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1. Цель работы 

 

Целью работы является исследование влияния 

геометрических параметров резца (φ, γ, α, λ, r) на составляющие 

Fz, Fx и Fy силы резания при продольном точении. 

 

 

2. Влияние геометрических параметров резца на 

составляющие силы резания при продольном точении 

 

При выполнении лабораторной работы исполнители 

должны: 

1) ознакомится с основными закономерностями, 

связывающими величины составляющих силы резания с 

геометрическими параметрами. Такими как: 

2) главный угол в плане φ; 

3) главный передний угол γ; 

4) главный задний угол α; 

5) угол наклона ГРК λ; 

6) радиус сопряжения ГРК и ВРК – r; 

7) ознакомится с аппаратурой, применяемой в 

лабораторной работе для измерения составляющих силы 

резания; 

8) ознакомится с методикой проведения исследований 

влияния геометрических параметров резца на составляющие 

силы резания; 

9) в соответствии с методикой провести эксперименты, 

необходимые для раскрытия изучаемых закономерностей; 

10) провести обработку экспериментальных данных; 

11) оформить отчет. 

Геометрические параметры резца влияют на составляющие 

силы резания. Основное влияние на составляющие силы резания 

оказывают: главный угол в плане φ, главный передний угол γ. 

главный задний угол α, угол наклона ГРК - λ, радиус r. 

 

 



3. Методика проведения исследования влияния 

геометрических параметров резца на составляющие силы 

резания при продольном точении 

 

При выполнении лабораторной работы возможно 

проведение экспериментов по выявлению закономерностей 

влияния главного угла в плане φ, главного переднего угла γ, 

главного заднего угла α, угла наклона главной режущей кромки 

и радиуса r на составляющие Fz, Fx и Fy силы резания. 

 

 

3.1 Исследование влияния главного угла в плане (φ) 

 

Исследования проводятся в следующей 

последовательности: 

1) но указанию преподавателя устанавливают режим 

резания: 

2) в резцедержателе динамометра закрепляют резец с 

определенным значением φ, которое заносят в таблицу отчета; 

3) производят подстройку нулевых значений 

микроамперметров; 

4) проводят опыт, фиксируют показания 

микроамперметров и заносят их в таблицу отчета: 

5) для получения достоверных результатов каждый опыт 

проводят 3-5 раз; 

6) устанавливают в резцедержатель динамометра 

очередной резец с новым значением φ и повторяют эксперимент 

при неизменных режимах резания. 

Перед каждым новым измерением производят подстройку 

нулевых показаний микроамперметров. Во время исследования 

следят за тем, чтобы горячая стружка не скапливалась на 

динамометре. 

 

3.2. Исследование влияния углов: γ, α, λ и радиуса r 

 

 

Каждое исследование проводят в аналогичной 

последовательности при различных значениях γ, α, λ, r и 



постоянных остальных факторах. При проведении исследований 

заполняют соответствующие таблицы отчета. 

 

3.3. Методика обработки экспериментальных данных 

 

 

Используя тарировочные графики производят перевод 

показаний микроамперметров в величину сил и заполвяют 

соответствующие таблицы отчета. 

На основании значений составляющих, внесенных в 

таблицы, в прямоугольной системе координат строят графики 

зависимостей составляющих Fz, Fx и Fy от геометрических 

параметров φ, γ, α, λ, r и производят статистическую обработку 

экспериментальных данных по одной из стандартных методик 

(по указанию преподавателя). 

 

 

4. Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Лабораторная работа проводится в следующей 

последовательности: 

1) изучают описание лабораторной работы, знакомятся с 

аппаратурой, применяемой для измерения составляющих силы 

резания; 

2) знакомятся с правилами техники безопасности, которые 

необходимо строго соблюдать при выполнении лабораторной 

работы; 

3) готовят динамометр к работе; 

4) совместно с лаборантом устанавливают и надежно 

закрепляют заготовку; 

5) получают у лаборанта резцы с различными 

геометрическими параметрами; 

б) заносят в таблицу постоянные факторы-параметры 

системы резания; 

7) проводят эксперименты, экспериментальные данные 

заносят в таблицу отчета; 

8) убирают рабочее место; 



9) используя тарировочные графики, производят обработку 

экспериментальных данных; 

10) оформляют отчет, делают выводы по существу 

исследования. 

 

 

5. Оформление отчета 

 

Общая структура отчета определяется преподавателем. 

В заключительной части отчета излагают общие выводы, в 

краткой и четкой форме, без описания общеизвестных 

положений. 

 

 

6. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

 

1) Какова цель лабораторной работы? 

2) Перечислите геометрические параметры токарного 

резца, оказывающие основное влияние на составляющие силы 

резания. 

З) Проанализируйте механизмы влияния на силы Fz, Fx и Fy 

углов γ, α, λ и радиуса, r. 

4) Предложите новые методы проведения исследования по 

выявлению влияния геометрических параметров резца на 

составляющие силы резания при продольном точении. 

5) Проанализируйте методы планирования ОПЫТОВ и 

обработки экспериментальных данных. 
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