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1 Цель работы: Получить сведения об аналитическом 
определении огибающей семейства поверхностей. 

 
2 Задание: Выполнить аналитическое определение 

огибающей семейства поверхностей и оформить отчет о 
выполненной работе. 

 
 
3 Краткие теоретические сведения 

 
3.1. Исходная инструментальная поверхность 

 
При обработке резанием режущая часть инструмента внедряется в 

материал заготовки и срезает его в виде стружки. В результате происходит 
формирование поверхности детали. Поэтому форма этой поверхности 
зависит от формы и размеров режущих кромок инструмента и характера их 
движений относительно заготовки. 

Однако этот основной процесс формообразования поверхности детали 
усложняется сопутствующими явлениями. К ним относятся деформации 
заготовки, инструмента, станка и приспособления при обработке. Величины 
деформаций отдельных звеньев технологической системы влияют на 
точность обработки. На точность обработки влияет также износ 
инструментов. Точность обработки непосредственно связана с точностью 
изготовления режущего инструмента, геометрической неточностью станка, 
неточностью измерений в процессе обработки и настройки на размер и с 
другими факторами. 

Учесть при проектировании режущего инструмента все факторы, 
затруднительно. Поэтому рассматривается модель процесса, основной 
процесс формообразования. Считается, что заготовка, инструмент, станок и 
приспособление являются абсолютно твердыми. Элементы крепления 
инструмента и заготовки обеспечивают их идеальное расположение в 
пространстве. Отклонений от принятого закона движений инструмента и 
заготовки в процессе обработки не наблюдается. При проектировании 
режущего инструмента, предназначенного для обработки заданной 
поверхности детали, пренебрегаем также влиянием износа. 

В рассматриваемом идеальном процессе обработки поверхность детали 
совершает определенное движение относительно неподвижного 
инструмента. В результате этого движения обработанная поверхность 
занимает ряд последовательных положений. Поверхность, касательную к 
рассматриваемым последовательным положениям обработанной 
поверхности, назовем исходной инструментальной поверхностью. 

Чтобы режущие кромки формировали обработанную поверхность, 
необходимо их располагать на исходной инструментальной поверхности. Это 



профилирующие участки режущих кромок. 
На режущих кромках инструмента могут быть такие участки, которые, 

срезая часть припуска, в процессе обработки не соприкасаются с 
обработанной поверхностью и не формируют ее. Это непрофилирующие 
участки режущих кромок. Они должны располагаться внутри тела, 
ограниченного исходной инструментальной поверхностью. 

Если режущие кромки инструмента будут выходить за пределы 
исходной инструментальной поверхности,  то при обработке они будут 
внедряться в обработанную поверхность и срезать большие, чем требуется, 
слои заготовки, в результате чего не будет получена заданная деталь в 
соответствии с чертежом. 

Заготовка и инструмент установлены на металлорежущем станке и 
ограничены соответствующими сопряженными поверхностями: 
обработанной поверхностью и исходной инструментальной поверхностью.  

Если при относительном движении обработанная поверхность скользит 
«сама по себе», то это движение не влияет на процесс ее формообразования и 
не учитывается. 

В общем случае режущий инструмент можно рассматривать как тело, 
ограниченное исходной инструментальной поверхностью,  которой приданы 
режущие свойства, т. е. способность срезать соприкасающийся с ней 
материал. Поэтому процесс проектирования инструментов, предназначенных 
для обработки заданной детали, можно разделить на два этапа: 

1) определение исходной инструментальной поверхности, сопряженной 
с поверхностью детали при выбранной схеме обработки; 

2) превращение тела, ограниченного исходной поверхностью, в 
работоспособный инструмент. 

На первом этапе необходимо обеспечить возможность образования 
заданной поверхности детали с помощью исходной инструментальной 
поверхности, т. е. необходимо, чтобы в процессе обработки наблюдался 
контакт любой точки поверхности детали с исходной инструментальной 
поверхностью. 

На втором этапе для получения работоспособного режущего 
инструмента необходимо: 

1) образовать такие передние и задние поверхности, которые могли бы 
обеспечить возможность переточек инструмента для того, чтобы новым и 
переточенным инструментом можно было бы обрабатывать одни и те же 
детали; 

2) распределить рационально работу резания между отдельными 
участками режущих кромок; 

3) обеспечить свободный отвод стружки в желаемом направлении; 
4) создать достаточно прочную и жесткую конструкцию. 
Производящую поверхность инструмента оценивают тем, насколько 

она сложна геометрически, сколько параметров требуется для  координации 
ее положения относительно формируемой поверхности, а также тем, 
позволяют ли практически удобные значения независимых параметров, 



используемых при ее расчете, выполнить следующие три условия 
формирования поверхности  производящей поверхностью: 

1) в каждой точке A0 контакта производящей поверхности с 
формируемой поверхностью эти поверхности должны иметь общую 
касательную плоскость (рис.); 

2) касание должно происходить с открытой стороной  формируемой 
поверхности. На рис.,а показан случай, когда это условие выполнено, а на 
рис.,б - не выполнено; 

3) производящая поверхность не должна пересекать формируемую 

поверхность. На рис.,а показан случай, когда  это условие выполнено, а на 
рис.,в - не выполнено. 

 
 

3.2. Способы образования исходных инструментальных поверхностей 
 

Исходные инструментальные поверхности и обработанные поверхности 
заготовок являются сопряженными поверхностями. Существует несколько 
способов образования сопряженных поверхностей. 



Первый способ. Известными считаются обработанная поверхность  
заготовки и схема обработки, т. е. движения, совершаемые инструментом и 
заготовкой в процессе формирования обработанной поверхности заготовки. 
Исходная инструментальная поверхность находится как огибающая 
последовательных положений обработанной поверхности,  которые она 
занимает при движении заготовки относительно неподвижного инструмента. 
При образовании исходной инструментальной поверхности как огибающей 
обработанной поверхности наблюдается их взаимное касание по линии 

,называемой характеристикой. При образовании исходных 
инструментальных поверхностей рассмотренным способом может иметь 
место такой случай, когда исходная инструментальная поверхность будет 
совпадать с обработанной поверхностью заготовки. В этом случае в 
процессе формообразования исходная инструментальная поверхность и 
обработанная поверхность скользят друг подругу подобно резьбовой 
поверхности гайки, скользящей по сопряженной резьбовой поверхности 
винта. Превращая гайку в режущий инструмент путем образования 
стружечных отверстий и затылования зубьев, получаем круглую плашку, 
предназначенную для нарезания резьбы. 

 
Второй способ. Широкими возможностями обладает способ 

образования обработанной поверхности с помощью вспомогательной 
производящей поверхности. Известными считаются обработанная 
поверхность заготовки и схема обработки, т. е. движения, совершаемые в 
процессе формообразования инструментом и заготовкой. Рассмотрим 
движение поверхности детали относительно некоторой задаваемой системы 
координат. В результате этого движения поверхность детали будет занимать 
ряд последовательных положений, огибающая которых является 
вспомогательной производящей поверхностью . 

Эта производящая поверхность и поверхность детали в любой момент 
времени, как правило, касаются по линии – характеристике . 

Зная вспомогательную производящую поверхность, рассмотрим ее 
последовательные положения при движении системы координат 
относительно неподвижного инструмента. Огибающая этих 
последовательных положений будет искомой исходной инструментальной 
поверхностью ,сопряженной с поверхностью детали. Действительно, 
вспомогательная производящая поверхность в процессе рассматриваемых 
движений соприкасается с поверхностью детали по характеристике , в то 



же время она соприкасается с искомой поверхностью по другой 
характеристике , т.к. искомая поверхность находилась как огибающая 
вспомогательной производящей поверхности. Таким образом, на 
вспомогательной производящей поверхности располагаются две 
характеристики, которые в общем случае пересекаются друг с другом в 
точке , в которой наблюдается касание трех поверхностей: поверхности 
детали, вспомогательной производящей поверхности и искомой поверхности. 
Таким образом, искомая поверхность, по определению, является исходной 
инструментальной поверхностью. В частном случае две характеристики 
могут совпадать друг с другом. В этом случае наблюдается линейный 
контакт поверхности детали и исходной инструментальной поверхности. 
Характеристики, расположенные на вспомогательной производящей 
поверхности, могут не пересекать друг друга. Тогда в процессе 
формообразования поверхность детали и исходная инструментальная 
поверхность не будут соприкасаться друг с другом, и обработка заданной 
поверхности детали окажется невозможной. 

 
Третий способ. Данный способ заключается в нахождении по первому 

способу исходной инструментальной поверхности. Этой поверхности в свою 
очередь сообщается некоторое движение, при котором она занимает ряд 
последовательных положений. Огибающая этих последовательных 
положений может быть принята за новую исходную инструментальную 
поверхность . 

В процессе обработки старая исходная инструментальная поверхность 
касается поверхности детали по одной характеристике ,а новой 
инструментальной поверхности -по другой характеристике . 

Обе характеристики, расположенные на старой исходной 
инструментальной поверхности в общем случае пересекаются. В точке  их 
пересечения наблюдается контакт всех трех поверхностей: поверхности 
детали, старой и новой исходных инструментальных поверхностей. Может 



иметь место случай, когда обе характеристики совпадут. Тогда обработанная 
поверхность имеет линейный контакт с новой исходной инструментальной 
поверхностью. 

 
Таким образом, при выбранной схеме обработки могут быть образованы 

всевозможные исходные инструментальные поверхности и на их базе 
спроектированы разнообразные инструменты, предназначенные для 
обработки заданной поверхности детали. Определение исходных 
инструментальных поверхностей сводится к нахождению огибающих 
поверхностей. Поэтому теория огибающих семейства кривых и поверхностей 
занимает важное место в проектировании режущих инструментов. 

 
 

3.3. Аналитический способ определения огибающей  
семейства плоских кривых 

 
Регулярная кривая называется огибающей семейства плоских кривых, 

если она в каждой своей точке касается хотя бы одной кривой семейства и 
каждым своим отрезком касается бесконечного количества кривых 
семейства. 

 



Т.е. огибающая семейства задается уравнениями 
, , ; 

. 

Если регулярные кривые семейства заданы уравнениями 
, ; 
, , 

тогда огибающая этого семейства задается уравнениями 
, ; 
, , 

. 

Огибающая и огибаемая кривые в точке касания не всегда имеют общую 
касательную. 

 
 

3.4. Аналитический способ определения огибающей семейства 
поверхностей 

 
Если регулярные поверхности семейства заданы уравнением 

, , , 0, 
тогда огибающая этого семейства задается уравнениями 

, , , ; 

. 

Если регулярные поверхности семейства заданы уравнениями 
, , ; 
, , ; 
, , , 

тогда огибающая этого семейства задается уравнениями 
, , ; 
, , ; 
, , ; 



. 

Семейство регулярных поверхностей может быть двухпараметрическим: 
, , , ,  

или 
, , , ; 
, , , ; 
, , , , 

тогда огибающая определяется дополнительно уравнениями 

; 

 

или 

; 

 

соответственно. 
 

Пример построения программы 
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Индивидуальное задание 

 



 
 




