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Лекция 1. Требования к инструментальным материалам, их 

классификация, расшифровка и применение 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об инструментальных материалах и требованиях 

предъявляемых к ним; 

знать: марки инструментальных материалов; требования к 

инструментальным материалам; 

уметь: выбирать марку инструментального материала в зависимости от 

заданных условий обработки. 

 

Основные требования к инструментальным материалам следующие: 

1. Инструментальный материал должен иметь высокую твердость в 

состоянии поставки или достигаемую в результате его термической 

обработки – не менее 63…66 HRCпо Роквеллу. 

2. Необходимо, чтобы при значительных температурах резания 

твердость поверхностей инструментов существенно не уменьшалась. 

Способность материала сохранять высокую твердость при повышенных 

температурах и исходную твердость после охлаждения 

называется теплостойкостью.Инструментальный материал должен обладать 

высокой теплостойкостью. 

3. Наряду с теплостойкостью, инструментальный материал должен 

иметь высокую износостойкость при повышенной температуре, т.е. обладать 

хорошей сопротивляемостью истиранию обрабатываемым материалом. 

4. Важным требованием является достаточно высокая прочность 

инструментального материала. Если высокая твердость материала рабочей 

части инструмента сопровождается значительной хрупкостью, это приводит 

к поломке инструмента и выкрашиванию режущих кромок. 

5. Инструментальный материал должен обладать технологическими 

свойствами, обеспечивающими оптимальные условия изготовления из него 

инструментов. Для инструментальных сталей – это хорошая 

обрабатываемость резанием и давлением; благоприятные особенности 

термической обработки; хорошая шлифуемость после термической 

обработки. Для твердых сплавов особое значение приобретает хорошая 

шлифуемость, а также отсутствие трещин и других дефектов, возникающих в 

твердом сплаве после припайки пластин, при шлифовании и заточке 

инструмента. 

 

Виды инструментальных материалов и области их применения. 

Ранее всех материалов начали применять углеродистые 

инструментальные сталимарок У7, У7А … У13, У 13А. Кроме железа они 

содержат 0,2…0,4 % марганца, обладают достаточной твердостью при 

комнатной температуре, но их теплостойкость невелика, так как при 
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сравнительно невысоких температурах (200…250С) их твердость резко 

уменьшается. 

Легированные инструментальные сталипо своему химическому 

составу отличаются от углеродистых повышенным содержанием кремния 

или марганца, или наличием одного или нескольких легирующих элементов: 

хрома (увеличивает твердость, прочность, коррозионную стойкость 

материала, понижает его пластичность); никеля (повышает прочность, 

пластичность, ударную вязкость, прокаливаемость материала); вольфрама 

(повышает твердость и теплостойкость материала); ванадия (повышает 

твердость и прочность материала, способствует образованию мелкозернистой 

структуры); кобальта (увеличивает ударную вязкость и жаропрочность 

материала); молибдена (повышает упругость, прочность, теплостойкость 

материала). Для режущих инструментов используются низколегированные 

стали марок 9ХФ, 11ХФ, 13Х, В2Ф, ХВ4, ХВСГ, ХВГ, 9ХС и др. Эти стали 

обладают более высокими технологическими свойствами – лучшей 

закаливаемостью и прокаливаемостью, меньшей склонностью к короблению, 

но теплостойкость их практически равна теплостойкости углеродистых 

сталей 350…400С и поэтому они используются для изготовления ручных 

инструментов (разверток) или инструментов, предназначенных для 

обработки на станках с низкими скоростями резания (мелкие сверла, 

развертки). 

Быстрорежущие инструментальные стали.Из группы 

высоколегированных сталей для изготовления режущих инструментов 

используются быстрорежущие стали с высоким содержанием вольфрама, 

молибдена, кобальта, ванадия. Современные быстрорежущие стали можно 

разделить на три группы. 

К сталям нормальной теплостойкостиотносятся вольфрамовые Р18, 

Р12, Р9 и вольфрамомолибденовые Р6М5, Р6М3, Р8М3. Эти стали имеют 

твердость в закаленном состоянии 63…66HRC, предел прочности при изгибе 

2900…3400Мпа, ударную вязкость 2,.7…4,8 Дж/м
2
и теплостойкость 

600…650С. Они используются при обработке конструкционных сталей, 

чугунов, цветных металлов, пластмасс. Иногда применяются быстрорежущие 

стали, дополнительно легированные азотом (Р6АМ5, Р18А и др.), которые 

являются модификациями обычных быстрорежущих сталей. Легирование 

азотом повышает режущие свойства инструмента на 20…30%, твердость – на 

1 – 2 единицыHRC. 

Стали повышенной теплостойкости характеризуются повышенным 

содержанием углерода – 10Р8М3, 10Р6М5; ванадия – Р12Ф3, Р2М3Ф8; Р9Ф5; 

кобальта – Р18Ф2К5, Р6М5К5, Р9К5, Р9К10, Р9М4К8Ф, 10Р6М5Ф2К8 и др. 

Твердость сталей в закаленном состоянии достигает 66…70HRC, они 

имеют более высокую теплостойкость (до 620…670С). Это дает 

возможность использовать их для обработки жаропрочных и нержавеющих 

сталей и сплавов, а также конструкционных сталей повышенной прочности и 
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закаленных. Период стойкости инструментов из таких сталей в 3 – 5 раз 

выше, чем из сталей Р18, Р6М5. 

Стали высокой теплостойкости характеризуются пониженным 

содержанием углерода, но весьма большим количеством легирующих 

элементов – В11М7К23, В14М7К25, 3В20К20Х4Ф. Они имеют твердость 

69…70HRC, и теплостойкость 700…720С. Наиболее рациональная область 

их использования – резание труднообрабатываемых материалов и титановых 

сплавов. В последнем случае период стойкости инструментов в 30 – 80 раз 

выше, чем из стали Р18, и в 8 – 15 раз выше, чем из твердого сплава ВК8. 

При резании конструкционных сталей и чугунов период стойкости 

возрастает менее значительно (в 3 – 8 раз). 

Твердые сплавы.Эти сплавы получают методами порошковой 

металлургии в виде пластин или коронок. Основными компонентами таких 

сплавов являются карбиды вольфрамаWC, титанаTiC, танталаTaCи 

ниобияNbC, мельчайшие частицы которых соединены посредством 

сравнительно мягких и менее тугоплавких кобальта или никеля в смеси с 

молибденом. 

Твердые сплавы имеют высокую твердость – 88…92 HRA(72…76HRC) 

и теплостойкость до 850…1000С. Это позволяет работать со скоростями 

резания в 3 – 4 раза большими, чем инструментами из быстрорежущих 

сталей. 

Применяемые в настоящее время твердые сплавы делятся: 

1. на вольфрамовые сплавыгруппы ВК: ВК3, ВК3-М, ВК4, ВК6, 

ВК6-М, ВК6-ОМ, ВК8 и др. В условном обозначении цифра показывает 

процентное содержание кобальта. Например, обозначение ВК8 показывает, 

что в нем 8% кобальта и 92% карбидов вольфрама. Буквами М и ОМ 

обозначается мелкозернистая и особо мелкозернистая структура; 

2. на титановольфрамовые сплавыгруппы ТК: Т5К10, Т15К6, 

Т14К8, Т30К4, Т60К6 и др. В условном обозначении цифра, стоящая после 

буквы Т, показывает процентное содержание карбидов титана, после буквы К 

– кобальта, остальное – карбиды вольфрама; 

3. на титанотанталовольфрамовые сплавы группы ТТК: ТТ7К12, 

ТТ8К6, ТТ20К9и др. В условном обозначении цифры, стоящие после буквы 

Т, показывают процентное содержание карбидов титана и тантала, после 

буквы К – кобальта, остальное – карбиды вольфрама; 

4. на безвольфрамовые твердые сплавыТМ-1, ТМ-3, ТН-20, КНТ-

16, ТС20ХН. Обозначения условные. 

Твердые сплавы выпускаются в виде стандартизованных пластин, 

которые припаиваются, приклеиваются или крепятся механически к 

державкам из конструкционной стали. Выпускаются также инструменты, 

рабочая часть которых целиком выполнена из твердого сплава (монолитные). 

Сплавы группы ТК имеют более высокую теплостойкость, чем сплавы 

ВК. Они могут использоваться при высоких скоростях резания, поэтому их 

широко применяют при обработке сталей. 
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Инструменты из твердых сплавов группы ВК применяют при обработке 

деталей из конструкционных сталей в условиях низкой жесткости системы 

СПИД, при прерывистом резании, при работе с ударами, а также при 

обработке хрупких материалов типа чугуна, что обусловлено повышенной 

прочностью этой группы твердых сплавов и не высокими температурами в 

зоне резания. Их также используют при обработке деталей из 

высокопрочных, жаропрочных и нержавеющих сталей, титановых сплавов. 

Это объясняется тем, что наличие в большинстве этих материалов титана 

вызывает повышенную адгезию со сплавами группы ТК, также содержащими 

титан. Сплавы группы ТК имеют значительно худшую теплопроводность и 

более низкую прочность, чем сплавы ВК. 

Введение в твердый сплав карбидов тантала или карбидов тантала и 

ниобия (ТТ10К8-Б) повышает его прочность. Однако температура 

теплостойкости этих сплавов ниже, чем у двух карбидных. 

Особомелкозернистые твердые сплавы применяют для обработки 

материалов с большой истирающей способностью. Их применяют для 

чистовой и получистовой обработки деталей из высокопрочных вязких 

сталей с повышенной склонностью к наклепу. 

Сплавы с низким содержанием кобальта (Т30К4, ВК3, ВК4) применяют 

на чистовых операциях, с большим содержанием кобальта (ВК8, Т14К8, 

Т5К10) используют на черновых операциях. 

Минералокерамика. Ее основу составляют оксиды алюминияAl2О3с 

небольшой добавкой (0,5…1%) оксида магнияMgO. Высокая твердость, 

теплостойкость до 1200С, химическая инертность к металлам, 

сопротивление окислению во многом превосходят эти же параметры твердых 

сплавов, но уступает по теплопроводности и имеет более низкий предел 

прочности на изгиб. 

Высокие режущие свойства минералокерамики проявляются при 

скоростной обработке сталей и высокопрочных чугунов, причем чистовое и 

получистовое точение и фрезерование повышает производительность 

обработки деталей до 2 раз при одновременном возрастании периодов 

стойкости инструментов до 5 раз по сравнению с обработкой инструментами 

из твердого сплава. Минералокерамика выпускается в виде 

неперетачиваемых пластин, что существенно облегчает условия ее 

эксплуатации. 

Сверхтвердые инструментальные материалы (СТМ)– наиболее 

перспективные – это синтетические сверхтвердые материалы на основе 

алмаза или нитрида бора. 

Для алмазов характерны высокая твердость и износостойкость. По 

абсолютной твердости алмаз в 4-5 раз тверже твердых сплавов и в десятки и 

в сотни раз превышает износостойкость других инструментальных 

материалов при обработке цветных сплавов и пластмасс. Вследствие высокой 

теплопроводности алмазы лучше отводят теплоту из зоны резания, однако, 

из-за их хрупкости область их применения сильно ограничена. 
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Существенный недостаток алмаза – при повышенной температуре он 

вступает в химическую реакцию с железом и теряет работоспособность. 

Поэтому были созданы новые сверхтвердые материалы, химически 

инертные к алмазу. Технология получения их близка к технологии получения 

алмазов, но в качестве исходного вещества использовался не графит, а 

нитрид бора. 
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Лекция 2. Движения резания при точении. Основы процесса резания. 

Типы резцов, части, углы резца 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о процессе точения и применяемых 

технологических средств, для ее реализации; 

знать: виды и конструкций резцов в зависимости от обработки; углы 

резца; поверхности заготовки; основные показатели резания;  

уметь: выбирать конструкцию и геометрические параметры резца для 

заданных условий обработки. 

 

1. Работа резца 

К л и н  и  е г о  р а б о т а . Рабочая часть любого режущего инструмента 

представляет собой клин(рис. 44). Под действием приложенной силы острие 

клина врезается в металл. 

Чем острее клин, т. е. чем меньше угол, образованный его сторонами, тем 

меньшее усилие требуется для его врезания в металл. Угол, образованный 

сторонами клина, называется углом заострения и обозначается греческой 

буквой β (бета). Следовательно, чем меньше угол заострения β, тем легче 

клин проникает в металл, и, наоборот, чем больше угол заострения β, тем 

большую силу надо приложить для резания металла. При назначении угла 

заострения необходимо учитывать механические свойства обрабатываемого 

металла. Если резать твердый металл резцом, имеющим малый угол 

заострения β, то тонкое лезвие не выдержит и выкрошится либо сломается. 

Поэтому в зависимости от твердости обрабатываемого металла назначают 

соответствующий угол заострения клина. 

 
Слой обрабатываемого металла, находящийся непосредственно перед 

резцом, непрерывно сжимается его передней поверхностью. Когда усилие 

резца превышает силы сцепления частиц металла, сжатый элемент 

скалывается и сдвигается передней поверхностью клина вверх. Резец, 
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продвигаясь вперед под действием приложенной силы, будет продолжать 

сжимать, скалывать и сдвигать отдельные элементы, из которых образуется 

стружка. 

О с н о в н ы е  д в и ж е н и я  п р и  т о ч е н и и . При обработке на 

токарных станках обрабатываемая деталь вращается, а резец получает 

перемещение в продольном или поперечном направлении. Вращение 

обрабатываемой детали называется главным движением, а перемещение 

резца относительно детали — движением подачи (рис. 45). 

 
2. Основные части и элементы токарного резца 

Резец состоит из двух основных частей: головки и тела (стержня) (рис. 

46). Головка является рабочей (режущей) частью резца; тело служит для 

закрепления резца в резцедержателе. 

 
Головка состоит из следующих элементов: передней поверхности, по которой 

сходит стружка, и задних поверхностей, обращенных к обрабатываемой 

детали. Одна из задних поверхностей, обращенная к поверхности резания, 

называется главной; другая, обращенная к обработанной поверхности, —

 вспомогательной. 

Режущие кромки получаются от пересечения передней и задних 

поверхностей. Различают главную и вспомогательную режущие кромки. 

Основную работу резания выполняет главная режущая кромка. 

Пересечение главной и вспомогательной режущих кромок 

называется вершиной резца. 

3. Поверхности обработки 
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На обрабатываемой детали различают три вида поверхности (рис. 47): 

обрабатываемую, обработанную и поверхность резания. 

 
Обрабатываемой поверхностью называется поверхность заготовки, с 

которой снимается стружка. 

Обработанной поверхностью называется поверхность детали, полученная 

после снятия стружки. 

Поверхностью резания называется поверхность, образуемая на 

обрабатываемой детали главной режущей кромкой резца. 

Необходимо также различать плоскость резания и основную плоскость. 

Плоскостью резания называется плоскость, касательная к поверхности 

резания и проходящая через режущую кромку резца. 

Основной плоскостью называется плоскость, параллельная продольной и 

поперечной подачам резца. У токарных станков она совпадает с 

горизонтальной опорной поверхностью резцедержателя. 

4. Углы резца и их назначение 

Углы рабочей части резца сильно влияют на протекание процесса резания. 

Правильно выбрав углы резца, можно значительно увеличить 

продолжительность его непрерывной работы до затупления (стойкость) и 

обработать в единицу времени (в минуту или час) большее количество 

деталей. 

От выбора углов резца зависит также сила резания, действующая на резец, 

потребная мощность, качество обработанной поверхности и др. Вот почему 

каждый токарь должен хорошо изучить назначение каждого из углов заточки 

резца и уметь правильно подбирать их наивыгоднейшую величину. 

Углы резца (рис. 48) можно разделить на главные углы, углы резца в плане и 

угол наклона главной режущей кромки. 
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К главным углам относятся: задний угол, передний угол и угол заострения; 

углы резца в плане включают главный и вспомогательный. 

Г л а в н ы е  у г л ы  резца следует измерять в главной секущей плоскости, 

которая перпендикулярна к плоскости резания и основной плоскости. 

Рабочая часть резца представляет клин (на рис. 48 заштрихован), форма 

которого характеризуется углом между передней и главной задней 

поверхностями резца. Этот угол называется углом заострения и обозначается 

греческой буквой β (бета). 

Задним углом α (альфа) называется угол между главной задней поверхностью 

и плоскостью резания. 

Задний угол α служит для уменьшения трения между задней поверхностью 

резца и обрабатываемой деталью. Уменьшая трение, тем самым уменьшаем 

нагрев резца, который благодаря этому меньше изнашивается. Однако, если 

задний угол сильно увеличен, резец получается ослабленным и быстро 

разрушается. 

В табл. 1 приведены рекомендуемые величины углов (заднего и переднего) 

для резцов, оснащенных пластинами твердого сплава. 

Передним углом γ (гамма) называется угол между передней поверхностью 

резца и плоскостью, перпендикулярной к плоскости резания, проведенной 

через главную режущую кромку. 
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Передний угол γ играет важную роль в процессе образования стружки. С 

увеличением переднего угла облегчается врезание резца в металл, 

уменьшается деформация срезаемого слоя, улучшается сход стружки, 

уменьшается сила резания и расход мощности, улучшается качество 

обработанной поверхности. С другой стороны, чрезмерное увеличение 

переднего угла приводит к ослаблению режущей кромки и понижению ее 

прочности, к увеличению износа резца вследствие выкрашивания режущей 

кромки, к ухудшению отвода тепла. Поэтому при обработке твердых и 

хрупких металлов для повышения прочности инструмента, а также его 

стойкости следует применять резцы с меньшим передним углом; при 

обработке мягких и вязких металлов для облегчения отвода стружки следует 

применять резцы с большим передним углом. Практически выбор переднего 

угла зависит, помимо механических свойств обрабатываемого материала, от 

материала резца и формы передней поверхности. Рекомендуемые величины 

переднего угла для твердосплавных резцов приведены в табл. 1. 

У г л ы  в  п л а н е . Главным углом в плане φ (фи) называется угол между 

главной режущей кромкой и направлением подачи. 

Угол φ обычно выбирают в пределах 30—90° в зависимости от вида 

обработки, типа резца, жесткости обрабатываемой детали и резца и способа 

их крепления. При обработке большинства металлов проходными 

обдирочными резцами можно брать угол ф = 45°; при обработке тонких 

длинных деталей в центрах необходимо применять резцы с углом в плане 60, 

75 или даже 90°, чтобы детали не прогибались и не дрожали. 

Вспомогательным углом в плане φ1 называется угол между вспомогательной 

режущей кромкой и направлением подачи. 

 
Углом λ (ламбда) наклона главной режущей кромки (рис. 49) называется угол 

между главной режущей кромкой и линией, проведенной через вершину 

резца параллельно основной плоскости. 

Т а б л и ц а  1  

Рекомендуемые величины переднего и заднего углов для 

твердосплавных резцов 
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П р и м е ч а н и е . Механические свойства металлов определяют на 

специальных машинах и приборах, причем каждому свойству дается свое 

обозначение. Приведенное в этой и в последующих таблицах обозначение 

σb выражает предел прочности металла при растяжении; величина этого 

предела измеряется кг/мм
2
. Буквами НВ обозначают твердость металла, 

которую определяют на приборе Бринелля вдавливанием стального 

закаленного шарика в поверхность металла. Величина твердости измеряется 

в кг/мм
2
. 

Резцы, у которых вершина является низшей точкой режущей кромки, т. е. 

угол λ положительный (рис. 49, в), получаются более прочными и стойкими; 

такими резцами хорошо обрабатывать твердые металлы, а также 

прерывистые поверхности, создающие ударную нагрузку. При обработке 

таких поверхностей твердосплавными резцами угол наклона главной 

режущей кромки доводят до 20—30°. Резцы, у которых вершина — высшая 

точка режущей кромки, т. е. угол λ отрицательный (рис. 49, а), 

рекомендуется применять для обработки деталей из мягких металлов. 

5. Материалы, применяемые для изготовления резцов 

При работе на режущих кромках резца возникает высокое давление, а также 

высокая температура (600—800° и выше). Трение задней поверхности резца о 

поверхность резания и стружки о переднюю поверхность резца вызывает 

более или менее быстрый износ его рабочих поверхностей. Вследствие 

износа форма режущей части изменяется и резец по истечении некоторого 

времени становится негодным для дальнейшей работы; такой резец должен 

быть снят со станка и переточен. Для увеличения срока службы резца без 

переточки необходимо, чтобы его материал хорошо сопротивлялся износу 

при высокой температуре. Кроме того, материал резца должен быть 

достаточно прочным, чтобы без разрушения выдерживать высокие давления, 
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возникающие при резании. Поэтому к материалу резцов предъявляются 

следующие основные требования — твердость при высокой температуре, 

хорошая износостойкость и прочность. 

В настоящее время существует много удовлетворяющих этим требованиям 

инструментальных сталей и сплавов. К ним относятся: углеродистые 

инструментальные стали, быстрорежущие стали, твердые сплавы и 

керамические материалы. 

У г л е р о д и с т а я  и н с т р у м е н т а л ь н а я  с т а л ь . Для 

изготовления режущего инструмента применяют сталь с содержанием 

углерода от 0,9 до 1,4%. После закалки и отпуска режущий инструмент из 

этой стали приобретает высокую твердость. Однако, если в процессе резания 

температура режущей кромки доходит до 200—250°, твердость стали резко 

падает. 

По этой причине углеродистая инструментальная сталь в настоящее время 

имеет ограниченное применение: из нее изготовляют режущие инструменты, 

работающие со сравнительно низкой скоростью резания, когда температура в 

зоне резания достигает небольшой величины. К таким инструментам 

относятся: плашки, развертки, метчики, напильники, шаберы и др. Резцы из 

углеродистой инструментальной стали в настоящее время не изготовляют. 

Б ы с т р о р е ж щ и е  с т а л и . Быстрорежущие стали содержат большое 

количество специальных, так называемых легирующих элементов — 

вольфрама, хрома, ванадия и кобальта, которые придают стали высокие 

режущие свойства — способность сохранять твердость и износостойкость 

при нагреве в процессе резания до 600—700°. Резцы из быстрорежущей 

стали допускают в 2—3 раза большие скорости резания, чем углеродистые 

резцы. 

В настоящее время в СССР выпускают следующие марки быстрорежущей 

стали (ГОСТ 9373—60): Р18, Р9, Р9Ф5, Р14Ф14, Р18Ф2, Р9К5, Р9КЮ, 

Р10К5Ф5 и Р18К5Ф2. 

Резцы, изготовленные целиком из быстрорежущей стали, дороги, поэтому в 

целях экономии бысторежущей стали пользуются преимущественно резцами 

с наварными пластинками. 

Т в е р д ы е  с п л а в ы . Твердые сплавы характеризуются очень высокой 

твердостью и хорошей износостойкостью. 

Твердые сплавы изготовляются в виде пластин из порошков вольфрама и 

титана, соединенных с углеродом. Соединение углерода с вольфрамом 

называется к а р б и д о м  в о л ь ф р а м а , а с титаном — к а р б и д о м  

т и т а н а . В качестве связующего вещества к ним добавляют кобальт. Эту 

порошкообразную смесь прессуют под большим давлением, получая 

небольшие пластины, которые затем спекают при температуре около 1500°. 

Окончательно приготовленные пластины не требуют никакой термической 

обработки. Пластину припаивают медью к державке резца из углеродистой 

стали либо прикрепляют к ней при помощи наладок и винтов (механическое 

крепление пластин). 
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Основное преимущество твердых сплавов заключается в том, что они хорошо 

сопротивляются истиранию сходящей стружкой и обрабатываемой деталью и 

не теряют режущих свойств даже при нагреве до 900—1000°. Благодаря этим 

свойствам резцы, оснащенные пластинами твердых сплавов, пригодны для 

обработки самых твердых металлов (твердые стали, в том числе и 

закаленные) и неметаллических материалов (стекло, фарфор, пластмассы) 

при скоростях резания, превышающих в 4—6 раз и более скорости резания, 

допускаемые быстрорежущими резцами. 

Недостаток твердых сплавов — повышенная хрупкость. 

В настоящее время в СССР выпускают две группы твердых сплавов. 

Основные из них — вольфрамовые(ВК2, ВКЗ, ВК4, ВК6М, ВК6, ВК8 и 

ВК8М) и титано-вольфрамовые (Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10). Каждая из 

этих групп имеет определенную область применения (табл. 2). 

Все вольфрамовые сплавы предназначаются для обработки чугуна, цветных 

металлов и их сплавов, закаленных сталей, нержавеющих сталей и 

неметаллических материалов (эбонит, фарфор, стекло и т. п.). Для обработки 

сталей применяют твердые сплавы титано-вольфрамовой группы. 

К е р а м и ч е с к и е  м а т е р и а л ы . В последнее время советскими 

металлургами созданы дешевые материалы с высокими режущими 

свойствами, которые во многих случаях заменяют твердые сплавы. Это — 

керамические материалы (термокорунд), выпускаемые в виде пластин белого 

цвета, напоминающих мрамор, которые, подобно твердым сплавам, либо 

припаиваются к державкам резцов, либо крепятся к ним механически. Эти 

пластины не содержат в себе таких дорогих и дефицитных элементов, как 

вольфрам, титан и др. Вместе с тем керамические пластины отличаются 

более высокой твердостью, чем твердые сплавы, и сохраняют твердость при 

нагреве до 1200°, что дает возможность резать ими металлы с высокими 

скоростями резания. 

Недостатком керамических пластинок является их недостаточная вязкость. 

Резцы, оснащенные керамическими пластинками, можно применять при 

чистовой или получистовой обработке чугуна, бронзы, алюминиевых 

сплавов и мягких сталей. 

6. Заточка и доводка резцов 

На заводах заточка резцов обычно производится в централизованном порядке 

на заточных станках специальными рабочими. Но токарь и сам должен уметь 

затачивать и доводить резцы. 

Т а б л и ц а  2  

Свойства и назначение некоторых марок твердого сплава 
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Заточка и доводка быстрорежущих резцов производится с соблюдением 

следующих правил: 

1. Шлифовальный круг не должен бить, его поверхность должна быть 
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ровной; если рабочая поверхность круга выработалась, ее следует править. 

2. Во время заточки нужно пользоваться подручником, а не держать резец на 

весу. Подручник должен быть установлен возможно ближе к шлифовальному 

кругу, под требуемым углом и давать надежную опору резцу (рис. 50, а—г). 

3. Затачиваемый резец нужно перемещать вдоль рабочей поверхности круга, 

иначе он будет неравномерно изнашиваться. 

4. Чтобы не перегревать резец и тем самым избежать появления в нем 

трещин, не следует сильно прижимать резец к кругу. 

5. Заточку нужно вести при непрерывном и обильном охлаждении резца 

водой. Капельное охлаждение, а также периодическое погружение сильно 

нагретого резца в воду не допускается. Если непрерывное охлаждение 

обеспечить невозможно, лучше перейти на сухую заточку. 

6. Заточку резцов из быстрорежущей стали следует производить с помощью 

электрокорундовых кругов средней твердости и зернистостью 25—16. 

Порядок заточки резцов устанавливается следующий. Сначала затачивают 

главную заднюю поверхность (рис. 50, а). Затем вспомогательную заднюю 

поверхность (рис. 50, б), после чего переднюю поверхность (рис. 50, в) и, 

наконец, радиус закругления вершины (рис. 50, г). 

7. Категорически воспрещается производить заточку резцов на станках, у 

которых снят защитный кожух. 

8. Во время заточки надо обязательно надевать предохранительные очки. 

После заточки резца на его режущих кромках остаются мелкие зазубрины, 

заусенцы и риски. Их устраняют доводкой на специальных доводочных 

станках. Доводку производят также и вручную при помощи мелкозернистого 

оселка, смачиваемого минеральным маслом. Сначала легкими движениями 

оселка доводят задние поверхности, а затем переднюю и радиус закругления 

вершины. 

З а т о ч к а  и  д о в о д к а  р е з ц о в ,  о с н а щ е н н ы х  

п л а с т и н к а м и  т в е р д ы х  с п л а в о в . Заточку резцов с 

пластинками твердых сплавов производят на заточных станках кругами из 

зеленого карбида кремния. Заточку производят как вручную (рис. 50, а—г), 

так и с закреплением резцов в резцедержателях. Порядок заточки этих резцов 

такой же, как и резцов из быстрорежущей стали, т. е. сначала затачивают 

резец по главной задней (рис. 50, а), затем по вспомогательной задней 

поверхностям (рис. 50, б), после чего по передней поверхности (рис. 50, в) и, 

наконец, закругляют вершину резца (рис. 50, г). 
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Предварительную заточку производят кругами из зеленого карбида кремния 

зернистостью 50—40, а окончательную — зернистостью 25—16. 

Резец не следует сильно прижимать к рабочей поверхности круга во 

избежание перегрева и растрескивания пластинки твердого сплава. Кроме 

того, его нужно все время передвигать относительно круга; это необходимо 

для равномерного износа круга. 

Заточку можно вести как всухую, так и с обильным охлаждением резца 

водой. 

После заточки твердосплавного резца надо обязательно доводить его 

поверхности. Доводку производят вручную или на доводочном станке. 

Вручную доводку производят с помощью чугунного или медного притира, 

рабочую поверхность которого натирают специальной пастой или наносят на 

поверхность равномерным слоем порошок карбида бора, смешанный с 

машинным маслом или керосином. Доводку производят на ширину 2—4 мм 

от режущей кромки. 

Более производительна доводка на специальном доводочном станке при 

помощи чугунного диска диаметром 250—300 мм, вращающегося со 

скоростью 1,5—2 м/сек; на поверхность этого диска наносят пасту или же 

порошок карбида бора, смешанный с машинным маслом или керосином. 
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7. Образование стружки 

Виды стружки. Отделяемая стружка под действием давления резца сильно 

изменяет свою форму или, как говорят, деформируется: она укорачивается по 

длине и увеличивается по толщине. Указанное явление впервые было 

обнаружено проф. И. А. Тиме и названо усадкой стружки. 

Внешний вид стружки зависит от механических свойств металла и тех 

условий, при которых происходит резание. Если обрабатываются вязкие 

металлы (свинец, олово, медь, мягкая сталь, алюминий и др.), то отдельные 

элементы стружки, плотно сцепляясь друг с другом, образуют непрерывную 

стружку, завивающуюся в ленту (рис. 51, а). Такая стружка 

называется сливной. При обработке менее вязких металлов, например 

твердой стали, стружка образуется из отдельных элементов (рис. 51, б), слабо 

связанных друг с другом. Такая стружка называется стружкой скалывания. 

Если обрабатываемый металл хрупок, как, например, чугун или бронза, то 

отдельные элементы стружки надламываются и отделяются от 

обрабатываемой детали и друг от друга (рис. 51, в). Такая стружка, 

состоящая из отдельных чешуек неправильной формы, называется стружкой 
надлома. 

 

Рассмотренные виды стружки не остаются постоянными, они могут 

изменяться с изменением условий резания. Чем мягче обрабатываемый 

металл и чем меньше толщина стружки и угол резания, тем больше форма 

стружки приближается к сливной. Это же будет наблюдаться при увеличении 

скорости резания и применении охлаждения. С уменьшением скорости 

резания вместо сливной стружки получается стружка скалывания. 
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Н а р о с т . Если осмотреть переднюю поверхность резца, которым 

производилось резание, то у режущей кромки иногда можно обнаружить 

небольшой комочек металла, приварившийся к резцу под действием высокой 

температуры и давления. Это — так называемый нарост (рис. 52). Он 

появляется при определенных условиях резания вязких металлов, но не 

наблюдается при обработке хрупких металлов. Твердость нароста в 2,5—3 

раза выше твердости обрабатываемого металла; благодаря этому нарост сам 

обладает способностью резать тот металл, из которого он образовался. 

 

Положительная роль нароста в том, что он прикрывает режущее лезвие, 

защищая его от износа сходящей стружкой и действия тепла, и этим 

несколько повышает стойкость резца. Наличие нароста полезно при обдирке, 

так как режущее лезвие меньше нагревается и износ его уменьшается. 

Однако с образованием нароста ухудшаются точность и чистота 

обработанной поверхности, так как нарост искажает форму лезвия. Стало 

быть, образование нароста невыгодно при чистовых работах. 

8. Понятие об элементах режима резания 

Чтобы в каждом отдельном случае более производительно выполнять 

обработку, токарь должен знать основные элементы режима резания; этими 

элементами являются глубина резания, подача и скорость резания. 

Глубиной резания называется расстояние между обрабатываемой и 

обработанной поверхностями, измеренное перпендикулярно последней. 

Глубина резания обозначается буквой t и измеряется в миллиметрах (рис. 53). 
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При обтачивании заготовки на токарном станке припуск на обработку 

срезается за один или несколько проходов. 

Чтобы определить глубину резания t, надо измерить диаметр 

обрабатываемой детали до и после прохода резца, половина разности 

диаметров даст глубину резания, иначе говоря, 

 

где D — диаметр детали в мм до прохода резца; d — диаметр детали в мм 

после прохода резца. Перемещение резца за один оборот обрабатываемой 

детали (рис. 53) называется подачей. Подача обозначается буквой s и 

намеряется в миллиметрах за один оборот детали; для краткости принято 

писать мм/об. В зависимости от направления, по которому перемещается 

резец относительно направляющих станины, различают: 

а) продольную подачу — вдоль направляющих станины; 

б) поперечную подачу — перпендикулярно к направляющим станины; 

в) наклонную подачу — под углом к направляющим станины (например, при 

обтачивании конической поверхности). 

Площадь поперечного сечения среза обозначают буквой f (эф) и определяют 

как произведение глубины резания на подачу (см. рис. 53): 

 

Кроме глубины резания и подачи, различают еще ширину и толщину 

срезаемого слоя (рис. 53). 

Ширина срезаемого слоя, или ширина стружки, — расстояние между 

обрабатываемой и обработанной поверхностями, измеренное по поверхности 

резания. Измеряется она в миллиметрах и обозначается буквой b (бэ). 



24 
 

Толщина срезаемого слоя, или толщина стружки, — расстояние между 

двумя последовательными положениями режущей кромки за один оборот 

детали, измеряемое перпендикулярно к ширине стружки. Толщина стружки 

измеряется в миллиметрах и обозначается буквой а. 

При одной и той же подаче и глубине резания с уменьшением главного угла 

в плане φ толщина стружки уменьшается, а ширина ее увеличивается. Это 

улучшает отвод тепла от режущей кромки и повышает стойкость резца, что в 

свою очередь позволяет значительно повысить скорость резания и 

обработать в единицу времени большее количество деталей. Однако 

уменьшение главного, угла в плане φ приводит к увеличению радиальной 

(отталкивающей) силы, что при обработке недостаточно жестких деталей 

может вызвать прогибание их, потерю точности, а также сильные вибрации. 

Появление вибраций в свою очередь приводит к ухудшению чистоты 

обработанной поверхности и часто вызывает выкрашивание режущей кромки 

резца. 

С к о р о с т ь  р е з а н и я . При обработке на токарном станке точка А, 

находящаяся на окружности диаметра D (рис. 54), за один оборот детали 

проходит путь, равный длине этой окружности. 

 

Длина всякой окружности приблизительно в 3,14 раза больше ее диаметра, 

следовательно, она равна 3,14 D. 

Число 3,14, показывающее, во сколько раз длила окружности больше ее 

диаметра, принято обозначать греческой буквой π (пи). 

Точка А за один оборот совершит путь, равный πD. Диаметр D детали, как и 

длину ее окружности πD, измеряют в миллиметрах. 

Допустим, что обрабатываемая деталь сделает несколько оборотов в минуту. 

Обозначим число их буквой n оборотов в минуту или сокращенно об/мин. 

Путь, который пройдет при этом точка А, будет равен произведению длины 

окружности на число оборотов в минуту, т. е. πDn миллиметров в минуту или 

сокращенно мм/мин, и называется окружной скоростью. 
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Путь, проходимый точкой обрабатываемой поверхности при обтачивании 

относительно режущей кромки резца в одну минуту называется скоростью 
резания. 

Так как диаметр детали обычно выражен в миллиметрах, то для определения 

скорости резания в метрах в минуту нужно произведение πDn разделить на 

1000. Это можно записать в виде следующей формулы: 

 
где v — скорость резания в м/мин; 

D — диаметр обрабатываемой детали в мм; 

n — число оборотов детали в минуту. 

Пример 3. Обрабатываемый валик диаметром D = 100 = 150 об/мин. 

Определить скорость резания. 

Р е ш е н и е :  

 
П о д с ч е т  ч и с л а  о б о р о т о в  ш п и н д е л я . Токарю при 

обработке детали известного диаметра бывает необходимо настроить станок 

на такое число оборотов шпинделя, чтобы получить требуемую скорость 

резания. Для этого служит следующая формула: 

 
где D — диаметр обрабатываемой детали в мм; 

v — скорость резания в м/мин. 

Пример 4. Какое число оборотов а минуту должен иметь валик диаметром D 

= 50 мм при скорости резания v = 25 м/мин? 

Р е ш е н и е :  

 
9. Основные сведения о силах, действующих на резец, и о мощности 

резания 

С и л ы ,  д е й с т в у ю щ и е  н а  р е з е ц . При снятии стружки с 

обрабатываемой детали резцу необходимо преодолеть силу сцепления частиц 

металла между собой. Когда режущая кромка резца врезается в 

обрабатываемый материал и происходит отделение стружки, резец 

испытывает давление со стороны отделяемого металла (рис. 55). 
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Сверху вниз на резец давит сила Рz, которая стремится отжать резец вниз и 

изогнуть деталь вверх. Эта сила называется силой резания. 

В горизонтальной плоскости в направлении, противоположном движению 

подачи, на резец давит сила Рх, называемая осевой силой, или силой подачи. 

Эта сила при продольном точении стремится отжать резец в сторону задней 

бабки. 

В горизонтальной плоскости перпендикулярно к направлению подачи на 

резец давит сила Рy, которая называется радиальной силой. Эта сила 

стремится оттолкнуть резец от обрабатываемой детали и изогнуть его в 

горизонтальном направлении. 

Все перечисленные силы измеряются в килограммах. 

Самой большой из трех сил является вертикальная сила резания: она 

примерно в 4 раза больше силы подачи и в 2,5 раза больше радиальной силы. 

Сила резания нагружает детали механизма передней бабки; она нагружает 

также резец, деталь, вызывая в них часто большие напряжения. 

Опытами установлено, что сила резания зависит от свойств обрабатываемого 

материала, размера и формы сечения снимаемой стружки, формы резца, 

скорости резания и охлаждения. 

Для характеристики сопротивляемости различных материалов резанию 

установлено понятие коэффициента резания. Коэффициентом резания К 

называется давление резания в килограммах, приходящееся на квадратный 

миллиметр сечения среза, измеренное при определенных условиях резания: 

Глубина резания t.............5 мм 

Подача s......................1 мм/об 

Передний угол γ..................15° 

Главный угол в плане φ.......45° 

Режущая кромка резца — прямолинейная, горизонтальная 

Вершина резца закруглена радиусом r = 1 мм 

Работа производится без охлаждения 
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В табл. 3 приведены средние значения коэффициента резания для некоторых 

металлов. 

Т а б л и ц а  3  

Средние значения коэффициента резания К при точении 

 
Если известен коэффициент резания К, то, умножив его на площадь 

поперечного сечения среза f в мм
2
, можно найти приблизительную величину 

силы резания по формуле 

Рz = Kf кг. (8) 
Пример 5. На токарном станке обтачивается вал из машиноподелочной стали 

с σb = 60 кг/мм
2
. Определить силу резания, если глубина резания t = 5 мм, а 

подача s = 0,5 мм/об. 

Р е ш е н и е .  По формуле (8) сила резания 

Рz = Kf кг. (8) 
Определяем величину f: 

f = ts = 5x0,5 = 2,5 мм
2
. 

По табл. 3 находим значение К для машиноподелочной стали с σb = 60 

кг/мм
2
: 

K = 160 кг/мм
2
 

. Следовательно, 

z = Kf = 160x2,5 = 400 кг. 

М о щ н о с т ь  р е з а н и я . Зная силу резания и скорость резания, можно 

узнать, какая требуется мощность для срезания стружки данного сечения. 

Мощность резания определяется по формуле 

 (9) 

где Npeз — мощность резания в л.с.; 

Рz — сила резания в кг; 

v — скорость резания в м/мин. 
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Мощность электродвигателя станка должна быть несколько больше 

мощности резания, так как часть мощности электродвигателя затрачивается 

на преодоление трения в механизмах, передающих движение от 

электродвигателя к шпинделю станка. 

Пример 6. Определить мощность резания для обтачивания вала, 

рассмотренного в предыдущем примере, если обработка ведется со 

скоростью резания, υ = 60 м/мин. Р е ш е н и е . По формуле (9) мощность 

резания 

 
Мощность резания обычно выражается не в лошадиных силах, а в киловаттах 

(квт). Киловатт в 1,36 раза больше лошадиной силы, поэтому для того, чтобы 

выразить мощность в киловаттах, нужно разделить мощность в лошадиных 

силах на 1,36: 

 
и, наоборот, 

 
10. Теплота резания и стойкость резца 

С увеличением силы резания возрастает сила трения, вследствие чего 

увеличивается количество тепла, выделяющегося в процессе резания. Тепло 

резания возрастает еще в большей степени при увеличении скорости резания, 

так как при этом ускоряется весь, процесс образования стружки. 

Выделяющееся тепло резания при недостаточном отводе его размягчает 

резец, вследствие чего износ его режущей части происходит интенсивнее. 

Это вызывает необходимость менять резец или затачивать его и вновь 

устанавливать. 

Время непрерывной работы резца до затупления носит название стойкости 

резца (измеряется в минутах). Частая смена резца (малая стойкость) вызывает 

дополнительные затраты на затачивание и установку резца, а также на 

восполнение изношенных резцов. 

Следовательно, стойкость резца является важным фактором при выборе 

режимов резания, в особенности при выборе скорости резания. 

Стойкость резца зависит в первую очередь от качеств материала, из которого 

он изготовлен. Наиболее стойким будет резец, который изготовлен из 

материала, допускающего наиболее высокую температуру нагрева без 

значительной потери твердости. Наибольшей стойкостью обладают резцы, 

оснащенные пластинками твердого сплава, минералокерамическими 

пластинками; значительно меньшей стойкостью — резцы из быстрорежущей 

стали, наименьшей — резцы из углеродистой инструментальной стали. 

Стойкость резца зависит также от свойств обрабатываемого материала, 

сечения среза, углов заточки резца, скорости резания. Увеличение твердости 

обрабатываемого материала понижает стойкость резца. 

Изменяя углы заточки и форму передней поверхности, можно добиться 

значительного повышения стойкости резцов и их производительности. 
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Особенно сильно влияет на стойкость резца скорость резания. Иногда даже 

самое незначительное увеличение скорости приводит к быстрому 

затуплению резца. Например, если при обработке стали быстрорежущим 

резцом повысить скорость резания всего на 10%, т. е. в 1,1 раза, резец 

затупится вдвое быстрее и наоборот. 

С увеличением площади поперечного сечения среза стойкость резца 

понижается, но не так сильно, как при таком же увеличении скорости 

резания. 

Стойкость резца зависит также от размеров резца, формы сечения среза и 

охлаждения. Чем массивнее резец, тем лучше отводит он тепло от режущей 

кромки и, следовательно, тем больше его стойкость. 

Опыты показывают, что при одном и том же сечении среза большая глубина 

резания и меньшая подача обеспечивают большую стойкость резца, чем 

меньшая глубина резания при соответственно большей подаче. Объясняется 

это тем, что при большей глубине резания стружка соприкасается с большей 

длиной режущей кромки, поэтому лучше отводится тепло резания. Вот 

почему при одном и том же сечении среза выгоднее работать с большей 

глубиной, чем с большей подачей. 

Стойкость резца значительно возрастает при его охлаждении. 

Охлаждающая жидкость должна подаваться обильно (эмульсия 10—12 

л/мин, масло и сульфофрезол 3—4 л/мин); небольшое количество жидкости 

не только не приносит пользы, но даже портит резец, вызывая появление на 

его поверхности мелких трещин, ведущих к выкрашиванию. 

11. Выбор скорости резания 

От выбора скорости резания зависит производительность труда: чем с 

большей скоростью резания производится обработка, тем меньше время, 

затрачиваемое на обработку. Однако с увеличением скорости резания 

уменьшается стойкость резца, поэтому на выбор с корости резания влияют 

стойкость резца и все факторы, от которых зависит стойкость резца. Из них 

наиболее важными являются свойства обрабатываемого материала, качество 

материала резца, глубина резания, подача, размеры резца и углы заточки, 

охлаждение. 

1. Чем больше должна быть стойкость резца, тем меньше должна быть 

выбрана скорость резания и наоборот. 

2. Чем тверже обрабатываемый материал, тем меньше стойкость резца, 

следовательно, для обеспечения необходимой стойкости при обработке 

твердых материалов скорость резания приходится уменьшать. При обработке 

литых и кованых заготовок, на поверхности которых имеется твердая корка, 

раковины или окалина, необходимо уменьшать скорость резания против той, 

какая возможна при обработке материалов без корки. 

3. От свойств материала резца зависит его стойкость, следовательно, от этих 

же свойств зависит и выбор скорости резания. При прочих равных условиях 

резцы из быстрорежущей стали допускают значительно большую скорость 
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резания, чем резцы из углеродистой стали; еще большую скорость резания 

допускают резцы, оснащенные твердыми сплавами. 

4. В целях повышения стойкости резца при обработке вязких металлов 

выгодно применять охлаждение резцов. В этом случае при одной и той же 

стойкости инструмента удается повысить скорость резания на 15—25% по 

сравнению с обработкой без охлаждения. 

5. Размеры резца и углы его заточки также влияют на допускаемую скорость 

резания: чем массивнее резец, особенно его головка, тем лучше он отводит 

образующееся при резании тепло. Неправильно выбранные, не 

соответствующие обрабатываемому материалу углы резца увеличивают 

усилие резания и способствуют более быстрому износу резца. 

6. С увеличением сечения среза стойкость резца понижается, следовательно, 

при большем сечении нужно выбирать скорость резания меньшую, чем при 

меньшем сечении. 

Так как при чистовой обработке снимается стружка небольшого сечения, то 

скорость резания при чистовой обработке может быть значительно большей, 

чем при черновой обработке. 

Так как увеличение сечения среза меньше влияет на стойкость резца, чем 

увеличение скорости резания, то выгодно увеличивать сечение среза за счет 

некоторого снижения скорости резания. На этом принципе основан метод 

обработки токаря-новатора Куйбышевского станкостроительного завода В. 

Колесова. Работая на скорости резания 150 м/мин, т. Колесов производит 

чистовую обработку стальных деталей с подачей до 3 мм/об вместо 0,3 

мм/об, а эта приводит к уменьшению машинного времени в 8—10 раз. 

Возникает вопрос: почему же передовые токари, часто повышают 

производительность труда за счет увеличения скорости резания? Не 

противоречит ли это основным законам резания? Нет, не противоречит. Они 

повышают скорость резания только в тех случаях, когда полностью 

использованы возможности увеличить сечение среза. 

Когда производится получистовая или чистовая обработка, где глубина 

резания ограничена малым припуском на обработку, а подача ограничивается 

требованиями высокой чистоты обработки, увеличение режима резания 

возможно за счет увеличения скорости резания. Это и делают передовые 

токари, работающие на получистовой и чистовой обработке. Если же имеется 

возможность работать с большими сечениями среза (при больших 

припусках), то в первую очередь следует выбрать возможно большую 

глубину резания, затем — возможно большую технологически допустимую 

подачу и, наконец, — соответствующую им скорость резания. 

В тех случаях, когда припуск на обработку мал и нет особых требований к 

чистоте поверхности, повышать режим резания следует за счет применения 

возможно большей подачи. 

12. Чистота обработанной поверхности 
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При обработке резцом на обработанной поверхности детали всегда остаются 

неровности в виде впадин и гребешков, даже при самой тщательной отделке. 

Высота неровностей зависит от способа обработки. 

Практикой установлено, что чем чище обработана поверхность детали, тем 

меньше она подвергается износу и коррозии, а деталь получается прочнее. 

Тщательная отделка поверхности при обработке детали всегда дороже, чем 

грубая обработка поверхности. Поэтому чистота обработанной поверхности 

должна назначаться в зависимости от условий работы детали. 

О б о з н а ч е н и е  ч и с т о т ы  п о в е р х н о с т и  н а  ч е р т е ж а х . 

По ГОСТ 2789—59 предусмотрено 14 классов чистоты поверхности. Для 

обозначения всех классов чистоты устанавливается один знак — 

равносторонний треугольник , рядом с которым указывается номер класса 

(например, 7; 8; 14). Самые чистые поверхности оцениваются по 14-му 

классу, а самые грубые — по 1-му. 

Шероховатость поверхности по ГОСТ 2789—59 определяется одним из двух 

параметров: а) средним арифметическим отклонением профиля Ra и б) 

высотой неровностей Rz. 

Для измерения шероховатости и отнесения обработанной поверхности к тому 

или иному классу применяются специальные измерительные приборы, 

основанные на методе ощупывания профиля поверхности тонкой алмазной 

иглой. Такие приборы называются профилометрами и профилографами. 

Для определения шероховатости и отнесения обработанной поверхности к 

тому или иному классу чистоты в цеховых условиях применяют проверенные 

образцы различных классов чистоты — так называемые эталоны чистоты, с 

которыми сравнивают обработанную поверхность детали. 

Ф а к т о р ы ,  в л и я ю щ и е  н а  ч и с т о т у  о б р а б о т а н н о й  

п о в е р х н о с т и . Практикой установлено, что чистота обработанной 

поверхности зависит от ряда причин: обрабатываемого материала, материала 

резца, углов заточки и состояния режущих кромок резца, подачи и скорости 

резания, смазывающе-охлаждающих свойств жидкости, жесткости системы 

станок — резец — деталь и пр. 

Особо важное значение для получения поверхности высокого качества при 

точении имеет скорость резания, подача, углы в плане и радиус закругления 

вершины резца. Чем меньше подача и главный угол в плане и чем больше 

радиус закругления вершины, тем чище получается обработанная 

поверхность. Скорость резания сильно влияет на чистоту поверхности. При 

точении стали со скоростью резания более 100 м/мин обработанная поверх-

.ность получается чище, чем со скоростью 25—30 м/мин. 

Для получения более чистой обработанной поверхности следует обращать 

внимание на тщательную заточку и доводку режущих кромок. 

Контрольные вопросы 
1. Какой формы образуется стружка при обработке вязких металлов? При 

обработке хрупких металлов? 

2. Назовите основные элементы головки резца. 
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3. Покажите на резце переднюю и заднюю поверхности; передний и задний 

углы; угол заострения. 

4. Какое назначение имеют передний и задний углы резца? 

5. Покажите углы в плане и угол наклона главной режущей кромки. 

6. Из каких материалов изготовляют резцы? 

7. Какие марки твердых сплавов применяют при обработке стали? При 

обработке чугуна? 

8. Перечислите элементы режима резания. 

9. Какие силы действуют на резец? 

10. Какие факторы и как влияют на величину силы резания? 

11. От чего зависит стойкость резца? 

12. Какие факторы влияют на выбор скорости резания? 
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Лекция 3. Элементы среза и режима резания при точении 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания 

при точении; 

знать: элементы среза при точении; основные параметры режимов 

резания при точении;  

уметь: назначать оптимальные режимы резания при токарной 

обработке. 

 

В процессе обработки резанием различают рабочее движение двух 

видов: главное движение, определяющее скорость отделения стружки; 

движение подачи, обеспечивающее врезание режущей кромки инструмента в 

новые слои металла; скорость подачи меньше скорости главного движения. 

К основным элементам режима резания относят: скорость резания, 

подачу, глубину резания и поперечное сечение среза (ширина и толщина 

среза). 

Скоростью резания называют перемещение в единицу времени обра-

батываемой поверхности заготовки относительно режущей кромки 

инструмента. Скорость резания при точении 

V=πDn/1000, 

где D — диаметр обрабатываемой поверхности заготовки, мм; п — 

число оборотов заготовки в минуту. 

Подача s — поступательное перемещение режущей кромки резца за 

один оборот обрабатываемой заготовки (рис. 190) (при точении размерность 

подачи — мм/об). 

Глубина резания t — расстояние между обрабатываемой и обработанной 

поверхностями, полученное за один проход резца. При наружном 

продольном точении глубина резания 

t = (D— d)/2, 

где d — диаметр обработанной поверхности заготовки. 

Поперечное сечение среза f (площадь срезаемого слоя) равно 

произведению ширины а на толщину b среза или произведению подачи s на 

глубину резания t, т. е. 

f = ab = st, 

где 

а = s sinφ и b = t/sin φ 

Штучное время (затрачиваемое на изготовление одной детали) состоит 

из машинного (основного) и вспомогательного времени, а также из времени, 

необходимого на организационное и техническое обслуживание рабочего 

места и станка и на отдых рабочего. 

Машинным или основным, называют время, затрачиваемое не-

посредственно па процесс резания металла. Машинное время, потребное при 
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точении на обработку одной детали за несколько проходов, определяют по 

формуле 

 
где L— расчетная длина хода резца, мм; i — число проходов 

 
Рис.3.2.1. Элементы режима резания и расчетная длина пути резца при 

точении 
Расчетная длина хода резца l при продольном точении (см. рис. 3.2.1) 

состоит из длины обрабатываемой поверхности детали l1 длины врезания 

резца l2 и перебега резца l3, т. е. 

L = l1 + l2 + l3. 

Длина врезания резца зависит от глубины резавши и главного угла резца 

в плане φ, т. е. 

l2= t ctg φ 

Перебег резца l3 необходим для предотвращения образования заусенца в 

конце обработки и в зависимости от диаметра обрабатываемой детали 

принимается равным 1—3 мм. 

Вспомогательным называют время, затрачиваемое на необходимые 

подготовительные работы (установку и снятие детали, управление станком, 

смену инструмента, подвод резца, измерение детали и т. д.). 

Штучное время (на обработку одной детали) определяют по формуле 

Тшт = Тм + Тв + Тобсл + Тотд 

где Тв — вспомогательное время; Тобсл — время на техническое и 

организационное обслуживание станка (смазка станка, удаление стружки, 

регулировка и подналадка станка, получение чертежей обрабатываемой 

детали и т. д.); Тотд — время перерывов на отдых и личные надобности 

рабочего. 

Зная штучное время, можно определить производительность станка — 

число деталей, изготовляемых в единицу времени. Часовая 

производительность станка А (в шт/ч) определяется по формуле 

 
Как видно, производительность станка можно увеличить за счет 

уменьшения машинного и вспомогательного времени, е также времени на 

обслуживание рабочего места и станка. 
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Машинное время можно существенно сократить, воспользовавшись 

наивыгоднейшими режимами резания и прогрессивными методами 

обработки. Автоматизация и механизация работ, применение рациональных 

приспособлений, обучение рабочих передовым методам труда — все это 

способствует увеличению производительности станка. 

Одним из показателей качества поверхностного слоя изготовленной 

детали является шероховатость. Чем выше требования, предъявляемые к точ-

ности и качеству поверхностного слоя, тем длительнее процесс обработки 

заготовки и сложнее технологический процесс изготовления деталей машин. 

Наибольшая производительность будет при работе с наибольшей 

подачей, глубиной резания (t = h) и скоростью главного движения резания 

при наименьшей длине обрабатываемой поверхности. При увеличении Sпр и t 

производительность возрастает, но шероховатость резко падает, поэтому 

обработку заготовок следует вести на таком режиме резания, при котором 

будут высокие точность обработки и заданная шероховатость при требуемой 

производительности. 

Элементы режима резания назначают следующим образом. Сначала 

выбирают глубину резания. При этом стремятся весь припуск на обработку 

срезать за один рабочий ход (проход) режущего инструмента. Если по 

технологическим причинам необходимо делать два прохода, то при первом 

снимают около 80 % припуска, при втором (чистовом) - около 20 %. 

Затем выбирают величину подачи. Рекомендуют назначать наибольшую 

допустимую величину подачи, учитывая требования точности и допустимой 

шероховатости обработанной поверхности, а также мощность станка, 

режущие свойства материала инструмента, жесткость и динамическую 

характеристику технологической системы. Наконец определяют скорость 

резания исходя из выбранных значений глубины резания, подачи и стойкости 

режущего инструмента. 

Скорость главного движения резания при точении, например, 

определяют по следующей эмпирической формуле, м/с: 

 
где Cv – коэффициент, учитывающий физико–механические свойства 

материала обрабатываемой заготовки и условия обработки (указан в 

справочниках, как и значения показателей степени ху, уу). 

После вычисления скорости резания определяют частоту вращения 

шпинделя станка, соответствующую этой скорости резания, м/с: 

 
Многие модели станков с ЧПУ имеют бесступенчатое регулирование 

частоты вращения шпинделя и скорости движения подачи, что позволяет 

обрабатывать поверхности заготовок на расчетных режимах резания. 

Режим резания вводят в программу управления работой станка. 

Адаптивные(самонастраивающиеся) системы программного управления в 
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процессе обработки заготовок контролируют и корректируют режим резания, 

учитывая изменяющиеся условия обработки: изменение сил резания, износ 

инструмента, деформации заготовки. Корректирование режима резания 

необходимо для ограничения контролируемых параметров предельными 

допустимыми значениями, что оптимизирует процесс обработки по 

выбранному критерию. 
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Лекция 4. Сущность процесса строгания и долбления. Движение 

резания, крепление инструмента и заготовки, инструмент и 

оборудование 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о процессе строгания и долбления и 

применяемых технологических средств, для их реализации; 

знать: особенности процесса строгания и долбления;  

уметь: выбирать конструкцию и геометрические параметры резца для 

заданных условий обработки. 

 

Строгание и долбление — лезвийная обработка резанием открытых 

плоских и фасонных, наружных и внутренних поверхностей; главное 

движение — прямолинейное, возвратно поступательное, придается 

режущему инструменту; движение подачи — дискретное, прямолинейное 

или криволинейное, придается заготовке в конце обратного хода 

инструмента. При строгании главное движение придается инструменту в 

горизонтальной плоскости, при долблении — в вертикальной. 

В зависимости от направления движения подачи различают: строгание 

наружных горизонтальных, вертикальных, фасонных и наклонных 

поверхностей, пазов и рифлений (рис. 5.11) и добление наружных и 

внутренних вертикальных плоских или фасонных поверхностей (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12. Технологические схемы долбления 

Особенности процесса резания при строгании и долблении 

 

Процесс резания при строгании или долблении — прерывистый, и 

удаление материала происходит только при прямом (рабочем) ходе 

инструмента. При обратном (холостом) ходе резец не снимает стружку. 

Холостой ход обеспечивает охлаждение инструмента. Прерывистый процесс 

резания определяет высокие динамические нагрузки на технологическую 

систему, ударное врезание инструмента в материал заготовки. Поэтому при 

строгании не применяют высоких скоростей резания и применяют массивные 

быстрорежущие инструменты. Наличие холостых ходов определяет низкую 

производительность обработки. При нормировании процесса задают: 

скорость главного движения резания — скорость рабочего хода (К1х), 

скорость обратного (холостого) хода (Кхх) и скорость движения подачи: 

минутную (,5^) и на один двойной ход ползуна станка (52х). 

При работе на строгальном станке на резец действует горизонтальная 

составляющая силы резания. Если на станок установить прямой резец (рис. 

5.13, а), то под воздействием силы Р он изогнется по дуге радиуса г и 

врежется в обработанную поверхность (заштрихованный участок). 

Поэтому при строгании применяются изогнутые резцы (рис. 5.13, б). В 

данном случае резец, изгибаясь, отодвигается от обработанной поверхности, 

что приведет к увеличению получаемого размера, но это можно учесть при 

настройке станка. 

Если жестко установить строгальный резец, то при обратном ходе он будет 

врезаться в обработанную поверхность (упругое восстановление 

обработанной поверхности), что приведет к поломке резца. Поэтому резцы 

устанавливают с возможностью качения в вертикальной плоскости (рис. 

5.13, в), тогда при обратном ходе резец отодвигается от обработанной 

поверхности и скользит по ней. При невозможности такой установки резца 

(долбление фасонных поверхностей, шпоночных пазов, зубодолбление) в 
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начале обратного хода резец отводят на 0,1—0,2 мм от обработанной 

поверхности (отскок резца). 

 

 
Рис. 5.13. Особенности строгания: 

а — изгиб прямого резца; 6 — изгиб изогнутого резца; в — установка 

строгального резца; /)р — главное движение резания; Р — сила резания; г — 

радиус изгиба резца; прерывистой стрелкой показано перемещение резца в 

начале рабочего хода 

 

 

 
Режущий инструмент и технологическая оснастка 

Геометрия строгальных и долбежных резцов подобна токарным. 

Классификация строгальных и долбежных резцов также подобна токарным 

резцам. Они подразделяются (рис. 5.14): 

• по назначению (по типу) на проходные (рис. 5.14, а), упорные (рис. 

5.14, б), подрезные (рис. 5.14, в), канавочные (рис. 5.14, г), фасонные (рис. 

5.14, д), чистовые (рис. 5.14, е); 
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Рис. 5.14. Основные типы строгальных и долбежных резцов: а — 

проходные; б — упорные; в — подрезные; г — канавочные; д — 

фасонные; е — чистовые 

• по форме головки и ее расположению относительно державки 

подразделяются на прямые, отогнутые, изогнутые, с оттянутой головкой; 

• по направлению подачи на правые, левые и работающие на врезание; 

• по конструкции режущей части на цельные, с напаянной пластинкой, с 

механическим креплением режущей пластинки; 

• по виду материала режущей части; 

• по форме передней поверхности; 

• по размерам державки. 

Обрабатываемые заготовки небольших размеров и простых форм 

устанавливают на станке в тисках. Крупные заготовки и заготовки сложных 

форм устанавливаются непосредственно на столе, имеющем Т-образные 

пазы, и закрепляются: прихватами, призматическими или клиновыми 

подкладками; упорами-прижимами. Заготовки с цилиндрическими 

базирующими элементами устанавливаются на призмы. 

Станки строгальной группы 

Поперечно-строгальные станки (рис. 5.15, а) применяются в единичном 

и серийном производстве и во вспомогательных цехах машиностроительных 

заводов. 

На них обрабатываются заготовки с длиной обработки не более 1000 мм. 

На фундаментной плите 6 установлена станина 7. По вертикальным 

направляющим станины перемещается траверса 5 с горизонтальными 

направляющими, на которых, консольно, установлен стол 3. На столе 

устанавливаются заготовка или рабочие приспособления. Вертикальные 

перемещения стола осуществляются домкратом 8. На верхнем торце станины 

выполнены горизонтальные направляющие, по которым перемещается 

ползун 4. На переднем торце ползуна выполнены вертикальные 

направляющие, по которым перемещается вертикальный суппорт 2 с 

качающейся плитой 1 и резцедержателем. 

Вертикальный суппорт можно поворачивать вокруг горизонтальной оси 

для строгания наклонных плоскостей. 

На продольно-строгальных станках (рис. 5.15, б) обрабатывают 

крупные, тяжелые заготовки. Ход стола у этих станков 1,5—12 м, ширина 

строгания 0,7—4 м. Продольно-строгальные станки подразделяются на одно- 

и двухстоечные. Вдоль станины 7 двухстоечного станка расположены 
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направляющие 15 (левая — У-образная, правая — плоская). По 

направляющим перемещается стол 3, на котором 

4. 

7; 

 
Рис. 5.15. Станки строгальной группы: а — поперечно-строгальный 

станок; б — продольно-строгальный станок; в— долбежный станок; 1 — 

качающаяся плита; 2 — суппорт; 3 — стол; 4 — ползун; 5 — траверса; 6 — 

фундаментная плита; 7 — станина; 8 — домкрат; 9 — траверса; 10 —

 вертикальные суппорты; 11 — поперечина; 12 — боковые суппорты; 13 — 

стойки; 14 — главный электродвигатель; 15 — направляющие; 16 — 

поперечные салазки;77 — продольные салазки; 18 — поворотные салазки; 

стрелками показаны перемещения элементов станка 

устанавливают заготовки. Стол приводится в движение от главного 

электродвигателя постоянного тока 14, что позволяет бесступенчато 

регулировать скорости прямого и обратного ходов. Портал станка состоит из 

левой и правой стоек 13. Стойки соединены вверху поперечиной 11. По 

вертикальным направляющим стоек перемещается траверса 9 и каретки 

боковых суппортов 12, правого и левого. На траверсе размещены: левый и 

правый вертикальные суппорты 10. Каждый суппорт снабжен собственной 

коробкой подач. Все суппорты могут перемещаться в вертикальном и 

горизонтальном направлениях и могут быть повернуты в вертикальной 

плоскости на угол до 60°. На горизонтальных направляющих станины 7 

долбежного станка (рис. 5.15, в) установлены 

поперечные 16, продольные 17и поворотные 18 салазки с рабочим 

столом 3. По вертикальным направляющим станины перемещается ползун с 

суппортом 12 и резцедержателем. 

Технологические требования к конструкции деталей, обрабатываемых на 

станках строгальной группы 
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При конструировании деталей, обрабатываемых на строгальных и 

долбежных станках, необходимо учитывать следующие требования. 

Обрабатываемые поверхности заготовки целесообразно оформлять в виде 

плоскостей или сочетаний плоскостей. Желательно избегать сложных 

фасонных поверхностей, требующих изготовления специальных копиров. 

Обрабатываемые поверхности следует располагать в одной плоскости, что 

позволит обрабатывать их за один проход. Перед обработкой поверхности 

необходимо прострогать фаски со стороны входа и выхода инструмента, что 

обеспечит плавное врезание резца в заготовку и предотвратит скалывание 

края обработанной поверхности при выходе резца. 

Обрабатываемые поверхности должны обеспечить свободный выход резца 

в конце рабочего хода. При наличии в направлении главного движения 

уступов необходимо предусматривать разделительную канавку для выхода 

инструмента. Ширина канавки: для поперечно-строгальных станков равна 

10—15 мм; для продольно-строгальных станков равна 30—40 мм. При 

строгании поверхностей, расположенных под углом друг к другу, 

необходимо предусматривать разделительную канавку для выхода 

инструмента и дальнейшей правильной сборки сопрягаемых деталей в узле. 

Строгание узких длинных поверхностей необходимо проводить в 

продольном направлении, так как строгание в поперечном направлении с 

большим числом двойных ходов в минуту приведет к значительным 

вибрациям технологической системы. 

Нецелесообразно строгать ребристые, прерывистые поверхности, так как 

это вызовет значительные вибрации технологической системы. При 

необходимости обработки таких поверхностей их строгают по длине ребра. 

При строгании деталей малой жесткости (например, коробчатые 

конструкции с тонкими стенками) необходимо, для повышения их 

прочности, предусматривать ребра жесткости. 

Следует избегать строгания поверхностей, расположенных в углублениях. 

Пазы, обрабатываемые строганием на проход, должны быть открытыми. 

Ширина обрабатываемого паза должна обеспечивать размещение 

строгального резца. Желательно пазы выполнять сборными. 

Шпоночные пазы, обрабатываемые долблением, были открытыми. При 

долблении несквозных шпоночных пазов необходимо предусматривать 

кольцевые канавки для выхода инструмента. 

Нецелесообразно обрабатывать долблением длинные поверхности, так как 

потребуются резцы с большим вылетом, что приведет к значительным 

деформациям и разрушению резца. 
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Лекция 5. Элементы режима резания и среза при строгании и долблении 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания 

при строгании и долблении; 

знать: элементы среза при строгании и долблении; основные параметры 

режимов резания при строгании и долблении;  

уметь: назначать оптимальные режимы резания при строгании и 

долблении. 

 

При работе на продольно-строгальных станках главное движение 

обеспечивается за счет прямолинейного движения стола с закрепленной на 

ней заготовкой. Подачи – вертикальная и горизонтальная – 

осуществляются периодически перемещением суппорта с резцом в 

боковом и вертикальном направлениях за время перемены хода стола с 

рабочего на холостой. 

Таким образом, скорость резания определяется скоростью перемещения 

стола 

 

  

где D – диаметр шестерни, ведущей стол, 

n – частота ее вращения в минуту. 

При работе на поперечно-строгальных и долбежных станках главное 

движение осуществляется за счет инструмента, закрепленного в ползуне, а 

подачи – за счет перемещения заготовки. 

Глубиной резания t при строгании называется величина слоя металла, 

срезаемого за один проход резца и измеренного в направлении, 

перпендикулярном к обработанной поверхности. 

Подачей называется перемещение резца либо заготовки за один двойной 

ход в направлении подачи. 

Ширина в и толщина а срезаемого слоя измеряются также, как и элементы 

срезаемого слоя при точении: в – вдоль главного режущего лезвия; а– в 

направлении, перпендикулярном к главному режущему лезвию. 

Между элементами режимов резания и срезаемого слоя существует 

зависимость, такая же, как и при точении 
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Для большинства долбежных резцов φ=90
0
 и λ=0. В этом случае а = S, в = t, 

а площадь поперечного сечения срезаемого слоя 

  

f = ав = St мм
2
 

  

Чтобы увеличить производительность процесса строгания, стремятся 

уменьшить время холостого хода стола (ползуна). Достигается это за счет 

настройки кулисного механизма станка. Поскольку скорость рабочего хода 

изменяется от нуля до некоторого максимума, а затем к концу рабочего 

хода снова падает до нуля, определяют среднюю скорость рабочего хода 

по формуле 

 

  

где L – длина хода стола; 

n –число двойных ходов стола 

 – отношение скоростей рабочего и холостого хода; 

обычно m=0,7¸0,75 

  

Длина рабочего хода 

L = l1 + l + l2, 

  

где l1 – длина заготовки, 

l и l2 – величины врезания и перебега резца в начале и в конце хода. 

  

Для поперечного-строгальных станков l + l2 =35…75 мм и зависит от 

длины обрабатываемой детали, 

для продольно-строгальных l + l2=200…475 мм. 



45 
 

  

Т.к. при строгании, особенно на продольно-строгальных станках, 

обрабатываются громоздкие детали с большой площадью поверхностей, 

подлежащих обработке, основное влияние на производительность 

обработки оказывает машинное время 

 

  

Следовательно, повышения производительности процесса строгания 

можно достичь главным образом за счет уменьшения Т0, т.е. путем 

сокращения числа проходов i, уменьшением припуска на обработку, а 

также увеличением v и S. Кроме того, повысить производительность 

строгания можно за счет применения многорезцовой державки, когда в 

работе одновременно участвует несколько резцов. 

4. Силовые и скоростные зависимости 

при строгании и долблении 

Силовые зависимости при строгании и долблении подобны зависимостям, 

найденным для точения. Сила резания может быть разложена на три 

составляющие: 

РZ – горизонтальную, действующую в направлении главного движения 

резца и изгибающую его; 

Ру – вертикальную, действующую перпендикулярно к обработанной 

поверхности. 

  

По этим силам производится расчет звеньев цепи главного движения, 

цепей передач и суппорта. 

  

Рх – боковая сила,– действует на резец в направлении движения подачи и 

стремится отжать его в обратном направлении. 

На силы резания при строгании оказывают влияние те же факторы, что и 

при точении, а поэтому значения РZ, Ру и Рх выражаются теми же 

экспериментальными формулами, что и при точении. Например, 
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Значения коэффициентов  и  и показателей 

степеней  и  находятся из соответствующих таблиц, приводимых в 

справочниках по режимам резания. 

Мощность, необходимая на резание при строгании NР, и расчетная 

мощность приводного электрического двигателя станка Nдв соответственно 

определяются по формулам: 

  

   

  

где η – К.П.Д. станка. 

  

Скорость резания, допускаемая режущими свойствами строгального или 

долбежного резца, подсчитывается по формуле 

  

 

  

где коэффициенты СV и КV и показатели степеней m, ХV и YV аналогичны 

этим же параметрам в формуле скорости резания при точении. 

  

5. Строгальные и долбежные резцы, 

особенности их конструкции 

Строгальные долбежные резцы по своим геометрическим параметрам и по 

форме имеют много общего с токарными. К тому же процесс резания при 

точении протекает аналогично процессу резания при строгании и 

долблении. Например, срезание металла и образование новой поверхности 

сопровождаются упругим и пластическим деформированием, 

интенсивным трением и тепловыделением, образованием нароста и 

износом инструмента и т.п. 

В процессе строгания и долбления в период врезания резца в 

обрабатываемый материал происходит удар, который не позволяет 

использовать хрупкие инструментальные материалы. Из известных 

твердых сплавов для оснащения строгальных и долбежных резцов 
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наибольшее применение получили сплавы марок ВК6М, ВК8, ВК10М, 

ВК15М, Т15К6, ТТ7К12. 

Следует учитывать, что, помимо ударных нагрузок, процессы строгания и 

долбления происходят при наличии возвратно-поступательного движения 

резца либо детали. Вследствие больших инерционных сил от движущихся 

частей строгальных и долбежных станков процессы строгания и долбления 

обычно ведут на скоростях, не превышающих 70…80 м/мин. Наличие 

холостого хода при обратном ходе стола или инструмента дополнительно 

снижает производительность обработки. 

Применяемые резцы по виду выполненных работ делятся на проходные, 

подрезные, отрезные и фасонные. Форма державки резцов этих типов 

преимущественно прямоугольная. Величина сечения у них принимается в 

1,25…1,5 раза больше, чем у токарных, что вызвано необходимостью 

компенсации ударных нагрузок. 

Строгальные резцы более массивны, чем токарные, и имеют изогнутую 

рабочую часть. Долбежные резцы — прямые 

  

 

  

Строгальные и долбежные резцы (рис. 3, е, ж) – это инструменты, 

работающие с ударной нагрузкой в момент периодически повторяющегося 

врезания. Из-за консольного крепления таких резцов со сравнительно 

большим вылетом их державки подвергаются упругим деформациям и 

вибрациям. Эти резцы работают со сниженными скоростями резания из-за 

больших инерционных масс и с сечениями среза, в 1,5-2 раза большими, 

чем при токарной обработке. По этим причинам условия резания 

неблагоприятны для использования твердосплавных пластин, поэтому 

чаще всего эти резцы изготавливают из быстрорежущих сталей. 

Во избежание внедрения задней поверхности строгального резца в 

обработанную поверхность заготовки из-за упругих деформаций державки 

его вершина должна быть расположена на одном уровне с опорной 

поверхностью, и поэтому державка имеет изогнутую форму. 

На рис. 3, е показаны геометрические параметры строгальных резцов при 

несвободном и свободном резании (без вспомогательных кромок), а на 
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рис. 3, ж показаны углы γ и α долбежных резцов. На примере свободного 

строгания можно дать другое определение угла наклона главной режущей 

кромки λ – это угол между вектором скорости резания и нормалью к 

проекции главной режущей кромки на плоскость резания, которая в 

данном примере совпадает с обработанной поверхностью. Такое 

определение λ применимо также к другим видам инструментов, например 

к сверлам и фрезам. 

Величины геометрических параметров строгальных и долбежных резцов 

обычно принимают близкими к принятым для токарных резцов, за 

некоторыми исключениями. Так, для предохранения выкрашивания 

вершины резцов при работе с ударами угол λ увеличивают до 10...12°. При 

несвободном строгании рекомендуется главный угол в плане φ = 20...45°. 

Для чистовых операций (под шабрение) желательно снижать угол φ1 до 0. 

При выборе геометрических параметров строгальных и долбежных резцов 

учитывают особенности обработки при строгании и долблении. Чтобы 

уменьшить влияние ударных нагрузок, величину переднего угла γ 

принимают на 5…10° меньше, чем у токарных резцов, а угол λ – 

положительным. 

Величина заднего угла α строгальных резцов соответствует назначаемым 

задним углам для токарных резцов и равна 6..14°. 

Главный угол в плане φ для проходных резцов назначается в пределах 

30…75°, причем большее его значение берется при обработке менее 

жестких деталей. 

Для чистовых строгальных широких резцов величина главного угла в 

плане φ=0. 

Главное режущее лезвие устанавливается строго параллельно 

обработанной поверхности. 
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Лекция 6. Сущность процесса сверления, зенкерования и 

развертывания. Движения резания. Силы возникающие в процессе 

резания 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о процессе сверления, зенкерования, 

развертывания и применяемых технологических средств, для их реализации; 

знать: особенности процесса сверления, зенкерования и развертывания; 

движения при сверлении, зенкеровании и развертывании; 

уметь: выбирать режущий инструмент для производства отверстия; 

определять геометрические параметры сверл, зенкеров, разверток. 
 

Сущность процесса сверления. 

Сверление представляет собой процесс удаления металла для получения 
отверстий. Процесс сверления включает два движения: вращение инстру-
мента V (рис. 48) или детали вокруг оси и подачу S вдоль оси. Режущие кромки 
сверла срезают тонкие слои металла с неподвижно укрепленной детали, образуя 
стружку, которая, скользя по спиральным канавкам сверла, выходит из 
обрабатываемого отверстия. Сверло является многолезвийным режущим 
инструментом. В резании участвуют не только два главных лезвия, но и лезвие 
перемычки, также два вспомогательных, находящихся на направляющих 
ленточках сверла, что очень усложняет процесс образования стружки. При 
рассмотрении схемы образования стружки при сверлении хорошо видно, что 
условия работы режущей кромки сверла в разных точках лезвия различны. Так, 
передний угол наклона режущей кромки у (рис. 49), 

 

Рис. 48. Схема резания при сверлении. Силы, действующие на сверло 
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Рис. 49. Образование стружки при сверлении 

расположенный ближе к периферии сверла (сечение А—А), является 
положительным. Режущая кромка работает в сравнительно легких условиях. 

Передний угол наклона режущей кромки, расположенный дальше от периферии, 
ближе к центру сверла (сечение В—В), является отрицательным. Режущая кромка 
работает в более тяжелых условиях, чем расположенная ближе к периферии. 

Резание поперечной режущей кромкой (сечение С—С) представляет собой 
процесс резания, близкий к выдавливанию. При сверлении по сравнению с 
точением значительно хуже условия отвода стружки и подвода охлаждающей 
жидкости; имеет место значительное трение стружки о поверхность канавок 
сверла, трение стружки и сверла об обработанную поверхность; вдоль режущей 
кромки возникает резкий перепад скоростей резания — от нуля до максимума, в 
результате чего в различных точках режущей кромки срезаемый слой 
деформируется и срезается с разной скоростью; вдоль режущей кромки сверла 
деформация различна — по мере приближения к периферии деформация 
уменьшается. Эти особенности резания при сверлении создают более тяжелые по 
сравнению с точением условия стружкообразования, увеличение тепловыделения 
и повышенный нагрев сверла. Если же рассматривать процесс 
стружкообразования на отдельных микро участках режущей кромки, то упругие и 
пластические деформации, тепловыделение, наростообразованне, упрочнение, 
износ инструмента здесь возникают по тем же причинам, что и при точении. На 
температуру резания при сверлении скорость резания имеет большее влияние, 
чем подача. 

 

Рис.50. Спиральное сверло 
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Элементы сверла. Наиболее распространенным и имеющим универсальное 
назначение является спиральное сверло (рис. 50). Сверло состоит из рабочей 
части, конусного или цилиндрического хвостовика, служащего для закрепления 
сверла, а лапки, являющейся упором при удалении сверла. Рабочая часть сверла 
представляет собой цилиндрический стержень с двумя спиральными или 
винтовыми канавками, по которым удаляется стружка. Режущая часть заточена по 
двум коническим поверхностям, имеет переднюю и заднюю поверхности (рис. 50) 
и две режущие кромки, соединенные перемычкой под углом 55°. На цилинд-
рической части по винтовой линии проходят две узкие ленточки, центрирующие и 
направляющие сверло в отверстии. Ленточки значительно уменьшают трение 
сверла о стенки обрабатываемого отверстия. Для уменьшения трения рабочей 
части сверла в сторону хвостовика сделан обратный конус. Диаметр сверла 
уменьшается на каждые 100 мм длины на 0,03—0,1 мм. 

Режущая часть сверла изготовляется из инструментальных сталей в твердых 
сплавов. Как и резец, сверло имеет передний и задний углы (рис.51). Передний 
угол у(сечениеБ—Б)в каждой точке режущей кромки является величиной 
переменной. Наибольшее значение уголуимеет на периферии сверла, 
наименьшее—у вершины сверла. Вследствие того что сверло во время работы не 
только вращается, но и перемещается. вдоль оси, действительное значение 
заднего углааотличается от угла, по-. лученного при заточке. Чем меньше 
диаметр окружности, на которой находится рассматриваемая точка режущей 
кромки, и чем больше подача, тем меньше действительный задний угол. 

Действительный же передний угол в процессе резания соответственно будет 
больше угла, замеренного после заточки. Чтобы обеспечить достаточную 
величину заднего угла в работе 

 

Рис. 51. Передний и задний углы сверла 

(в точках режущей кромки, близко расположенных к оси сверла), а также угла 
заострения зуба вдоль оси всей длины режущей кромки, задний угол делается: на 
периферии 8—14°, а у середины 20—27°, задний угол на ленточках сверла равен 
0°. 

Кроме переднего и заднего углов сверло характеризуется углом наклона винтовой 

канавки , углом наклона поперечной кромки , углом при вершине 2 , углом 

обратной конусности (рис. 50). =18—30°, =55°, =2—3°, у сверл из 

инструментальной стали 2 =60—140°. 
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Виды подточек и различные формы заточки показаны на рис. 52. 

 

Рис. 52. Элементы подточки спиральных сверл 

Элементы режима резания(рис.53). Как уже указывалось, скорость резания в 
различных точках режущей кромки различна и изменяется от нуля в центре до 
максимальной на периферии сверла. При расчетах режимов резания принимается 
наибольшая скорость резания на периферии (в м/мин) 

 

где D—диаметр сверла, мм; n—частота вращения сверла, об/мин; — 
коэффициент, равный 3,14. 

 

Рис. 53. Элементы резания: а— при сверлении,6 —при рассверливании 

Подачей при сверлении s(мм/об) называется величина перемещения сверла 
вдоль оси за один оборот сверла или за один оборот заготовки, если заготовка 
вращается, а сверло только перемещается. У сверла две главные режущие кром-
ки. Подача, приходящаяся на каждую кромку, 

 

Минутная подача (мм/мин) 

sм = sn. 

Толщина среза а, измеренная в направлении, перпендикулярном режущей 
кромке: 

 

Ширина среза bизмеряется в направлении вдоль режущей кромки и равняется ее 
длине: 
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Силы, действующие на сверло. При сверлении отверстий материал оказывает 
сопротивление снятию стружки. В процессе резания на режущий инструмент 
действует сила, которая преодолевает силу сопротивления материала, а на 
шпиндель станка действует крутящий момент (см. рис. 48). 

Разложим равнодействующую силу сопротивления на каждой режущей кромке на 
составляющие силы в трех взаимно перпендикулярных направле-
ниях: РZ, PB, РГ (см. рис. 48). Горизонтальные (радиальные) силы РГ. действующие 
на обеих режущих кромках, взаимно уравновешиваются вследствие симметрии 
спирального сверла. При несимметричности заточки длина режущих кромок 
неодинакова и радиальная сила не будет равна нулю, в результате происходит 
отжим сперла и разбивание отверстия. Силы РВ направленные вверх, 
препятствуют проникновению сверла в глубину обрабатываемой детали. В этом 
же направлении действуют силы р1 поперечной кромки. Кроме того, продвижению 
сверла препятствуют силы трения на ленточках сверла (трение об обработанную 
поверхность отверстия) и силы трения от сходящей стружки РТ. Суммарная сила 
от указанных сил сопротивления в осевом направлении сверла называется 
осевой силой Р или усилием подачи: 

Р= (2РВ+Р1+РТ). 

Силы сопротивления РВ,возникающие на режущих кромках и мешающие 
проникновению сверла, составляют 40 % от силыР;силы 
сопротивленияР1, возникающие на поперечной кромке, составляют 57 % и силы 
тренияРТ— около 3 %. 

Суммарный момент сил сопротивления 

 

Рис. 54. Виды сверл: а, б — спиральные, в—с прямыми канавками, г —
 перовое, д — ружейное, е — однокромочное с внутренним отводом стружки, ж –
 двухкромочное, з – для кольцевого сверления, и – центровочное, к – шнековые. 

резанию М складывается из момента от сил Рz, момента от сил скобления и 
трения на поперечной кромке МПК, момента от сил трения на ленточках МЛ и 
момента от сил трения стружки о сверло и обработанную поверхность 
отверстия МС, т. е. М=МСР+МПК+МЛ+Мс. 
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По силе Р и моменту М рассчитывается необходимая мощность сверлильного 
станка. 

Износ и стойкость сверл. Износ сверл происходит по задней поверхности, 
ленточкам и уголкам, а иногда и передней поверхности сверл, с твердосплавными 
пластинками — по уголкам и ленточке. 

Стойкость сверла зависит от материала обрабатываемой детали и инструмента, 
от качества инструмента, от режимов резания, применяемой СОЖ и др. 

Типысверл и их устройство. Сверло является инструментом, с помощью 
которого получают отверстия или увеличивают диаметр ранее просверленного 
отверстия. 

На рис. 54 показаны различные типы сверл: перовые (рис. 54, г), двухкромочные 
(рис. 54, ж), спиральные (рис. 54,а и б), ружейное (рис. 54, д), для кольцевого 
сверления (рис. 54, з), центровочные (рис. 54, и), шнековые (рис. 54, к). 

Перовое сверло представляет собой круглый стержень, на конце которого 
находится плоская лопатка, имеющая режущие кромки, наклоненные друг к другу 
под углом 120°. Перовые сверла обладают недостаточной жесткостью. 
Недостатком однокромочного сверла является необходимость иметь на-
правляющую втулку, а также ограниченное пространство для отвода стружки. 

Спиральное сверло получило наибольшее распространение в промышленности. 
Его устройство описано выше (см. рис. 50). Остальные типы сверл имеют 
специальное назначение. 

Шнековые сверла дают возможность получать отверстия глубиной до 40 
диаметров за один рабочий ход без периодических выводов для удаления 
стружки. Они позволяют работать на более высоких скоростях резания, что в 
сочетании с сокращением вспомогательного времени (отсутствие промежуточных 
выводов сверла) дает повышение производительности в 2—3 раза по сравнению 
с работой удлиненными стандартными сверлами. 

Сверла, оснащенные твердым сплавом. Сверла, оснащенные пластинками из 
твердого сплава, обладают большой стойкостью, позволяют работать на высоких 
скоростях, дают высокое качество обработанной поверхности и обеспечивают 
высокую производительность. Ими можно обрабатывать детали из чугуна, 
закаленной стали, стекла, мрамора, пластмасс и др. Особенно эффективно 
применение твердосплавных пластинок при сверлении чугунов и рассверливании 
чугунов и сталей. 

Твердосплавные сверла имеют передний угол у=0—7°; задний угола=8-16°, угол 2

=118—150°. На рис. 55 показаны несколько типов твердосплавных сверл. 
Сверло конструкции Института твердых сплавов (рис. 55, а) сделано со стальным 
хвостовиком. Сверло ВНИИ (рис. 55,6) сделано целиком из твердого сплава. 
Твердосплавный монолитный инструмент небольших размеров (сверла, метчики, 
развертки до 6 мм) изготовляется из твердосплавных стержней шлифованием. 
Монолитные сверла изготовляется из сплавов ВК6М, ВК8М и ВК10М. Они 
предназначены для обработки тугоплавких металлов — вольфрама, бериллия, 
титановых и молибденовых сплавов, высокопрочных чугунов, нержавеющих, 
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хромоникелевых, жаропрочных сталей и сплавов. Стоимость монолитных 
твердосплавных сверл в 10 раз дороже, чем стоимость сверл из быстрорежущих 
сталей. 

 

Рис. 55. Сверла из твердого сплава: а— со стальным хвостовиком,б— 
изготовленное по методу ВНИИ,в—с косыми канавками, оснащенное твердым 
сплавом,г—спиральное, оснащенное пластиной из твердого сплава,д—с прямыми 
канавками и твердосплавной пластинкой 

Сверла с косыми канавками (рис. 55, в) состоят из державки, в паз которой впаяна 
пластинка из сплава ВК8. .Такие сверла применяются для сверления неглубоких 
отверстий. Сверла с винтовыми канавками (рис. 55, а) применяют для сверления 
деталей из вязких и хрупких металлов на высоких режимах работы. На рис. 
55, дпоказано сверло с прямыми канавками московского завода «Фрезер», 
предназначенное для сверления деталей из чугуна и хрупких материалов глуби-
ной (2—3)D.При обработке сталей рекомендуется применять твердый сплав 
Т15К6, при обработке чугунов — сплав ВК8. При обработке твердосплавными 
сверлами необходимо выдерживать симметричность заточки сверл. 

Сверла с поворотными неперетачиваемыми твердосплавными пластинка-
ми.На рис. 56 показано сверло с двумя треугольными неперетачиваемыми 
твердосплавными пластинками. Пластинки1и2расположены в двух прямоугольных 
канавках6в специальных гнездах3и закреплены болтами 7. Пластинки 
расположены так, что их режущие кромки образуют взаимно перекрывающие 
поверхности резания. Пластинки являются как бы токарными резцами, 
укрепленными в державке4,вставленной во втулку 5. Процесс 

 

Рис. 56. Сверло с поворотными неперетачиваемыми пластинками 
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резания этим сверлом переходит в процесс точения, выполняемый двумя рез-
цами, позволяя использовать рабочие качества и простоту современных токарных 
резцов. Форма пластинок и их расположение означают, что сверло не нуждается в 
предварительной подготовке отверстия. Это сверло позволяет сверлить в обоих 
направлениях, выводить и вводить сверло вновь. Сверло предназначено для 
отверстий от 18 до 56 мм и глубиной до двух диаметров сверла. При 
использовании пластинок с двойным покрытием можно работать с подачами, 
значительно превосходящими (до 5 раз) подачи, применяемые при работе 
спиральными сверлами, получая то же качество обработанной поверхности. 

Применение сверл с неперетачиваемыми поворотными пластинками превращают 
операцию сверления из медленной в быструю и дешевую. Учитывая, что 
операция сверления неглубоких отверстий в станках с ЧПУ, агрегатных станках и 
автоматических линиях является обычной и распространенной, технология 
обработки с использованием сверл с неперетачиваемыми поворотными 
пластинками будет прогрессивной. 

Для сверления глубоких отверстий применяют длинные сверла с непере-
тачиваемыми поворотными пластинками типа «Эжектор» (рис.57), имеющими 
автономное устройство подачи СОЖ и удаления стружки. Сверло глубокого 
сверления 2 работает в паре со сверлом1. Операция сверления выполняется в 
два рабочих хода. 

 

Рис. 57. Сверло для глубоких отверстий с пластинками типа «Эжектор» 

Сначала сверлится неглубокое отверстие сверлом 1. Затем сверлом 2 произво-
дится окончательное сверление глубокого отверстия. 

Зенкерование и развертывание 

Процесс зенкерования осуществляется зенкером. Операция зенкерования более 
точная, чем сверление. Сверлением достигается 11—12-й квалитеты и 
шероховатость поверхности Rz 20 мкм, а зенкерованием — 9—11-й квалитеты и 
шероховатость поверхности Ra 2,5 мкм. 

Развертывание является операцией более точной, чем сверление и 
зенкерование. Развертыванием достигается 6—9-й квалитеты и шероховатость 
поверхности Ra 1,25—0,25 мкм. 

Операция зенкерования подобна рассверливанию. На рис. 58 показана 
конструкция зенкера. Зенкер состоит из рабочей части 1, шейки 2 и 
хвостовика 3. Рабочая часть состоит из режущей части l1 и 
калибрующей l2. Режущая (заборная) часть наклонена к оси под главным углом в 
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плане и выполняет резание. Обычно при обработке стали =60°, для чугуна—

 45—60°. Для зенкеров, оснащенных твердосплавными пластинками, =60—75°. 

Угол наклона винтовой канавки = 10—30°, при обработке чугуна >0. 

На рис. 58 показаны зенкеры различной конструкции, применяемые при работе на 
агрегатных станках и автоматических линиях. 

 

Рис. 58. Зенкеры: а—цельный с коническим хвостовиком, б—насадной 
цельный,в—насадной с наборными ножками,г—оснащенный твердосплавной 
пластинкой,д—cнаправлением для цилиндрических углублений 

Зенкеры с коническим хвостовиком (рис. 58,а) с минимальным количеством зубьев 
z<3, диаметром 10 мм и выше применяются для окончательной обработки и под 
развертывание. Зенкеры насадные и со вставными ножами (рис. 58,бив) 
применяются для обработки отверстий. 

Зенкеры изготовляются из быстрорежущих сталей Р18 и Р9 и твердосплавных 
материалов Т15К6, применяемых при обработке сталей, и ВК8, ВК6 и ВК4—при 
обработке чугунов. 

Процесс развертывания является чистовой операцией для получения точных 
отверстий. Резание осуществляется разверткой. Как указывалось, развертывание 
более точная операция, чем сверление и зенкерование. Развертка во многом 
напоминает зенкер, основное ее отличие от зенкера в том, что она снимает 
значительно меньший припуск и имеет большое число зубьев — от 6 до 12. 
Развертка состоит из рабочей части и хвостовика (рис. 59). Рабочая часть в свою 
очередь состоит из режущей частиВи калибрующейГ.Режущая часть наклонена к 

оси под главным углом в плане и выполняет основную работу резания. Угол 

конуса режущей (заборной) части составляет 2 . 

 

Рис. 69. Развертка 

Калибрующая часть развертки состоит из двух участков: цилиндрического Д и 
конического Е,так называемого обратного конуса. Обратный конус делается для 
уменьшения трения инструмента об обработанную поверхность и увеличения 
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диаметра отверстия. Передний угол разверткиуравен 0—10° (0° принимается для 
чистовых работ и при резании хрупких металлов). Задний уголана режущей части 
развертки делается 6—15° (большие значения для малых диаметров). Задний 
угол на калибрующей части равен нулю, так как имеется цилиндрическая 
ленточка. 

Главный угол в плане у машинных разверток (из инструментальных сталей) при 
обработке вязких сталей равен 15°, при обработке чугунов 5°. При развертывании 

глухих и сквозных отверстий 9-го квалитета и грубее =45—60°. У разверток, 

оснащенных пластинками твердых сплавов, =30-45°. 

На рис. 60, 61 показаны различные типы разверток. По своей конструкции 
развертки делятся на ручные и машинные, цилиндрические и конические, 
насадные и цельные. 

 

Рис. 60. Типы разверток 

 

Рис. 61. Машинные регулируемые развертки 

Ручные развертки изготовляются с цилиндрическим хвостовиком (рис. 60, г). Ими 
обрабатываются отверстия от 3 до 50 мм. Машинные развертки (рис. 61) 
делаются с цилиндрическими и коническими хвостовиками и используются для 
развертывания отверстий диаметром от 3 до 100 мм. Этими развертками 
обрабатываются отверстия на сверлильных и токарных станках. Насадные 
развертки служат для развертывания отверстий от 25 до 300 мм. Их насаживают 
на специальную оправку, имеющую конусный хвостовик для крепления на станке. 
Насадные развертки изготовляют из быстрорежущей стали Р9 или Р18 и 
оснащают пластинками из твердого сплава. 

Коническими развертками развертывают конусные отверстия. Обычно в комплект 
входят три развертки: обдирочная, промежуточная и чистовая. Цельные развертки 
изготовляются из углеродистой или легированной стали. При развертывании 
отверстий в твердых металлах применяются развертки с пластинками из твердых 
сплавов. 
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Элементы режима резания и срезапри зенкеровании и 
развертывании. Элементы режима резания подсчитывают по формуле и 
методике, приведенной в разделе «Сверление» (коэффициенты и показатели 
степеней выбирают из таблиц и справочников применительно к конкретной 
операции). 

Глубину резания t(рис. 62 и 63) определяют исходя из припуска на обработку при 
зенкеровании до 2 мм на сторону. Средние значения припуска под зенкерование 
после сверления, снимаемого за один рабочий ход (т. е.t=h),составляют: 

Диаметр 
зенкера, мм 

Припуск на 
сторону. Мм 

До 20 0,5 

21 – 35 0,75 

36 – 45 0,1 

46 – 50 1,25 

51 – 60 1,5 

61 – 70 1,75 

71 – 80 2 

 

Рис. 62. Элементы резания при зенкеровании 

Припуск под чистовое развертывание принимается 0,05—0,25 мм на сторону. 
Припуск под предварительно развертывание может быть увеличен в 2—3 раза. 
Средние значения глубин 

резания (припуска) при чистовом развертывания составляют: 

Диаметр 
развертки, 

мм 

Припуск на 
сторону (глубина 

резания), 

До 5 0,05 

6 – 10 0,075 

11 – 15 0,1 

16 – 30 0,125 

31 – 50 0,15 
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51 – 60 0,2 

61 – 80 0,25 

Толщина среза а при развертывании (рис. 63) обычно незначительна и составляет 
0,02—0,05 мм. 

Машинное время (в. мин) при зенкеровании и развертывании 

 

где L —путь, проходимый инструментом в направлении подачи, мм;l— глубина 

зенкерования или развертывания, мм;У—величина врезания, мм (рис. 62,6);
=1—3 мм—величина перебега, мм. 

Рис. 63. Элементы резания при развертывании 

 

 

 

 

При сверлении в срезании стружки принимают участие два главных лезвия и 
перемычка. На каждом из главных лезвий действует сила резания, условно 
приложенная к точке режущей кромки, лежащей на радиусе D/4 (рис. 9.9). Эту 
силу резания раскладывают на: 

Pz – касательная сила, касательная к окружности, на которой лежит точка 
приложения равнодействующей силы резания; 

Py– радиальная сила, проходящая через ось сверла; 

Px– осевая сила, параллельная оси сверла. 

На другом главном лезвии действует аналогичная система сил. 

Силы резания, действующие на перемычке, представляют только осевой 
силой Pxп(две другие силы, лежащие в плоскости, перпендикулярной оси сверла, 
во внимание не принимают, так как их влияние на силовые характеристики при 
резании невелико). 

На каждую ленточку (вспомогательную кромку) действуют сила Pzл, направленная 
по касательной к окружности диаметром D, и осевая Pxл, направленная вдоль оси 
сверла (обе эти силы по характеру своему – силы трения). 

Сумма проекций сил, действующих вдоль оси сверла, на ось Xбудет равна 
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. (9.16) 

Указанную сумму сил называют осевой силой при сверлении. По ней 
рассчитывают на прочность детали механизма подачи станка. 

 

Рис. 9.9. Силы, действующие на сверло 

Измерения показывают, что 80% общего момента резания приходится на долю 
главных режущих кромок, 8% – на поперечную кромку и 12% – на трение стружки 
о сверло и ленточки об обработанную поверхность. 

Для осуществления резания на конкретном станке необходимо, чтобы P0 ≤Pmax, 
гдеPmax – наибольшая сила, допускаемая механизмом подачи станка, а крутящий 
момент резанияМкрдолжен быть меньше крутящего момента, развиваемого 
станком при определенном числе оборотов шпинделя, т.е.Мкр <Мст. 

По силе P0и моментуМкрможно рассчитать потребную мощность электродвигателя 
станка. Мощность, затрачиваемая на резание, будет складываться из мощности, 
затрачиваемой на вращение сверла, и мощности, затрачиваемой на движение 
подачи, т.е. 

. (9.17) 

Мощность, Вт, затрачиваемая на вращение: 

, (9.18) 

где Мкр– крутящий момент при сверлении,Hм;n– частота вращения сверла, мин–1. 

Мощность, затрачиваемая на движение подачи сверла, Вт, 
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где P0– осевая сила, H. 

Расчеты показывают, что и, следовательно, ею можно 
пренебречь. Поэтому 

, (9.19) 

или 

 

где Мкр– крутящий момент,Hм;V– скорость резания, м/мин;D– диаметр сверла, 
мм. 

Необходимая мощность электродвигателя станка 

, (9.20) 

где η – КПД станка. 

Для уменьшения Мкри особенно P0применяют различные методы подточки 
перемычки. 

Влияние смазочно-охлаждающей жидкости. Исследованиями установлено 
положительное влияние жидкости на величину силы подачи и момента. 
Применение при сверлении жидкостей, и особенно поверхностно-активных, 
способствует уменьшению силы подачи и момента: на 10…35% при обработке 
пластичных металлов (сталей); 10…18% при обработке чугуна; 30…40% при 
сверлении алюминиевых сплавов по сравнению с обработкой всухую. 

Влияние качества обрабатываемого металла. С изменением механических и 
физико-химических свойств обрабатываемых металлов изменяется и их 
сопротивление сверлению. 

Характеристиками качества обрабатываемого металла, от которых зависит 
величина силы резания при сверлении, являются: 

а) при обработке стали – временное сопротивелние σв; 

б) обработке чугуна и бронзы – твердость HB. 

Окончательный расчет крутящего момента, Нм, и осевой силы, Н, при сверлении 
ведут по формулам 
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; (9.21) 

, (9.22) 

где СмиСр– коэффициенты, зависящие от свойств обрабатываемого материала, 
геометрии сверла и других условий обработки;D – диаметр сверла в мм;s– подача 
в мм/об;xм,ум,xр иyр– показатели степеней. 

Заборная часть сверла с двойной заточкой (рис. 9.10) имеет две пары ломаных 
режущих кромок: коротких (В = 0,2 D) – под углом 2φ = 70° и удлиненных – под 
углом 2φ = 116…118°. Такие сверла отличаются от нормальных спиральных сверл 
повышенной стойкостью (в 2…3 раза большей при сверлении стали и в 3...6 раз – 
при сверлении чугуна). Это дает возможность повысить скорость резания при той 
же стойкости сверла на 15…20% по сравнению с одинарной заточкой. Повышение 
скорости резания, допускаемой такими сверлами, объясняется тем, что при 
двойной заточке уголки у ленточек получаются более массивными, режущие 
кромки у сверл удлиняются и улучшается отвод тепла. 

Повышению стойкости сверла способствует также подточка поперечной кромки. 
Подточка увеличивает передний угол на участках вблизи поперечной кромки, 
одновременно уменьшает ее длину (размер А, см. рис. 9.10) увеличивает 
активную длину режущей кромки. Все это в совокупности облегчает процесс 
деформации и благоприятно влияет на стойкость сверла, которая повышается в 
1,5…2 раза. 

 

Рис. 9.10.Элементы двойной заточки сверла, подточки перемычки и ленточки 

Цилиндрические ленточки сверла, предназначенные для направления сверла в 
процессе резания, не имеют заднего угла и создают значительное трение. Опыты 
показывают, что для уменьшения трения и облегчения процесса сверления 
целесообразно для образования заднего угла подтачивать цилиндрическую 
ленточку на длине l1 =1,5…4 мм (см. рис. 9.10) оставляя ее ширинойf= 0,2…0,4 
мм. Задний угол на этом участке ленточки α1= 6…8°. Такая подточка 
(затылование) цилиндрической ленточки снижает трение, повышая тем самым 
стойкость сверл и допускаемую ими скорость резания на 10…15%. Подточка 
ленточки целесообразна для обработки заготовок с предварительно снятой 
коркой. 



64 
 

Влияние смазочно-охлаждающей жидкости.Применение жидкости для отвода 
тепла, образующегося при сверлении, не менее важно, чем при точении. 
Особенно важно применение охлаждения при сверлении пластичных металлов. 
Сверление с охлаждением дает повышение допустимой скорости резания в 
1,4…1,5 раза. 
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Лекция 7. Типы, части, элементы сверл, зенкеров и разверток 

 
В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о конструкциях режущих инструментов для 

производства отверстии; 

знать: разновидности сверл, зенкеров и разверток; элементы 

конструкции сверл, зенкеров и разверток;   

уметь: выбирать режущий инструмент для производства отверстия; 

определять геометрические параметры сверл, зенкеров, разверток. 

 

Отверстия на сверлильных станках обрабатывают сверлами, зенкерами и 

развертками. 

Сверла по конструкции и назначению подразделяют на спиральные, центровочные 

и специальные. Наиболее распространенный для сверления и рассверливания 

инструмент - спиральное сверло (рис. 6.40, а), состоящее из рабочей части 6, 

шейки 2, хвостовика 4 и лапки 3. 
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В рабочей части 6 различают режущую часть 1 и направляющую часть 5 с 

винтовыми канавками. Шейка 2 соединяет рабочую часть сверла с хвостовиком. 

Хвостовик 4 необходим для установки сверла в шпинделе станка. Лапка 3 является 

упором при выбивании сверла из отверстия шпинделя. 

Элементы рабочей части и геометрические параметры спирального сверла 

показаны на рис. 6.40, б. Сверло имеет две главные режущие кромки 11, 

образованные пересечением передних 10 и задних 7 поверхностей лезвия и 

выполняющие основную работу резания; поперечную режущую кромку 12 

(перемычку) и две вспомогательные режущие кромки 9. На цилиндрической части 

сверла вдоль винтовой канавки расположены две узкие ленточки 8, 

обеспечивающие направление сверла при резании. 

Геометрические параметры сверла определяют условия его работы. Передний угол 

γ измеряют в главной секущей плоскости II – II, перпендикулярной к главной 

кромке. Задний угол α измеряют в плоскости I – I, параллельной оси сверла. У 

наружной поверхности сверла = 8–12; по мере приближения к оси сверла задний 

угол возрастает до 20–25. Передний и задний углы в различных точках главной 

режущей кромки различны. У наружной поверхности сверла передний угол γ 

наибольший, а задний угол α наименьший; ближе к оси – наоборот. Угол при 

вершине сверла 2φ измеряют между главными режущими кромками; его значение 

различно в зависимости от обрабатываемого материала, обычно = 90–118°; при 

сверлении сталей средней твердости = 116–120°. Угол наклона поперечной 

режущей кромки ψ измеряют между проекциями главной и поперечной режущих 

кромок на плоскость, перпендикулярную к оси сверла. У стандартных сверл = 50–

55°. Угол наклона винтовой канавки ω измеряют по наружному диаметру. Обычно 

= 18–30°. С увеличением угла ω увеличивается передний угол γ; при этом 

облегчается процесс резания и улучшается выход стружки. 

Для глубоких отверстий (длина отверстия больше пяти диаметров) применяют 

специальные сверла. На рис. 6.40, в показано однокромочное сверло для 

сверления глубоких отверстий диаметром 30-8- мм. Сверло имеет твердосплавную 

режущую пластину 1 и две направляющие пластинки 2. Смазочно-охлаждающая 

жидкость подается в зону резания и вымывает стружку через внутренний канал 3 

сверла. 



67 
 

Сквозные отверстия диаметром более 100 мм сверлят кольцевыми сверлами (рис. 

6.40, г). Сверло состоит из полого корпуса 5 с винтовыми канавками. На его 

торцевой части закреплены режущие пластинки 4 (резцы), ширина которых больше 

толщины стенок корпуса. Режущие кромки пластинок выступают со стороны торца 

наружного и внутреннего диаметров корпуса. Число пластинок 4-8 в зависимости 

от диаметра сверла. Таким сверлом вырезается кольцевая канавка шириной, 

равной ширине пластинок. Смазочно-охлаждающую жидкость подают через 

внутреннюю полость сверла, а стружка отводится по винтовым канавкам. 

Типы сверл и их устройство. Сверло является инструментом, с помощью 

которого получают отверстия или увеличивают диаметр ранее просверленного 

отверстия. 

На рис. 54 показаны различные типы сверл: перовые (рис. 54, г), двухкромочные 

(рис. 54, ж), спиральные (рис. 54,а и б), ружейное (рис. 54, д), для кольцевого 

сверления (рис. 54, з), центровочные (рис. 54, и), шнековые (рис. 54, к). 

 
Рис. 54. Виды сверл: а, б — спиральные, в—с прямыми канавками, г — перовое, д 

— ружейное, е — однокромочное с внутренним отводом стружки, ж – 

двухкромочное, з – для кольцевого сверления, и – центровочное, к – шнековые. 

На сверлильных станках сверло совершает вращательное (главное) движение и 

продольное (движение подачи) вдоль оси отверстия, заготовка неподвижна (рис. 

64.а). 

При работе на токарных станках вращательное (главное движение) совершает 

обрабатываемая деталь, а поступательное движение вдоль оси отверстия 

(движение подачи) совершает сверло (рис.64.б). 
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Рис. 64. Схемы сверления, зенкерования и развертывания 

Диаметр просверленного отверстия можно увеличить сверлом большего 

диаметра. Такие операции называются рассверливанием (рис.64.в). 

При сверлении обеспечиваются сравнительно невысокая точность и качество 

поверхности. 

Для получения отверстий более высокой точности и чистоты поверхности 

после сверления на том же станке выполняются зенкерование и 

развертывание. 

Зенкерование – обработка предварительно полученных отверстий для 

придания им более правильной геометрической формы, повышения точности 

и снижения шероховатости. Многолезвийный режущим инструментом – 

зенкером, который имеет более жесткую рабочую часть, число зубьев не 

менее трех (рис. 64.г). 

Развертывание – окончательная обработка цилиндрического или конического 

отверстия разверткой в целях получения высокой точности и низкой 

шероховатости. Развертки – многолезвийный инструмент, срезающий очень 

тонкие слои с обрабатываемой поверхности (рис. 64.д). 

Схемы сверления, зенкерования и развертывания представлены на рисунке 

64. 

Зенкерами (рис. 6.41) обрабатывают отверстия в литых или штампованных 

заготовках, а также предварительно просверленные отверстия. В отличие от 

сверл зенкеры снабжены тремя или четырьмя главными режущими кромками 

и не имеют поперечной кромки. Режущая часть 1 выполняет основную работу 

резания. Калибрующая часть 5 служит для направления зенкера в отверстии 

и обеспечивает необходимые точность и шероховатость поверхности (2-

шейка, 3- лапка, 4- хвостовик, 6 – рабочая часть). 
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По виду обрабатываемых отверстий зенкеры делят на цилиндрические (рис. 

6.41, а), конические (рис. 6.41, б) и торцевые (рис. 6.41, в). Зенкеры бывают 

цельные с коническим хвостовиком (рис. 6.41, а, б) и насадные (рис. 6.41, в). 

 
Развертками окончательно обрабатывают отверстия. По форме 

обрабатываемого отверстия различают цилиндрические (рис. 6.41, г) и 

конические (рис. 6.41, д) развертки. Развертки имеют 6-12 главных режущих 

кромок, расположенных на режущей части 7 с направляющим конусом. 

Калибрующая часть 8 направляет развертку в отверстии и обеспечивает 

необходимые точность и шероховатость поверхности. 

По конструкции закрепления развертки делят на хвостовые и насадные. На 

рис. 6.41, е показана машинная насадная развертка с механическим 

креплением режущих пластинок в ее корпусе. 
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Рис. Развертка 

 
Рис. 60. Типы разверток 

 
Рис. 61. Машинные регулируемые развертки 
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Лекция 8. Элементы среза и элементы режима резания при сверлении, 

зенкеровании и развертывании 

 
В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания 

при сверлении, зенкеровании и развертывании; 

знать: элементы режимов резания при сверлении, зенкеровании и 

развертывании;  

уметь: определять глубину, подачу, частоту вращения сверла, зенкера и 

развертки; определять основное технологическое время при сверлении, 

зенкеровании и развертывании. 

 

Глубина резания, мм, равна полуразности диаметров отверстия до и после 
обработки (рис. 9.14): 

. 

Подачапри зенкеровании или развертывании выражается в миллиметрах за один 
оборот инструмента (мм/об).Если обозначить подачу зенкера или развертки 
черезs, а число зубьев черезz, то подача на один зуб, мм/зуб (режущую кромку) 

. 

Толщина среза, мм, снимаемая каждым зубом зенкера (развертки), 

. 

Ширина среза, мм, 

. 

 

а)б) 
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Рис. 9.14. Схема работы зенкера (а) и развертки (б) 

Площадь поперечного сечения среза,мм2, приходящаяся на одну режущую 
кромку зенкера (развертки), 

. 

Общая площадь поперечного сечения среза, мм2, 

. 

Скорость резания, м/мин, при зенкеровании (развертывании) определяется по 
той же формуле, что и при сверлении, т.е. 

 

где D – диаметр зенкера (развертки), мм; п – частота вращения, мин-1. Скорость 
резания при зенкеровании и развертываниизависит от обрабатываемого 
материала и материала инструмента, диаметра инструментаD, периода 
стойкостиТ, глубины резанияt, подачиsи других факторов. Значения 
коэффициентов, показателей степеней и рекомендуемой стойкости приводятся в 
справочниках по режимам резания 

Силы резания. Равнодействующую сил сопротивления резанию при 
зенкеровании (развертывании) можно разложить так же, как и при сверлении, на 
составляющие силыPz,PyиРх,действующие в трех направлениях. 

Касательные силы, действующие в плоскости вращения зенкера (развертки), 
создают момент сопротивления резанию М, преодолеваемый механизмом 
главного движения станка. Силы, действующие вдоль оси, преодолеваются 
приложением в механизме подачи соответствующей осевой силыР0. СилыPy, 
противоположные по направлению, взаимно уравновешиваются. 

Момент, Нм, и силу подачи, Н, при зенкеровании (развертывании) можно 
определить по формулам 

; , 

где СмиСр– коэффициенты, характеризующие обрабатываемый материал и 
условия резания;D– диаметр зенкера (развертки), мм;s– подача, мм/об;t– глубина 
резания (припуск на обработку), мм;xм,yм,uм,xp,yp иup– показатели степеней. 

Значения коэффициентов и показателей степеней приведены в соответствующих 
справочниках. 

Эффективную мощность, кВт, затрачиваемую на зенкерова-ние 
(развертывание), определяют по формуле 
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. 

Основное (машинное) время,мин. при зенкеровании (развертывании) 
определяется по формуле 

, 

где L– расчетная длина резания подачи, мм;l – глубина зенкерования 
(развертывания), мм;у – путь врезания, мм, определяемый по формуле 

, 

здесь φ – главный угол в плане;l1– перебег инструмента, равный 1…3 мм. 
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Лекция 9. Сущность процесса фрезерования. Виды фрезерования. 

Движения резания. Силы, возникающие в процессе фрезерования 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о процессе фрезерования и применяемых 

технологических средств, для ее реализации; 

знать: особенности процесса фрезерования; назначение фрезерования; 

виды фрезерования; 

уметь: выбирать фрезу и определять оптимальный режим резания при 

фрезеровании для заданных условий обработки. 

 

Сущность процесса фрезерования. Фрезерование — процесс резания металла, 
осуществляемый вращающимся режущим инструментом при одновременной 
линейной подаче заготовки. Материал с заготовки снимают на определенную 
глубину фрезой, работающей либо торцовой стороной, либо периферией. 
Главным движением при фрезеровании является вращение фрезы v(рис. 33). 
Скорость главного движения определяет скорость вращения фрезы. Движением 
подачи s при фрезеровании является поступательное перемещение обрабаты-
ваемой заготовки в продольном, 

 

Рис. 33. Схемы фрезерования: 

а — цилиндрическое, б ив—торцовое фрезерование; 1—обработанная 
поверхность, 2-ось вращения фрезы, 3 — обрабатываемая поверхность,4—
стружка, 5 — заготовка, 6 — нож фрезы. 

поперечном или вертикальном направлениях. Процесс фрезерования является 
прерывистым процессом. Каждый зуб фрезы снимает дружку переменной 
толщины. Операции фрезерования могут быть подразделены на два типа: а) 
цилиндрическое фрезерование (рис. 33, а); б) торцовое фрезерование (оис. 33, б 
и в). 

При цилиндрическом фрезеровании резание осуществляется зубьями, рас-
положенными на периферии фрезы, и обработанная поверхность 1 является 
плоскостью, параллельной оси вращения фрезы 2. 

На рис. 33, а показана фреза с прямым зубом. Наряду с прямозубыми 
применяются фрезы с винтовыми зубьями (рис.34). 
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Рис. 34. Фрезерование цилиндрической винтовой фрезой: В— ширина 
фрезерования,t— глубина фрезерования, s— наибольшая толщина среза 

При торцовом фрезеровании (см. рис. 33) резание осуществляется пери-
ферийными и торцовыми режущими кромками зубьев. Толщина среза уве-
личивается к центру среза и уменьшается в месте выхода фрезы из контакта с 
заготовкой. Начальная и конечная толщина среза зависит от отношения ширины 
заготовки к диаметру фрезы. Изменение толщины среза зависит также от 
симметричности расположения фрезы относительно заготовки. Большинство 
других процессов фрезерования являются комбинацией цилиндрического и 
торцового методов фрезерования. 

Особенности стружкообразования при фрезеровании.Процесс образования 
стружки при фрезеровании сопровождается теми же явлениями, что и при 
точении. Это деформации, теплообразование, образование нароста, вибрации, 
износ инструмента и др. Но при фрезеровании имеются свои особенности. Резец 
при точении находится под постоянным действием стружки вдоль всей длины 
обработки. При фрезеровании зуб за один оборот фрезы находится под 
действием стружки незначительное время. Большую часть оборота зуб не 
участвует в резании, за ^о время он охлаждается, что положительно отражается 
на его стойкости. Вход зуба в контакт с обрабатываемой заготовкой 
сопровождается ударом о его режущую кромку; ударная нагрузка снижает 
стойкость зуб; фрезы. 

Фрезерование против подачи и по подаче.При фрезеровании цилиндрическими 
и дисковыми фрезами различают встречное фрезерование — против подачи и 
попутное—фрезерование по подаче. Когда окружная скорость фрезы 
противоположна на правлению подачи (рис. 35,а), процесс 

 

Рис. 35. Фрезерование против подачи (о) и по подаче (б) 

фрезерования называется встречным. Толщина среза изменяется от нуля (в 
точке А) до максимальной величины при выходе зуба из контакта с заготовкой (в 
точке В). Когда направление окружной скорости фрезы и скорости подачи 
совпадают (рис. 35,6), процесс фрезерования называется «попутным» 
фрезерованием. При этом способе фрезерования толщина среза изменяется от 
максимального значения в точке В в начале входа зуба в контакт с заготовкой до 
нуля в точке А (при выходе зуба из контакта с заготовкой) . 
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Встречное фрезерование характеризуется тем, что нагрузка на зуб увеличивается 
постепенно, так как толщина среза изменяется от нуля при входе до максимума 
при выходе зуба из заготовки. Зуб фрезы работает из-под корки, выламывая корку 
снизу, фреза «отрывает» заготовку от стола, приподнимая вместе с ней и стол 
станка, увеличивая зазоры между направляющими стола и станины, что при 
значительных нагрузках приводит к дрожанию и увеличению шероховатости 
обработанной поверхности. 

При попутном фрезеровании заготовка прижимается к столу, выбирая имеющиеся 
зазоры в направляющих стола и станины. Зуб фрезы начинает работать с 
наибольшей толщиной и сразу подвергается максимальной нагрузке. 

Равномерностьфрезерования.В процессе фрезерования прямозубой фрезой 
зуб фрезы входит в контакт с обрабатываемой заготовкой и выходит из него сразу 
по всей ширине фрезерования. Может оказаться, что в работе будет находиться 
только один зуб прямозубой фрезы, т. е. когда впереди идущий зуб уже вышел из 
контакта с обрабатываемой заготовкой, а следующий за ним зуб не вышел в 
контакт. В этом случае площадь поперечного сечения среза будет изменяться от 
нулевого значения до максимального с последующим падением до нуля или от 
максимального значения до нуля. Также неравномерно будет изменяться сила 
резания, а следовательно, будет неравномерная периодическая нагрузка на 
станок, инструмент и обрабатываемую заготовку. Это явления носит название 
неравномерности фрезерования. На рис. 36 

 

Рис. 36. Схема работы однозубой (условной) фрезой 

показана упрощенная схема работы прямозубой фрезы. На фрезе условно 
показан один зуб. Зуб врезается в заготовку сразу по всей ширине фрезерования. 
Фреза испытывает толчок. При дальнейшем повороте фрезы толщина стружки 
будет постепенно увеличиваться (положения 2, 3, 4),будет увеличиваться и сила 
резания. На участке4—5зуб фрезы одновременно выходит из обрабатываемого 
металла, и сила резания быстро уменьшается до нуля. 

Как видно, нагрузка на зуб фрезы в процессе резания резко изменяется. Чем 
большее число зубьев будет участвовать в работе одновременно, тем более 
равномерным будет фрезерование. На рис. 37 показана схема работы 
цилиндрической фрезы с винтовыми зубьями. Зуб такой фрезы врезается в 
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Рис. 37. Схема работы фрезы с винтовым зубом 

обрабатываемую деталь не сразу по всей длине, а постепенно. На участке 1—
3 площадь сечения срезаемого слоя (заштрихована) увеличивается, а значит, 
увеличивается и сила резания. На участке 3—4 площадь сечения срезаемого слоя 
и силы резания оказываются постоянными. При дальнейшем движении зуба 
(участок 4—6) площадь сечения срезаемого слоя и сила резания постепенно 
уменьшаются. Таким образом, изменение силы резания при работе винтового 
зуба происходит более плавно, а на некоторых участках сила резания постоянна. 

Для обеспечения равномерности фрезерования в работе одновременно должно 
участвовать не меньше двух зубьев фрезы. Каждый следующий зуб должен 
вступать в работу в тот момент, когда предыдущий начинает выходить из 
металла. Для выполнения этого условия нужно, чтобы в тот момент, когда один из 
двух зубьев попал в положение 6, второй зуб был в положении 1. Это возможно, 
если расстояние между двумя соседними зубьями фрезы, измеренное вдоль её 
оси (осевой шаг), должно быть равной ширине фрезерования В (см. рис. 34). Если 
в работе одновременно участвует более двух зубьев, то осевой шаг должен 
укладываться по ширине фрезерования целое число раз. Необходимым условием 
равномерного фрезерования является равенство или кратность (в целых числах) 
ширины фрезерования В осевому шагу фрезы. 

При торцовом фрезеровании всегда имеет место неравномерность 
фрезерования. Чем больше число одновременно работающих зубьев торцовой 
фрезы и чем больше отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы, тем 
больше будет равномерность фрезерования. 

Устройство фрез и их назначение 

Фреза — многозубый инструмент, представляющий собой тело вращения, на 
образующей поверхности которого, а иногда на торце расположены режущие 
зубья. На рис. 38 показаны основные типы фрез и поверхности, которые ими 
обрабатывают. 
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Рис. 38. Типы фрез и виды фрезерования: 

а— цилиндрические,б —торцовые, виг— дисковые,д —прорезные н отрезные,гиж 
-концевые 

Фрезы с неперетачиваемыми твердосплавными пластинками. В последнее время 
все большее распространение 

 

Рис. 39. Набор фрез с неперетачиваемыми пластинками 

получают фрезы с неперетачиваемыми поворотными пластинками, обес-
печивающие большой съем металла в единицу времени, быстроту и простоту 
обращения' с инструментом, требуемое качество обработанной поверхности и 
надежность в работе благодаря прочной режущей кромке. 

На рис. 39 показан набор фрез с неперетачиваемыми пластинками: а— торцовая, 
б — цилиндрическая, в — концевая и г—дисковая, которые позволяют решать 
связанные с фрезерованием задачи любого типа. Для обеспечения требуемой 
осевой размерной точности используется установка пластинок в корпусе фрезы 
по трем точкам (рис. 40). Способ установки пластинок 

 

Рис. 40. Метод установки твердосплавных пластинок на три точки 

по трем точкам позволяет добиться геометрически однозначной установки 
пластинки во фрезе. 
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Форма и элементы зуба. Фрезы делаются с остроконечными (рис. 41. а) или 
затылованными зубьями (рис. 41,6). Известны три типа остроконечных зубьев: 
трапецеидальная форма (рис. 42,а), параболическая (рис. 42, б) и с двойной 

спинкой (рис. 42, в). Зуб трапецеидальной формы определяется углом . 

 

Рис. 41. Типы фрез 

 

Рис. 42. Типы остроконечных фрез 

Зубья трапецеидальной формы просты в изготовлении, но несколько ослаблены. 
Параболическая форма обладает равнопрочностью всех сечений пути на изгиб. 
Остроконечные зубья обладают стойкостью в 1,5—3 раза выше стойкости фрез с 
затылованными зубьями, простотой в изготовлении, обеспечивают низкую 
шероховатость обработанной поверхности детали. Остроконечная форма 
используется в основном для фрез общего назначения. На рис. 41,6 показана 
фреза с эатылованным зубом. Задняя поверхность зуба имеет криволинейную 
форму обычно в виде архимедовой спирали 

Режущие зубья фрез могут быть расположены как на цилиндрической 
поверхности, так и на торце. Зуб цилиндрической фрезы можно сравнить с 
простым резцом. Обозначения поверхностей режущих кромок и других элементов 
зубьев аналогичны названиям и обозначениям резца 6 (рис. 43,2, 
3 и 4}. Поверхность 1, по которой сходит стружка, называется передней 
поверхностью зуба. 
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Рис. 43. Сравнение формы и элементов резца н зуба фрезы 

Поверхность 4, обращенная при резании к поверхности резания, называется 
задней поверхностью зуба. Поверхность 5, смежная с передней и задней 
поверхностями соседних зубьев, называется спинкой зуба. Режущая кромка 2 есть 
линия, образованная передней и задней поверхностями зуба. 

На рис. 44 показаны геометрические элементы режущей части фрезы. Главный 
передний угол у может быть положительным и отрицательным (рис. 44, а и б). 
У цилиндрических фрез из быстрорежущих сталей угол у принимают в пределах 

10—20°, у торцовых и дисковых фрез с твердосплавными пластинками угол =+5 
— -10°. 

Главный задний угол ау фрез из быстрорежущих сталей равен 12—30°. У 
торцовых фрез с твердосплавными пластинками уголаравен 6-15°. 

Торцовые фрезы характеризуются также углами в плане и углом наклона главной 

режущей кромки .У цилиндрических, концевых и дисковых фрез угол равен 

углу наклона винтового зуба, т. е. = .Угол влияет на прочность и стойкость 

зуба фрезы. Угол колеблется в пределах от 0 до 15°. 

Главный угол в плане (рис. 44) влияет на толщину и ширину среза (при одной и 
той же подаче и глубине), 
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Рис. 44. Геометрические параметры режущей части фрезы 

на соотношение составляющих сил, действующих на фрезу, на стойкость фрезы и 
качество обработанной поверхности. Главный угол в плане принимают обычно 

равным 45— 60°. Меньшие значения угла (10— 30°) используются при наличии 
станков повышенной жесткости и виброустойчивости. 

Вспомогательный угол в плане  служит для уменьшения трения 
вспомогательной режущей кромки об обработанную поверхность и принимается 

для торцовых фрез равным 1—10°. Главный угол в плане переходной кромки 
принимается равным 15—30°. Значения геометрических параметров для 
различных фрез и условий обработки приведены в справочниках по режимам 
фрезерования и справочнике технолога. 

Элементы срезаемого слоя (толщина, ширина и поперечное сечение). Толщиной 
среза а (рис, 45) 

 

Рис. 45. Элементы срезаемого слоя при фрезеровании цилиндрической 
прямозубой фрезой 

при фрезеровании называется расстояние между двумя последовательными 
положениями линии контакта соответствующих точек режущих кромок двух 
соседних зубьев с обрабатываемой заготовкой. 

Средняя толщина среза (мм) определяется по формуле 

 

Ширина среза b при цилиндрическом фрезеровании — это общая длина контакта 
режущих кромок фрезы с обрабатываемой деталью. Ширина равна произведению 
длины контакта одного зуба фрезы с обрабатываемой деталью В на число зубьев 
фрезы г, находящихся в контакте с деталью, т. е. b=Вz'. Ширина среза (мм) может 
быть определена по формуле 
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Площадь поперечного сечения среза определяется по формуле , 
справедливой для всех видов фрезерования. 

Элементы режима резания. Скорость резания при фрезеровании—это длина 
пути (в м), которую проходит за одну минуту наиболее удаленная от оси вращения 
точка главной режущей кромки. 

Скорость резания (в м/мин или м/с) может быть выражена формулой 

 

При фрезеровании различают подачи: на зуб, на оборот и минутную подачу. 

Подачей на зуб (sz мм/зуб) называется величина перемещения заготовки или 
фрезы за время поворота фрезы на один шаг, т. е. на угол между двумя 
соседними зубьями. На рис. 46 показаны срезы стружки, снимаемой зубьями 1, 
2, 3, 4,..., 8, соответствующие подачам s1, s2, s3,..., s8. 

 

Рис. 46. Виды подач 

Подачей на оборот (s0, мм/об) называется величина перемещения детали (или 
фрезы) за время одного полного оборота фрезы. Подача за один оборот 
равняется подаче на зуб, умноженной на число зубьев фрезы: 

s0=szz 

где z— число зубьев фрезы. 

На рис. 46 величина подачи за один оборот соответствует сумме восьми подач на 
зуб. 

Минутной подачей (sм. мм/мин) называется величина перемещения детали (или 
фрезы) в процессе резания за одну минуту. Минутная подача измеряется в 
мм/мин: 

sм=s0n или sм=szzn 
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Зная минутную подачу, можно подсчитать время, необходимое для фрезерования 
детали. Для этого достаточно разделить длину обработки (т. е. путь, который 
должна пройти заготовка по отношению к фрезе) на минутную подачу. Таким 
образом, по величине минутной подачи удобно судить о производительности. 

Глубиной фрезерования (t) называется расстояние между обработанной и 
обрабатываемой поверхностями (см. рис. 34,38). 

Шириной фрезерования (В) называется ширина обработанной за один рабочий 
ход поверхности. 

На рис. 38 показаны примеры обозначений глубины и ширины в зависимости от 
вида работ. 

Силы резания н мощность при фрезеровании. 

 

Рве. 47. Составляющие силы резания при цилиндрическом фрезеровании 

Для прямозубой цилиндрической фрезы (рис. 47) равнодействующую силу 
резания Рвсех одновременно режущих зубьев фрезы можно разложить «на 
окружную составляющуюРz,направленную по касательной к траектории движения 
точки на лезвии фрезы (перпендикулярно радиусу), и радиальную 
составляющуюРу,направленную по радиусам. 

Равнодействующую силу Rпо правилу параллелограмма можно разложить на две 
взаимно перпендикулярные составляющие: горизонтальную и вертикальную. 

Окружная составляющая сила резания Рzоказывает влияние на мощность 
резания. Горизонтальная составляющая силы резанияРhвоздействует на 
механизм подачи стола фрезерного станка. Вертикальная составляющая силы 
резанияРvстремится отжать стол при фрезеровании против подачи (рис. 47, д), а 
при фрезеровании по подаче (рис. 47,б) —прижать стол к направляющим. 

Мощность (Вт), необходимая для осуществления процесса резания, равна 
произведению окружной составляющей силы резания Pzна скорость резания: 
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Лекция 10. Типы фрез. Элементы фрез. Форма зубьев фрез. Заточка 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о типах и конструкциях фрез; 

знать: разновидности, конструкции фрез и их геометрию; форму 

заточки зубьев фрез; 

уметь: выбирать фрезу и определять оптимальный режим резания при 

фрезеровании для заданных условий обработки. 

 

Многообразие выпускаемых промышленностью конструктивных разновидностей 
фрез можно разделить на следующие типы: 

В зависимости от формы образующей рабочей поверхности, на которой 
нанесены зубья: 

 дисковые – односторонние (отрезные), двухсторонние и трехсторонние; 
 цилиндрические; 
 торцовые; 
 концевые; 
 фасонные; 
 угловые. 

по конструкции инструмента: 

 цельные, когда зубья выполнены за одно целое с корпусом; 
 сборные (со вставными ножами); 
 фрезы наборные или комплектные, состоящие из набора нескольких 

универсальных и специальных фрез, предназначенных для одновременной 
обработки нескольких поверхностей. 

по способу установки на станке: 

 хвостовые (с коническим или цилиндрическим хвостовиком); 
 насадные, имеющие отверстие под оправку. 

по роду материала рабочей части: 

 быстрорежущие (зубья изготовлены из сталей Р6М3, Р6М5К5 и др.); 
 твёрдосплавные (зубья изготовлены из сплавов ВК8, ВК10, Т14К8); 
 алмазные; 
 эльборовые. 

по направлению вращения: 

 праворежущие; 
 леворежущие. 

по форме режущей кромки: 
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 прямозубые; 
 косозубые; 
 с винтовым зубом. 

по форме задней поверхности зуба: 

 затылованные; 
 острозаточенные (остроконечные). 

по назначению: 

 концевые (рис.3.2); 
 угловые; 
 прорезные (рис.3.3); 
 шпоночные; 
 фасонные; 
 резьбовые; 
 модульные и др. 

 

Рис. 3.2. Концевая фреза с цилиндрическим хвостовиком 
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Рис.3.3 Отрезные и прорезные фрезы 

Элементы режима резания и срезаемого слоя 

Главное движение DГ при фрезеровании – вращательное движение 
фрезы, движение подачи DS – поступательное или вращательное перемещение 
заготовки, закрепленной на столе станка. 

Скорость резания v – (м/мин) – окружная скорость наиболее удаленной от оси 
вращения точки режущей кромки фрезы: 

, (3.1) 

где D – диаметр фрезы, мм; 

n – частота вращения фрезы, об/мин. 

Подача S – отношение расстояния, пройденного рассматриваемой точкой 
режущей кромки или заготовки вдоль траектории этой точки в движении подачи, к 
соответствующему числу циклов или определённых долей цикла другого 
движения во время резания. 

Различают следующие подачи при фрезеровании: 

 подача на один зуб фрезы – SZ (мм/зуб); 
 подача на один оборот фрезы - S0 (мм/оборот); 
 минутная подача - SM. (мм/мин). 
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Между ними существует соотношение: 

, (3.2) 

где z – число зубьев фрезы. 

Глубина резания t – расстояние между обрабатываемой и обработанной 
поверхностями, измеренная перпендикулярно последней (рис. 3.1). 

Ширина фрезерования В – ширина обрабатываемой поверхности в 
направлении, параллельном оси фрезы. У цилиндрических фрез ширина 
фрезерования совпадает с шириной обрабатываемой заготовки, у дисковых фрез 
– с шириной паза, у торцевых и концевых фрез – с глубиной срезаемого слоя. 

Геометрические параметры цилиндрической фрезы 

Цилиндрические фрезы применяют для обработки плоскостей на горизонтально-
фрезерных станках и изготовляют диаметром D=10…250 мм, длиной L до 160 мм 
цельной и сборной конструкции. 

Цилиндрическая фреза представляет собой цилиндрическое тело, на поверхности 
которого в продольном направлении прорезаны канавки для размещения стружки. 
Пересечение канавки с цилиндрической поверхностью образует режущие кромки. 
Для плавной работы фрезы и для увеличения числа одновременно работающих 
зубьев стружечные канавки делают винтовыми. На каждом ее зубе имеется одна 
режущая кромка. Часть стружечной канавки у режущей кромки является передней 
поверхностью, а поверхность цилиндра – задней. Зуб фрезы может быть 
остроконечным (острозаточенным) или затылованным (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Формы зубьев фрезы: 

а, б, в – остроконечная; г – затылованная 

Острозаточенные зубья фрез перетачиваются по задней поверхности. Спинка 
зуба может быть выполнена по прямой (рис. 3.4,а), ломаной (рис. 3.4,б) или 
параболе (рис. 3.4,в). 

Каждый режущий зуб имеет такие же элементы и углы, как и токарный резец. 
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Геометрические параметры цилиндрической фрезы рассматривают в следующих 
плоскостях (рис. 3.5) 

1. Основная плоскость Рυ – координатная плоскость, проведенная через 
рассматриваемую точку режущей кромки перпендикулярно направлению скорости 
главного (υ) или результирующего движения резания в этой точке; 

2. Плоскость резания Рn – координатная плоскость, касательная к режущей кромке 
в рассматриваемой точке и перпендикулярная основной плоскости; 

3. Главная секущая плоскость Рτ – координатная плоскость, перпендикулярная 
линии пересечения основной плоскости и плоскости резания; 

4. Нормальная секущая плоскость Рн – плоскость, перпендикулярная режущей 
кромке в рассматриваемой точке. 

 

Рис. 3.5. Координатные плоскости при фрезеровании 

Главный передний угол – угол между касательной к передней поверхности и 
основной плоскостью, проходящей через ось фрезы и рассматриваемую точку 
режущей кромки (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Геометрические параметры режущей части цилиндрической фрезы 

Этот угол обеспечивает сход стружки по передней поверхности и измеряется в 
плоскости, перпендикулярной режущей кромке (N-N). В этой же плоскости 

измеряют нормальный задний уголN. 

Главный задний угол  – угол между касательной к задней поверхности фрезы и 
плоскостью резания. Траектория движения рассматриваемой точки режущей 
кромки, определяющая положение плоскости резания, принимается за дугу 
окружности, поэтому главный угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к 

оси фрезы (M-M) (рис. 3.6). В этой же плоскости измеряется передний угол т. 
Если фреза с винтовыми зубьями, то режущие кромки являются винтовыми 
линиями. Угол их наклона к оси фрезы называют углом наклона винтовой канавки 

. Между передними углами существует следующее соотношение 

(3.3) 

У фрез также рассматривают: 

Окружной шаг фрезы tТ в торцовой плоскости (длина дуги по торцу фрезы между 
двумя соседними зубьями): 

(3.4) 

где D – диаметр фрезы; z – число зубьев фрезы. 
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Лекция 11. Элементы среза и режима резания при фрезеровании. 

Определение машинного времени 

 
В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания 

при фрезеровании; 

знать: элементы среза и основные параметры режимов резания при 

фрезеровании; 

уметь: определять оптимальный режим резания при фрезеровании для 

заданных условий обработки; определять основное технологическое время 

при цилиндрическом и торцовом фрезеровании. 

 

На рис. 15.11 показана схема резания при фрезеровании плоскости: 

а) цилиндрической фрезой с прямыми зубьями (см. рис. 15.11,а); 

б) цилиндрической фрезой с винтовыми (спиральными) зубьями (см. рис. 15.11,б). 

Фрезерование цилиндрическими фрезами может производиться двумя способами: 

а) против подачи (встречное фрезерование) (рис. 15.12,а), когда фреза вращается 
против направления движения подачи, вследствие чего толщина среза 
увеличивается от нуля до аmax; 

б) по подаче или методом попутного фрезерования (рис. 15.12,б), когда вращение 
фрезы и направление подачи совпадают; толщина среза уменьшается от аmax до 
нуля. 

Фрезерование характеризуется следующими элементами режима резания. 

а) б) 

Рис. 15.11. Схема работы цилиндрической фрезы: 

а) с прямыми зубьями; б) с винтовыми зубьями; 

1 – обрабатываемая поверхность; 2 – обработанная поверхность; 

3 – поверхность резания 
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а) б) 

Рис. 15.12. Схемы фрезерования: 

а) встречного; б) попутного 

Скорость резания, м/мин, при фрезеровании определяется по формуле 

 

где D – наружный диаметр фрезы в мм; n – частота вращения фрезы в об/мин. 

Подача. При фрезеровании различают три вида подачи. Минутная подача sм – 
величина относительного перемещения фрезы и заготовки за 1 мин (мм/мин). 

Подача на один оборот фрезы sо, мм/об, – величина относительного 
перемещения фрезы и заготовки за один оборот фрезы: 

. 

Подача на один зуб фрезы sz, мм/зуб, – величина относительного перемещения 
фрезы и заготовки при повороте фрезы за один угловой шаг: 

. 

На практике обычно пользуются всеми видами подач, причем подача на зуб 
характеризует интенсивность нагрузки зуба, а следовательно, и стойкость фрезы. 

Глубина резания t (мм) при фрезеровании – величина срезаемого слоя металла, 
измеренная перпендикулярно к обработанной поверхности (см. рис. 15.8, 15.11, 
15.12). 

Угол контакта фрезы – центральный угол, соответствующий дуге 
соприкосновения фрезы с заготовкой. Из геометрических соотношений (рис. 
15.13,а) следует, что для цилиндрических, дисковых и концевых фрез 
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(15.4) 

Рис. 15.13. Элементы резания 
при работе цилиндрической 
фрезы с прямыми зубьями:а) 
для одного зуба; б) для 
нескольких зубьев, 
находящихся в контакте 

Из формулы (15.4) следует, что 
с увеличением глубины 

резания t угол контакта 
растет, а с увеличением 
диаметра фре- зыD – 
уменьшается. 

Толщина срезаемого слоя а – 
переменная величина: в 
момент входа зуба в контакт с 
обрабатываемой заготовкой 
толщина среза будет 
наименьшая, а при выходе 

зуба из контакта – наибольшая (см. рис. 15.13,а и б): 

 

следовательно, 

(15.5) 

На рис. 15.14 показана развертка цилиндрической фрезы с винтовыми зубьями. 
Одновременно в работе участвует несколько зубьев, причем ширина и толщина 
среза различны как по длине дуги контакта, так и по длине зуба. 
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Рис. 15.14. Элементы резания при работе цилиндрической фрезы с винтовым 
зубом: 

1, 2, 3 – точки контакта зубьев фрезы 

с деталью 

Толщина среза для фрезы с винтовыми зубьями подсчитывается по той же 

формуле, что и для прямозубой фрезы, и не зависит от угла наклона зуба , т.е.

. 

Так как у фрезы с винтовыми зубьями положение каждого зуба определяется 

двумя мгновенными углами контакта и , то и толщина среза соответственно 
в точках входа и выхода зуба будет 

 

и 

. 

Ширина фрезерования В – ширина обрабатываемой поверхности в направлении, 
параллельном оси фрезы. 

Ширина среза b – длина соприкосновения режущей кромки зуба с 
обрабатываемой заготовкой. Для прямозубой фрезы ширина среза равна ширине 
фрезерования, т.е. b = B (см. рис. 15.13,а); при работе цилиндрической фрезой с 
винтовыми зубьями ширина срезаемого слоя, снимаемого каждым зубом, 
отличается от ширины фрезерования и является для каждого зуба величиной 
переменной. Из рис. 15.14 следует, что в общем случае мгновенная ширина 
срезаемого слоя, мм, 

, 
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где и – мгновенные углы контакта при разных положениях зуба, причем – 

угол входа, а – угол выхода для данного положения зуба. 

Площадь поперечного сечения среза , мм2, для одного зуба прямозубой фрезы 
в данный момент определяется по формуле (см. рис. 15.13) 

. 

Так как мгновенный угол контакта ( , и т.д.) – величина переменная, то 
переменной будет и площадь поперечного сечения среза (см. рис. 15.13,б). 
Максимальное сечение среза, мм2, для одного зуба соответствует моменту 
выхода зуба из контакта, т.е. 

. 

Зная полный угол контакта и число зубьев фрезыz, определим число зубьев 
прямозубой цилиндрической фрезы, одновременно находящихся в работе: 

, (15.6) 

где – угловой шаг фрезы в градусах (см. рис. 15.13,б). 

Площадь поперечного сечения среза для нескольких одновременно работающих 
зубьев. При участии в контакте нескольких зубьев прямозубой фрезы (см. рис. 
15.13,б) суммарная площадь поперечного сечения среза, мм2, 

 

где ; ; ; … , 

откуда 

 

Суммарное поперечное сечение среза у цилиндрических прямозубых фрез резко 
уменьшается во время выхода зуба из контакта с заготовкой, поэтому работа 
фрезы протекает неспокойно и такие фрезы в настоящее время не применяются. 
Более равномерно работают фрезы с винтовыми зубьями, так как ширина 
срезаемого слоя или длина соприкосновения зуба с заготовкой не остается 
постоянной: сначала она увеличивается от нуля до максимального значения, а 
затем уменьшается до нуля (см. рис. 15.14). Кроме того, число одновременно 

режущих зубьев у фрез с винтовыми зубьями значительно больше, чем у 
прямозубых фрез, и зависит, кроме глубины резания, от диаметра фрезы и числа 
зубьев, также от ширины фрезерования и осевого шага фрезы, т.е. 
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где 

 

или 

(15.7) 

Площадь поперечного сечения среза для фрез с винтовым зубом можно 
определить в следующем порядке. Согласно рис. 15.15 элементарная площадь 

поперечного сечения среза  

 

Рис. 15.15. Схема для определения площади поперечного сечения среза для 
фрез с винтовым зубом 

Из треугольника следует 

 

Обозначим тогда 

 

откуда 
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Сечение среза, приходящегося на бесконечно малый элемент длины зуба, 

 

или 

 

Для нахождения сечения среза, приходящегося на весь зуб, интегрируем 
последнее выражение в пределах наименьшего и наибольшего углов зацепления, 
т.е. 

 

Окончательно получим 

(15.8) 

Если в работе находятся k зубьев (см. рис. 15.13), то суммарная площадь сечения 
среза 

 

При обработке плоскостей торцовыми фрезами (рис. 15.16), имеющими режущие 
кромки, расположенные и на торце, и на цилиндрической поверхности, основную 
работу резания производят режущие кромки на цилиндрической поверхности, 
режущие же кромки, расположенные на торце, производят зачистку. 
Шероховатость обработанной поверхности получается меньше, чем при 
фрезеровании цилиндрическими фрезами. 

а) б) в) 

Рис. 15.16. Торцовое 
фрезерование: а) 

симметричное 
полное; б) 

симметричное 
неполное; в) 

несимметричное 

В зависимости от 
расположения оси 
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торцовой и концевой фрез относительно обрабатываемой поверхности различают 
симметричное и несимметричное торцовое фрезерование. Симметричным (см. 
рис. 15.16,а и б) называют такое фрезерование, когда ось торцовой фрезы 
расположена симметрично относительно средней линии обрабатываемой 
поверхности. При несимметричном фрезеровании ось торцовой фрезы смещена 
относительно средней линии обрабатываемой поверхности (см. рис. 15.16,в). 

Симметричное торцовое фрезерование делится на полное (см. рис. 15.16,а), 

когда В = D и угол контакта = 180°, и неполное (см. рис. 15.16,б), когда В < D. В 

последнем случае угол контакта определяется из треугольникаАОС (см. рис. 
15.16,б): 

(15.9) 

откуда 

 

Толщина срезаемого слоя при полном торцовом фрезеровании изменяется от 

нуля при входе зуба в контакт до amax = sz при = 90° (см. рис. 15.16,а). При 
неполном симметричном фрезеровании (см. рис. 15.16,б) толщина срезаемого 

слоя для любого произвольного положения зуба фрезы, определяемого углом 

, будетах = szsin . Минимальная толщина срезаемого слоя для точкиА не равна 

нулю; наибольшая же толщина слоя имеет место при = 90°, когдаamax = sz. 
Несимметричное торцовое фрезерование может быть осуществлено как по 
методу встречного, так и по методу попутного фрезерования. 

При встречном фрезеровании (см. рис. 15.16,в) толщина среза изменяется, как и 
при цилиндрическом встречном фрезеровании, от нуля при входе фрезы 
до amax при выходе. Толщина среза для произвольного положения зуба, 

определяемого углом , 

 

При попутном несимметричном торцовом фрезеровании, т.е. при вращении 
фрезы, обратном вращению, показанному на рис. 15.16,в, толщина среза будет 
изменяться от аmах на входе до а = 0 при выходе фрезы. 

При несимметричном фрезеровании труднообрабатываемых материалов 
(например, жаропрочных сплавов) твердосплавной торцовой фрезой 
целесообразно вести обработку по методу попутного фрезерования, при котором 
толщина среза на выходе фрезы будет минимальной. 

При торцовом фрезеровании для определения сечения срезаемого слоя примем в 
соответствии с определениями, данными для работы цилиндрических фрез, 
следующие обозначения (см. рис. 15.8 и 15.16): 1) глубина резания t в мм – 
величина слоя металла, снимаемого фрезой; 2) ширина фрезерования В в мм – 
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ширина обрабатываемой поверхности; 3) ширина среза b, при работе торцовой 
фрезы (см. рис. 15.8,б); ширину среза можно подсчитать по формуле 

, 

если 90° и = 0, тоb = В; 

4) толщина среза а для торцовой фрезы изменяется в зависимости от угла 

контакта фрезы с заготовкой и угла в плане . 

При симметричном торцовом фрезеровании (см. рис. 15.16,а) для произвольного 

положения зуба, определенного углом , толщина среза 

 

При = 90° толщина среза имеет наибольшее значение, т.е.amax = sz. 

Если учесть наличие угла в плане у торцовой фрезы с угловой режущей 
кромкой, то толщина среза (см. рис. 15.8,б) будет 

 

Если при 90° (см. рис. 15.16,а) максимальная толщина среза amax = sz, то при 

угле < 90° (см. рис. 15.8,а) 

 

Основное технологическое (машинное) время. Основное технологическое 
время при фрезеровании (за один проход) определяют по следующей формуле 
(рис. 15.17): 

(15.10) 

где L – общая длина относительного перемещения фрезы и заготовки из 
положения I в положение II в мм; l – длина обработанной поверхности в мм; l1 –
 путь врезания фрезы в мм; l2 – перебег фрезы (1…5 мм). 

Путь врезания, мм, при обработке плоскости цилиндрической фрезой (см. рис. 
15.17,а) 

. 

Путь врезания, мм, при обработке торцовой фрезой: 

а) при симметричном фрезеровании (см. рис. 15.17,б) 
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б) при 
несимметричном 
фрезеровании (рис. 
15.17,в) 

мм. 

. 
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Лекция 12. Сущность процесса протягивания. Виды протягивания. 

Движения резания. Типы, части, элементы протяжки. Схемы резания. 

 
В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе протягивания и применяемых 

технологических средств, для ее реализации; 

знать: особенности и область применения протягивания; применяемый 

режущий инструмент при протягивании; схемы протягивания; 

уметь: выбирать режущий инструмент для заданных условий обработки. 
 

Протягивание — лезвийная обработка резанием открытых, плоских и 

фасонных, внутренних и наружных поверхностей с линейной или винтовой 

образующей; главное движение — прямолинейное или круговое, придается 

режущему инструменту; движение подачи отсутствует, возобновление 

процесса резания обеспечивается подъемом на зуб. Подъем на зуб (5г) — 

превышение по высоте или по ширине размера режущей части последующих 

зубьев над предыдущими. 

Протягивание — высокопроизводительный процесс обработки 

наружных и внутренних поверхностей, обеспечивающий высокую точность 

формы и размеров обработанной поверхности. При протягивании профиль 

обработанной поверхности копируется профилем режущих зубьев. Поэтому 

протяжки — узкоспециальный инструмент, применяемый для обработки 

поверхностей со строго заданными формой и размерами. 

Схемы протягивания и прошивания 

По характеру движения режущего инструмента различают: 

протягивание — инструмент вытягивается из отверстия; прошивание — 

инструмент проталкивается в отверстие. 

По характеру обработанной поверхности различают внутренние, 

наружное протягивание и внутреннее прошивание (рис. 5.16). 

Внутренним протягиванием (рис. 5.16, а) и прошиванием (рис. 

5.16, г) обрабатывают круглые цилиндрические, квадратные, многогранные и 

шлицевые отверстия, а также шпоночные и другие фигурные пазы. 

Наружным протягиванием (рис. 5.16, б, в) обрабатывают наружные 

плоские и фасонные (с прямолинейной образующей) поверхности. 

Протяжками или прошивками обрабатывают цилиндрические отверстия, 

полученные на стадии заготовительных операций, а также после сверления, 

растачивания, зенкерования. При обработке круглого отверстия 

цилиндрической протяжкой 2 заготовку 3 устанавливают на сферическую 

опору 1 (плавающая протяжка) или на плоскую опору. При установке на 

сферическую опору заготовка самоустанав-ливается по оси протяжки, но 

торец может получиться неперпенди- 
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Рис. 5.16. Технологические схемы протягивания: а — внутренних 

поверхностей; 6 — наружных поверхностей; в —круговое протягивание; г — 

прошивание; /)р — главное движение резания; /)? — движение подачи; Эхх — 

движение обратного (холостого) хода; Д ^ — движение круговой подачи; 

^чист — движение чистовой подачи; стрелками указаны движения протяжек 

или прошивки 

кулярным оси отверстия. Такую установку применяют, если торец 

заготовки обрабатывается после протягивания. При установке на плоскую 

опору торец перпендикулярен оси отверстия, но возможна поломка протяжки 

из-за разницы припусков в диаметральной плоскости протяжки. 

При обработке фасонных внутренних поверхностей (отверстия со 

шпоночным пазом или шлицами, многогранные отверстия) применяют 

специальные фасонные протяжки. Протягивание ведут по предварительно 

полученному круглому цилиндрическому отверстию. 

Нарезание прямых шлицев ведут при прямолинейном главном 

движении, при нарезании винтовых шлиц протяжке придают дополнительное 

движение В. Для направления протяжки 2применяют 

направляющую втулку 4 (рис. 5.16, а). 

Сложные фасонные поверхности с прямолинейной или винтовой 

образующей (прямозубые или косозубые внешние зубчатые венцы) в 
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крупносерийном производстве обрабатывают круговым протягиванием. Для 

получения прямолинейной образующей применяют протяжки с подвижным 

(ползун или качалка) или без подвижного элемента. Схема протягивания 

наружного зубчатого венца круговой протяжкой без подвижного элемента 

(фрезопротягивание) показана на рис. 5.16, в. При вращении протяжки 

(главное движение /)р) производится черновое протягивание венца. При 

чистовом резании протяжке сообщается дополнительное движение подачи /) . 

Для по 

лучения винтовой поверхности заготовке придается дополнительное 

вращательное движение (доворот). 

При прошивании (рис. 5.16, г) инструмент 2 (прошивка) проталкивается 

в отверстие заготовки 3 поршнем пресса. Заготовка устанавливается на 

опору 1 (стол) пресса. Так как прошивка работает на сжатие, то длина ее 

ограничена условиями устойчивости длинного стержня при сжатии 

(отношение длины прошивки к ее диаметру должно быть меньше 15). 

Поэтому прошивки обычно применяются для получистовой правки 

цилиндрических отверстий. 

Особенности процесса резания при протягивании 

Малая высота зубьев и высокая жесткость протяжки в диаметральной 

плоскости позволяют назначать достаточно высокие режимы резания. 

Учитывая, что за один рабочий ход генерируется весь профиль обработанной 

поверхности, протягивание является высокопроизводительным процессом. 

Однако протягивание имеет особенности, которые необходимо учитывать 

при выборе протяжек и схемы обработки. 

Каждый зуб протяжки работает как строгальный резец. Однако при 

строгании наблюдается свободный сход стружки. При протягивании вся 

стружка, срезанная зубом, должна поместиться в замкнутой полости между 

поверхностью резания передней поверхностью режущего зуба и затылком 

предыдущего зуба. Поэтому толщина срезаемой стружки, следовательно, и 

подъем на зуб, и длина протяженность обработанной поверхности 

ограничены объемом срезаемой стружки. Если объем стружки (с учетом ее 

усадки) превысит объем впадины между зубьями, то возможны заклинивание 

протяжки и ее разрушение. 

Зуб протяжки работает на большой ширине резания, что определяет 

большие силы резания (5—15 кН). Для выбора станка необходимо знать 

осевую силу резания (Рг). Для расчета прочности инстру- 

мента используется так называемая удельная сила резания — сила 

резания на единицу длины режущей кромки. Для круглых протяжек главная 

составляющая силы резания равна: 

  

где Ср — коэффициент, характеризующий материал заготовки и условия 

обработки; <7Л —диаметр обработанного отверстия; Z — число 

одновременно работающих зубьев; к}— к4 — коэффициенты, учитывающие, 
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соответственно, влияние переднего и заднего углов; износа инструмента; 

наличие и вида СОТС. 

Протягивание с главным прямолинейным движением резания — процесс 

прерывистый. Необходимо возвратно-поступательное движение 

исполнительного механизма главного движения. Прямой ход — рабочее 

движение, обратный ход — холостой ход. Инерция масс исполнительного 

механизма главного движения не позволяет работать на высоких скоростях 

резания. Обычно принимают скорость резания в пределах от 8 до 15 м/мин. 

Круговые протяжки лишены этого недостатка, однако резание с ударом, как 

при строгании, не позволяет применять твердосплавный инструмент. 

Скорость резания лежит в пределах от 20 до 60 м/мин. 

При протягивании фасонных внутренних поверхностей в заготовке 

сверлится цилиндрическое отверстие 3 (рис. 5.17). Затем производится 

протягивание до получения необходимого профиля 1. При протягивании 

применяются несколько схем срезания припуска, а следовательно, и 

профилирования зубьев протяжки. 

При профильной схеме (рис. 5.17, а) зубья профилируются по кривой 

эквидистантной (эквидистантные — равноудаленные по- 

 
Рис. 5.17. Схемы срезания припуска при протягивании 

фасонных поверхностей: 

а — профильная; б — генераторная; в — групповая; / — обработанная 

поверхность; 2 — припуск, срезаемый зубьями протяжки; 3 — отверстие в 

заготовке; 

4 — припуск, срезаемый группой зубьев протяжки 

верхности) обработанной поверхности. Эта схема обеспечивает высокую 

геометрическую точность обработанной поверхности, очень простое 

профилирование и переточку зубьев. Но от зуба к зубу возрастает длина 

режущей кромки, что приводит к необходимости уменьшать подъем на зуб. 

Протяжки получаются настолько длинными, что приходится обрабатывать 

отверстие за несколько ходов (использовать несколько последовательно 

работающих протяжек). При генераторной схеме (рис. 5.17, б) черновые 

зубья протяжки профилируются дугами окружности или сочетанием дуг 

окружности. 

Следовательно, обрабатываемый профиль генерируется зубом протяжки. 

От зуба к зубу длина режущей кромки возрастает не так сильно, как при 
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профильной схеме. Поэтому можно назначать большие подачи на зуб и 

уменьшить длину протяжки или уменьшить число необходимых для 

обработки протяжек. Но профилирование и заточка зубьев более сложная 

операция. Поэтому чистовые зубья 2 профилируются по профильной схеме. 

При групповой схеме (рис. 5.17, в) черновой припуск разбивается на секторы. 

Каждый сектор обрабатывает своя группа черновых зубьев, 

спрофилированных по генераторной схеме. От зуба к зубу длина режущей 

кромки возрастает не так сильно, как при генераторной схеме. Поэтому 

можно назначать большие подачи на зуб и уменьшить длину протяжки. Но 

профилирование и заточка зубьев еще более сложная операция. Поэтому 

чистовые зубья профилируются по профильной схеме. 

Режущий инструмент 

Название протяжки соответствует виду обработанной поверхности. 

Круглые цилиндрические отверстия получают круглыми протяжками; 

многогранные отверстия — многогранными (трехгранным, 

четырехгранными) протяжками; шлицевые поверхности — шлицевыми 

протяжками и т.д. 

Круглая протяжка (рис. 5.18) разбита на следующие части: 

Замковая часть / (хвостовик) служит для закрепления протяжки в 

патроне тягового устройства станка. Шейка 2 — соединительная 

поверхность. Направляющий конус 3 и передняя направляющая часть 

Услужат для центрирования заготовки в начале резания. Режущая часть 5 

служит для срезания основной доли припуска. Она состоит из режущих 

зубьев, высота или ширина которых увеличиваются на высоту срезаемого 

слоя. Калибрующая часть 6предназначена для придания обработанной 

поверхности окончательной формы, необходимой точности и шероховатости. 

Форма и размеры калибрующих зубьев соответствуют форме и размерам 

обработанной 

 
"V V V V V V V 

1 2 3 4 5 6 7 
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Рис. 5.18. Круглая протяжка: 

1 — замковая часть; 2 — шейка; 3 — направляющий конус; 4, 7 —

 передняя и задняя направляющие части; 5,6—режущая (режущие зубья) и 

калибрующая (калибрующие или чистовые зубья) части; /)р — движение 

резания; анклавные задний угол и передний углы;/— ленточка; — подъем на 

зуб; И — 

шаг между зубьями 

поверхности. Задняя направляющая часть 7необходима для 

поддержания протяжки при выходе ее из обработанного отверстия. 

Черновые и чистовые зубья протяжек имеют различную геометрию. 

Черновые зубья выполняются острозаточенными. Задний угол для 

внутренних протяжек равен 3°, для наружных протяжек — 3—8°. Передний 

угол выбирается в зависимости от свойств обрабатываемого материала и 

лежит в пределах от 10 до 20°. Шаг между зубьями И выбирается из 

требования одновременности работы не менее трех зубьев. Подъем на зуб 

выбирается от 0,06 до 0,3 мм/зуб. Чистовые зубья выполняются с ленточкой/, 

равной 0,02—0,3 мм. Задний угол для внутренних протяжек равен 1°, для 

наружных протяжек 1 —2°. Передний угол выбирают в пределах от 0 до 15°. 

Нулевой передний угол обычно назначается для профильных протяжек, что 

позволяет не потерять геометрическую точность зубьев при переточках. Шаг 

между зубьями выбирается из требования участия в работе только одного 

зуба. Подъем на зуб выбирается от 0,015 до 0,03 мм/зуб. 

Круговая протяжка (рис. 5.19) — сложный специальный инструмент, 

предназначенный для наружного протягивания фасонных по- 
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Рис. 5.19. Круговая протяжка: 

/ — подвижный элемент; 2 — резцовые блоки; 3 — свободный 

сектор; 4 — корпус протяжки; 5—болты; б—упор; 7—пружина; 9 — 

инструментальный шпиндель; 10 — станина; 11 — следящие ролики 

верхностей (обычно для нарезания зубчатых венцов). На образующей 

вращающегося корпуса 4 болтами 5 закреплены блоки 2 с черновыми 

режущими зубьями. По направляющим паза корпуса перемещается 

подвижный элемент 1. На образующей подвижного элемента размещены 

блоки 2 с чистовыми (профилирующими) зубьями. Между последним 

чистовым и первым черновым зубьями находится свободный 

сектор 3. Свободный сектор необходим для подвода (отвода) протяжки в 

зону (или из зоны) резания и для делительного поворота заготовки при 

нарезании зубчатого венца. Корпус протяжки крепится к шпинделю 

станка 9 болтами 5. Прямолинейное перемещение чистовых зубьев 

относительно заготовки обеспечивается суммированием вращательного 

движения корпуса протяжки и возвратно-поступательного перемещения 

подвижного элемента. 

Возвратно-поступательное движение подвижного элемента достигается 

взаимодействием следящих роликов 11 с копиром 8, установленным на 

станине 10 станка. Следящие ролики установлены под каждым чистовым 

зубом. Прижим роликов к копиру осуществляется пружиной 7. 

Станки протяжной группы 

Горизонтально-протяжной станок (рис. 5.20, а) предназначен для 

протягивания внутренних поверхностей. На станине 1 установлены 

гидроцилиндр 3 и насосная станция 2. На переднем конце штока 4 закреплен 

захват 5 с кареткой 7. Каретка перемещается по направ- 

 
Рис. 5.20. Протяжные станки: 

а — горизонтально-протяжной; б — вертикально-протяжной; / — 

станина; 2 — насосная станция; 3 —гидроцилиндр; 4 — шток; 5 — 
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захват; 6 — кронштейн; 7— каретка; 8— поддон; 9— вертикальная 

колонна; 10— стол 

ляющим станины. Протяжка устанавливается в захвате и протаскивается 

сквозь отверстие в заготовке. Заготовка при этом опирается торцом на 

опорную поверхность кронштейна 6. Поступательное движение протяжке 

сообщается до тех пор, пока она не выйдет из отверстия в заготовке. 

Обработанная заготовка падает в поддон 8. Протяжка возвращается в 

исходное положение, и процесс повторяется. 

Вертикально-протяжной станок (рис. 5.20, б) предназначен для 

обработки наружных поверхностей. На станине 1установлена вертикальная 

колонна 9с рабочим гидроцилиндром, насосной станцией 2 и кареткой 7. На 

левом конце станины установлен стол 10. Заготовку устанавливают в 

рабочем приспособлении стола. 

В крупносерийном производстве применяются специальные протяжные 

горизонтальные станки непрерывной обработки (рис. 5.21, а). На 

станине 1 размещены вертикальные стойки 2 и 5, соединенные 

траверсой 4. На траверсе подвешен инструментальный стол 6, на котором 

установлены неподвижные секции протяжки 9. Заготовки 7 устанавливаются 

в рабочих приспособлениях, размещенных на замкнутой цепи 3. Жесткая 

направляющая ? стола обеспечивает перемещение цепи с заготовками 

параллельно секциям протяжки. 

Для нарезания прямозубых цилиндрических колес в крупносерийном 

производстве применяют станки для кругодиагонального 

 
Рис. 5.21. Специальные протяжные станки: а — станок непрерывной 

обработки; б — станок для кругодиагонального протягивания зубчатых 

колес; 1 — магазин деталей; 2, 5 — вертикальная стойка; 3 — цепь; 4 —

траверса; 6 — инструментальный стол; 7, 12 — заготовки; 8 — направляющие 
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стола; 9 — секции протяжки; 10—бабка изделия; 11 — подъемник; 13 — 

автооператор; 14 — конвейер; 15—19 — магазин заготовок; 16— шпиндель 

изделия; 17— протяжка; 18— инструментальный шпиндель 

(совмещенного) протягивания зубчатых венцов (рис. 5.21, б). На 

станине 1 станка размещены; инструментальный шпиндель 18 и бабка 

изделия 10. Внутри станины установлен механизм главного движения. 

Круговая протяжка /7крепится на инструментальном шпинделе. Бабка 

изделия установлена на направляющих станины с возможностью 

перемещения относительно протяжки в радиальном направлении. 

Внутри бабки изделия размещены: гидроцилиндр и делительный 

механизм (мальтийский крест). Гидроцилиндр перемещает бабку изделия к 

протяжке в начале обработки и от протяжки — в конце обработки всего 

зубчатого венца. После обработки очередной впадины между зубьями 

заготовка совершает делительный поворот с помощью делительного 

механизма. Необработанные заготовки размещаются в левом штыревом 

магазине заготовок 19. По левому подъемнику 11 и горизонтальному 

конвейеру 14 заготовка 12 подается к автооператору 13 и устанавливается на 

шпиндель 16. Обработанная заготовка устанавливается автооператором на 

подъемник 11 и подается в штыревой магазин готовых изделий 15. 

Технологические требования к конструкции деталей, обрабатываемых 

на протяжных станках 

Деталь, обрабатываемая на протяжных станках, должна удовлетворять 

следующим технологическим требованиям: 

• протягивать отверстия можно только в жестких заготовках. Заготовки 

должны иметь достаточно толстые стенки с одинаковой толщиной; 

• при протягивании отверстий в тонкостенных заготовках с буртиком по 

длине заготовки возникает неравномерная деформация, приводящая к 

искажению формы отверстия. Торцы отверстия должны быть 

перпендикулярными ее оси. Протягивание отверстия с наклонными торцами 

вызывает неравномерную нагрузку на протяжку и ее перекос; 

• при протягивании отверстия в длинных заготовках предварительное 

сверление отверстия необходимо вести на проход. При сверлении отверстия 

двумя сверлами навстречу друг другу возможно несовпадение осей 

отверстий, неравномерный припуск под протягивание на сторону и поломка 

протяжки. Протяжки для обработки несимметричного профиля сложно 

профилировать и затачивать, поэтому профиль отверстия необходимо 

максимально упрощать и делать симметричным; 

• наиболее технологичны отверстия с неполной поверхностью боковых 

сторон и квадратного сечения. При этом отверстие в заготовке сверлят или 

растачивают до требуемого диаметра, далее протягивают только уголки; 

• шлицевые отверстия не должны иметь выточек. Наличие выточек 

приведет к неравномерности припуска на сторону и к заклиниванию 

протяжки. 

Достоинства и недостатки протягивания Достоинства протягивания: 
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• высокая производительность, обусловленная тем, что припуск 

снимается одновременно несколькими зубьями, а обработанная поверхность 

получается за один проход инструмента (производительность при 

протягивании в 3—12 раз выше, чем при других видах обработки); 

• возможность обработки поверхностей сложной формы; 

• высокая точность и низкая шероховатость обработанных поверхностей 

благодаря наличию черновых, чистовых, калибрующих, а в некоторых 

конструкциях протяжек еще и выглаживающих зубьев; 

• высокая стойкость инструмента, исчисляемая несколькими тысячами 

деталей и достигаемая благодаря оптимальным условиям резания и большим 

резервам на переточку; 

• простота конструкции станков, которые не имеют коробок подач, а 

движение резания осуществляется чаще всего с помощью силовых 

гидроцилиндров; 

• простота осуществления операции, что не требует высокой 

квалификации станочника. 

Недостатки протягивания: 

• протяжка — узкоспециализированный инструмент, предназначенный 

для обработки строго определенной поверхности, с конкретными размерами, 

фиксированной максимальной длиной протягивания и материалом заготовки; 

• протяжки являются дорогими, сложными в изготовлении и переточке 

инструментами. 

Применять протягивание экономически выгодно в крупносерийном и 

массовом типах производства. При обработке стандартизованных 

поверхностей (шпоночные пазы, шлицевые отверстия и т.п.) допустимо 

применение протягивания в серийном и мелкосерийном производстве. 

Протягивание применяется как чистовая или окончательная операция 

обработки с точность размеров по 7—8 квалитетам и шероховатостью Яа = 

1,2—6,3 мкм. 
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Лекция 13. Элементы среза и элементы режима резания при 

протягивании. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания 

при протягивании; 

знать: элементы среза и основные параметры режимов резания при 

протягивании; 

уметь: назначать оптимальные режимы резания при протягивании для 

заданных условий обработки. 

 
Скорость резания. Скорость относительного прямолинейного рабочего 
движения, с которой протяжка перемещается вдоль обрабатываемой поверхности 
заготовок, является скоростью резания. Скорость резания при протягивании мала 
(υ < 20 м/мин), что определяется, с одной стороны, необходимостью преодоления 
инерционных сил больших масс при реверсе и, с другой стороны, 
необходимостью уменьшения ударной нагрузки при входе первого зуба режущей 
части в обрабатываемый материал. Наиболее применяемый диапазон значений 
скорости резания при протягивании υ = 5 ... 10 м/мин. 
Подача. Принципиальная кинематическая схема при протягивании не 
предусматривает движения подачи. Характерной конструктивной особенностью 
исполнения режущих зубьев протяжек является последовательное возрастание их 
высоты или диаметрального размера. Разность высот или полуразность 
диаметров каждой пары смежных рабочих зубьев протяжки равна толщине 
слоя a (рис.4.7), срезаемого последующим зубом этой пары. Подъем каждого 
очередного режущего зуба над впереди расположенным, по сути, эквивалентен 
подаче на зуб, т.е. a = Sz . 
На примере протягивания наглядно видно, что такой важный режимный параметр, 
как подача, может реализовываться не только механизмами металлорежущих 
станков, но и конструктивным исполнением инструмента. 
Глубина резания. Глубина резания при протягивании определяется длиной 
главного режущего лезвия. В общем случае глубина резания количественно равна 
проекции главного режущего лезвия на плоскость, перпендикулярную 
направлению главного движения, причем измерение в этой плоскости 
производится перпендикулярно направлению подачи. 
Толщина срезаемого слоя. Каждый режущий зуб протяжки срезает с 
обрабатываемой заготовки слой металла, толщина которого определяется его 
возвышением над предыдущим зубом и главным углом в плане φ: 

a = Sz sinφ (4.4) 
Если φ= 90°, то 

a = Sz, (4.5) 
где Sz – подача, численно равная разности высот каждой пары смежных режущих 
зубьев. Для протяжек с односторонними зубьями (шпоночные, плоские) подъем на 
зуб равен 

a = hi-hi-1 = Sz (4.6) 
Режущие зубья у протяжек могут срезать слои равной толщины на всей длине 
режущей части (a = const). Значение a тогда связано с размером общего припуска 
на обработку и числом режущих зубьев следующей зависимостью: 

a = А/zp (4.7) 
где А – общий припуск на протягивание; 
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zp – число зубьев режущей части протяжки. 
Ширина срезаемого слоя. Как и при других методах обработки, например 
точении, ширина срезаемого слоя b при протягивании определяется длиной 
главного режущего лезвия зуба протяжки, которая зависит от профиля 
протягиваемого контура. 
Схемы резания 
При проектировании протяжек применяют профильную (рис. 4.10, а), 
генераторную (рис. 4.10, б) и прогрессивную (групповую) (рис. 4.10, в) схемы 
резания (срезания припуска). Слой металла, срезаемый за один проход протяжки, 
называется припуском. 

 
Рис. 4.10. Схемы срезания припуска при протягивании: 

а) профильная, б) генераторная, в) прогрессивная. 
Профильная схема резания: каждый режущий зуб протяжки срезает относительно 
тонкие и широкие слои материала параллельно обработанной поверхности. эта 
схема применяется в основном для протяжек, обрабатывающих поверхности 
простых форм, например цилиндрических, так как изготовление точного профиля 
на всех зубьях протяжки, имеющих разные размеры, и их заточка затруднительны. 
Генераторная (ступенчатая) схема протягивания характеризуется срезанием 
припуска относительно узкими слоями, расположенными перпендикулярно или 
наклонно к обработанной поверхности. срезание припуска производится 
режущими зубьями, имеющими переменный профиль, постепенно переходящий 
от прямолинейной или круглой формы к заданному профилю. окончательное 
формирование поверхности изделия производится зубьями, имеющими профиль, 
совпадающий с заданным. преимуществом генераторных протяжек является их 
технологичность, недостатком – более низкая точность профиля изделия по 
сравнению с профильной схемой. 
Групповая (прогрессивная) схема резания: широкий слой металла снимается не 
каждым зубом, а группой из нескольких (2...5) зубьев, имеющих одинаковый 
диаметр или высоту, при этом первые зубья вырезают в металле канавки, а 
последующие – промежутки. Каждый зуб срезает узкую, но более толстую 
стружку, чем по профильной схеме. Обработанная поверхность окончательно 
оформляется зубьями, работающими по профильной схеме. 
Протяжки для обработки плоскостей и цилиндрических отверстий по профильной 
схеме получаются конструктивно и технологически проще, чем по прогрессивной и 
генераторной схемам. Квадратные и шестигранные, а также плоские протяжки для 
фасонных поверхностей, выполненные по генераторному принципу, легче в 
изготовлении, чем протяжки обыкновенной конструкции (профильные). 
С другой стороны, следует иметь в виду и условия эксплуатации протяжек. 
например, зубья плоской протяжки обыкновенной конструкции при работе по корке 
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выкрашиваются, а по генераторной схеме, перерезая корку поперек, хорошо 
сопротивляются выкрашиванию. 
Цилиндрические протяжки с прогрессивной схемой резания срезают более 
толстую стружку и получаются короче. 
Во многих случаях протягивания сложных поверхностей отдельные их участки 
образуются по профильной схеме, другие – по генераторной, т.е. 
комбинированно. например, при протягивании шпоночных пазов и шлицевых 
отверстий дно канавок образуется по профильной схеме, боковые стороны – по 
генераторной. 
Контроль параметров протяжек и прошивок 
Контроль общей длины и длин отдельных участков выполняют масштабной 
линейкой и штангенциркулем. При этом фиксируют размеры общей длины и 
длины переходного конуса, хвостовика, шейки, передней направляющей, режущей 
черновой, переходной и чистовой частей, калибрующей и выглаживающей частей, 
а также задней направляющей и заднего хвостовика. 
Контроль радиального биения протяжки осуществляют в центрах прибора ПБ-250 
с помощью стойки с индикатором. Величину биения определяют с точностью до 
0,002-0,005 мм как разность между наибольшим и наименьшим показаниями 
индикатора за один оборот протяжки. Контроль биения выполняют на передней и 
задней направляющих, калибрующей части, режущей части в середине протяжки 
и по хвостовику. 
При контроле диаметров протяжки средством измерения является микрометр. 
При этом измеряются диаметр хвостовика, диаметр передней направляющей 
части, диаметры всех режущих, чистовых, калибрующих и выглаживающих 
зубьев, диаметры задней направляющей части и заднего хвостовика. Диаметр 
шейки измеряют штангенциркулем. 
Для определения погрешности продольного сечения передней и задней 
направляющих частей их диаметры измеряют не менее чем в трех сечениях по 
длине. Для установления отклонения от окружности диаметры в каждом сечении 
измеряются в двух-трех равномерно расположенных направлениях. Величины 
конусности и овальности должны быть в пределах допуска на соответствующий 
диаметр. 
Подъем на зуб Sz или подъем на секцию S из двух-пяти зубьев определяется в 
первом случае как полуразность диаметров или разность высот смежных зубьев, 
а во втором - как полуразность диаметров первых или последних зубьев двух 
смежных секций. 
Ширину спинки зуба gр и gк, высоту h и шаг t зубьев измеряют штангенциркулем с 
точностью 0,1 мм. 
Передний γ и задний α углы измеряют угломером 2УРИ (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11 Угломер 2УРИ. Схема измерения заднего угла. 

При этом опорная планка 1 прибора прижимается к кромкам двух соседних зубьев 
в направлении оси протяжки. Путем поворота сектора 4 с градусной шкалой 
добиваются совмещения ножевой стороны планки 2 с задней поверхностью (при 
измерении угла α), либо путем совмещения ножевой стороны выдвижной 
линейки 6 с передней поверхностью (угол γ). После закрепления 
винтом 3 сектора 4 по градусной шкале измеряемого угла, напротив числа 
зубьев z = ∞ на дуге 5, фиксируют измеренную величину угла. 
При измерении переднего угла γ и заднего угла α у круглых протяжек можно 
использовать маятниковый угломер, устанавливая протяжку в центрах прибора 
ПБ-250 или направляющими частями протяжки в призмах. 
На рис.4.12 показано измерение переднего угла γ шпоночной протяжки угломером 
2УРИ. Величина переднего угла γ равна 20º (указателем в данном случае 
является штрих напротив отметки z = ∞). 
На рис.4.13 показано измерение заднего угла α.Величина заднего угла α равна 2º 
(указателем также является штрих напротив отметки z = ∞). 
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Рис.4.12. Измерение переднего угла γ 

 

Рис.4.13 Измерение заднего угла α 

Угол наклона режущих кромок плоских протяжек измеряется с помощью 
универсального угломера или маятникового угломера на поверочной плите. Этот 
угол можно измерить на любом приборе для контроля углов заточки резцов (МИЗ, 
КРИН, ЛМТ). 
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Лекция 14. Сущность процесса резьбонарезания. Методы. Движения 

резания. Инструмент. Оборудование. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе резьбонарезания и технологических 

средств, для ее реализации; 

знать: способы образования резьбы и резьбонарезные инструменты; 

конструктивные элементы метчика и плашки; 

уметь: выбирать режущий инструмент для конкретного вида обработки 

резьбовой поверхности. 

Нарезание резьбы – одна из распространенных операций в 

машиностроении. Наружные и внутренние резьбы наиболее просто 

выполнять на токарно-винторезном станке фасонными (резьбовыми) 

резцами. В крупносерийном производстве применяются специальные 

болторезные станки и нарезные головки, часто применяют накатку резьб 

роликами. Точные и мелкие резьбы нарезают профильными шлифовальными 

кругами. Резьбы с большим шагом нарезают резьбофрезерованием. Часто 

наружные резьбы нарезают плашками, а внутренние – метчиками. 

Резьбонарезной инструмент – сложный фасонный инструмент с 

острыми углами, требующий тщательной химико-термической 

обработки и доводки рабочих поверхностей. 
Нарезание резьбы резцами.Резец профиля, соответствующего 

профилю нарезаемой резьбы, устанавливается в резцедержателе в основной 

плоскости перпендикулярно оси центров станка (рис. 10.59, а) по шаблону. 

Установка резца выше или ниже линии центров приведет к 

искажению профиля нарезаемой резьбы. Скорость движения продольной 

подачи должна быть равна шагу резьбы. Для нарезания наружной резьбы 

применяют прямой фасонный резец (см. рис. 10.11, и), для нарезания 

внутренней резьбы применяют фасонный расточный резец (см. рис. 10.11, е). 

В серийном производстве часто применяют круглый фасонный резец (рис. 

10.59, б), позволяющий производить большое число переточек. Нарезание 

резьбы производится за несколько рабочих ходов, причем 

последовательность съема стружки может быть различной. Чаще всего 

резец устанавливают перпендикулярно оси центров станка, и оба его лезвия 

режут одновременно, снимая симметричные стружки. Для уменьшения числа 

черновых ходов резец устанавливают под углом 60° к оси центров (за счет 

поворота верхних, поворотных салазок). В этом случае работает только одно 

лезвие, можно снимать более толстые стружки. 

В целях повышения производительности нарезания наружных 

резьб применяют охватывающие резцовые головки (рис. 10.59, в) –

 вихревое резание. Для этого на салазках станка устанавливается 

электродвигатель с приводом к четырехрезцовой головке 3. Центр вращения 

головки 1 не совпадает с центром 4 заготовки 2. Заготовка устанавливается в 

центрах станка. Движение резания придается головке (200–300 
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м/мин). Центр головки вращается вокруг центра заготовки; резцы, 

выполненные из твердого сплава, срезают серповидную стружку. 
Нарезание резьбы плашками. Плашка (рис. 10.59, г) – размерный 

многолезвийный инструмент, предназначенный для нарезания наружной 

резьбы, – представляет собой гайку, в которой с помощью 

отверстий 2 образованы режущие зубья 3. Корпус 1 плашки снабжен 

элементами для ее базирования и закрепления в патроне станка или в 

воротке. В сущности, плашка представляет собой протяжку с режущими 

зубьями, расположенными по винтовой поверхности. Рабочая часть плашки 

имеет режущий 4 и калибрующий 5 участки. Для увеличения стойкости 

плашки и улучшения точности обработки рекомендуется очищать впадину 

между зубьями, для чего после полного оборота плашки вокруг оси 

заготовки необходимо произвести обратный поворот на 120°. Скорость 

резания выбирается в зависимости от материала заготовки, шага и диаметра 

нарезаемой резьбы. При обработке низколегированных сталей скорость 

резания принимается 2,3–9,2 м/мин, при обработке алюминиевых сплавов и 

латуни – 30–40 м/мин. 

Нарезание резьбы метчиками. Метчик предназначен для нарезания 

внутренних резьб и представляет собой винт, снабженный одной или 

несколькими продольными канавками, образующими режущие кромки и 

передние поверхности на его зубьях. 

Основными конструктивными элементами метчика (рис. 10.60) 

являются: заборный (режущий) участок 1, калибрующий участок 2, 

хвостовик 3 с квадратом 4. В сущности, метчик, как и плашка, представляет 

собой протяжку с режущими зубьями, расположенными по винтовой 

поверхности. 

Ручные метчики выпускаются в комплекте (черновой и чистовой). 

Серийно выпускаются метчики Ml – М27 с метрической резьбой и с 

трубной резьбой. 

Гаечные метчики выполнены с более длинной заборной частью, что 

позволяет нарезать полный профиль резьбы одним метчиком. Гаечные 

метчики имеют удлиненный (прямой или изогнутый) хвостовик. Серийно 

выпускаются метчики М3 – М30 с метрической резьбой. 
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Рис. 10.59. Нарезание наружной резьбы: а – призматическим резцом; б – 

круглым резцом; в – резцовая головка: 1 – центр вращения головки; 2 – 

заготовка; 3 – резцовая головка; 4 – центр вращения заготовки; г – 

плашка: 1 – корпус; 2 – отверстия; 3 – режущие зубья; 4 – режущий 

участок; 5 – калибрующий участок; V – главное движение; S – движение 

подачи; So – подача на оборот; D, d – диаметры резьбы; t – полная глубина 

резания; α – главный задний угол 

 

Рис. 10.60. Метчик: 1 – заборный участок; 2 – калибрующий участок; 3 – 

хвостовик; 4 – квадрат; S – шаг винтовой канавки 

 

Машиноручные метчики охватывают весь диапазон 

метрических и трубных резьб. Выпускаются метчики как с правой, так и 

с левой резьбой, одинарные или комплектные (две или три штуки в 

комплекте). 

Изготавливаются метчики из быстрорежущих сталей. 
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Лекция 15. Элементы режима резания при резьбонарезании. 

Определение машинного времени. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания 

при резьбонарезаний; 

знать: элементы среза и основные параметры режимов резания при 

резьбонарезании; 

уметь: определять оптимальные режимы резания для конкретного вида 

обработки резьбовой поверхности. 

Нарезание резьбы производят: резьбовыми резцами, круглыми 

плашками, резьбовыми головками, гребенчатыми и дисковыми фрезами. В 

данной работе, в основном, рассматривается многопроходный цикл 

нарезания резьбы резцами. 

Глубина резания и подача. 

При нарезании резьбы резцами различают продольную подачу S, равную 

шагу резьбы Р и глубину резания t равную высоте профиля резьбы, делённую 

на количество рабочих ходов (проходов) резца. Если шаг резьбыР<2,5 мм, 

образование резьбы происходит по профильной схеме (рис. 1, а). Если шаг 

резьбы Р>2,5 мм, черновые ходы выполняют по генераторной схеме с 

поперечной подачей Sб, параллельной боковой стороне резьбового профиля 

(рис. 1,б), оставляя припуск е на чистовые рабочие ходы, срезаемые по 

профильной схеме. Число рабочих ходов i выбирают по табл. 24. 

Метчики, плашки, и резьбовые головки работают с самоподачей. 

 
Рис. 1. Схемы нарезания резьбового профиля резцом: а)профильная, 

б)генераторная 

Скорость резания 

http://osntm.ru/rezb_rez.html
http://osntm.ru/fr_disk.html
http://osntm.ru/chislo_hodov.html
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Скорость резания, м/мин, при нарезании крепежной резьбы резцами с 

пластинами из твердого сплава 

(27) 

при нарезании резьбы метчиками или плашками 

(28) 

где D – номинальный диаметр резьбы, мм . 

Значения коэффициента Сv и показателей степени приведены в табл. 25. 

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания, 

(29) 

где: 

 — коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 

материала (табл. 26); 

 - коэффициент, учитывающий материал режущей части 

инструмента (табл. 26); 

 - коэффициент, учитывающий способ нарезания резьбы 

(принимают равным 1,0, если резьба нарезается черновым и чистовым 

резцами; и 0,75, если резьба нарезается одним чистовым резцом). 

По расчётной скорости резания определяют частоту вращения 

шпинделя, формула (4). Затем, по принятой паспортной частоте вращения 

корректируется фактическая скорость резания, формула (5), которая и 

участвует в дальнейших расчётах. 

Силовые зависимости. 

Тангенциальная составляющая силы резания Рz, Н, при нарезании 

резьбы резцами 

(30) 

крутящий момент, Н·м, при нарезании резьбы метчиками, резьбовыми 

головками 

(31) 

где Р — шаг резьбы, мм; 

- число рабочих ходов, устанавливаемое из табл. 24; 

D —номинальный диаметр резьбы, мм. 

http://osntm.ru/cv_xv_yv_mv.html
http://osntm.ru/chislo_hodov.html
http://osntm.ru/chislo_hodov.html
http://osntm.ru/skorost_rez.html
http://osntm.ru/skorost_rez.html
http://osntm.ru/chislo_hodov.html
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Коэффициенты СР,СМ и показатели степени приведены в табл. 27. 

Поправочный коэффициент, , учитывающий качество 

обрабатываемого материала, определяют для резцов по табл. 13, для других 

инструментов - по табл. 26. 

Мощность 

Мощность, кВт, при нарезании резьбы: 

 

(32) 

 

(33) 

где, nст, мин
-1

 – частота вращения шпинделя станка или режущего 

инструмента. 

  

http://osntm.ru/cp_xp_yp_np.html
http://osntm.ru/kmp.html
http://osntm.ru/chislo_hodov.html
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Лекция 16. Сущность процесса зубонарезания. Методы. Движения 

резания. Инструмент. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе зубонарезания и технологических 

средств, для ее реализации; 

знать: особенности методов копирования, обкатки и накатки зубчатой 

поверхности; конструктивные элементы дисковой модульной, червячной 

фрез; 

уметь: выбирать режущий инструмент для конкретного вида обработки 

зубчатой поверхности. 

Основным методом получения зубчатых колес является обработка 

резанием. Неточные зубчатые колеса можно получать отливкой, а профиль 

зубчатых колес малого модуля - накатыванием. Получение профиля зубьев с 

применением лезвийного инструмента может осуществляться по методу 

копирования и методу обкатки. При первом способе обработки профиль 

инструмента (пальцевые и дисковые модульные фрезы, рис. 4.1, 4.2) 

определяется профилем впадины нарезаемого колеса. 

 
а) б) 

Рис. 4.1 Нарезание зубчатого колеса дисковой модульной фрезой 

Основные параметры процесса фрезерования дисковыми и пальцевыми 

фрезами по методу копирования, то есть скорость резания V, подачи , и 

глубина резания t определяются исходя из тех же основных положений, что и 

при обычном фрезеровании. Фреза прорезает одну впадину (канавку) между 

зубьями и возвращается в исходное положение. Заготовка с помощью 

делительной головки поворачивается на 1/z часть оборота и процесс 

повторяется. Обработка производится на универсально-фрезерных станках. 

Недостатком нарезания зубчатых колес по методу копирования являются 

низкая точность обработки и малая производительность, а также 

необходимость иметь наборы инструментов для каждого модуля, состоящие 

из 8, 15 или 26 фрез. 
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а) б) 

Рис. 4.2 Нарезание зубчатого колеса пальцевой модульной фрезой 

Нарезание зубчатых колес по методу обкатки производится 

червячными модульными фрезами (рис. 4.5), долбяками (рис. 4.3), 

строгальными и обкаточными резцами. При обкатке поверхность зуба 

получается в результате обработки инструментом, режущие кромки которого 

представляют собой профиль сопряженной рейки или профиль зуба 

сопряженного колеса, и во время обработки инструмент с заготовкой 

образует сопряженную (правильно зацепляющуюся) зубчатую пару. 

На рис. 4.3 дана схема работы долбяка, где указаны движения долбяка и 

заготовки в процессе резания: I - врезание (радиальная подача Sрад); II - 

вращение долбяка вокруг своей оси и III - вращение заготовки вокруг оси 

(движение обкатки Sкр); IV - рабочее Vр.х. и возвратное (на холостом 

ходу) Vх.х. движение долбяка; V - для предохранения зубьев долбяка от трения 

при обратном ходе заготовка в начале обратного хода отодвигается от 

долбяка и в конце холостого хода возвращается обратно. 
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Рис. 4.3 Схема нарезания зубчатого колеса долбяком: 1 -долбяк; 2 -

нарезаемое колесо. 
На рис. 4.4 показана схема нарезания долбяком одной межзубой 

впадины зубчатого колеса, из которого видно, что размеры и конфигурации 

среза меняются в каждой части контура, а следовательно, изменяется и 

нагрузка на режущий контур зубьев долбяка. Цифрами от 1 до 12 указаны 

номера сечений срезов, снимаемых последовательно. Суммарное сечение, 

приходящееся на все одновременно работающие зубья, является величиной 

переменной и может быть определено по формуле: 

 
[мм

2 
] , 

 
Рис. 4.4 Схема срезания слоев металла межзубой впадины шестерни 

долбяком 
Процесс зубонарезания имеет следующие особенности: 

1. Сечение срезаемого слоя изменяется за время обработки заготовки 

одним зубом. Кроме того, необходимо учитывать, что в работе участвуют 

одновременно несколько зубьев; 

2. Различные участки лезвия неодинаково нагружаются, так как они 

срезают слои различного сечения и имеют различную скорость резания; 

3. Оптимальная геометрия не может быть обеспечена, так как 

инструменты имеют весьма сложную форму и совершают сложные 

движения. Поэтому геометрические параметры назначают исходя из 

принципа сохранения точности профиля инструмента при его переточках. 
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 Лекция 17. Элементы режима резания при зубонарезании 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания 

при зубонарезании; 

знать: основные параметры режимов при зубонарезании; 

уметь: определять оптимальные режимы резания для конкретного вида 

обработки зубчатой поверхности. 

 

Скорость резания определяется как при обычном фрезеровании. 

Подача задается перемещением фрезы в миллиметрах за один оборот 

заготовки SQ или подачей за один оборот фрезы 5^, которая может быть 

определена по формуле 

 
где к — число заходов червячной фрезы; z — число зубьев нарезаемого 

колеса. 

В нормативах по режимам резания подачи рекомендуется задавать в 

мм/об нарезаемого колеса: 

 
где т — модуль нарезаемого колеса; С5 — коэффициент, зависящий от 

обрабатываемого материала; так, Cs = 2,65 для углеродистой стали, Cs = 2,0 

для хромистой и хромоникелевой стали, Cs= 3,7 для серого чугуна. 

При фрезеровании колес с винтовым зубом подача может быть 

подсчитана по формуле 

 
где р - угол наклона зуба колеса. 

Глубина резания t при зубофрезеровании равна глубине впадин зубьев 

нарезаемого колеса, если колесо нарезается в один проход. 

Мощность, потребляемая на нарезание NHap, кВт, равна 

 
где CN — коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; De — 

наружный диаметр фрезы, мм; К— скорость резания, м/мин. 

При зубодолблении скорость резания подсчитывается как для 

поступательного движения и при рабочем ходе долбяка: 

 
где р — отношение скорости рабочего хода Vp к скорости холостого 

хода Vx;n — число двойных ходов долбяка в минуту; L — длина хода 

долбяка. 
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Мощность, затрачиваемая при зубодолбдении, определяется по формуле 

 
Зуборезные режущие инструменты работают в зоне сравнительно 

тонких стружек, поэтому зубы изнашиваются в основном по задним 

поверхностям и неравномерно. Наибольший износ у уголков зуба, который 

принимается за критерий затупления [51- 

Период стойкости при заданной подаче определяется по справочным 

таблицам. 

При обработке зубчатых колес червячными фрезами и долбяками 

скорость резания V, м/мин, рассчитывается так: 

 
Например, при черновом нарезании зубчатых колес т = 1,5—6 мм из 

стали 45: Су= 312; yv= 0,5; xv = 0; т = 0,33. 
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Лекция 18. Виды шлифования 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе шлифования и технологических 

средств, для ее реализации; 

знать: особенности процесса шлифования; различные виды 

шлифования, их применение; 

уметь: выбирать режущий инструмент для конкретного вида обработки. 

 

Шлифование – процесс абразивной обработки заготовок резанием с 

помощью шлифовальных кругов. Слой металла с заготовки снимается в 

результате резания, осуществляемого абразивным инструментом с большим 

количеством абразивных зерен (микрорезцов), каждое из которых снимает 

тончайшую стружку с обрабатываемой поверхности. Как правило, 

абразивную обработку выполняют после обработки лезвийным 

инструментом, электрофизическими методами и другими способами. В ряде 

случаев абразивную обработку осуществляют непосредственно после 

получения заготовки методами штамповки, литья, порошковой металлургии. 

Шлифование применяется для придания заготовке требуемой формы, 

получения заданных чертежом размеров детали и необходимой 

шероховатости поверхности. Чистовая и отделочная обработка заготовок 

шлифованием может обеспечить точность размеров по 5…7-му квалитету; 

точность формы – 6…10-й степени и шероховатость с высотой 

микронеровностей Ra = 1,2…0,1 мкм. Шлифованию подвергаются наружные 

и внутренние цилиндрические, конические, торцовые, фасонные 

поверхности, уступы и плоскости различных деталей. Обрабатывать можно 

заготовки из самых разнообразных материалов, а для заготовок из 

закаленных сталей шлифование является одним из самых распространенных 

методов формообразования. 

Абразивный инструмент различают по геометрической форме и 

размерам, типу абразивного материала, зернистости, связке и структуре. 

Качество и точность обработки шлифованием зависят от правильности 

выбора инструмента для каждого конкретного случая обработки. 

В зависимости от формы обрабатываемых поверхностей применяют 

следующие виды шлифования, схемы которых представлены на рис.7.1. 

Плоское шлифование – обработка плоских поверхностей. Плоское 

шлифование часто (рис.7.1,а) используют при изготовлении технологической 

оснастки – пресс-форм, приспособлений, при обработке направляющих 

станин металлорежущих станков. 

Круглое шлифование – обработка наружных и внутренних (отверстия) 

поверхностей вращения (цилиндрических, конических и др.). Круглое 

наружное шлифование (рис.7.1,б) широко применяется для обработки 

гладких и ступенчатых валов, осей, штоков, шеек коленчатых и 

распределительных валов двигателей внутреннего сгорания, шпинделей и 



127 
 

пинолей станков и др. Внутреннее шлифование (рис.7.1,в) используют для 

обработки отверстий в зубчатых колесах и зуборезных инструментах, в 

кольцах подшипников, в гильзах цилиндров двигателей; для чистовой 

обработки высокоточных отверстий различной аппаратуры. 

 

 

 

б 
 

 

 

а в 

Рис.7.1. Схемы шлифования 

Бесцентровое шлифование – круглое шлифование, при котором 

технологической базой является обрабатываемая поверхность или ранее 

обработанная цилиндрическая поверхность. Бесцентровое шлифование 

применяют для бесцентровой обработки в незакрепленном состоянии 

деталей типа валов – поршневых пальцев, роликов подшипников качения, 

плунжеров, толкателей и других деталей. 

Профильное шлифование – обработка поверхностей, образующая 

которых представляет кривую или ломаную линию. Разновидностями 

профильного шлифования являются резьбошлифование, зубошлифование. 

Шлифование поверхностей заготовок осуществляется при главном 

вращательном движении резания инструмента и вращательном или 

поступательном движении заготовки. Подачами являются перемещения 

заготовки или инструмента вдоль или вокруг координатных осей. Причем, 

для формообразования любой поверхности методом шлифования 

необходимо иметь четыре движения: вращательное движение круга, а также 

перемещения по координатным осям или вращательные движения вокруг 

осей. Формообразование поверхностей при шлифовании происходит по 

методу касания и в отдельных случаях – касания и копирования при 

обработке на шлифовальных станках. 

В состав шлифовальной группы станков входят: круглошлифовальные, 

бесцентрово-шлифовальные, внутришлифовальные, плоскошлифовальные 

станки, обдирочные, заточные и специализированные станки. 
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Лекция 19. Элементы режима резания при различных видах 

шлифования 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: об особенностях назначения режимов резания 

при различных видах шлифования; 

знать: элементы режима резания при различных видах шлифовании; 

уметь: назначать оптимальные режимы резания при различных видах 

шлифования. 

 

Скорость шлифования. Под скоростью резания при шлифования 

понимается скорость точек, расположенных на режущей поверхности 

шлифовальных кругов. Скорость шлифования, обычно выражаемую в м/с, 

рассчитывают по формуле: 

 

, (11.1) 

 

где D– диаметр круга, мм;n– частота вращения шпинделя, мин
–1

. 

Шлифование со скоростями Vк =30 м/c допустимо только при 

использовании кругов, выполненных на металлических связках, а также 

кругов на керамической связке, армированных специальными прокладками 

из высокопрочных полимеров или металлическими бандажами, заложенными 

в круги в процессе их изготовления. Скорость шлифования такими кругами 

может достигатьVк= 60 м/с и более. 

Эффективная мощность. На значение эффективной мощности при 

шлифовании влияет много факторов. Основными среди них являются 

физико-механические свойства обрабатываемых металлов, характеристики 

шлифовальных кругов и режимы шлифования. На основе обработки 

результатов экспериментальных исследований установлено, что при 

шлифовании конструкционных сталей, чугунов и высоколегированных 

сталей затрачиваемая эффективная мощность в киловаттах для наружного и 

внутреннего круглого шлифования выражается зависимостью: 

 

, (11.2) 

 

где sпрод=(0,6...0,8)В– продольная подача в долях ширины круга, 

мм/об;sпоп=0,005...0,05 – поперечная подача, мм/дв ход;sокр=V3– окружная 

подача, равная линейной скорости обрабатываемой заготовки, м/мин;B– 

ширина шлифовального круга, мм. 

Для плоского шлифования 

 

, (11.3) 
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где sпоп=(0,6...0,8)В– поперечная подача, мм/дв ход;sверт=0,005...0,05– 

вертикальная подача, мм/ход;sпрод=1...10 – продольная подача, м/мин;B– 

ширина шлифовального круга, мм. 

Входящий в уравнения (16.2) и (16.3) коэффициент зависит от вида 

шлифования и диаметра шлифуемой заготовки , мм. 

Основное (машинное) время.Затраты времени, необходимые на 

проведение шлифовальных операций, определяются в зависимости от схемы 

шлифования, количества и длины двойных ходов, необходимых для 

обработки всей обрабатываемой поверхности и удаления оставленного на 

обработку припуска, а также от скорости продольной подачи. Если длина 

перемещения заготовки при осуществлении одного двойного хода равна 

2l, мм, а значение продольной подачи sпрод, мм/мин, то время, мин, на 

совершение одного двойного хода равно , а на 

выполнениеipрабочих иiВвыхаживающих ходов равно 

 

. (11.4) 

 

Для наружного круглого шлифования – длина одного двойного хода 

заготовки равна: 

 

, 

 

где l3– длина обрабатываемой поверхности на заготовке;l1иl2 – длины 

пробега соответственно с правой и левой сторон шлифовального круга;B– 

ширина шлифовального круга. 

В промежутках между смежными двойными ходами автоматически 

срабатывает механизм поперечной подачи и число двойных рабочих 

ходов ip=2Z/sпоп, где 2z– припуск на шлифование;sпоп– значение поперечной 

подачи. Подставив в уравнение (11.4) значенияlиip, получаем: 

 

, (11.5) 

 

где iB– число выхаживающих ходов. 

При внутреннем круглом шлифованиидлина одного двойного хода 

заготовки равна 

 

, 

 

где l3– длина шлифуемой заготовки;l1иl2– длины врезания и перебега 

соответственно с правой и левой сторон заготовки. После каждого двойного 

хода производится поперечная подача заготовки и, следовательно, число 

двойных ходов за время ее обработкиip=2Z/sпоп, где– припуск на обработку 

внутренней поверхности шлифованием. 
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Основное технологическое время при внутреннем круглом шлифовании 

заготовки 

 

, (11.6) 

 

где iB– число выхаживающих ходов;sпрод– продольная подача. 

При плоском шлифованиидлина двойного продольного хода 

определяется как: 

 

, (11.7) 

 

где l3– длина обрабатываемой заготовки;l1иl2– длины перебегов в начале 

и в конце хода. 

Чтобы с поверхности обрабатываемой заготовки снять слой толщиной, 

равной глубине шлифования t=sверт, заготовка должна 

совершитьip поп =b/sпопрабочих ходов, гдеsпоп– размер поперечной подачи; 

длина поперечного хода 

, (11.8) 

 

где B– ширина шлифовального круга;b1иb2– поперечные перебеги 

соответственно перед первым и после последнего двойного хода при снятии 

одного слоя с поверхности заготовки, равногоt=sверт. 

Для удаления всего припуска  с поверхности заготовки необходимо 

снять слоев; общее количество рабочих двойных ходов равно 

 

. (11.9) 

 

Подставляя в уравнение (16.6) выражения l,bиipиз формул (16.9), (16.10) 

и (16.11), получаем основное технологическое время при плоском 

шлифовании: 

 

, 

 

где iB– число выхаживающих ходов;– припуск на шлифование;sверт – 

значение вертикальной подачи. 
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