяемого тепла 
эквивалентно совершенной работе, которая затрачивается на пластическую и 
упругую деформацию срезаемого слоя (𝑨деф), трение стружки о переднюю (𝑨тр.п.п) и 

о заднюю поверхности (𝑨тр.з.п) резца. Образовавшаяся в процессе резания теплота 

(𝜽) уносится стружкой (𝜽с), распространяется в деталь (𝜽д), резец (𝜽ин) и 
окружающую среду (𝜽окр.ср.). Уравнение теплового баланса при резании примет 

следующий вид: 
 

  𝜽 = 𝑨деф + 𝑨тр.п.п + 𝑨тр.з.п = 𝜽с + 𝜽д + 𝜽ин + 𝜽окр.ср.   (1) 

 
Опытным путем установлено процентное соотношение составляющих 

уравнения теплового баланса, которое выражается следующим образом: 
 

 𝟏𝟎𝟎% = 𝟓𝟓% + 𝟑𝟓% + 𝟏𝟎% =  𝟔𝟎 ÷ 𝟕𝟎 % +  𝟑𝟎 ÷ 𝟒𝟎 % + 𝟑%  
 
Степень концентрации теплоты в различных участках изделия, стружки и 

инструмента различны и местами доходит до нескольких сотен градусов. 
Образуются температурные поля, которые по-разному влияют на 
стружкообразование, нарост, усадку, величину сил резания, на интенсивность 
затупления инструмента и его период стойкости. Поэтому важно знать, какие 
возникают температуры в разных условиях резания и каков характер их 
распределения при изменении условий работы. 

Для определения температуры в зоне резания применяют следующие 
методы:   термопар,   фотоэлектрический,   термочувствительных   красок, 
калориметрический, цветов побежалости. 
 

Фотоэлектрический метод измерения температуры относится к 
бесконтактным и основан на принципе оптического собирания теплового излучения 
с участка нагретой поверхности, и направления его на фотоэлемент, который 
вырабатывает ток, эквивалентный величине теплового излучения.  

 
Метод термокрасок – используются специальные составы, изменяющие 

свой цвет под действием определенной температуры. 
 
Калориметрический метод – позволяет определить количество теплоты 

переходящее в стружку. Помещают в калориметр горячую стружку и, зная массу 
стружки и воды, изменение температуры воды, определяют среднюю температуру 
стружки и температуры в зоне резания. 

 



Наиболее широко применяются методы измерения температуры при помощи 
термопар. Известно, что если нагреть место спая двух проводников из различных 
металлов, оставляя свободные концы при более низкой температуре, то на 
последних возникает термо-ЭДС, величина которой прямопропорциональна разнице 
температур спая и более холодных концов. Термоэлектрический метод измерения 
имеет несколько разновидностей: 

а) метод искусственной термопары – в инструменте просверливают отверстие 
малого диаметра, не доходящее до исследуемой поверхности на 0,2...0,5 мм, в 
которое вставляется изолированная термопара; 

б) метод полуискусственной термопары – один из ее элементов (инструмент 
или деталь) присутствуют при механической обработке, а второй не участвует в 
этом процессе, а вводится в зону обработки с целью создания термопары и 
измерения температуры; 

в) метод естественной термопары – элементами термопары служат деталь и 
инструмент, которые будучи разнородными проводниками, в процессе резания 
имеют сильно нагретый контакт, являющийся спаем термопары. Данная термопара 
измеряет некоторую среднюю температуру зоны контакта резца и детали. 

Большинство методов измерения температуры, рассмотренных выше, 
фиксируют не непосредственные значения температур, а некоторые параметры 
(напряжение, mV), поэтому необходимы тарирование измерительных устройств с 
регистрирующими. Тарировка – установление зависимости (графической, 
математической) между измеряемой и измеренной величиной (например, 
температуры от напряжения). 

В процессе экспериментальных исследований была установлена следующая 
степенная зависимость температуры резания от режимов резания: 

 

    𝜽 = С𝜽 ∙ 𝑽𝒎 ∙ 𝑺𝒏 ∙ 𝒕𝒒         (3) 
 

где С𝜽 – коэффициент, учитывающий влияние на температуру резания всех 
возможных факторов кроме режимов резания (к примеру: материал заготовки и 

резца, его геометрия); 𝒎,  𝒏,  𝒒 – показатели степени, указывающие интенсивность 
влияния скорости резания 𝑽, подачи 𝑺 и глубины резания 𝒕 на температуру. 

Наибольшее влияние на увеличение температуры резания оказывает 
увеличение скорости, которая приводит к увеличению работы резания за единицу 
времени. С другой стороны, чем выше скорость резания, тем большая доля тепла 
уносится стружкой, не успевая, распространится в инструмент и деталь. В 
результате, чем выше скорость резания, тем в меньшей степени возрастает 
температура резания. 

С увеличением ширины срезаемого слоя (глубины резания) прямо 
пропорционально растет сила резания, а также количество работы и выделяемого 
тепла. В такой же мере растет и ширина контакта инструмента со стружкой и 
деталью, то есть нагрузка на единицу длины режущей кромки не увеличивается. 
Условия теплоотвода улучшаются. В связи с этим температура резания при 
увеличении ширины срезаемого слоя растет незначительно. 

С увеличением толщины срезаемого слоя (подачи) сила резания возрастает 
незначительно. Следовательно, увеличение работы резания и количества 
выделяющегося тепла отстает от увеличения толщины среза. С другой стороны, с 
увеличением толщины срезаемого слоя сдвигается центр давления стружки на 
резец, несколько увеличивается площадь контакта стружки с передней поверхности 
резца, что способствует улучшению теплоотвода и снижению температуры резания. 
Но нагрузка на единицу длины режущей кромки увеличивается. Теплоотвод 
улучшается в меньшей мере, чем увеличение ширины среза. Поэтому, несмотря на 



то, что количество тепла при увеличении толщины среза растет медленнее, чем при 
увеличении ширины среза, из-за условий теплоотвода толщина среза влияет, на 
температуру резания значительно в большей мере, чем ширина среза. 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ: 

 
Температура в зоне резания измеряется методом естественной термопары. 

Схема естественной термопары приведена на рис.1. Заготовка изолируется от 
станка при помощи диэлектрических прокладок и втулки, на которую опирается 
задний центр станка. Резец также изолируется от резцедержателя 
диэлектрическими прокладками. Контакт вращающейся заготовки с резцом 
осуществляется щеточным токосъемником. Возникающая в процессе резания 
термо-ЭДС регистрируется гальванометром (mV). 

 
Рис.1. Схема естественной термопары 

 



 
Рис.2. Тарировочный график 

 
ТАРИРОВКА ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕРМОПАРЫ: 

 
Для того чтобы перейти от показаний в милливольтах к градусам, термопара 

должна быть протарирована – то есть определено соответствие значений 
температуры показаниям милливольтметра. При тарировании естественной 
термопары в металлическую ванну (из свинца, олова, сурьмы) подогреваемую 
каким-либо источником тепла, вставляется применяемый при опытах резец и 
стружка от обрабатываемой заготовки. Они не спаиваются, но имеют хороший 
контакт через расплавленный металл. В эту же ванну в непосредственной близости 
от указанной термопары вводится "контрольная" термопара с проградуированным 
заранее гальванометром. При подогреве или охлаждении ванны через 
определенные промежутки времени регистрируются ее температура, указываемая 
"контрольной" термопарой и показания гальванометра тарируемой термопары. По 
полученным результатам строится график, показывающий значения температуры, 
соответствующие различным показаниям гальванометра естественной термопары. 
Тарировочный график естественной термопары: сталь 45 – T15K6 приведен на рис. 
2 и рекомендуется к использованию при выводе эмпирических зависимостей 
температуры резания от режимов резания. 

 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА: 

 
Из условий однофакторного эксперимента выражение (3) можно представить 

следующими частными зависимостями: 

𝜽 = 𝑪𝑨 ∙ 𝑽𝒎 (3),  где  𝑪𝑨 = 𝑪𝜽 ∙ 𝑺𝒏 ∙ 𝒕𝒒    (6) 

𝜽 = 𝑪𝑩 ∙ 𝑺𝒏 (4),  где  𝑪𝑩 = 𝑪𝜽 ∙ 𝑽𝒎 ∙ 𝒕𝒒    (7) 
𝜽 = 𝑪𝑫 ∙ 𝒕𝒒 (5),  где  𝑪𝑫 = 𝑪𝜽 ∙ 𝑽𝒎 ∙ 𝑺𝒏    (8) 



Определение     параметров     данных     зависимостей     значительно 
убыстряется графоаналитическим методом. 

Использование двойных логарифмических координат позволяет получить 
степенную функцию в виде линейной зависимости. Причем значение показателя 
степени соответствует тангенсу угла наклона прямой и оси абсцисс, а постоянная 

величина равна отрезку, отсекаемому прямой на оси ординат при 𝑿=1 (рис. 3). 

Построив три графические зависимости 𝜽 = 𝑪𝑨 ∙ 𝑽𝒎 = 𝑪𝑩 ∙ 𝑺𝒏 = 𝑪𝑫 ∙ 𝒕𝒒 в двойных 
логарифмических координатах (масштабная сетка которых приведена на рис. 4), 
определив показатели степеней и постоянные величины, найдем три значения 

коэффициента 𝑪𝜽, решив зависимости (6, 7, 8) относительно "общей точки" (точки, в 
которой температура, резания определена при одних и тех же режимах резания, но 
в разных опытах).  

Среднеарифметическое значение 𝑪𝜽 записывается в конечную эмпирическую 
зависимость температуры резания от режимов резания для конкретных условий 
обработки данного материала. 

 
 

𝒍𝒈𝜽 = 𝒍𝒈𝑪𝑨 + 𝒎 ∙ 𝒍𝒈𝑽; 𝒚 = 𝑨 + 𝒎 ∙ 𝒙; 
 

  𝒕𝒈𝜶 =
𝜶

𝒃
= 𝒎;  𝒕𝒈𝜷 = 𝒏; 𝒕𝒈𝜸 = 𝒒 

 

Рис. 3. Степенные зависимости 𝜃 = 𝐶𝐴 ∙ 𝑉𝑚 = 𝐶𝐵 ∙ 𝑆𝑛 = 𝐶𝐷 ∙ 𝑡𝑞  в 
логарифмических координатах 

 

 
Рис. 4. Масштабная логарифмическая сетка 
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Рис. 5. Сводная таблица результатов экспериментов 

 

Лабораторная работа №3: «Износ и стойкость резцов на 
базе токарно-винторезного станка модели 1К62» 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение характера износа резцов, определение допустимой 
величины износа с помощью критерия оптимального износа, получение 
зависимости стойкости от скорости резания на токарном станке модели 1К62. 

 

KPATKИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
 

Виды износа: 
 

Контактные поверхности инструмента в процессе его эксплуатации 
изнашиваются. Независимо от типа и назначения все инструменты изнашиваются 
только по задней поверхности (первый вид износа) или по задней и передней 
поверхностям одновременно (второй вид износа). Оба вида износа имеют место при 
работе с режимами резания, используемыми в производстве. При работе 
инструментами из быстрорежущих сталей со скоростями резания, превышающими 
допустимые их теплостойкостью, возможен третий вид износа, при котором 
изнашивается только одна передняя поверхность. 

При изнашивании по первому виду (рис. 1, а) на задней поверхности 
инструмента образуется площадка износа шириной hЗ. Очертания площадки износа 
в сечении главной секущей плоскостью приблизительно копируют форму 
поверхности резания. Вдоль главной режущей кромки ширина площадки износа в 
общем случае неодинакова. Как правило, максимальная ширина площадки износа 
наблюдается на переходной задней поверхности или в месте перехода главной 
режущей кромки во вспомогательную (рис. 2, а). В некоторых случаях в точке 
главного лезвия, соответствующей обрабатываемой поверхности, наблюдается 
локальный износ в виде узкого языка (рис. 2, б). 



При изнашивании по второму виду к износу задней поверхности добавляется 
износ передней поверхности. Износ передней поверхности выглядит по-иному. Под 
действием сходящей стружки за ней образуется лунка износа шириной lл, и 
глубиной δл, (рис. 1, б). Края лунки располагаются приблизительно параллельно 
главной режущей кромке инструмента, а длина лунки bл равна рабочей длине 
главной режущей кромки. В зависимости от скорости резания, с которой работает 
инструмент, изменяется расстояние между краем лунки и главной режущей кромкой. 
При работе с малыми и средними скоростями резания (инструменты из 
быстрорежущих сталей при резании конструкционных сталей) между главной 
режущей кромкой и краем лунки остается расстояние (перемычка)  f, 
уменьшающееся по мере развития лунки. Это связано с наростом,   
предохраняющим часть передней поверхности, прилегающей к главной режущей 
кромке, от истирающего действия стружки. При работе с высокими скоростями 
резания (инструменты из твердых сплавов), когда нарост отсутствует, край лунки 
сливается с изношенной задней поверхностью (рис. 1, в), и на окончательно 
изношенном инструменте остается только часть лунки. 

 
Рис. 1. Виды износа инструментов 

 

 
Рис. 2. Износ инструментов вдоль лезвий 

 
Вид износа определяется, главным образом, родом материала 

обрабатываемой детали, толщиной срезаемого слоя (подачей) и скоростью 
резания. При обработке пластичных материалов (сталей) изнашивание 
инструментов по первому и второму видам износа встречается одинаково часто. 
При обработке хрупких материалов (чугунов) инструменты по первому виду износа 
изнашиваются значительно чаще, чем по второму. 

Толщина срезаемого слоя и скорость резания оказывают одинаковое влияние 
на вид износа. При малых толщинах срезаемого слоя (менее 0,1 мм) и низких 



скоростях резания преимущественному изнашиванию подвергается задняя 
поверхность. По мере увеличения толщины срезаемого слоя и скорости резания 
помимо задней начинает изнашиваться и передняя поверхность, причем чем 
больше a и V, тем передняя поверхность изнашивается больше, а задняя – меньше. 
Меньшее влияние на вид износа оказывают передний угол инструмента и 
применяемая СОЖ. При увеличении переднего угла и использовании СОЖ, 
обладающей высокой теплопроводностью, толщина срезаемого слоя и скорость 
резания, при   которых первый вид износа переходит во второй, сдвигаются в 
область их больших значений. 

 
Количественные параметры износа: 

 
Мерой, изношенности (затупления) инструмента могут служить линейный и 

массовый износы. Принимая за показатель линейный износ, об изношенности 
задней поверхности судят по максимальной ширине hЗ площадки износа, а 
передней поверхности – по максимальной глубине δл лунки износа. При чистовой 
размерной обработке изношенность инструмента удобно оценивать линейным 
размерным износом hР (рис. 3.), характеризующим смещение вершины инструмента 
в направлении, перпендикулярном к обработанной поверхности, в результате 
износа его задних поверхностей. Величина размерного износа определяет 
увеличение или уменьшение размера обрабатываемой детали по мере 
изнашивания инструмента. 

 
Рис. 3. Размерный износ инструмента 

 
Максимальный линейный износ может быть достаточно надежной 

характеристикой при разработке промышленных норм допускаемых износов и норм 
расхода инструмента на переточки. Для исследования же физической природы 
изнашивания инструментов более объективной характеристикой является массовый 
износ – масса изношенной части инструмента М в мг,   которой пропорциональна 
работа сил трения, затрачиваемая на превращение инструментального материала в 
продукты износа. 

Масса изношенной части инструмента М равна произведению объема W 
изношенной части на плотность ρ инструментального материала, т.е. M=Wρ. Объем 
изношенной части задней поверхности может быть вычислен по результатам 
обмера видимых признаков износа. 

 
 
 



Кривые износа: 
 
Кривые износа выражают зависимость износа поверхностей лезвия от 

времени работы инструмента τ. В производственных условиях мерой износа для 
большинства инструментов является ширина изношенной площадки hЗmax на 
главной задней поверхности лезвия. 

Типичная кривая линейного износа hЗ=f(τ) представлена на рис. 4. 
В общем случае на кривой износа hЗ можно выделить три участка. 1 – период 

приработки. В это время интенсивному изнашиванию подвергается поверхностный 
слой инструмента, получивший структурные изменения или микротрещины при 
заточке. Кроме того ускоренное изнашивание является следствием истирания 
выступающих участков исходных микронеровностей поверхности лезвия после 
заточки. 2 – период нормального износа, когда шероховатость рабочих 
поверхностей инструмента становится небольшой, а слой с измененной структурой 
после заточки удалился. При этом интенсивность изнашивания приблизительно 
пропорциональна времени работы инструмента. 3 – период быстрого 
(катастрофического) изнашивания. Это вызвано увеличением работы сил трения на 
изношенных контактных поверхностях лезвия, повышением температуры резания и 
связанными с этим структурными изменениями в тонких контактных поверхностях 
лезвия инструмента. Дальнейшая работа инструментом недопустима и необходима 
его переточка. Зависимость изношенной массы задней поверхности лезвия от 
времени работы М=f(τ) показывает, что происходит монотонное возрастание 
изношенной массы М на протяжении всего времени обработки данным видом 
инструмента. 

 
Рис. 4. Кривые линейного hЗ и массового М износа поверхности 

 
Интенсивность изнашивания и текущее значение линейного износа hЗ в 

количественном выражении зависят как от продолжительности обработки τ, так и от 
параметров режима резания и геометрии режущей части инструмента, 
механических свойств обрабатываемого материала. Для каждого сочетания 
конкретных значений перечисленных факторов может быть построена своя кривая 
износа. На рис. 5 предоставлено семейство кривых износа для различных скоростей 
резания, где V1<V2<V3. Из графиков следует, что износ растет быстрее с 
увеличением скорости резания. 



 
Рис. 5. Критерий равного износа 

 
Рассматривая в производственных условиях работу группы инструментов на 

станке, которые могут эксплуатироваться при разных скоростях резания наиболее 
просто допустимый максимальный износ по задней поверхности hЗmax 
устанавливать равновеликим для всех инструментов группы. Его принято называть 
критерием равного износа. 

На рис. 5 критерий равного износа представляет собой горизонтальную 
линию, пересекающую кривые износа в точках 1, 4 и 5. Критерий равного износа 
обычно соответствует точке перегиба кривой износа для инструмента, работающего 
с самой малой скоростью из группы инструментов, установленных на станке. При 
достижении установленного критерия равного износа дальнейшую работу 
необходимо прекратить и всю группу инструментов переточить или заменить новым. 

Недостаток применения критерия равного износа – неиспользованные 
резервы режущих свойств инструментов, работающих со скоростями V>V1 (участки 
3-4, 2-5 на кривых износа). 

 
Норма износа и оптимальная величина износа: 

 
При достижении износа задней поверхности лезвия значения максимально 

допустимой величины – hЗmax, инструмент перетачивают. При этом под нормой 
износа понимают нормируемую толщину стачиваемого слоя инструментального 
материала – Hн.и. (рис. 6.). Толщину рассчитывают исходя из требования полного 
удаления следов износа и допуска на переточку. В основу расчета принимается 
сумма максимального линейного износа hЗmax и допуска Δ=0,1-0,2 мм. Таким 
образом, норма износа, равная толщине снимаемого слоя при переточке  

Hн.и.= (hЗmax + Δ)sinα. 
Одним из критериев затупления инструмента является оптимальный износ. 

Под оптимальным износом понимают такую величину износа, при которой срок 
службы инструмента, с учетом всех возможных переточек, будет максимальным. 
Если обозначить через T, мин стойкость инструмента, т.е. отрезок времени между 
двумя смежными переточками, число переточек – K, то общий срок службы 
инструмента (ресурс работы) будет равен ΣT=T(K+1). Каждое значение hЗ допускает 
определенное число переточек К, которое определяется следующим образом (рис. 
6): 

 



K = 2L/3(c+a) = 2L/3[(hЗ+Δ)sinα/cos(α+γ)] = 2Lcos(α+γ)/3Hн.и. , 
 
где L – полная длина рабочей части лезвия инструмента, 2/3 – коэффициент, 
учитывающий полезно используемую длину рабочей части. 

 
Рис. 6. К определению нормы износа 

 
Чем больше допустимый износ, тем больше длительность работы 

инструмента, но тем больший слой инструментального материала необходимо 
удалить при переточке. Следовательно, тем меньше возможное число переточек. 
Поэтому, срок службы инструмента с увеличением допустимого износа сначала 
увеличивается, а затем, когда количество переточек становится слишком малым, 
уменьшается (рис. 7). 

Износ, соответствующий максимальному сроку службы инструмента, 
называется оптимальным. Его значение на кривой износа лежит вблизи точки 
перехода периода нормального износа в катастрофический (точка 1 на рис.5). 

 
Рис. 7. Оптимальный износ инструмента 

 
 
 



Период стойкости инструмента: 
 

Период стойкости инструмента (или просто стойкость) определяется 
временем работы инструмента до достижения критерия затупления, т.е. до 
предельно допустимого износа. 

Чем больше интенсивность изнашивания, тем меньше период стойкости 
инструмента. Одним из основных факторов, определяющих период стойкости, 
является скорость резания. Это в первую очередь обусловлено тем, что в 
зависимости от скорости резания изменяется температура в зоне резания. 

Период стойкости выбирают в пределах 10...60 мин за счет назначения 
соответствующей скорости резания, которая связана со стойкостью зависимостью 

T = CT / V
 μ (или V = CV / T

 m , где μ=1/m) 
Значение μ при обработке быстрорежущими резцами сталей и чугунов 

приближенно равно 8-10, твердосплавными резцами – 5, резцами из 
минераллокерамики – 2. 

Стойкость, определенная по приведенной формуле является средней и 
используется при разработке общемашиностроительных нормативов режимов 
резания. 

 
МИКРОСКОП  ОТСЧЕТНЫЙ  МИР–2: 

 
Назначение: 

 
Отсчетный микроскоп МИР – 2 (упрощенная модель измерительного 

микроскопа) – предназначен для измерения мелких предметов и расстояния 
между штрихами, точками и другими неровностями поверхностей. Применяется 
главным образом в отделах технического контроля и в учебных заведениях. 
Микроскоп имеет отсчетную окулярную шкалу.  

 

Основные параметры микроскопа: 
  

Увеличение………………………………….……………… 19 – 33
х

 

Пределы измерения………………………………………. 0,015 – 6 мм 

Окуляр Гюйгенса: 
Увеличение………….….…………………………………... 
Цена деления шкалы……….….…………………………. 

 

7
х

 
0,1 мм 

Ахроматический объектив: 
Увеличение……………………….….……………………. 
Апертура………………………………….….…………….. 

 

3,7
х

 
0,11 

Пределы шкалы выдвижного тубуса………………….. 130 – 190 мм 

Габаритные размеры………………………..…………… 134×67×34 мм 

Вес………………………………………………………….. 0,29 кг 

 
Конструкция микроскопа:  

 
Микроскоп состоит из выдвижного тубуса 1, вставленного в корпус 2. На 

тубусе нанесены деления от 130 до 190 мм. В верхнюю часть тубуса вставлен 
окуляр Гюйгенса 3 с отсчетной шкалой. В нижнюю часть корпуса ввинчен 
ахроматический объектив 4. 



Выдвижной тубус позволяет изменять расстояние между объективом и 
окуляром, и тем самым изменять увеличение микроскопа. Увеличение при длине 

тубуса 130 мм – 19
х

; при длине тубуса 160 мм – 25,9
х

, при длине тубуса 190 мм – 

33
х

.  
На корпусе установлен хомутик 5, предназначенный для крепления 

микроскопа на универсальном штативе индикатора. Хомутик можно передвинуть 
вдоль корпуса и закреплять в любом месте. 

 
 

Рис. 8. Отсчетный микроскоп МИР-2 
 

Методика работы с микроскопом:  
 
Для удобства работы рекомендуется устанавливать микроскоп на какой – 

либо штатив, например штатив индикатора. После фокусировки микроскопа на 
исследуемую поверхность следует найти в поле зрения две точки, расстояние 
между которыми необходимо измерить шкалой окуляра. Увеличение микроскопа 
изменяется при изменении расстояния между нижним и верхним срезами тубуса 
объектива и окуляра в пределах 130 – 190 мм; соответственно будет меняться и 
цена деления (а) шкалы окуляра (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Применение значения цены деления окуляра в плоскости объектива 

Длина тубуса, мм  Цена деления (а) шкалы, мм  

130  0,058  

140  0,053  

150  0,049  

160  0,045  

170  0,041  

180  0,038  

190  0,036  

 
Для определения истинного расстояния Т между двумя точками, необходимо 

отсчитать число делений П шкалы окуляра, укладывающихся в этом расстоянии, 
затем умножить цену деления шкалы, соответствующую данной длине тубуса, на 

число делений шкалы окуляра: Т = а ⋅ П, мм. 
 
 
 



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА: 
 

Таблица 2. Результаты определения износа резца от времени резания 

№ 
п/п 

Время 
резания τ, 

мин 

Износ по 
задней 

поверхн. 
hЗ, мм 

Норма 
износа 

Hн.и., мм 

Изменение 
ширины 

лезвия c+a, 
мм 

Количество 
переточек 

K 

Полный 
период 

стойкости 
ΣT, мин 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Каждое измеренное значение износа принимают поочередно как предельно 

допустимое. Для каждой измеренной величины износа hЗ определяют: 
 

норму износа 
 

Hн.и.= (hЗ + Δ)sin α; 
 

изменение ширины лезвия 
 

c+a = Hн.и./cos(α+ γ); 
 
допустимое количество переточек K при его перетачивании через такие периоды 
времени, за которые резец достигает такой величины износа 

 
K = 2L/3(c+a); 

 
полный период стойкости (ресурс работы) резца 

 
ΣT = T(K+1). 

 
Затем строят график зависимости полного периода стойкости резца от 

величины износа по задней поверхности ΣT = f(hЗ). Износ, соответствующий 
полному периоду стойкости резца, является оптимальным, т.е. наивыгоднейшим 
(см. рис. 7). Откладывая эту величину на кривой износа hЗ=f(τ), находят 
оптимальную стойкость Tопт при данной скорости резания. 
 

Для определения зависимости «скорость–стойкость» осуществляют точение 
четырьмя резцами, имеющими одинаковую конструкцию, размеры, геометрию и 
материал режущей части, с различной скоростью резания (V) до полного износа 
резца, с замером времени работы (τ). 

 
 Таблица 3. Результаты определения зависимости «скорость-стойкость» 

№ п/п 
Диаметр 

обрабатываемой 
заготовки d, мм 

Частота 
вращения 

шпинделя n, 
об/мин 

Скорость 
резания V, 

м/мин 
Стойкость T, мин 

1 2 3 4 5 

     

 
   
 



Обработку результатов эксперимента проводят графоаналитическим 
методом. Строят график зависимости стойкости T от скорости резания V в двойных 
логарифмических координатах. По уравнению полученной прямой lgT=lgCT+μlgV 
находят коэффициенты μ и CT. 
  Коэффициент μ определяют как тангенс угла наклона графика к оси 
скорости. 
  Коэффициент CT равен ординате при скорости резания V=1 или 
определяется расчетом (по формуле CT i = T i Vi 

μ) как среднее арифметическое всех 
экспериментальных значений.  

 

Лабораторная работа №4: «Геометрия рабочей части 
токарных резцов» 

 
Цель работы: закрепление теоретических знаний о назначении, применении и 
конструкции токарных резцов общего назначения; ознакомление с методами и 
средствами измерения их геометрических параметров.  
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
 

1.Общие положения. Резцы общего назначения предназначены для 
обработки плоских, цилиндрических,  конических, торцевых поверхностей, а также 
для прорезки канавок и отрезки заготовок. Для получения поверхностей сложного 
профиля используются специальные резцы – фасонные. 

 
2. Основные типы резцов. Применяемые в машиностроении резцы можно 

классифицировать по следующим признакам: 
 
а) по типу станков (рис.1): токарные, строгальные, долбежные; 
 
б) по виду обработки (рис.2): проходные, упорные, подрезные, прорезные, 

отрезные, гательные, расточные, резьбовые, фасонные, для чистовой и черновой 
(обдирочные) обработки; 

 
в) по форме рабочей части (рис.3): прямые, отогнутые, изогнутые, оттянутые; 
 
г) по направлению подачи: правые, левые; 
 
д) по способу крепления режущей части (рис.4): цельные, составные, 

сборные: с напаянной или приклеенной пластинкой, с механическим креплением 
многогранных пластинок; 

 
е) по роду инструментального материала режущей части: быстрорежущая 

сталь, твердый сплав, минералокерамика, сверхтвердые синтетические материалы; 
 
ж) по форме передней поверхности (рис.5): плоская, плоская с фаской, 

криволинейная; 
 
з) по сечению крепежной части (державки): прямоугольные, квадратные, 

круглые. 



 
Рис. 1. Кинематические элементы резания при а) точении, б) строгании, в) 

долблении 

 
Рис. 2. Типы резцов по виду обработки 



 
Рис. 3. Типы резцов по форме рабочей части 

 
Рис. 4. Способы крепления режущей части 

 
Рис. 5. Формы передней поверхности 

 
3. Конструктивные и геометрические параметры резцов. Резец (рис.6) 

состоит из рабочей (головки) и крепежной (державки) частей. Режущая часть резца 
(рис.6) ограничена передней и задними (главной и вспомогательной) 
поверхностями, которые при пересечении образуют лезвия инструмента – 
клинообразные элементы, служащие для проникновения в заготовку, отделения 
слоя материала. 

 



 
Рис. 6. Элементы лезвия токарного резца 

 
Передняя поверхность лезвия Aγ – поверхность инструмента, 

контактирующая в процессе резания со срезаемым слоем и стружкой. 
Задняя поверхность лезвия Aα – поверхность инструмента, 

контактирующая в процессе резания с поверхностями заготовки. 
Режущая кромка К – кромка лезвия инструмента, образующаяся 

пересечением передней и задней поверхностей лезвия. 
Вершина лезвия – участок режущей кромки в месте пересечения двух задних 

поверхностей. 
Главная режущая кромка К – часть режущей кромки, формирующая 

большую сторону сечения срезаемого слоя. 
Вспомогательная режущая кромка К1 – часть режущей кромки, 

формирующая меньшую сторону сечения срезаемого слоя. 
Главная задняя поверхность Aα – задняя поверхность лезвия инструмента, 

примыкающая к главной режущей кромке. 
Вспомогательная задняя поверхность A’α – задняя поверхность лезвия 

инструмента, примыкающая к вспомогательной режущей кромке. 
Расположение указанных поверхностей и режущих кромок в пространстве 

характеризуется рядом углов, называемых углами резца. Для определения 
геометрических параметров лезвий инструмента приняты следующие системы 
координатных плоскостей: инструментальная, статическая и кинематическая. 

Инструментальная система координат (ИСК) – прямоугольная система 
координат с началом в вершине лезвия, ориентированная относительно 
геометрических элементов режущего инструмента, принятых за базу (для токарных 
резцов — опорная и боковая плоскости). Применяется для изготовления и контроля 
инструмента. 

Статическая система координат (ССК) – прямоугольная система 
координат с началом в рассматриваемой точке режущей кромки, ориентированная 
относительно направления скорости главного движения. Применяется для 
приближенных расчетов углов лезвия в процессе резания и учета изменений этих 
углов после установки инструмента на станке и является переходной системой от 
инструментальной системы координат к кинематической. 



Кинематическая система координат (КСК) – прямоугольная система 
координат с началом в рассматриваемой точке режущей кромки, ориентированной 
относительно направления скорости результирующего движения резания. 

Система координатных плоскостей (рис.7) включает в себя: основную, 
рабочую плоскости, плоскость резания, секущие плоскости. 

Основная плоскость Pv  – координатная плоскость, проведенная через 
рассматриваемую точку режущей кромки перпендикулярно направлению скорости 
главного или результирующего движения резания. 

 

 
Рис. 7. Система координатных плоскостей 

В инструментальной системе координат направление скорости главного 
движения резания принимается: у токарных и строгальных резцов прямоугольного 
поперечного сечения – перпендикулярно конструкторской установочной базе, у 
долбежных резцов – параллельно базе. 

Плоскость резания Pn – координатная плоскость, касательная к режущей 
кромке в рассматриваемой точке и перпендикулярная к основной плоскости. 

Главная секущая плоскость Pτ – координатная плоскость, 
перпендикулярная к линии пересечения основной плоскости и плоскости резания. 

Рабочая плоскость Ps – плоскость, в которой расположены направления 
скоростей главного движения резания и движения подачи. 

Лезвия режущего инструмента в пространстве характеризуются следующими 
углами (рис.8): 

Передний угол γ – угол в секущей плоскости между передней поверхностью 
лезвия и основной плоскостью. Он имеет положительное значение, когда передняя 
поверхность направлена вниз от режущей кромки, и отрицательное значение, когда 
передняя поверхность направлена вверх. 

Задний угол α – угол в секущей плоскости между задней поверхностью 
лезвия и плоскостью резания; 



Угол заострения β – угол в секущей плоскости между передней и задней 
поверхностями резания; 

Угол наклона кромки λ – угол в плоскости резания между режущей кромкой 
и основной плоскостью. Если вершина резца – наинизшая точка лезвия, то угол 
имеет положительное значение, если наивысшая, то отрицательное. 

Главный угол в плане φ – угол в основной плоскости между плоскостью 
резания и рабочей плоскостью. 

При рассмотрении этих углов в различных координатных плоскостях они 
обозначаются символами, определяющими данные координаты(инструментальная-
и, статическая-с, кинематическая-к). 

3. Измерение углов. 

 
 

Рис. 8. Системы координатных плоскостей и геометрические параметры резцов: а) 
инструментальная, б) статическая, в) кинематическая 

 
3. Измерение углов. Практическое  определение геометрических параметров 

реальных резцов осуществляется с помощью настольных угломеров конструкции 
МИЗ, ЛМТ, универсального угломера Д.С. Семеного . Схемы измерений передних, 
задних углов, углов в плане ,угла наклона режущей кромки представлены на рис.9 - 
11. 

 



 
Рис. 9. Настольный угломер МИЗ 

 
Настольный угломер МИЗ имеет плиту 1, на которую устанавливается 

измеряемый резец (рис.9). На плите закреплена стойка 2, по которой передвигается 
ползунок 3 с градусной шкалой 5. При помощи стопорного винта 4 ползунок может 
быть закреплен в любом положении относительно стойки. На градусной шкале 
имеется поворотный измерительный рычаг 6. Верхнее плечо рычага имеет на конце 
риску, которая сориентирована с градусной (измерительной) шкалой. Нижнее плечо 
имеет две взаимно перпендикулярные грани. Риска рычага совпадает с нулем 
измерительной шкалы в том случае, когда одна измерительная грань находится в 
горизонтальном положении, а другая в вертикальном. При измерении главных углов 
плоскость измерительного сектора устанавливают в соответствующее положение 
той плоскости, где измеряются данные углы (в главной секущей плоскости α и γ; 
плоскости резания λ; в основной плоскости φ и φ1). Верхнюю или нижнюю 
измерительную грань 7 совмещают с той плоскостью резца, которой соответствует 
определяемый угол. Углы в главной секущей плоскости связаны между собой 
следующими зависимостями: 

 
α + γ + β = 900;  δ = α + β 

 
Углы в плане: 

φ + φ1 + ε = 1800. 
 
Настольный угломер ЛМТ (рис.10)– универсальный прибор, позволяющий 

измерить все углы резца. Конструктивно он отличается от угломера МИЗ тем, что на 
ползуне расположены три взаимно перпендикулярных измерительных сектора. 



 

 
Рис. 10. Настольный угломер ЛМТ 

 
 

Рис. 11. Универсальный угломер Д.С. Семеного 
 

В данной виртуальной лабораторной работе измерение геометрических 
параметров осуществляется с помощью раздвижных координат круговой шкалы в 
диапазоне 0 – 360 градусов. Цена деления 1 градус.  

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 
1. Получить 1-2 резца, предложенных  преподавателем из электронной база 

данных . 
2. По схемам обработки и чертежам резцов изучить их назначение, 

конструкцию , выполнить  их классификацию. 



3. Выполнить кинематические схемы, выданных резцов и эскиз одного 
(любого) из них с необходимыми сечениями и указанием его линейных и угловых 
параметров.  

4. Измерить основные геометрические параметры (углы) резцов с помощью 
раздвижных координатных осей. Полученные результаты распечатать (клавиша 
Print Scrn) c указанием регистрационных данных студента. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 
1. Классификация резцов. 
2. Части и элементы резца для конкретно заданного резца. 
3. В-каких координатных системах рассматривают углы резца? Дать их 

определения. 
4. В каких плоскостях измеряют углы резцов? 
5. Дать определение углов резца. 

 
 

 


