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1. Цель работы 

 

Закрепление терминов, определений и понятий, 

составляющих основу кинематики процесса резания при 

точении. 

Усвоение методики выделения рабочих поверхностей и 

режущих кромок токарных резцов, движений режущей кромки 

токарного резца в процессе обработки. 

Изучение методов определения направлений векторов 

подачи, скоростей главного движения, резания и 

формообразования. 

Ознакомление с конструктивными элементами различных 

типов токарных резцов. 

Изучение конструкции измерительных приборов и приемов 

работы при измерении геометрических и конструктивных 

параметров токарных резцов. 

 

 

2. Инструменты и материалы для работы 

 

1. Комплект резцов различных типов 

2.  Штангенциркуль 

3. Угломер флажковый 

4. Угломер Семенова 

 

3. Общие сведения 

 

Обработка резанием заключается в срезании с 

обрабатываемой заготовки некоторой массы металла, 

специально оставленной на обработку и называемой припуском. 

Для этого инструменту и заготовке сообщают движения с 

определенными направлениями и скоростями. Количество 

движений, с помощью которых происходит формообразование 

поверхности, бывает различно. Сочетание движений, 

сообщаемых механизмом станка в процессе резания 

инструменту и заготовке, представляет собой принципиальную 

кинематическую схему резания. При механической обработке 

наибольшее распространение получили кинематические схемы с 



одним прямолинейным движением и одним вращательным 

движением. 

Наибольшее распространение при формообразовании 

поверхностей получила токарная обработка (точение с помощью 

резцов). 

К видам точения можно отнести: растачивание − обработка 

внутренних поверхностей; подрезание − обработка плоских 

(торцевых) поверхностей; разрезание − разделение заготовок на 

части. 

Формообразующими движениями при точении являются 

вращательное движение заготовки и поступательное движение 

инструмента − резца. Движение подачи осуществляется 

параллельно оси вращения заготовки (продольное движение 

подачи), перпендикулярно оси вращения заготовки (поперечное 

движение подачи), под углом к оси вращения заготовки 

(наклонное движение подачи). 

 

Поверхности и координатные плоскости резца 

Слой металла, срезаемый с заготовки в процессе 

изготовления детали, называется припуском на обработку. 

Величина припуска определяется разностью размеров заготовки 

и обработанной детали. 

На заготовке (рис. 2.1) 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. 2.1. 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. 

 

Конструктивные параметры токарных резцов 

Многие способы обработки металлов резанием 

предусматривают применение режущих инструментов, 

работающих по принципу резца. В основу обработки резцом 

положена работа режущего клина, поэтому режущая часть резца 

и представляет собой режущий клин. Основные части резца, 

режущие кромки и поверхности головки резца показаны на рис. 

2.1. 

 
Рис. 2.2. Конструктивные параметры резца: а-проходной 

прямой; б - отрезной 

 

Резец состоит из двух основных частей: режущей I, которая 

является рабочей частью с режущими кромками и тела II, 



служащего для закрепления резца в специальной державке или 

резцедержателе станка. 

На режущей части резца различают следующие элементы. 

Передняя поверхность 1, по которой сходит стружка. От ее 

правильного наклона в значительной степени зависит успех 

работы резца. 

Главная задняя поверхность 3, обращена к 

обрабатываемому изделию в направлении подачи. 

Вспомогательная задняя поверхность 5, обращена к 

обрабатываемому изделию в направлении, противоположном 

направлению подачи. 

Вспомогательных задних, поверхностей может быть 

несколько, например, две у отрезного резца (рис. 2.2. б). 

Главная режущая кромка 2 образуется пересечением 

передней и главной задней поверхностями и выполняет 

основную работу резания. Вспомогательная режущая кромка 6, 

образуется пересечением передней и вспомогательной задней 

поверхностями и осуществляет вспомогательное резание. 

Вершиной резца 4 является место сопряжения главной и 

вспомогательной режущих кромок. Вершина резца может быть 

острой, но обычно ее закругляют для большей стойкости резца, 

а также для повышения чистоты обработанной поверхности. 

Режущая часть любого инструмента выполнена в форме 

клина. Геометрия режущего инструмента характеризуется 

формой его режущей части и углами, определяющими 

положение рабочих поверхностей. Эти параметры оказывают 

существенное влияние на стойкость инструмента, условия 

образования стружки, силы резания и качество обработанной 

поверхности. 

 

Геометрические параметры режущей части токарных 

резцов 

Геометрия РИ оказывает большое влияние на 

производительность процесса резания, поэтому геометрические 

параметры РИ являются важным фактором в выборе параметров 

режима резания. 

Различают геометрию РИ в статике и в процессе резания. В 

первом случае РИ рассматривается как геометрическое тело, 



находящееся в неподвижном состоянии; во втором случае 

геометрия РИ рассматривается с учетом траектории 

относительного движения главного лезвия и фактического его 

расположения относительно заготовки. 

Углы, соответствующие статическому положению РИ, 

называются углами в статике или углами заточки. 

Углы, соответствующие положению РИ в процессе 

резания, называются кинематическими углами. Между 

статическими и кинематическими углами существует 

математическая зависимость. 

Кинематические углы характеризуют режим работы РИ и 

определяют его режущие способности. Режим работы РИ влияет 

на его износ, качество обработанной поверхности и усилия, 

возникающие в процессе резания. Непосредственное измерение 

кинематических углов на РИ невозможно. Кроме того, они при 

одной и той же геометрии РИ могут изменяться в зависимости 

от условий работы. 

Статические углы не определяют режима работы РИ, но 

знание их необходимо для изготовления и контроля его 

геометрической формы. Следует стремиться к тому, чтобы 

геометрические параметры РИ в процессе резания 

незначительно отличались от статических параметров. В этом 

случае отпадает необходимость производить соответствующие 

пересчеты из одной системы в другую, и статические параметры 

будут с достаточной для практики точностью характеризовать 

условия резания. 

Рассмотрим углы токарного резца прямоугольного сечения 

в статике. Тогда направление скорости главного движения 

резания принимается перпендикулярным конструкторской 

установочной базе резца. 

Углы резца подразделяют на главные, вспомогательные и 

углы в плане (рис. 2.3, а, б). 

В главной секущей плоскости Pτ измеряют главные углы 

резца: передний угол γ; главный задний угол α; угол заострения 

β. 

Передним углом γ называется угол между передней 

поверхностью резца и плоскостью, проведенной через главную 

РК перпендикулярно к плоскости резания. Передний угол может 



быть положительным или отрицательным. Основное назначение 

переднего угла – обеспечение процесса образования и схода 

стружки. 

Главным задним углом α называется угол между главной 

задней поверхностью резца и плоскостью резания, основное 

назначение – обеспечение свободного рабочего движения РИ. 

Углом заострения β называется угол между передней и 

главной задней поверхностями резца. Между этими углами 

существует зависимость α + β + γ = 90°. 

Вспомогательным задним углом α1 называется угол между 

вспомогательной задней поверхностью резца и плоскостью, 

проходящей через вспомогательную РК перпендикулярно 

основной плоскости. Этот угол измеряется во вспомогательной 

секущей плоскости, перпендикулярной к проекции 

вспомогательной РК на основную плоскость. 

В основной плоскости Pv измеряют углы в плане: главный 

угол в плане φ; вспомогательный угол в плане φ1; угол при 

вершине ε. 

Главным углом в плане φ называется угол между 

проекцией главной РК на основную плоскость и направлением 

подачи резца. 

Вспомогательным углом в плане φ1 называется угол между 

проекцией вспомогательной РК на основную плоскость и 

направлением, противоположным направлению подачи резца. 

Углом при вершине ε называется угол между проекциями 

главной и вспомогательной РК на основную плоскость. Сумма 

углов φ+φ1 + ε = 180°. 

В плоскости резания измеряется угол наклона главной РК λ 

– угол между РК и основной плоскостью. Угол наклона главной 

РК считается положительным, когда вершина резца является 

самой низкой точкой РК, отрицательным, когда вершина 

является самой высокой точкой РК (рис. 2.3, в) и равным нулю, 

когда РК параллельна основной плоскости (рис. 2.3, г). 

 



 
Рис. 2.3. Геометрия проходного резца (а), геометрия отрезного 

резца (б), углы наклона главной режущей кромки (в, г): Sпр – 

продольная подача; Sпоп – поперечная подача; Pn1, Pn2 – 

вспомогательные плоскости резания 



4. Измерение геометрических параметров резца 

 

Геометрические параметры резца измеряются 

универсальными угломерами - приборами, служащими для 

измерения отдельных геометрических параметров (абсолютный 

метод), и шаблонами (относительный метод). 

Одним из наиболее распространенных приборов для 

измерения геометрических параметров резцов является 

универсальный угломер ЛМТ конструкции Ленинградского 

механического техникума. 

Универсальный угломер ЛМТ предназначен для измерения 

основных углов резца - переднего γ, заднего α, главного и 

вспомогательного в плане φ и φ1, наклона режущих кромок λ ; 

λ1. 

Плита (основание) угломера служит основной плоскостью. 

На вертикальной стойке 2 перемешается устройство, состоящее 

из блока 3 и трех шкал с измерительными линейками 4 

(ножами). Шкальное устройство перемещается на стойке по 

шпоночному пазу и при необходимости (после ослабления 

фиксатора 6) может поворачиваться вокруг оси стойки и 

фиксироваться в любом положении по высоте. Измерительные 

ножи шкальных устройств снабжены винтами, позволяющими 

фиксировать требуемое положение ножей по отношению к 

измеряемой поверхности. Основная плоскость угломера 

снабжена направляющей линейкой 5, служащей для правильной 

ориентации резца при измерении углов φ и φ1. 

Для измерения переднего угла γ измерительная линейка 

шкального блока настраиваётся «на глаз» перпендикулярно 

главной режущей кромки до соприкосновения с передней 

поверхностью резца. При этом указатель измерительной 

линейки, отклоняясь влево от нуля, показывает положительное 

значение угла γ. При отрицательном значении γ отсчет угла 

производится вправо от нуля. 



 
Рис. 3.1. Измерение угла γ токарного проходного резца 

 

Задний угол измеряется аналогично переднему. В этом 

случае измерительная линейка доводится до полного контакта с 

главной задней поверхностью. Значение угла α отсчитывается 

вправо от нуля. 

 
Рис. 3.2. Измерение угла α токарного проходного резца 

 

Углы в плане φ и φ1 измеряют универсальным угломером. 

При измерении главного угла в плане ϕ (рис.1.16) планку 1 

угломера прикладывают к режущей кромке лезвия, а планку 2 - 

к боковой стороне резца 3. Показания на шкале угломера дают 

значения φ. Подобным же методом измеряют вспомогательный 

угол в плане φ1 



 
Рис. 3.3. Измерение угла φ токарного проходного резца 

 

Для измерения угла наклона главной режущей кромки 

шкальное устройство поворачивается на стойке в требуемое 

положение до соприкосновения с вершиной резца. При этом 

положение главной режущей кромки устанавливается 

параллельно вертикальной плоскости измерительного ножа. При 

повороте измерительной линейки до соприкосновения с главной 

режущей кромкой указатель фиксирует значение угла наклона λ. 

Отсчет угла λ вправо от нуля характеризуется его 

отрицательным значением, а влево - положительным (для 

правого резца, для левого - наоборот). 

 
 

Рис. 3.3. Измерение угла λ токарного проходного резца 

 

Для измерения геометрических параметров резцов имеются 

и другие конструкции угломеров, методы измерения которых 

аналогичны рассмотренному и подробно описаны в работе. 



5. Последовательность выполнения лабораторной работы 

 

Лабораторная работа выполняется в следующей 

последовательности: 

1) изучение основных понятий и определений теории 

резания; 

2) изучение геометрических параметров металлорежущих 

инструментов; 

3) изучение причин изменения геометрических параметров 

инструментов при резании; 

4) ознакомление с устройством универсального угломера 

ЛМТ и методом  измерения геометрических параметров; 

5) самостоятельное измерение геометрических параметров 

резцов и других инструментов (по указанию преподавателя); 

6) оформление отчета. 

 

 

6. Содержание отчета 

 

1. Введение. Цель работы. 

2. Эскизы режущих инструментов. На эскизах выделяют 

рабочую и присоединительную части, переднюю поверхность, 

главную и вспомогательную задние поверхности, главную и 

вспомогательную режущие кромки (ГРК, ВРК). 

3. Схемы расположения системы координат инструмента 

относительно системы координат станка, схемы расположения 

координатных плоскостей (плоскости резания и основной), 

построенных на базе вектора скорости главного движения и 

вектора скорости резания. 

4. Эскизы режущих инструментов с наложением на них 

систем геометрических параметров (по результатам измерений). 

5. Таблицы результатов измерения. 

6. Схемы графического определения переднего и заднего 

углов на операции отрезки при установке резца: а) по оси, б) 

выше оси, в) ниже оси детали (при S = 0, а также при S ≠ 0). 

7. Примеры пересчета угловых параметров (углов между 

режущими кромками, между кромкой и плоскостью, между 

плоскостями в сечении третьей плоскостью). 



 

Таблица 5.1. Геометрические параметры лезвия резцов 
№

 р
ез
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а 

Наименование резца 
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Углы резца в градусах 

α γ β δ λ λ1 φ φ1 α1 β1 γ1 

              

 

 

7. Контрольные вопросы по лабораторной работе 

 

1. Многообразие типов и видов режущих инструментов. 

2. Краткая классификация основных типов резцов. 

3. Схемы резания при токарной обработке, строгании, 

сверлении,  развертывании, протягивании плоскостей, нарезании 

резьбы резцом и метчиком, цилиндрическом и торцевом 

фрезеровании, обработки зубчатых колес червячными фрезами. 

4. Характерные поверхности заготовки в процессе срезания 

припуска: 

обработанная поверхность, поверхность резания, 

обрабатываемая поверхность. 

5. Элементы рабочей части режущих инструментов: 

передняя поверхность, главная и задние вспомогательные 

поверхности, главная и вспомогательная режущие кромки, 

вершина инструмента. 

6. Классификация движений режущей кромки инструмента 

в процессе обработки: движение резания, движение подачи, 

вспомогательные движения. 

7. По какому признаку металлорежущие инструменты 

разделяются на инструменты с простым и сложным рабочими 

движениями. Приведите примеры. 



8. Понятие о векторе суммарной скорости относительного 

движения (векторе истинной скорости резания). Какое 

положение он занимает в пространстве? 

9. Методы определения направления подачи. 

10. Метод определения направления подачи с помощью 

трех векторов: вектора скорости резания; вектора, 

перпендикулярного к поверхности движения; 

перпендикулярного к ним вектора подачи. 

11. Примеры установления направления подачи для 

основных видов обработки. 

12. Поверхность резания как основная база для 

установления угловых характеристик рабочей части режущего 

инструмента. 

13. Понятие о системах координатных (базовых) 

плоскостей, проводимых через вектор скорости резания с целью 

создания прямоугольной системы отсчета угловых 

характеристик рабочей части инструмента. 

14.Что называют свободным и несвободным резанием? 

15.Классификация угловых характеристик рабочей части 

режущих инструментов. 

16. Что называют рабочими геометрическими параметрами 

металлорежущих инструментов? 

17.Перечислите и дайте определение геометрических 

параметров, измеряемых в главной секущей плоскости. 

18. Напишите соотношение между геометрическими 

параметрами, измеряемыми в главной секущей плоскости. 

19. Перечислите и дайте определения геометрических 

параметров, измеряемых во вспомогательной секущей 

плоскости, то же в основной плоскости. 

20. Напишите зависимость между углами в плане. 

21. Дайте определение угла наклона главной режущей 

кромки. В какой координатной плоскости измеряется угол 

наклона главной режущей кромки? 

22.Перечислите причины отличия рабочих геометрических 

параметров от статических геометрических параметров. 

23. Методика установления углов заточки рабочей части 

режущих инструментов. 



24. Методика определения положения в пространстве 

рабочей части режущих инструментов с помощью углов 

заточки. 

25. Принципы аналитического определения углов между 

режущими кромками, кромкой и плоскостью, плоскостями в 

сечении плоскостью. 

26. Какими контрольными средствами измеряются 

геометрические параметры. 

27. Опишите конструкцию универсального угломера ЛМТ. 

для измерения, каких геометрических параметров он 

предназначен? 

28. Продемонстрируйте измерения с помощью 

универсального угломера ЛМТ главного переднего угла γ 

29. То же заднего угла α 

30. Углов в плане φ и φ1 

31. Угла наклона главной режущей кромки λ 

32. Как с помощью угломера ЛМТ определить величины 

угла резания δ, угла заострения β и угла при вершине ε? 
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