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Задание: 

Выполнить конспект, ответить на вопросы в конце лекции. 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  
 

Тема: Инструментальные материалы 

 

Задание: 

Выполнить конспект в виде таблицы (пример заполнения в первой строке). 

 
Материал  Группы  Характеристика  Свойства  Марки  Применение  

Стали  Углеродистые представляет собой 

сплав железа с 

углеродом при 

содержании 

углерода от 0,65 до 

1,35%. 

HRC 62-65 

Tрез=250° 

υрез=8-10 

м/мин 

 

У7А,У8А,У9А 

У11А, У12А 

 

У9, У10А 

 

 

зубила, кернеры, клейма 

ручные метчики, 

развертки, плашки 

пилы 

Легированные     

Быстрорежущие     

Твердые 

сплавы 

Однокарбидные     

Двухкарбидные     

Трехкарбидные     

Минерало

керамиче

ские мат-

лы 

Белая керамика 

 

    

Черная керамика     

Алмазы  Карбонадо     

Балас     

Эльбор       

 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  
Инструменты формообразования 

 
 



Для обеспечения работоспособности мет.реж. инстр-та необходимо изготовлять его раб. 

часть из мат-ла, обладающего определѐнными физ.-мех. св-ми. Такие мат-лы наз-ся 

инструментальными материалами. Рассмотрим физ-мех св-ва инстр мат-лов. 

1. Чтобы внедриться в поверхностные слои обрабатываемой заготовки, реж часть инстр-

та должна быть выполнена из мат-ла, имеющего более высокую ТВЁРДОСТЬ. Твѐрдость 

определяется с помощью различных методов. Твѐрдость по Роквеллу обозначается цифрами, 

характеризующими число твѐрдости, и буквами HR с указанием шкалы твѐрдости А, В или С 

(например, HRC). Тв-ть термообработанных инстр сталей измеряется по шкале С Роквелла и 

выражается в усл ед HRC. Наиболее устойчивый режим работы и наименьшая изнашиваемость 

лезвий инстр-та, изгот-го из инстр сталей и прошедших термообработку, достигается при тв-ти 

HRC 63…64. При меньшей тв-ти возрастает износ инстр-та, а при большей тв-ти инстр-т 

становится хрупким и начинает крошиться. Инструментом с такой тв-тью обрабатывают 

металлы, имеющие тв-ть HRC30…35, т. е. При отношении тв-тей примерно равном двум. Для 

обработки термообработанных мет (HRC45…55) используются инстр-ты из тв сплавов. Их тв-

ть измеряется по шкале А Роквелла и имеет значения HRA 87…93. 

2. В процессе резания на раб часть инстр-та действуют силы резания более 10 кН. Под 

действием этих сил в материале реж части инстр-та возникают большие напряжения. Чтобы эти 

напряжения не приводили к разрушению инстр-та, инстр мат-л должен иметь достаточно 

высокую ПРОЧНОСТЬ. Среди всех инстр мат-лов наилучшим сочетанием прочностных 

характеристик обладают инстр стали. Они успешно выдерживают сложный хар-р нагружения и 

могут работать на сжатие, кручение, изгиб и растяжение. 

3. В результате интенсивного выделения теплоты в процессе резания металлов 

нагреваются лезвия инстр-та. При температуре нагрева ниже критической структурное 

состояние и тв-ть инстр мат-ла не изменяются. Если температура нагрева превышает 

критическую, то тв-ть снижаеться. Критическая температура называется температурой 

КРАСНОСТОЙКОСТИ (при нагреве металла до 600 град он начинает излучать тѐмно-красный 

свет).  Красностойкость – это способность материала сохранять при повышенных температурах 

высокие твѐрдость и износостойкость. 

4. Улучшение работоспособности реж инстр-та может быть достигнуто и благодаря 

улучшению условий отвода теплоты, выделяющейся в прцессе резания- 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Чем больше тепла отводится вглубь инстр-та, тем ниже температура 

на его контактных поверхностях. (Присутствие в стали вольфрама и ванадия снижает 

теплопроводящие св-ва инстр сталей, а титан, кобальт и молибден, наоборот, значительно 

повышает. 

5. Значение КОЭФ. ТРЕНИЯ скольжения мат-ла заготовки по инстр мат-лу зависит от 

хим состава и физ-мех свойств этих мат-лов, а также от скорости скольжения. 

6. Коэф. трения оказывает влияние на ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ инстр мат-лов, т. е. 

Способность мат-ла сопротивляться истирающему действию другого мат-ла. Изнашивание 

инстр-та происходит в течении всего периода обработки. В результате этого инстр-т теряет 

часть своих реж свойств, изменяется форма рабочей пов-ти инстр-та.                



 

Инструментальные материалы 

 

- Углеродистые инструментальные стали. 

- Легированные инструментальные стали. 

- Быстрорежущие стали. 

- Твердые сплавы. 

- Минералокерамические материалы. 

- Алмазы и эльбор. 

- Абразивные материалы.  

 

Углеродистые инструментальные стали (ГОСТ 1435-74) 

Эта сталь являлась единственным инструментальным материалом до 70-х годов 

19 века .  

Она представляет собой сплав железа с углеродом при содержании углерода от 0,65 до 

1,35%.  

 Твердость стали зависит от кол-ва углерода в ней: чем больше углерода, тем выше 

твердость и ниже ударная вязкость, а, следовательно, больше хрупкость. 

Инструменты, изготовленные из этой стали, выдерживают температуру резания до 200 – 

250 град. При температуре выше 250 град. режущие свойства инструмента резко снижаются. 

Поэтому инструмент из этих сталей рекомендуется применять при скоростях резания 8-10 

м/мин. 

Сталь должна иметь минимальное кол-во вредных примесей, т. е. Серы и фосфора до 0,02 

… 0,03% (сера сообщает стали св-во красноломкости, а фосфор–хладноломкости). В марках 

сталей буква «У» обозначает «углеродистая», следующие за ней цифры - среднее содержание 

углерода в десятых долях процента; буква «Г» - повышенное содержание марганца; буква «А» 

говорит о том, что сталь высококачественная 

Углеродистые стали делятся на качественные и высококачественные 

(высококачественные содержат меньше вредных примесей серы и фосфора). 

У7, У8, У10, У12 –качественные 

У7А, У8ГА, У10А, У11А, У12А –высококачественные. 

  После изготовления инструмента производится термическая обработка, 

после которой. твердость инструмента составляет HRC 62-65. 

Недостатки: 

- Значительная деформация при закалке. 

- Низкая износостойкость. 

- Низкая красностойкость. 

Достоинства: 

- Хорошо шлифуется, что позволяет остро заточить режущую кромку инструмента, а 

следовательно можно применять для чистовой обработки с низкой скоростью резания 

(развертки, метчики). 

- Высокая твѐрдость. 



Для мет.-реж. инстр-ов обычно применяют след. Марки: 

У7А, У8А, У9А – из-за большей вязкости используется для изготовления инстр-та, 

подвергающегося ударным нагрузкам (зубила, кернеры, клейма,…) 

У11А, У12А – изгот-ют ручные метчики, развертки, плашки,… 

У9, У10А – пилы. 

 

Легированные инструментальные стали. 

Отличаются от углеродистых наличием одного или неск. легирующих элементов, 

улучшающих реж. св-ва стали (хром, вольфрам, марганец, молибден, ванадий,…).  

Например: 

Никель (Н) – сообщает металлу тонкую структуру, определяющую высокую 

пластичность, вязкость, высокую прокаливаемость. 

Марганец (Г) – увеличивает прокаливаемость и прочность, ускоряет процесс цементации, 

повышает износостойкость. 

Хром (Х) – упрочняет сталь при его растворении в железной основе. 

Вольфрам (В) – повышает твердость путем образования сложных карбидов, сохраняет 

твердость сплава при отпуске, уменьшает его склонность к росту зерна при нагреве, повышает 

износостойкость и теплостойкость. 

Ванадий (Ф) – значительно снижает рост зерна при нагреве, увеличивает устойчивость 

против снижения тв-ти при отпуске, улучшает свариваемость, ухудшает шлифуемость 

материала.  

Молибден (М) – снижает хрупкость при отпуске, повышает прокаливаемость, увеличивает 

прочность, пластичность и вязкость. 

Кремний (С) – повышает прокаливаемость, снижает чувствительность к перегреву, 

равномернее распределяет карбиды. 

Марки легированных сталей обозначают цифрами и буквами (первыми буквами названия 

легирующих элементов). Первая цифра слева от букв показывает содержание углерода в 

десятых долях процента, цифры справа от букв показывают среднее содержание легирующего 

элемента в процентах.   

Инструменты из лег. стали имеют после закалки и отпуска тв-ть HRC 62…64, 

выдерживают температуру при резании до 350-400 град., что позволяет повысить скорость 

резания на 20-50%. 

Инструмент из лег. стали обладает высокой износостойкостью, хорошей 

прокаливаемостью и мало подвержены деформации при закалке (особенно хромистые стали). 

Для легирования наиболее важными элементами являются вольфрам и хром. Наиболее 

применяемые марки лег. сталей: 9ХС, ХВГ, ХВ5, 9ХВГ, 6ХС. 

  9ХС-применяется для изготовления свѐрл, развѐрток, метчиков, плашек, 

Х-метчики и плашки, 

В1-мелкие свѐрла, метчики и развѐртки. 

 

Быстрорежущие стали (ГОСТ 19265-73) 

В 60-х годах 19-го века была получена так называемая самозакаливающаяся сталь, 

принимающая закалку при охлаждении на воздухе и превосходящая по своим режущим 

свойствам углеродистую сталь. В еѐ состав входило: углерода-2,2…2,4%, марганца-1,7…2,5%, 

вольфрама-5…8%, кремния-0,7…1,6%, хрома-0,5%. 

В начале 20-го столетия выяснили, что увеличение в стали кол-ва вольфрама и хрома, при 

опред условиях закалки, позволяет значительно улучшить реж св-ва стали. Новая сталь была 

названа быстрорежущей, т.к. позволяла вести обработку при высоких скоростях резания. 

 Современная быстрореж сталь содержит в своѐм составе: вольфрама до 19%, хрома до 4-

5%, ванадия до 2-3%. Вольфрам повышает теплостойкость, а ванадий обеспечивает 

мелкозернистость структуры, что способствует увеличению вязкости. Закалѐнные быстрореж 



стали сохраняют тв-ть HRC 62…65 до температуры 600 град С, что позволяет увеличить 

скорость резания в 2-3 раза по сравнению с углеродистыми сталями.  

Марки б-р сталей обозначаются буквами и цифрами, например Р6М5. Буква Р означает, 

что сталь быстрорежущая, цифры после неѐ показывают среднее содержание вольфрама в 

процентах, остальные буквы и цифры обозначают тоже, что и в марках легированных сталей.   

В зависимости от реж свойств б-р стали делятся: 

1. Стали нормальной производительности – твѐрдость HRC65, температуростойкость 620 

град С – предназначены для обработки углеродистых и низколегированных сталей, серого 

чугуна и цвет металлов. Ксталям нормальной производительности относятся Р18, Р9, Р9Ф5, 

Р6М3, Р6М5. 

2. Стали повышенной производительности, легированные кобальтом или ванадием (тв-ть 

HRC 70-78, температуростойкость 630…650 град С), предназначены для обработки 

труднообрабатываемых сталей и сплавов. Р18Ф2, Р14Ф4, Р6М5К5, Р9М4К8, Р9К5, Р9К10, 

Р10К5Ф2, Р18К5Ф2. 

                             

Конструкционные стали. 

Большинство конструкций мет реж инстр-та изготавливают составными – раб часть из 

инструментального материала, крепѐжная – из обычных конструкционных сталей. 

Конструкционные стали применяются для изгот-ия державок, хвостовиков, корпусов и деталей 

крепления составного и сборного инструмента. Наиболее часто применяются стали марок 40, 

40Х, 45, 50 итд. В случае тяжелонагруженных корпусов – У10, 9ХС. Исключения составляют 

мелкоразмерные или слесарные инструменты, изготовленные целиком из инструментального 

материала. 

 

Твѐрдые сплавы (ГОСТ 3882-74) 

Твѐрдые сплавы получили распространение в промышленности в 30-х годах 20-го века, 

они, обладая большой теплостойкостью, произвели революцию в деле повышения 

производительности труда за счѐт повышения скорости резания. Стоимость тв сплавов в 10 – 20 

раз выше стоимости б-р сталей. 

Тв сплавы представляют собой сплавы карбидов тугоплавких металлов с кобальтом, 

являющимся своеобразной связкой. Их получают методом прессования шихты и последующего 

спекания. При спекании частицы кобальта расплавляются, обволакивая и сцепляя между собой 

частицы карбидов. Тв сплавы выпускают в виде пластин различной формы (3-х, 4-х, 5-ти, 6-

тигранных, а также круглых и овальных), присоединяемых механическим способом или 

напаиваемых к режущей части инструмента. Из тв сплава изготавливают и монолитный 

инструмент: прорезные и отрезные фрезы, свѐрла 

диаметром 0,35…6 мм, канавочные резцы. 

В процессе резания инструмент из тв сплава 

выдерживает температуру до 900-1000 град С , 

сохраняя при этом твердость HRA 87…92 (HRC 

87…92). Для повышения прочности и 

износостойкости пластины из тв сплава плакируют, 

т.е. покрывают защитными плѐнками. Широко 

применяют износостойкие покрытия из карбидов, 

нитридов и карбонидов титана, нанесѐнные тонким 

слоем ( толщиной 5…10 мкм )на поверхность твс 

пластин. При этом образуется мелкозернистый слой 

карбида титана, обладающий высокой твѐрдостью, 

износостойкостью и химической устойчивостью при 

высоких температурах. При этом износостойкость 



повышается примерно в три раза, что позволяет увеличить скорость резания на 25…30%.  

 

Группы твѐрдых сплавов: 

1. Однокарбидные – вольфрамовые состоят из карбидов вольфрама и кобальта. Марки 

этих сплавов обозначаются буквами ВК и цифрой, ктр показывает содержание кобальта в 

процентах (остальное – карбид вольфрама ). Например: ВК2, ВК3М, ВК4, ВК6, ВК6М, ВК8, 

ВК8В. Буква М, приведѐнная в конце нектр марок, означает, что сплав мелкозернистый 

(повышенная износостойкость, но хуже сопротивляемость ударам). Иногда применяют особо 

мелкозернистые сплавы с обозначением ОМ (ВК10-ОМ, ВК15-ОМ). Буква В в конце 

маркировки обозначает крупнозернистый сплав. 

2. Двухкарбидные – титановольфрамовые состоят из карбида вольфрама, карбида титана 

и кобальта. Марки этих сплавов обозначаются: Т5К10, Т5К12В, Т14К8, Т15К6, Т30К4, 

Т15К12В. Буква Т означает карбид титана, цифра за ней – процентное содержание кабида 

титана, буква К – кобальт, цифра за ней – процентное содержание кобальта (остальное в данном 

сплаве – карбид вольфрама). 

3. Трѐхкарбидные – титанотанталовольфрамовые состоят из карбида вольфрама, карбида 

титана, карбида тантала и кобальта. ТТ7К12, ТТ10К8Б. 

      

Применение твѐрдых сплавов. 

Твѐрдость сплавов определяется твердостью карбидов; чем больше в сплаве карбидов, тем 

выше его твѐрдость. Но с увеличением твердости уменьшается вязкость сплава, он делается 

более хрупким, плохо выносит нагрузку на изгиб и срез, особенно, если она носит ударный 

характер. 

 

1. Вольфрамовые сплавы более вязки и менее хрупки, чем 

титановольфрамовые. Поэтому при обработке чугунов, когда получается 

сыпучая стружка надлома и имеет место ударная нагрузка, применяются 

сплавы вольфрамовой группы. Также их применяют при обработке цвет 

металлов и неметаллических сплавов (резины, пластмассы, фибры, стекла, 

электродных углей и.т.д.). Мелкозернистые сплавы применяется для 

обработки деталей из коррозионно-стойких, жаропрочных и других 

труднообрабатываемых сталей и сплавов ВК6М, ВК6-ОМ – для чистовой 

обработки, а сплавы ВК8В, ВК10-ОМ и ВК15-ОМ – для получистовой и черновой обработки. 

 

2. Сплавы титановольфрамовой группы применяют при обработке 

незакалѐнных сталей, когда сходящая сливная стружка оказывает большое 

истирающее действие на поверхности инструмента, т. к. сплавы этой 

группы более твѐрды, износостойки, красностойки, имеют меньший 

коэффициент трения и меньшую слипаемость со стальной стружкой. 

Крупнозернистые стали применяют для работы в условиях ударных 

нагрузок, например, Т5К12В применяется для черновой обработки с 

большой толщиной среза при работе с ударом (строгание, фрезерование). 

 



3. Титанотанталовольфрамовые сплавы отличаются высокой 

износостойкостью, прочностью и вязкостью. Эти сплавы применяют в 

особо тяжелых условиях обработки, когда использование других 

инструментальных материалов неэффективно, т.е. для черновой обработки 

труднообрабатываемых сталей с большой толщиной обработки. 

 

Вязкость тв сплавов зависит от зернистости и кол-ва кобальта, при 

одинаковой зернистости, чем больше в сплаве кобальта, тем он вязче. 

Следовательно, по механическим свойствам сплавы могут быть разбиты на 

дополнительные группы:  

1. Более прочные и вязкие, но менее износостойкие. Применяются для черновой 

обработки:  

ВК8, ВК10 – черновая обработка чугуна;  

Т5К10, Т14К8 – черновая обработка стали. 

2. Менее прочные и вязкие, но более износостойкие. Применяются для 

получистовой обработки:  

ВК6 – получистовая обработка чугуна;  

Т15К6 – получистовая обработка стали. 

3. Самые хрупкие, но наиболее износостойкие. Применяются для тонкой, чистовой 

обработки:  

ВК2, ВК3 – чистовая обработка чугуна;  

Т30К4, Т60К6 – чистовая обработка стали. 

 

 

Минералокерамические материалы. 

Примерно с 1950 г начал применяться для изготовления режущего инструмента новый 

дешѐвый минералокерамический материал (термокорунд и микролит), выпускаемые в виде 

пластинок различной формы и размеров. Пластины изготовляют из глинозѐма прессованием и 

спец термообработкой, технология обработки глинозѐма недорога, а также сам глинозѐм имеет 

низкую стоимость. 

Керамические материалы, из-за малого родства с металлами, имеют незначительную 

склонность к слипанию с метал стружкой, имеют высокую прочность на сжатие (до 500 

кг/мм2), высокую твѐрдость (HRA89-95), теплостойкость (около 1200град С) и 

износостойкость, что позволяет вести обработку на высоких скоростях резания (до 3700 м/мин 

при чист обработке чугуна). Недостаток – большая хрупкость, а потому керамические 

материалы применяются обычно для чист или получистовой обработки. 

Наиболее высокие реж свойства имеют керамические пластины марки ЦМ-332, которые 

используют для чистовой обработки  стали, чугуна, цвет металлов в условиях безударной 

нагрузки.  

 Для повышения реж свойств в материал добавляют 30-40% карбидов вольфрама и 

молибдена, а иногда и чистые металлы молибден и хром. Это позволяет снизить хрупкость и 

повысить производительность обработки в результате повышения скорости резания. Такие 

материалы называют «керметами». Наиболее часто используют керметы марок ВОК-60 и ВОК-

63, которые используют при обработке труднообрабатываемых сталей и сплавов. 

 

 

Сверхтвѐрдые материалы (СТМ). 

 



Для обработки закалѐнных сталей (HRC40…67), высокопрочных чугунов (НВ200…600), 

твѐрдых сплавов типа ВК25 и ВК15 и стеклопластиков применяют инструмент, реж часть 

которого изготовлена из сверхтвѐрдых материалов на основе алмазов и нитрида бора. 

 

Алмазы. 

В промышленности используются естественные и искусственные алмазы. Алмаз 

считается самым твѐрдым мат-лом, имеет высокую теплостойкость (до 800 град С), 

износостойкость, не поддаѐтся действию кислот и щелочей (за исключением смеси серной 

кислоты с двухромовокислым калием), имеет небольшой коэффициент трения и слабую 

способность к адгезии (слипание, сваривание), а также обеспечивает получение у инструмента 

острой реж кромки. Недостаток – хрупкость и высокая стоимость. 

Искусственные алмазы получают из графита воздействием на него высоких давлений и 

температур (спекание). Полученные при этом кристаллы дробят в порошок и используют для 

изготовления алмазно-абразивного инструмента (круги, надфили, шкурки, пасты и др.). Такой 

инструмент используют для доводочных методов обработки. 

 Следует отметить синтетические алмазы «балас» (марка АСБ) и «карбонадо» (марка 

АСПК). Карбонадо химически более активен к углеродосодержащим материалам, поэтому его 

используют при точении цвет металлов, высококремнистых сплавов, твѐрдых сплавов 

ВК10…ВК30, неметаллических материалов. Стойкость резцов из карбонадов в 20…50 раз выше 

стойкости резцов из тв сплавов. Размер кристалла, закреплѐнного в державке резца, 

рекомендуется около 1 карата (1карат=0,2г). 

Балас применяют для обработки закаленных сталей и высокопрочных чугунов. 

 

Эльбор. 

При обработке деталей из закалѐнных сталей и высокопрочного чугуна применяют 

инструмент, изготовленный из крупных поликристаллов (диаметром 3…6мм и длиной 4…5мм) 

на основе кубического нитрида бора (эльбора Р). Твѐрдость эльбора приближается к твѐрдости 

алмаза, а его красностойкость почти в два раза выше, чем у алмаза (1350…1450 °С). Эльбор 

химически инертен к материалам на основе железа и более прочен по сравнению с алмазом. 

Эльбор в виде напыления используют для изготовления шлиф инструмента. 

 

 

 

Токарные резцы 

Резцы имеют разнообразные формы рабочей части, но расположение основных 

поверхностей резцов, режущих кромок и назначение отдельных углов между 

поверхностями являются общими для многих типов резцов. 

Изучение геометрических параметров резца и ясное их понимание важно, т. к. 

режущая часть любого инструмента (сверла, фрезы и др.) подобна обыкновенному резцу 

или представляет собой как бы сочетание нескольких резцов. Геометрия инструмента 

должна быть наивыгоднейшей, обеспечивающей наиболее качественную его работу. 

Среди многих способов обработки металлов резанием важное место занимает 

обработка резцом. Токарные резцы используются на токарных станках для обработки 

деталей с цилиндрическими, коническими, фасонными и торцовыми поверхностями, 

которые получаются  в результате вращения заготовки и перемещения резца. Такой 

процесс называется точением. 

Классификация токарных резцов. 

1. По направлению подачи резцы бывают: 

1.1. Правые – это резцы, у которых,  при наложении на них сверху ладони правой руки, 

главная режущая кромка оказывается на стороне большого пальца. При работе на 

станке они перемещаются справа налево. 



1.2. Левые – это резцы, у которых, при наложении на них ладони левой руки, … 

1.1.                   1.2.  

 

2. По конструкции рабочей части: 

2.1. Прямые – это резцы, у которых ось прямая. 

2.2. Отогнутые – это резцы, у которых ось рабочей части отогнута в сторону на виде 

сверху (в плане). 

2.3. Изогнутые – это резцы, у которых ось рабочей части изогнута в боковой проекции. 

Такие резцы для токарных работ используются редко (обычно они применяются на 

строгальных станках). 

2.4. Оттянутые – это резцы, у которых сечение рабочей части меньше сечения державки. 

При этом рабочая часть может быть прямой, отогнутой и изогнутой. 

2.1.       2.2.          2.3.    2.4.  

 

3. По виду обработки: 

3.1. Проходные резцы применяются для обработки заготовки вдоль оси и для подрезки 

торца. К ним относятся: проходной упорный (для продольного обтачивания 

заготовки  с  одновременной обработкой небольшого торца или уступа). Проходной 

отогнутый (и для обработки вдоль оси, и для подрезки торца). Проходной прямой 

(только для обработки вдоль оси). 

                               
 

3.2. Подрезные резцы применяют для обработки поверхностей заготовок в направлении 

перпендикулярном или наклонном к оси (фаски, выточки и др.). Могут иметь угол 

φ=30…95°. 

 
3.3. Расточные резцы применяют для обработки отверстий. Если отверстие сквозное, то 

применяют расточной проходной резец (φ<90°), а если отверстие глухое, то 

применяют расточной упорный резец (φ=95°). 

                                          
3.4. Отрезные резцы. 

 



3.5.  Прорезные, или канавочные, резцы применяются для прорезания различных канавок 

и имеют ширину, равную ширине обрабатываемой канавки. 

3.6. Галтельные резцы обрабатывают закруглѐнные канавки. 

 
3.7. Резьбовые резцы для обработки различных наружных и внутренних резьб. 

 
3.8.  Фасонные резцы для обработки фасонных поверхностей. 

 
4. По принципу работы: 

4.1. Радиальные резцы устанавливаются перпендикулярно оси заготовки. 

4.2. Тангенциальные – устанавливаются по касательной к обрабатываемой детали. 

5. По характеру обработки: 

5.1. Черновые (обдирочные). 

5.2. Чистовые. 

5.3. Резцы для тонкого точения (алмазная обработка). 

6. По сечению державки:  

6.1. Прямоугольные. 

6.2. Квадратные. 

6.3. Круглые. 

7. По способу изготовления: 

7.1. Цельные (с напайной пластиной) 

7.2. Сборные (с мех креплением пластины). 

 

Элементы режущей части резца. 

Резцы, как и др. мет режущие инструменты, имеют присоединительную часть 

(участок L2) в виде державки или корпуса, служащую для закрепления резца в 

резцедержателе, а также режущую часть (участок  L1), с помощью которых 

осуществляется процесс срезания стружки. Реж часть резца получается при специальной 

заточке и имеет следующие элементы: 

Рис.1. Элементы резца: 

 
 

1 – передняя поверхность – поверхность, по которым сходит стружка. 

2 – главная задняя поверхность – поверхность, обращѐнная к поверхности резания 

заготовки. 

3 – вспомогательная задняя поверхность – поверхность, обращѐнная к 

обрабатываемой поверхности заготовки. 

4 – главная режущая кромка, она выполняет основную работу резания, образуется 

пересечением передней и главной задней поверхностями инструмента. 



5 – вспомогательная режущая кромка, образуется пересечением передней и 

вспомогательной задней поверхностями резца. 

6 – вершина резца – место сопряжения главной и вспомогательной режущих 

кромок. 

Исходные плоскости при токарной обработке. 

 

Для определения углов резца установлены понятия условных плоскостей:  

 
Рис. 2. Условные плоскости при точении 

1 – Обрабатываемая поверхность – это поверхность заготовки, которая будет 

удалена в процессе обработки. 

2 – Обработанная поверхность – это поверхность детали, полученная после 

срезания стружки. 

3 – Поверхность резания – это поверхность, образуемая на обрабатываемой 

детали непосредственно главной режущей кромкой резца. 

4 - Плоскость резания – это плоскость, касательная к поверхности резания и 

проходящая через главную режущую кромку резца. 

5 – Основная плоскость – это плоскость, параллельная продольному и 

поперечному перемещениям резца. У токарных резцов за эту плоскость может быть 

принята нижняя опорная поверхность резца. 

 

 

Вопросы для повторения 

 1. О каком элементе резца идет речь: «…это поверхность, по которой сходит 

стружка»? 

 2. Какой элемент резца образован передней и главной задней поверхностями? 

 3. Какой элемент резца обращен к обработанной поверхности заготовки? 

 4. Для обработки каких поверхностей заготовки применяется расточной упорный 

резец? 

 5. Чкм отличаются отогнутый и изогнутый резцы? 

 6.  Верно ли высказывание: «плоскость резания проходит касательно к поверхности 

резания через главную режущую кромку»? 

 7. Какая поверхность будет удалена в процессе обработки? 

 8. Верно ли высказывание: «поверхность резания образуется на обрабатываемой 

детали вспомогательной режущей кромкой»? 

 9. Какой резец применяется для обработки канавки? 

 10. Подписать, какие поверхности указаны на рисунке. 

 
 

 

 

 



Углы резца. 

 
 

Углы резца в главной секущей плоскости (главные углы). 

 

А-А – главная секущая плоскость – это плоскость, проходящая 

перпендикулярно главной режущей кромке. 

В этой плоскости рассматриваются главные углы: α, β, γ, δ . 

α – главный задний угол – это угол между главной задней поверхностью 

резца и плоскостью резания.  

α уменьшает трение задней поверхности резца о поверхность 

обрабатываемой детали и уменьшает износ по задней поверхности.  

α = 6…12°. 

β  – угол заострения – это угол между передней и главной задней 

поверхностями резца. 

γ – главный передний угол – это угол между передней поверхностью 

резца и перпендикуляром к плоскости резания. γ = -5…30°       

 γ может быть:  

- положительным - при обработке мягких и вязких металлов   

- отрицательным - при обработке хрупких и твѐрдых металлов 

- равным нулю – для резьбовых и фасонных резцов. 

δ - угол резания – это угол между передней поверхностью резца и 

плоскостью резания 

 

α + β + γ = 90° 

α + β = δ 

γ + δ = 90° 

 



Углы во вспомогательной секущей плоскости (вспомогательные 

углы). 

 

Б–Б – вспомогательная секущая плоскость – это плоскость, 

проходящая перпендикулярно вспомогательной режущей кромке. В этой 

плоскости рассматриваются вспомогательные углы α1, β1, γ1. 

α1 - вспомогательный задний угол – это угол между вспомогательной 

задней поверхностью резца и плоскостью, проходящей через 

вспомогательную режущую кромку перпендикулярно к основной плоскости. 

β1 - вспомогательный угол заострения. 

γ1 – вспомогательный передний угол. 

  

Углы в плане. 

 

 

Углы в плане – это углы на виде сверху резца. 

φ – главный угол в плане – это угол, образованный проекцией главной режущей 

кромки на основную плоскость и линией направления подачи, проведенной через 

вершину резца. 

φ = 30°…95° 

φ1 – вспомогательный угол в плане – это угол, образованный проекцией 

вспомогательной режущей кромки на основную плоскость и линией направления 

подачи, проведенной через вершину резца 

φ1 = 5°…30° 

ε – угол при вершине в плане – это угол, образованный проекциями главной и 

вспомогательной режущих кромок на основную плоскость 

φ + φ1 + ε = 180° 

 

 

 

 

 



 

Угол наклона главной режущей кромки. 

 

 

 

λ – угол наклона режущей кромки – это угол, заключѐнный между режущей 

кромкой и линией, проведѐнной через вершину резца параллельно основной 

плоскости. λ оказывает влияние на направление схода стружки 

λ бывает: 

Положительный - для грубых обдирочных работ  

Отрицательный - для чистовой обработки 

Равный нулю - заточка резца наиболее проста 
 

 

Решить задачу: 

1. Подсчитать углы заточки резца, если передний угол 15º, угол заострения 63º. 

Значения углов записать в таблицу: 

№вопр Угол  Углы заточки, 

град. 

1 α  

2 β  

3 γ  

4 δ  

 

2. Подсчитать углы заточки резца, если главный угол в плане 35º, угол при 

вершине в плане 80º. Значения углов записать в таблицу: 

№вопр Угол  Углы заточки, 

град. 

1 φ  

2 φ1  

3 ε  
 

3. Подсчитать наибольшие и наименьшие значения углов заточки резца. 

Значения углов записать в таблицу: 

№вопр Угол  Углы 

заточки, 

град. 

1 β max  

2 β min  

3 δ max  

4 δ min  
 

 



 

Элементы резания при токарной обработке. 

  

 
Для обработки деталей резцами необходимы два движения: движение 

резания – вращательное движение заготовки и движение подачи – 

поступательное перемещение резца. Главное движение позволяет 

осуществлять процесс резания (образование стружки), а движение подачи 

даѐт возможность вести этот процесс по всей обрабатываемой поверхности. 

Основными элементами режима резания являются: скорость, подача и 

глубина резания. 

Скорость резания – величина перемещения точки режущей кромки 

относительно поверхности резания в единицу времени в процессе 

осуществления главного движения. Скорость резания в разных точках 

режущей кромки будет величиной переменной. Но в расчѐт принимается еѐ 

максимальное значение, определяемое по формуле: 

V=(пи D n)/1000 м/мин, 

где D – наибольший диаметр поверхности резания в мм. 

Из приведѐнной формулы можно определить число заготовки 

оборотов в минуту: 

n=1000 V/ пи D об/мин.  

При подрезке торца заготовки, когда резец перемещается от 

периферии к центру заготовки, или, наоборот, скорость резания при 

постоянном числе оборотов переменна. Она имеет наибольшее значение у 

периферии и равна нулю в центре. Но в расчѐт принимается максимальная 

скорость резания, соответствующая диаметру D. 

Подача – величина перемещения режущей кромки относительно 

обработанной поверхности в единицу времени в направлении движения 

подачи. Различают подачу продольную, поперечную и наклонную. Подача 



измеряется в миллиметрах за один оборот заготовки   S – мм/об, также 

существует минутная подача Sm – мм/мин. 

Sm=S n 

Глубина резания – величина срезаемого слоя за один проход, 

измеренная в направлении, перпендикулярном к обработанной поверхности. 

Глубина резания всегда перпендикулярна направлению подачи. При 

продольном точении она находится по формуле: t=(D-Do)/2 мм. 

При подрезке торца: t=L-Lo мм, где L – длина заготовки, Lo - длина 

обработанной детали. При отрезании глубина резания равна ширине 

отрезного резца. 

 

      Элементы среза. 

 

Ширина среза b – расстояние между обрабатываемой и обработанной 

поверхностями, измеренное вдоль режущей кромки. 

b=t/sin(фи). 

Толщина среза а – расстояние между двумя последовательными 

положениями поверхности резания, измеренное перпендикулярно к режущей 

кромке. 

a=S sin(фи). 

Площадь поперечного сечения среза – произведение подачи на 

глубину резания или толщины срезаемого слоя на ширину: 

f=S t=a b  мм2. 

 

Машинное время. 

 

 
 

Машинное время – это время, в течении ктр происходит процесс 

снятия стружки без непосредственного участия рабочего. 

T=L/n S  мин, где 

L – величина пути инструмента в направлении подачи в мм; 



n – число оборотов заготовки в минуту; 

S – подача в мм/об. 

 

При продольном точении 

L=l+y+     мм, где 

l – размер обработанной поверхности в мм;  

y – величина врезания в мм; 

   - выход режущего инструмента (перебег) в мм;      = 1…2 мм. 

Величина врезания y=t ctg(фи) мм.    

 

 При поперечном точении вала 

L=D/2+y+    мм. 

 
При поперечном точении трубы (втулки) 

L=(D-d)/2+y+    мм. 

 
При отрезке вала отрезным резцом 

L=D/2+(2…3)  мм. 

 
 



 

 

Решить задачи: 

 

1. Определить глубину резания при обработке разных поверхностей.  

 
Ответ: 

1. t=….. мм 

2. t=….. мм 

3. t=….. мм 

4. t=….. мм 

5. t=….. мм 

 

2. Определить глубину резания, подачу и скорость резания при обтачивании детали за 

один проход, если диаметр заготовки D=20мм, диаметр детали, который 

необходимо получить d=16мм, частота вращения шпинделя n=1200об/мин, длина 

обрабатываемой поверхности l=480мм, машинное время Тм=2мин. 

Ответ: 

t =….. мм 

S =….. мм/мин 

v =….. м/мин 

 

 

3. Подсчитать основное (машинное) время при различных видах обработки детали, 

если скорость резания v = 120 м/мин, подача S = 0,15 мм/мин. 

 

Ответ: 

1. Тм =….. мин 

2. Тм =….. мин 

3. Тм =….. мин 

4. Тм =….. мин 



5. Тм =….. мин 


