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1. Цель работы 

 

1.1. Изучить основные схемы формообразования при обработке дета-

лей резцами. 

1.2. Ознакомиться с заданием геометрических характеристик резцов 

различных типов. 

1.3. Изучить геометрические параметры срезаемых слоев и остаточ-

ных гребешков шероховатости. 
 

 

2. Теоретическая часть 
 

2.1. Базы для установления углов 

 

Способность режущего инструмента срезать припуск зависит от 

расположения его рабочих поверхностей и режущих кромок инстру-

мента относительно заготовки. 

Режущий клин является основой любого режущего инструмента. 

От его заострения, от расположения образующих его поверхностей 

зависят интенсивность процесса резания, надежность и долговеч-

ность работы инструмента. Однако для характеристики положения 

образующих клин рабочих поверхностей, режущих кромок инстру-

мента относительно заготовки знать угол заострения явно недоста-

точно. 

В прямоугольной системе координат положение отрезка прямой 

или вектора можно характеризовать с помощью направляющих углов. 

Подобно этому положение режущих кромок и рабочих поверхностей 

режущего инструмента в пространстве целесообразно задавать набо-

ром специальных направляющих углов, образующих систему угло-

вых характеристик рабочей части режущего инструмента, его геомет-

рию. Для того чтобы это стало возможным, необходимо иметь исход-

ную систему координат, базовые линии или базовую поверхность 

(базу), которая могла бы служить началом отсчета угловых характе-

ристик. 

Такой базой или базовой поверхностью может быть прежде все-

го поверхность резания, потому что именно она представляет собой 

совокупность траекторий результирующего движения отдельных то-

чек режущих кромок в процессе срезания припуска. Так как эти тра-
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ектории являются функцией вектора скорости результирующего дви-

жения резания, то его направление также может служить основной 

базой для отсчета углов. Таким вектором, например, (см. рис. 2.1) для 

точки К является вектор  

 

k k 1bz 2x k1 1
W ,(W = V V V S)                                                      (1) 

 

Для установления угловых характеристик рабочей части режу-

щих инструментов вместо вектора скорости результирующего дви-

жения резания можно использовать проведенные через него кинема-

тические координатные плоскости. Их проводят в направлении, сов-

падающем с вектором скорости результирующего движения резания, 

и в направлении, перпендикулярном к нему. 

Одну из кинематических координатных плоскостей, проходя-

щую через касательную к главной режущей кромке и вектор скорости 

результирующего движения, называют плоскостью резания. Подобно 

ей проводится дополнительная координатная плоскость. Она прохо-

дит через касательную к вспомогательной режущей кромке и вектор 

скорости результирующего движения резания, проведенный через 

формообразующую точку этой кромки. 

Другие кинематические координатные плоскости с целью обра-

зования необходимой для отсчета углов прямоугольной системы ко-

ординат проводят перпендикулярно к вектору скорости результиру-

ющего движения резания. Такие плоскости получили название ос-

новных.  

Базируясь на нем и ранее принятых определениях координатных 

плоскостей, в кинематической системе имеем (рис. 1): 

1) vT - плоскость резания; 

2) 1vT -  дополнительная координатная плоскость; 

3) нvO - основная плоскость; 

4) система координат , ,v v vX Y Z - статическая система координат. 

Положение системы координат , ,v v vX Y Z  характеризуется тем, 

что в ней вектор W V  совпадает с осью vY . Отклонение вектора ско-

рости резания W от вектора V ,произойдет в процессе резания, повле-

чет за собой перевод системы координат (вслед за поворотом вектора 
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W ) в новое положение , ,w w wX Y Z , где ее основой будет являться век-

тор скорости результирующего движения. 

 

 
 

Рис. 1. Схема токарной обработки проходным упорным резцом 

 

Применение рассмотренного метода установления координат-

ных плоскостей ведет к тому, что системы статических и кинемати-

ческих угловых характеристик имеют одни и те же группы с той раз-

ницей, что статические углы являются частным случаем кинематиче-

ских. Они имеют свое значение при W V . Чтобы подчеркнуть иден-

тичность систем углов, для их обозначения обычно применяют одни 

и те же символы. Например, 1, ,...,p p p   -  кинематические углы, то 

соответствующие им статические углы обозначают как 1, ,...,   .  

Угловые характеристики рабочей части инструментов имеют 

определенное значение в каждой конкретной точке режущей кромки, 

принятой для их измерения, и в том направлении (плоскости), в кото-

ром производится их измерение. 

Остановимся на плоскостях, в которых необходимо производить 

измерение статических углов. 

Для измерения углов и согласно их определениям, должна быть 

использована основная плоскость нvO  (, рис.1). Угол   следует изме-

рять в плоскости резания (плоскость vT   на рис. 1). Для измерения уг-

ла 1  должна быть использована дополнительная координатная плос-

кость 1vT .  

При перемещении точек измерения углов 1 1, , ,     вдоль режу-

щих кромок, представляющих собой прямые линии, величина этих 
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углов не изменяется. Поэтому для их измерения на прямолинейных 

режущих кромках можно принимать любую точку, не указывая места 

расположения ее на режущей кромке. 

Для измерения углов , , ,    , а также 1 1 и   , характеризую-

щих режущий клин, могут быть использованы любые секущие плос-

кости, проходящие через точки главной и вспомогательной режущих 

кромок. Однако наиболее приемлемы следующие плоскости: 

1) главная секущая плоскость  N-N; 

2) осевая секущая плоскость О – О; 

З) вспомогательная секущая плоскость 1 1N N ; 

4) поперечная секущая плоскость М-М. 

Главная секущая плоскость N-N - плоскость, нормальная к про-

екции главной режущей кромки на основную плоскость. Это направ-

ление измерения углов используется наиболее часто, так как именно 

в нем осуществляются главные деформации срезаемого слоя. Вспо-

могательная секущая плоскость 1 1N N  - плоскость, нормальная к 

проекции вспомогательной режущей кромки на основную плоскость 

нvO . Осевая секущая плоскость О – О - плоскость, параллельная оси 

инструмента и перпендикулярная плоскости нvO . Поперечная секу-

щая плоскость М-М — плоскость, перпендикулярная к оси инстру-

мента и плоскости нvO . 

Следует отметить, что плоскость N-N - используется для изме-

рения углов, характеризующих режущий клин только на участке 

главной режущей кромки, а плоскость 1 1N N - только на участке 

вспомогательной режущей кромки. Плоскости же М-М и О-О могут 

быть одинаково полезны для установления углов на любых участках 

режущих кромок. Примеры этих плоскостей даны на рис. 1. 
 

2.2. Методика установления статических углов рабочей ча-

сти режущих инструментов 

 

Приведенные ранее определения рабочих поверхностей инстру-

мента, координатных и секущих плоскостей, углов в точности сохра-

няются для любого режущего инструмента. Это значительно облегча-

ет задачу установления углов любого режущего инструмента в том 

отношении, что для этого может быть использована одна и та же ме-

тодика. 
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Следует отметить, что непосредственное измерение кинемати-

ческих углов затруднительно, так как они отражают процесс резания 

и при одной и той же геометрической форме инструмента будут пе-

ременными в зависимости от режима обработки. Для их определения 

можно использовать графическое построение сечений зоны контакта 

инструмента и заготовки с последующим измерением углов по полу-

ченным сечениям или расчет их значений на основе математических 

зависимостей. Применять при этом какие-либо приборы для непо-

средственного измерения практически невозможно. 

Статические углы на любом режущем инструменте могут быть 

замерены с высокой степенью точности. При выполнении лаборатор-

ных работ перед студентами ставится задача установления статиче-

ских углов на готовом режущем инструменте. Значительное сниже-

ние трудоемкости при этом может быть достигнуто за счет примене-

ния единой для всех режущих инструментов методики. Она заключа-

ется в последовательном выполнении следующих общих для любого 

режущего инструмента операций. 

1. Устанавливают движения, совершаемые заготовкой и инстру-

ментом, а также схему расположения инструмента относительно за-

готовки в процессе обработки. 

2. Выполняют эскиз инструмента. 

3. Определяют положение рабочих поверхностей инструмента и 

его режущих кромок. 

4. Устанавливают направления вектора скорости главного дви-

жения для формообразующей точки главной режущей кромки, распо-

ложенной на обработанной поверхности, и отмечают его положение 

на эскизе инструмента. 

5. Через эту точку, вектор скорости и режущие кромки проводят 

координатные плоскости, плоскость резания vT , дополнительную ко-

ординатную плоскость 1vT , основную плоскость нvO , перпендикуляр-

ную к вектору скорости главного движения. 

6. Проектируют рабочую часть инструмента на основную плос-

кость нvO . На полученной проекции через точки измерения углов 

1 1, , , , ,       на главной и вспомогательной режущих кромках про-

водят секущие плоскости (главную, вспомогательную, продольную, 

поперечную или другие). Изображают соответствующие сечения или 

разрезы инструмента. 
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7. В полученных сечениях через принятые точки измерения с 

целью образования координатной системы отсчета углов проводят 

следы координатных, сонаправленных с ними или параллельных 

плоскостей и, согласно принятым определениям, устанавливают углы 

1 1, , , , ,      , характеризующие режущий клин инструмента. 

8. На проекциях главной и вспомогательной режущих кромок на 

основную плоскость нvO  принимают точки измерения углов 1 и   . 

Через эти точки проводят касательные к каждой из кромок, а также 

направление подачи и, согласно определениям, устанавливают углы в 

плане  1 и   . 

9. Проектируют рабочую часть инструмента на плоскость реза-

ния vT . В полученной проекции через точку измерения угла   на 

главной режущей кромке проводят вектор скорости главного движе-

ния, а также нормаль к нему и касательную к главной режущей кром-

ке в той же точке и устанавливают угол наклона главной режущей 

кромки   как угол между касательной и нормалью. 

10. Рабочую часть инструмента проектируют на плоскость 1vT . В 

полученной проекции через формообразующую точку на вспомога-

тельной режущей кромке проводят вектор скорости главного движе-

ния, касательную к вспомогательной режущей кромке, а также нор-

маль к вектору и устанавливают угол наклона вспомогательной ре-

жущей кромки 1  как угол между касательной и нормалью. 

11. Производят замеры углов и проставляют их значения на эс-

кизе инструмента. 

Проследим методику установления системы статических углов 

рабочей части на примере проходного упорного резца (см. рис. 2). 

Сначала уточним схему срезания припуска этим резцом, его по-

ложение относительно заготовки, затем выполним эскиз резца, на ко-

тором обозначим переднюю и задние поверхности, главную и вспо-

могательные режущие кромки (рис. 2.3). Режущие кромки резца 

представляют собой прямые линии. Через формообразующую точку 

О главной режущей кромки, расположенную на номинальной по-

верхности, проводим вектор скорости главного движения. Оставляя 

свойство движения за режущим инструментом (рис. 2.3), вектор ско-

рости главного движения направляем от резца. 

Устанавливаем положение базовых плоскостей: плоскости реза-

ния vT , основной плоскости нvO  и дополнительной плоскости 1vT . 
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Спроектируем резец на основную плоскость нvO . На рис. 2 проекция 

резца на основную плоскость и вид сверху совпадают. 

На проекциях главной и вспомогательной режущих кромок на 

основную плоскость нvO  через точки измерения Х и 1X проведем се-

кущие плоскости: главную N-N и вспомогательную 1 1N N . Направ-

ления этих плоскостей и касательные к режущим кромкам составля-

ют угол 90 . 

Выполним сечение N-N (рис. 2). В нем через точку измерения 

(точку Х) проведем следы координатных плоскостей и касательные к 

линиям пересечения передней и главной задней поверхностей секу-

щей плоскостью. Тогда, согласно принятым определениям, в рас-

сматриваемом сечении имеем: 

1) угол между следом основной плоскости нvO  и касательной к 

следу передней поверхности - главный передний угол  ; 

2) угол между следом плоскости резания и касательной к следу 

главной задней поверхности - главный задний угол  ; 

З) угол между следом плоскости резания и касательной к следу 

передней поверхности -  угол резания; 

4) угол между касательными к следам передней и главной зад-

ней поверхностей — угол заострения . 

Выполним сечение 1 1N N . Через точку измерении ( 1X ) прове-

дем ‚следы базовых плоскостей и касательные к следам передней и 

вспомогательной задней поверхностей. В итоге в сечении 

1 1N N имеем: 

1) угол между следом плоскости э
нvO , параллельной основной 

нvO , и касательной к следу передней поверхности — вспомогатель-

ный передний угол 1 ; 

2) угол между следом дополнительной плоскости 1vT  и каса-

тельной к следу вспомогательной задней поверхности - вспомога-

тельный задний угол 1 . 

На проекции резца на основную плоскость нvO  через точки из-

мерения (например, через точки А, Х и 1X ) проведем направление по-

дачи и касательные к режущим кромкам. В результате получаем: 

1) угол между направлением подачи и касательной к главной 

режущей кромке главный угол в плане  ; 
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2) угол между направлением подачи и касательной к вспомога-

тельной режущей кромке - вспомогательный угол в плане 1 ;   

З) угол между касательными, проведенными к режущим кром-

кам из точки их пересечения, — угол при вершине  . 

Для разграничения углов  ,  и 1  можно применять следующее 

правило. В случае, когда режущие кромки инструмента расположены 

слева от направления подачи (если смотреть по подаче), эти углы в 

последовательности  , , 1 , измеряются против часовой стрелки, 

начиная от направления подачи. При расположении режущих кромок 

инструмента справа от направления подачи углы  ,  и 1  измеряют-

ся по часовой стрелке. Правильность установления углов может быть 

проверена по формуле 

1 180                                                                (2) 

В отдельных случаях из-за трудности определения углов 1 и    

лучше заменить их углами между нормалью к вектору подачи и каса-

тельной к режущей кромке. 

Спроектируем резец на плоскость резания vT  и плоскость 1vT . 

Для этого на рис. 2 по правилам черчения выполним два вида по 

стрелке (виды А и Б ). Через точки измерения, например, через точку 

О, на каждом из видов проведем вектор скорости главного движения, 

нормаль к нему и касательную к режущей кромке. 
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Рис. 2. Геометрические параметры рабочей части проходного 

упорного резца 

 

После построения получаем: 

1) угол между нормалью к вектору скорости главного движения 

и касательной к главной режущей кромке - угол наклона главной ре-

жущей кромки   (на рис. 2  =0); 

2) угол между нормалью к вектору и касательной к вспомога-

тельной режущей кромке - угол наклона вспомогательной режущей 

кромки 1  (на рис. 2 угол 1  положительный). 

 

2.3. Сечения отделяемых элементов срезаемого слоя при обработ-

ке резцами. 

 

Анализ данных практики показывает, что поперечные сечения 

отделяемых элементов срезаемого слоя в подавляющем большинстве 

случаев имеют форму прямоугольников и параллелограммов. Для 

определения площадей таких фигур достаточно знать размеры одной 

из сторон и высоту фигуры. Кроме того, сечение отделяемого элемен-

та срезаемого слоя всегда ограничено двумя соседними следами по-

верхностей (или одной поверхности) резания. Поэтому для характе-

ристики одной из сторон сечения используем размер, устанавливае-
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мый вдоль следа поверхности резания (или с некоторым упрощением 

— вдоль главной режущей кромки). Назовем его шириной сечения 

отделяемого элемента ( в , мм). Тогда высотой, или толщиной сече-

ния отделяемого элемента ( а, мм) будет являться размер, перпенди-

кулярный к ширине. 

Выделим эти размеры (геометрические параметры) на сечениях 

отделяемых элементов при продольном точении (рис. 3.1). Рассмот-

рим два вида сечений А -А и Б - Б . Первое совпадает с плоскостью, 

касательной к передней поверхности резца, второе - с плоскостью, 

перпендикулярной к вектору скорости главного движенияV  . В ( А - 

А ) поперечное сечение отделяемого элемента образует фигуру 

АВDС . Здесь BD в -ширина отделяемого элемента, a -толщина. 

Подобным образом определяются эти параметры и в сечении Б- Б 

(см. рис. 3.1). Здесь 1 vBD в . В этом же сечении сторона DС фигуры 

1 1 1A B D C является расстоянием между двумя соседними следами по-

верхности резания, измеряемым в направлении вектора подачи. Оно 

представляет собой путь, проходимый следом 
1BD  поверхности реза-

ния за время одного оборота детали или часть проекции вектора по-

дачи на направление перемещения резца: 

1 0zz MV S nS nDC                                                        (3) 

 Скалярную величину размера DС как часть проекции вектора подачи 

найдем по зависимости 

1 1 2 1 0 0/zDC A B V n s S    ,          (4) 

где n - частота вращения детали изделия, об/мин. 

Если считать, что основной стороной сечения отделяемого эле-

мента является сторона '
0sDC  , а не vвDB 1 , то для определения 

площади сечения отделяемого элемента необходимо ввести дополни-

тельно размер, перпендикулярный к 0sDC  . Таким дополнительным 

размером (см. рис. 3.1) является размер t. Назовем его глубиной реза-

ния. В ряде литературных источников под глубиной резания понима-

ется расстояние между обработанной и обрабатываемой поверхно-

стями, измеренное по нормали к обработанной поверхности. Однако 

из-за трудностей, возникающих при установлении понятия обрабо-

танной поверхности, глубину резания проще задавать как размер се-

чения отделяемого элемента срезаемого слоя, устанавливаемый в 

направлении, перпендикулярном подаче. 
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Используем величины , , ,в а s t для расчета объема и площади се-

чения отделяемых элементов. Из рис. 3.1 имеем: 

       0 v vE fV a в   ,                                                                            (5)                             

где 0E - объем отделяемого элемента срезаемого слоя (за одну мину-

ту); f  -  площадь сечения отделяемого элемента (фигуры 1 1A B DC ), 

 

 
Рис. 3. Схемы сечений срезаемого слоя 

 

0v vf a b s t                                                                                (6) 

где 0 sin , / sinv va s в t   (см. рис. 3.1); /1000Dn   м/мин. Следу-

ет отметить, что с помощью параметров (а, в) можно устанавливать 

величину площади поперечного сечения отделяемого элемента в лю-

бой секущей плоскости, с помощью же параметров 0 ,s t  - только в се-

чении, перпендикулярном к вектору скорости главного движения. 

 

 

3. Порядок выполнения работы 

 

3.1. На листах формата А-4 изобразить  с  использованием  проекций  

или  объемного  представления   взаимное  расположение  , контакт 

резца с заготовкой   и  стружкой .  На  эскизах  выделить   и  обозна-

чить (буквами,   цветом  ,векторами  или  другими   стандартными  

средствами): 

        а)  положение базовых поверхностей заготовки и режущего ин-

струмента; 

        б)   положение  и  направление векторов скоростей движения за-

готовки и режущего инструмента. 
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3.2. На  листах  формата  А-4  провести   изображение рабочих по-

верхностей,   координатных  базовых  плоскостей   и систем  геомет-

рических  параметров   резцов в   необходимых  для  этого   проекци-

ях   (как  правило  в  трех) .  На  эскизах  необходимо  : 

         а)  нанести  положение векторов скорости главного движения, 

подачи и других движений,  выделить  положение  режущих  кромок : 

ГРК  и  ВРК  ; 

         б) нанести положение  систем координатных  и секущих плоско-

стей (ОHV; TV; TlV; секущие плоскости   ГСП  ВСП); 

         в)  провести  изображение  систем  геометрических  параметров  

,характеризуюших  положение  режущих  кромок  и  рабочих  по-

верхностей  в  процессе  резания  ; 

        г)  на  эскизе  построений  для  каждого  резца  привести сводные 

таблицы  величин  представленных  на  построениях  геометрических  

параметров   и   алгебраических  уравнений  ,  использованных  для  

их  выделения.. 

3.3. На  листах  формата  А-4  выполнить  изображение сечений  среза  

для выбранных  резцов ,  провести      параметрирование   сечений  

среза    с  использованием  параметров  толщины   и   ширины  сече-

ния    ,а  также  скалярной  величины  вектора   подачи   и  глубины   

резания. 
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4. Индивидуальные задания для выполнения практической рабо-

ты. 

 

Таблица   1. – Резцы общего назначения составные. 

№  Типы и параметры резцов 

1 Прямой проходной правый, φ=600; φ1=150 

2 Прямой проходной левый, φ=750; φ1=300 

3 Прямой проходной левый, φ=350; φ1=00                                                                         

4 Прямой проходной правый, φ=100; φ1= 00                , 

5 Прямой проходной правый, R=2,0мм   .               

6 Прямой проходной левый, R=1,3мм     

7 Проходной упорный левый, φ1=00 

8 Проходной упорный правый, φ1=40                                                                       

9 Проходной упорный правый, φ1=0 

10 Проходной упорный левый, φ1=300 

11 Проходной отогнутый правый, φ= 200; φ1=50                                                        

12 Проходной отогнутый левый, φ=750; φ1=150                                                             

13 Проходной отогнутый правый, φ=600; φ1=50 

14 Проходной отогнутый левый, φ=300; φ1=150 

15 Строгальный проходной, φ=450; φ1=50 

16 Долбежный; φ=900; φ1=150 

17 Долбежный ,  R=25  мм 

18 Долбежный φ=450; φ1=50  

19 Подрезной, φ=650; φ1=0, 

20 Подрезной, φ=750; φ1=30, 

21 Подрезной, φ=950; φ1=50 

22 Расточной для глухих отверстий φ=950; φ1= 00 

23 Расточной для сквозных отверстий ,   R=  10мм 

24 Канавочный для фасонной внутренней канавки, R=20мм 

25 Расточной для сквозных отверстий φ=150; φ1=150 
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Таблица 2 – Резцы специального назначения. 

№  Типы и параметры резцов 

1 
Расточной для растачивания внутренних канавок φ=750; 

φ1=100 

2 Расточной для сквозных отверстий φ=750; φ1=00 

3 Отрезной, φ=900; φ1=30 

4 Отрезной, φ=600; φ1=150 

5 Канавочный R=25 ; φ1=30 

6 Канавочный, φ=300; φ1=30 

7 Канавочный, φ=600; φ1=150 

8 Фасонный для дисковых радиусных поверхностей, R= 20мм  

9 Строгальный R= 3,5мм 

10 Отрезной с ломаной ГРК, φ=300; φ1= 150 

11 Подрезной правый с ромбической СМП, 550; φ1=50 

12 Подрезной левый с ромбической СМП, 550; φ1=150 

13 Проходной  правый с ромбической  СМП, 550;  ,  φ=950;  

14 Проходной левый с ромбической  СМП, 550;  ,  φ=930; 

15 
Расточной для глухих  отверстий с  ромбич .СМП,550;   

φ=930; 

16 
Расточной для растачивания внутренних канавок с  ромбиче-

ской СМП  ,800;  

17 
Расточной для глухих отверстий  с  ромбич.  СМП,800; ;   

φ=1050; 

18 
Расточной  для  растачивания  канавок с  треугольн. СМП 

,800;  

19 Расточной  для  растачивания  канавок с  ромбич. СМП , 550; 

20 Расточной  для  растачивания  канавок с  квадрат. СМП ,900; 

21 
Расточной  для  растачивания  канавок с   пятигранн. СМП 

,1080 

22 
Расточной для растачивания канавокс шестигранн. СМП, 

1200 

23 Проходной  с круглой СМП, R= 20мм  

24 Проходной  правый с треугольн. СМП, 800; φ=920; φ1=80 

25 Проходной левый с треугольн  .  СМП  ,800; , φ=970; φ1=30 
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Таблица 3 – Резцы с механическим креплением режущих пластин 

№ Типы и параметры резцов 

1 
Прямой проходной правый  с  пятигранн .СМП,1080, φ=600; 

φ1=120 

2 
Прямой проходной левый  с  пятигранн СМП, 1080 , φ=420; 

φ1=300 

3 Подрезной правый  с  пятигранн СМП, 1080 ,  φ=320;                                                                                                                       

4 Подрезной левый  с  пятигранн СМП,1080  ,  φ=600  

5 
Прямой проходной правый    с  шестигранн. СМП , 1200, 

φ=450                

6 Прямой проходной левый с  шестигранн СМП, 1200   ,  φ=300 

7 Подрезной правый  с шестигранн СМП, 1200  ,  φ=320 

8 Подрезной левый  с шестигранн СМП,1200  ,  φ=450                                                                      

9 Подрезной правый  с  квадратн. СМП,900 ,  φ=320 

10 Подрезной левый  с  квадратн. СМП,900  ,  φ=600  

11 Проходной отогнутый правый  с  кваратн.СМП, 900, φ= 200                                                        

12 Проходной отогнутый левый  с  квадратн. СМП,900, φ=750                                                             

13 Проходной отогнутый правый с  ромбич.СМП,800, φ=930; 

14 Проходной отогнутый левый  с  ромбич  .СМП,800, φ=950 

15 Подрезной правый  с  ромбическ . СМП,800 ,  φ=920      

16        Подрезной левый  с  ромбическ . СМП,800 ,  φ1=50 

17 Подрезной правый  с  треугольн . СМП,600 ,   φ1=50    

18 Подрезной левый  с  треугольн . СМП,600,      φ1=30                                                  

19 Подрезной правый  с  треугольн . СМП,800 ,   φ1=50    

20 Подрезной левый  с  треугольн . СМП,80 0,      φ1=30                                                                                           

21 Проходной  правый  с  треугольн.  СМП,800  , φ=650,                                                   

22 Проходной  левый  с  треугольн.  СМП,800  , φ=600,                                                                                 

23 Проходной  правый  с  треугольн.  СМП,80 0  , φ=650 

24 Проходной  левый  с  треугольн.  СМП,80 0  , φ=600,    

25 Проходной  правый  с  треугольн.  СМП,80  0 , φ=930 
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