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1. Цель работы 

 

Научиться определять положение базовых систем 

координат и координатных плоскостей для установки угловых 

характеристик рабочей части инструмента. 

Ознакомиться с классификацией угловых характеристик 

режущих инструментов. 

Изучить методику определения положения в пространстве 

рабочей части инструментов с помощью углов заточки, 

изменения координат и угловых характеристик инструмента при 

повороте режущих инструментов в процессе изготовления и в 

процессе движения. 

 

 

2. Задачи работы 

 

Построение геометрических моделей рабочих 

поверхностей режущего инструмента, изделия и срезаемого слоя 

в системе координатных плоскостей. 

Геометрическое описание положения в пространстве 

рабочих поверхностей и режущих кромок инструмента. 

Математическое моделирование поворота рабочей части 

инструмента в системе координат. 

 

 

3. Общие сведения и указания 

 

Резцы имеют разнообразные формы рабочей части, однако 

расположение основных поверхностей резцов, режущих кромок 

(РК) и назначение отдельных углов между поверхностями 

являются общими для многих типов резцов. Резец так же, как и 

РИ всех других видов, состоит из двух частей: рабочей, 

производящей работу резания, и крепежной, служащей для 

закрепления резца в резцедержателе станка (рис. 3.1). На 

рабочей части различают следующие элементы: переднюю 

поверхность; задние поверхности; РК; вершину. Передней 

поверхностью называется поверхность резца, по которой сходит 

срезаемая стружка. 



 
Рис. 3.1. Элементы рабочей части проходного (а) и отрезного (б) 

резца: 1 — вершина резца; 2 — главная режущая кромка; 3 — 

вспомогательная режущая кромка; A — передняя поверхность; Б 

— главная задняя поверхность; В — вспомогательная задняя 

поверхность 

 

Задняя поверхность, примыкающая к главной РК, 

называется главной задней поверхностью, примыкающая к 

вспомогательной РК — вспомогательной задней поверхностью. 

Отрезные и долбежные резцы в отличие от резцов проходных 

имеют по две вспомогательные задние поверхности. Вершиной 

резца называется место пересечения главной и вспомогательной 

РК. У проходного токарного резца вершиной является участок 

лезвия в месте пересечения главной и вспомогательной РК (рис. 

3.1, а). Вершина резца может быть в плане острой или 

закругленной. Отрезные и долбежные резцы (рис. 3.1, б) имеют 

две вершины. Форма лезвия резца определяется конфигурацией 

и расположением его поверхностей и РК. Форму лезвия, т. е. 

взаимное расположение передней и задних поверхностей и РК в 

пространстве, определяют углы резца. 

На заготовке (рис. 3.2) при срезании с нее стружки резцом 

различают следующие поверхности: обрабатываемую; 

обработанную; поверхность резания. 

Обрабатываемой поверхностью называется та поверхность 

заготовки, которая будет удалена в результате обработки. 

Обработанной поверхностью называется поверхность 

детали, полученная после срезания стружки. 



Поверхностью резания называется поверхность, 

образуемая на заготовке непосредственно главной РК резца. 

Поверхность резания является промежуточной, переходной 

между обрабатываемой и обработанной поверхностями. Для 

определения углов резца установлены исходные плоскости: 

основная плоскость и плоскость резания 

 

 
Рис. 3.2. Исходные плоскости для определения углов резца при 

обработке 

резцами: а – токарным; б – строгальным; в – долбежным; 1 

– обрабатываемая поверхность; 2 – поверхность резания; 3 – 

обработанная поверхность; Pv – основная плоскость; Pn – 

плоскость резания; Pτ – главная секущая плоскость; Ps – рабочая 

плоскость; Ds пр – движение продольной подачи; Ds поп – 

движение поперечной подачи; Ds верт – движение вертикальной 

подачи 

 

Для определения углов резца приняты четыре 

координатные плоскости: основная плоскость; плоскость 

резания; главная секущая плоскость; рабочая плоскость. 

Основной плоскостью Pv называется плоскость, 

параллельная направлениям продольной и поперечной подач и 

перпендикулярная плоскости резания в рассматриваемой точке 

главной РК. 

У токарных и строгальных резцов за основную плоскость 

может быть принята опорная поверхность резца. У долбежных 

резцов основная плоскость перпендикулярна опорной 

поверхности. 



Плоскостью резания Pn называется плоскость, касательная 

к поверхности резания и проходящая через главную РК резца в 

рассматриваемой точке главной РК. 

У резцов с фасонной или криволинейной РК плоскость 

резания заменяется линейчатой поверхностью, образованной 

движением вдоль РК прямой линии, касательной к поверхности 

резания. 

У строгальных и долбежных резцов с прямолинейным 

движением плоскость резания совпадает с поверхностью 

резания. 

Главная секущая плоскость Pτ — координатная плоскость, 

перпендикулярная линии пересечения основной плоскости и 

плоскости резания. 

Рабочая плоскость Ps — плоскость, в которой расположены 

направления скоростей движения резания и движения подачи. 

 

 

4. Задание 

 

По индивидуальному плану составляют список из 25-30 

резцов. Для каждого из резцов изображают условное сечение 

срезаемого слоя плоскостями, перпендикулярными к векторам 

скорости главного движения и суммарной скорости с 

выделением остаточных гребешков на обработанной 

поверхности; всех параметров, характеризующих сечение среза 

и остаточные гребешки. 

Для заданной группы резцов в принимаемой 

последовательности дают их изображения в виде 

соответствующих проекций с выделением методам 

начертательной геометрии статических, кинематических и 

инструментальных углов, характеризующих положение главной 

и вспомогательной режущих кромок (ГРК, ВРК), а также 

рабочих поверхностей в заданных секущих плоскостях. 

Методами аналитической геометрии моделируют 

положение режущих кромок и рабочих поверхностей 

(посредством учета координат отрезков, лежащих на них) в 

системах координат, построенных на базе векторов скорости 

главного движения и суммарной скорости резания. 



5. Содержание работы 

 

По каждому виду заданий составляют краткие алгоритмы 

построений, изображения резцов, нанесения заданных сечений и 

определяющих ориентиров, поиска устанавливаемых 

геометрических параметров. 

Отдельно оформляется графоаналитический материал по 

каждому виду заданий. 
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