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Введение 
 
В современном машиностроительном производстве все чаще приме-

няют автоматизированное оборудование, где процесс обработки проходит 
без участия рабочего, и, как следствие, качество обработки не зависит от 
его квалификации. Режущий инструмент, являясь элементом технологиче-
ской системы, играет ведущую роль в достижении требуемых технологи-
ческих и экономических показателей процесса резания. 

В методических указаниях изложены материалы, необходимые для 
проведения практических занятий по дисциплинам «Режущий инстру-
мент», «Инструментальные системы», «Металлорежущий инструмент» для 
студентов, обучающихся специальностям 1-36 01 01 «Технология машино-
строения», 1-36 01 03 «Технологическое оборудование машиностроитель-
ного производства» и 1-53 01 01 «Автоматизация технологических процес-
сов и производств». 
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1 Практическое занятие «Расчет и проектирование 
призматических фасонных резцов» 

 
Цель занятия – познакомить студентов с последовательностью рас-

чета и проектирования призматических фасонных резцов с углом наклона 
режущей кромки λ, равным нулю (обычной заточки), и работающих с ра-
диальной подачей. 

 
1.1 Общие сведения 
 
Фасонные резцы применяются для обработки поверхностей сложно-

го профиля на станках токарной группы и реже на строгальных или дол-
бежных станках в условиях серийного и массового производства. Как пра-
вило, они являются специальными инструментами, предназначенными для 
обработки одной детали. Фасонные резцы обеспечивают строгую идентич-
ность обработанных деталей, большое количество переточек, высокую 
общую и размерную стойкость, совмещение предварительной и оконча-
тельной обработки, простоту установки и наладки на станке, что делает их 
незаменимыми в автоматизированном производстве, особенно на токарных 
автоматах. 

По форме фасонные резцы можно разделить на три основных вида – 
стержневые, призматические и круглые. 

Основным преимуществом призматических фасонных резцов явля-
ется то, что они позволяют делать большее число переточек, чем стержне-
вые. Крепление и базирование резца в резцедержателе осуществляется с 
помощью хвостовика типа ласточкина хвоста. Недостаток призматических 
резцов – невозможность обработки внутренних фасонных поверхностей. 

 
1.2 Методика проектирования призматических фасонных резцов 
 
1.2.1 Подготовка чертежа обрабатываемой детали. Для облегче-

ния получения размеров детали внутри своих допусков необходимо опре-
делить срединные размеры детали с учетом их допусков. Например, если 
задан участок профиля детали с диаметром ( )18,0

43,050b12 −
− , тогда срединный 

размер равен 49,695, а расчетное значение радиуса – 24,847 мм. 
Если размер проставлен на чертеже без допуска, то он принимается 

по 10–11 квалитетам точности, при этом для охватывающих размеров ста-
вится знак «+», для охватываемых размеров – знак «–», для прочих – «±». 
Как правило, допуски продольных размеров профиля и радиусов дуговых 
участков принимаются симметричными, поэтому за расчетные размеры 
могут быть приняты их номиналы. 

Стоит отметить, что точением фасонным резцом можно получить де-
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таль с размерами не точнее 9 квалитета точности. В случае если на чертеже 
детали проставлены допуски более высоких квалитетов (8–6), то к номи-
нальному диаметру добавляются припуски, необходимые под последую-
щую обработку (0,4–0,6 мм) с последующим назначением допуска по     
10–11 квалитетам точности. 

Дуговые участки профиля разбивают путем нанесения промежуточ-
ных точек (обычно суммарное количество точек равно 5 или 9) с указани-
ем их радиусов и продольных размеров (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема к определению радиусов промежуточных точек дугового уча-
стка детали 

 

1.2.2 Определение геометрических параметров режущей части. 
Передний γ  и задний α углы у фасонных резцов задаются для наиболее 
выступающей (базовой) точки, устанавливаемой на оси детали, в сечении 
плоскостью, перпендикулярной базе крепления резца. 

Передние и задние углы резцов задаются исходя из физико-
механических свойств обрабатываемого материала. Так на основании ре-
комендаций, приведенных в [1, 2], принимаются следующие величины пе-
редних углов (таблица 1). 

Задний угол у призматических резцов назначается в пределах                  
10–15 град. Следует отметить, что задние углы переменны в различных 
точках режущей кромки резца. В сечении, нормальном к проекции режу-
щей кромки на основную плоскость, задние углы могут быть на отдельных 
участках намного меньше номинального значения. В результате чего необ-
ходимо производить проверку минимальной величины нормального задне-
го угла по формуле 

xixnx ϕαα sintantan ⋅= ,     (1) 

где ixα  – задний угол в данной точке в торцовом сечении, град; 
 xϕ  – угол между касательной к профилю резца в данной точке и 

торцовой плоскости детали. 



 

  

  

7 

Таблица 1 – Значение передних углов фасонных резцов в зависимости от физико-
механических свойств обрабатываемого материала 

 

Механические свойства 

Прочность σВ, МПа Твердость НВ Обрабатываемый материал 

свыше до свыше до 

Передний  
угол,  
град 

Медь, алюминий – – – – 20–25 
Сталь  500  150 25 
Сталь 500 800 150 235 20–25 
Сталь 800 1000 235 290 12–20 
Сталь 1000 1200 290 350 8–12 
Бронза, свинцовистая латунь – – – – 0–5 
Чугун – – – 150 15 
Чугун – – 150 200 12 
Чугун – – 200 250 8 

 

Угол nxα  не должен быть меньше 3°. В случае если на отдельном уча-
стке нормальный задний угол меньше указанной величины, допускается 
увеличение заднего торцового угла резца до 20°. 

На участках режущей кромки, перпендикулярных базе резца, задний 
угол обычно равен нулю, и, как следствие, на данном участке происходит 
затирание задней поверхности резца по обработанной поверхности детали. 
Затирание приводит к интенсивному изнашиванию контактного участка и 
к снижению периода стойкости резца. В таких случаях на указанных уча-
стках обычно делают поднутрение (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Формирование режущих кромок, перпендикулярных базе резца 
 

На задний угол резца оказывают влияние параметры процесса точе-
ния, такие как подача и скорость резания. Исходя из этого, необходимо оп-
ределить для каждой точки профиля задние кинематические углы. 

Кинематический задний угол αк измеряется между линией, на которой 
лежит вектор скорости результирующего движения Vе, и касательной к 
следу пересечения главной задней поверхности резца поверхностью траек-
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тории. Определяется по формуле [3, 4]: 
 

αкi = α – ηi, (2) 

где α – задний угол, град; 
 η – угол подъема винтовой траектории результирующего движе-

ния, град. 
Результирующей траекторией одновременно действующих главного и 

вспомогательного движений является винтовая траектория режущего лез-
вия. Если сделать развертку диаметра D окружности детали в рассматри-
ваемой точке, то угол подъема η  винтовой поверхности будет связан со 
скоростью резания Vi  и подачей S следующей зависимостью: 
 

ii
i Dn

S
V
S

⋅⋅
⋅

==
π

η 1000tg .      (3) 

Угол αкi не должен быть меньше 3°. В случае если на отдельном уча-
стке угол меньше указанной величины, то допускается увеличение заднего 
торцового угла резца до 20°. 

1.2.3 Определение габаритных и присоединительных размеров рез-
ца. Обычно габаритные и присоединительные размеры призматических 
резцов определяются из конструктивных соображений в зависимости от 
глубины фасонного профиля изделия t и длины профиля L в соответствии с 
таблицей 2 и рисунком 3. 

 
Таблица 2 – Размеры призматических фасонных резцов 

Размер резца, мм Размер М при разных  
диаметрах ролика d Глубина профиля 

изделия t, мм В H Е–0,03 А F R d±0,05 М±0,05 d±0,05 М±0,05

До 4 13 75 4 15 7 0,5 3 18,577 4 21,31 
До 6 20 75 6 20 10 0,5 4 24,000 6 29,46 
До 10 25 75 6 25 15 0,5 4 29,000 6 34,46 
До 14 85 90 10 30 20 1 6 34,846 10 45,77 
До 20 45 90 10 40 25 1 6 44,846 10 55,77 
До 28 60 100 15 60 40 1 8 64,536 15 83,66 

 

Глубина фасонного профиля определяется из выражения 

2
min.max. ДЕТДЕТ DD

t
−

= ,     (4) 

где max.ДЕТD  – максимальный диаметр детали, мм; 
 min.ДЕТD  – минимальный диаметр детали, мм. 
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При наличии контрольных роликов других диаметров d (рисунок 3) 
размер М можно рассчитать по формуле 

 
М = А + d(1 + ctg 30°) – 2F ctg 60°. (5) 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры призматических фасон-
ных резцов 

 

Следует отметить, что для обеспечения более жесткого крепления 
призматического фасонного резца в резцедержателе целесообразно при 
выборе габаритных и присоединительных размеров придерживаться усло-
вия LР ≤ 2,5А. 

При проектировании фасонного резца иногда необходимо сформиро-
вать дополнительные режущие кромки, осуществляющие обработку фаски 
и кольцевой канавки под отрезной резец [5]. 

Размеры дополнительных кромок целесообразно выбирать исходя из 
рекомендаций, приведенных на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Оформление дополнительных режущих кромок резцов 
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1.2.4 Расчет параметров профиля резца. Из-за наличия заднего и 
переднего углов профиль резца в нормальном к задней поверхности сече-
нии не совпадает с профилем детали. В результате чего подлежат коррек-
ции высотные размеры профиля фасонного резца. 

К профилю фасонных резцов предъявляются высокие требования в 
отношении точности размеров. Коррекционные расчеты необходимо про-
изводить с точностью до 0,001 мм для линейных и до 1″ для угловых раз-
меров. 

Расчетная схема для определения искомых параметров представлена 
на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Схема к расчету параметров профиля призматического резца 
 

Вспомогательная величина 

m = rБ ⋅ sinγ, (6) 
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 где rБ – радиус на детали базовой точки резца. 
Передний угол γ, град, в i-й узловой точке 

arcsini
i

m
r

γ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

.     (7) 

Вспомогательная величина определяется по формуле 

Аi = ri · cosγi . (8) 

Расстояние ключевых точек от первой точки в передней плоскости 

Сi = (Аi – АБ). (9) 

Угол режущего клина εi, град, в ключевых точках 

εi = γi + αi . (10) 

Расстояние от ключевых точек в плоскости нормальной задней по-
верхности 

Рi = Сi · cos εi . (11) 

1.2.5 Расчет допусков на размеры профиля. Погрешность каждого  
i-го радиуса детали, кроме базового RБ, будет складываться из погрешно-
сти базового радиуса δRБ и погрешности высотного размера δhi, переноси-
мого с резца на деталь 

δRi = δRБ + δhi . (12) 

Отсюда известно, какая погрешность может быть допущена при пере-
носе каждого высотного размера с резца на деталь δhi. Эта погрешность 
возникает как сумма погрешностей, вызванных неточностями высоты 
профиля резца δРi, а также неточностями заточки и установки резца на 
станке. 

Принято при расчете допусков на высотные размеры резца из всех до-
пустимых погрешностей δhi выбирать наименьшую δmin и половину ее от-
водить на погрешности соответствующего размера hi, возникающие от не-
точности заточки и установки резца. Погрешности от заточки и установки 
для других точек δhЗ.У.i пропорциональны соответствующим высотным 
размерам iP′: 

. . min
min

'0,5
'

i
З У i

Ph
P δ

δ δ= . (13) 

Найдя их, находят допустимые погрешности высот hi от неточного 
выполнения высотных размеров профиля 

 
δhPi = δhi – δhЗ.У.i . (14) 
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Ввиду того, что погрешности высотных размеров δ iP′  переносятся на 
деталь с некоторым искажением, как и сами размеры iP′ , допустимая по-
грешность высоты профиля δ iP′  находится из пропорции 

 

'

' 'i i

Pi i

P P
h h
δ
δ

= . (15) 

Отсюда 

'
'' i

i Pi
i

PP h
h

δ δ= . (16) 

Эта величина является допуском на соответствующую высоту профи-
ля резца iP′ . Обычно верхнее и нижнее отклонения проставляются симмет-
рично, т. е. равны 0,5δ iP′ . 

В большинстве случаев допуски на продольные размеры детали зна-
чительно шире, чем на ее диаметры. Поэтому допустимо приближенное 
назначение допусков на продольные размеры профиля резца. При этом до-
пуски размеров резца берутся в 2–3 раза уже, чем допуски соответствую-
щих размеров детали. 

1.2.6 Расчет режимов резания. Режимы резания при обработке фа-
сонными резцами назначаем исходя из рекомендаций, приведенных в [6]. 
Глубину резания назначают аналогично, как и при обработке канавок, т. е. 
равной ширине резания. 

Подачу принимают исходя из вида обработки и необходимого качест-
ва обрабатываемой поверхности в соответствии с рекомендациями, приве-
денными в [6, с. 269, таблица 16]. 

Допускаемую скорость резания при фасонном точении рассчитывают 
по формуле [6, с. 265]: 

vym
v K
ST

C
v ⋅

⋅
= .     (17) 

В рамках учебного процесса период стойкости фасонного резца Т 
можно принять равным 240 мин. 

Поправочный коэффициент КV  представляет собой произведение ряда 
коэффициентов, учитывающих фактические условия резания [6, с. 261–263]: 

 
Кv = Кmv · Кuv · Кφv · КФ, (18) 

 где Кmv – коэффициент, учитывающий влияние свойства обрабаты-
ваемого материала на скорость резания; 
   Кuv – коэффициент, учитывающий влияние состояния поверх-
ности заготовки на скорость резания; 
   Кϕv – коэффициент, учитывающий влияние инструментального 
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материала на скорость резания; 
  КФ – поправочный коэффициент, учитывающий фасонное то-

чение. 
После расчета скорости резания определяем число оборотов шпинде-

ля n, мин-1, обеспечивающее скорость резания по наибольшему диаметру 
детали: 

max,

1000

ДЕТD
Vn

⋅
⋅

=
π

.     (19) 

По паспорту станка вместо расчетного значения числа оборотов при-
нимается ближайшее значение, обеспечиваемое коробкой скоростей стан-
ка, но не превышающее 5 % расчетного. После чего производим пересчет 
скорости резания по наибольшему диаметру детали. 

Рассчитываем тангенциальную Pz составляющую силы резания по 
формуле [6, с. 271]: 

p
nyx

pz KvStCP ⋅⋅⋅⋅⋅=10 .    (20) 

Поправочный коэффициент Kр представляет собой произведение ряда 
коэффициентов, учитывающих фактические условия резания [6, с. 271]: 

 
Kр = Kмр · Kφр · Kγр · Kλр · Krр , 

 где Kмр – коэффициент, учитывающий влияние свойств обрабаты-
ваемого материала. 

Остальные коэффициенты выбираем как для самых неблагоприятных 
условий: 

Kφр – коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане φ; 
Kγр – коэффициент, учитывающий влияние переднего угла γ; 
Kλр – коэффициент, учитывающий влияние угла наклона главного ре-

жущего лезвия; 
Krр – коэффициент, учитывающий влияние радиуса при вершине. 
Мощность, затрачиваемую на резание, рассчитываем по формуле [6]: 

601020 ⋅
⋅

=
VPN z .     (21) 

 
1.2.7 Выбор инструментального материала. Производительность 

механической обработки в значительной степени зависит от качества при-
меняемого режущего инструмента, и особенно его режущей части. Свойст-
ва материала, из которого выполнена режущая часть инструмента, опреде-
ляют допустимый предел механической и тепловой нагрузок на режущую 
кромку, а следовательно, диапазон скоростей резания и сечений срезаемо-
го слоя. Следовательно, выбор материала для изготовления рабочей части 
фасонных резцов зависит от физико-механических свойств обрабатывае-
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мого материала, принятой скорости резания и силовых нагрузок. 
Фасонные резцы изготовляют из быстрорежущих сталей марок Р6М5 

(при точении со скоростью резания до 20 м/мин), Р18, Р9К10 (при точении 
со скоростью резания 22–45 м/мин), Р10К5Ф5 (при точении со скоростью 
резания 45–60 м/мин) и твёрдых сплавов (при отсутствии вибраций и удар-
ных нагрузок и точении со скоростью резания более 60 м/мин) марок 
ВК10М, ТТ7К12, Т5К12В ([7]. 

1.2.8 Выбор державки для крепления фасонного резца. Для крепле-
ния фасонного резца в резцедержателе или револьверной головке станка 
необходимо применять специальные державки. Конструктивные особен-
ности державок в большей степени зависят от особенностей присоедини-
тельных поверхностей применяемого станочного оборудования. 

Державки фасонных резцов должны удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

− конструкция державки должна быть простой и обеспечивать на-
дежность и жесткость закрепления резца; 

− необходима быстрая предварительная установка и точная регули-
ровка высоты базовой точки лезвия резца по высоте оси детали; 

− для державок, используемых на автоматах, необходима быстрая 
точная установка базовой точки лезвия резца на высоте оси детали; 

− для державок всех типов необходимо согласование размеров дер-
жавки с размерами рабочего пространства и суппорта применяемого станка. 

Конструкции державок фасонных резцов приводятся в литературных 
источниках [1, 2]. 

Пример державки для крепления фасонного резца в резцедержателе 
токарного станка представлен на рисунке 6.  

 

 
 

Рисунок 6 – Пример державки для фасонных призматических резцов 
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Резец 4 закрепляется на державке 1 прижимной планкой 2 при помо-
щи двух винтов 5. Установка вершины резца относительно центра детали 
осуществляется при помощи механизма, состоящего из регулировочного 
винта 7, пружины 8 и планки 3, которая при помощи двух винтов 6 кре-
пится к державке 1. 

 
1.3 Варианты заданий для проектирования 
 
Спроектировать фасонный призматический резец в соответствии с за-

данием таблицы 3 и рисунком 7. 
 
Таблица 3 – Варианты задания на проектирование фасонного призматического 

резца 
 

Вариант 
Исходные данные 

1 2 3 

Обрабатываемый материал Сталь Ст 3 Чугун СЧ15 Латунь 
Эскиз детали  1 2 3 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Эскизы деталей для расчета фасонных резцов 
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2 Практическое занятие «Расчет и проектирование 
круглых фасонных резцов» 

 
Цель занятия – познакомить студентов с последовательностью рас-

чета и проектирования круглых фасонных резцов с углом наклона режу-
щей кромки λ, равным нулю (обычной заточки), и работающих с радиаль-
ной подачей. 

 
2.1 Общие сведения 
 
Круглые фасонные резцы применяются для обработки как наружных, 

так и внутренних поверхностей, они более технологичны при изготовле-
нии, но сложнее в установке. По сравнению с призматическими круглые 
фасонные резцы имеют большее количество переточек и как следствие 
больший срок службы. 

 
2.2 Методика проектирования круглых фасонных резцов 
 
2.2.1 Подготовка чертежа обрабатываемой детали. При проекти-

ровании круглого фасонного резца подготовка чертежа осуществляется 
аналогично, как и для призматического, согласно методике, описанной в   
п. 1.2.1. 

1.2.2 Определение геометрических параметров режущей части. 
Передние и задние углы круглых фасонных резцов назначаются аналогич-
но, как и для призматических, с той лишь разницей, что задний угол при-
нимается в пределах 8–12 град. 

Учитывая конструкцию круглого резца, его задний угол обеспечива-
ется путем подъема оси резца относительно оси детали на величину 

 
hр = RИ ⋅ sinα , (22) 

 где RИ – радиус резца, мм. 
Минимальную величину нормального заднего угла можно рассчитать 

по формуле [5, с. 108]: 

xix
i

nx D
D ϕαα sintantan ⋅= ,    (23) 

 где αix  – задний угол в данной точке в торцовом сечении, град; 
   ϕx  – угол между касательной к профилю резца в данной точке 
и торцовой плоскостью детали; 
   D – диаметр резца, мм; 
   Di – диаметр резца в i-й точке, мм. 
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В случае, если на отдельном участке нормальный задний угол меньше 
3°, допускается увеличение заднего торцового угла резца до 15°. 

2.2.3 Определение габаритных и присоединительных размеров рез-
ца. Габаритные и присоединительные размеры круглых резцов определя-
ются из конструктивных соображений в зависимости от глубины фасонно-
го профиля изделия t и длины профиля L. 

Габаритный радиус круглых фасонных резцов определяется по фор-
муле 

0
max 2

cos

+ + +
=U

dt e K
R

α
,     (24) 

 где tmax – максимальная глубина фасонного профиля изделия, мм; 
  e – глубина заточки по передней поверхности [5, с. 109], мм; 
  К – толщина тела резца [5, с. 109],  К = 8–10 мм; 
  d0 – диаметр посадочного отверстия [5, с. 109], мм. 

Величины e и d0 выбираются в зависимости от глубины профиля дета-
ли t по таблице 4. 

 
Таблица 4 – Значения e и d0  для круглых фасонных резцов 

Глубина фасонного профиля изделия t e d0 

До 6 3 13 
До 8 3 16 
До 15 4 22 
До 25 5 27 

 

Наибольший диаметр резца округляется в большую сторону до вели-
чин из нормального ряда линейных размеров по ГОСТ 6636-69. 

Конструктивные размеры резца можно выбрать в зависимости от глу-
бины профиля изделия. Диаметр резца DИ обычно в 6–8 раз больше глуби-
ны профиля. Такие данные приведены в таблице 5 и на рисунке 8. 

С одной из боковых сторон резца выполняют буртик с рифлениями   
(z = 32–34) для восприятия силы резания и для поворота резца 1/z после 
его переточек. 

Размеры дополнительных кромок целесообразно выбирать исходя из 
рекомендаций, приведенных на рисунке 4. 
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Таблица 5 – Размеры круглых фасонных резцов 

Размер резца Размер рифлений Глубина профиля 
изделия до DИ(h8) d0(h7) d1 r d1 l 

4 30 10 16 1 16 3 
6 40–50 16 20 1 20 3 
8 50–70 16 25 1 26 3 
10 60–80 22 34 2 32 3 
12 70–90 22 34 2 35 4 
15 80–100 22 34 2 40 4 
18 90–110 27 40 2 45 5 
21 100–120 27 40 2 50 5 

 
 

 
 

Рисунок 8 – Габаритные и присоединительные размеры фасонных резцов 
 

2.2.4 Расчет параметров профиля резца. Расчетная схема для опре-
деления искомых параметров представлена на рисунке 9. 

Вспомогательная величина:  

m = rБ ⋅ sinγ, (25) 

 где rБ – радиус на детали базовой точки резца 
Вспомогательная величина Н, мм, образующаяся величиной угла ре-

зания (высота заточки резца), равна 
 

Н = RИ ⋅ sin (α + γ). (26) 
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Рисунок 9 – Схема к расчету параметров профиля призматического резца 
 

Расстояние от центра резца до базовой точки в плоскости передней 
поверхности 

ВБ = RИ ⋅ cos (α + γ). (27) 

Вспомогательная величина 

Аi = ri · cosγi . (28) 

Расстояние ключевых точек от базовой точки в передней плоскости 
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Сi = (Аi – АБ). (29) 

Расстояние от центра резца до ключевых точек в плоскости передней 
поверхности 

Вi = ВБ – Сi . (30) 

Угол между линией, проведенной от центра резца до ключевой точки 
и передней поверхностью режущего клина, 

 

i
i В

Нatctg=ε . (31) 

Радиус окружности резца, на которой лежит ключевая точка, 

sini
i

НR
ε

= . (32) 

Расстояние от ключевых точек в плоскости нормальной задней по-
верхности 

Рi = RИ – Ri . (33) 
 

2.2.5 Расчет допусков на размеры профиля. Аналогично п. 1.2.5. 

2.2.6 Расчет режимов резания. Аналогично п. 1.2.6. 

2.2.7 Выбор инструментального материала. Аналогично п. 1.2.7. 

2.2.8 Выбор державки для крепления фасонного резца. Пример дер-
жавки для крепления фасонного резца в резцедержателе токарного станка 
представлен на рисунке 10.  

 

 
 

Рисунок 10 – Пример державки для фасонных круглых резцов 
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Резец 1 базируется в резцедержателе 2 по отверстию и торцу, на кото-
ром сделан буртик с рифлениями, а вершину в осевой плоскости изделия 
устанавливаем путем поворота резца вокруг оси при помощи рычага 4 и 
винта 6. Торцовые зубья на резце сопрягаются с торцовыми зубьями рыча-
га, устанавливаемого на одной оси 3 с резцом. Рычаг поворачиваем пово-
ротом винта 6. 

 
2.3 Варианты заданий для проектирования 
 
Спроектировать круглый фасонный резец в соответствии с заданием 

таблицы 6 и рисунком 11. 
 

Таблица 6 – Варианты задания на проектирование фасонного призматического 
резца 

Вариант 
Исходные данные 

1 2 3 

Обрабатываемый материал Сталь Ст 3 Чугун СЧ15 Латунь 
Эскиз детали 1 2 3 

 
 

 
 

Рисунок 11 – Эскизы деталей для расчета фасонных резцов 
 



 

  

  

22 

3  Практическое занятие «Расчет и проектирование 
фасонных фрез» 

 
Цель занятия – познакомить студентов с последовательностью рас-

чета и проектирования фасонных затылованных фрез. 
 
3.1 Общие сведения 
 
Фасонные фрезы широко используются в промышленности при на-

ружной обработке прямых и винтовых канавок на призматических и ци-
линдрических деталях, а также на различных режущих инструментах 
(сверлах, зенкерах, развертках, метчиках, фрезах и др.). Фрезы с остроко-
нечными зубьями для этого не применяют. У них после изнашивания за 
каждую переточку задняя поверхность по всему контуру должна формиро-
ваться как бы заново, что осложняет эксплуатацию таких фрез. Их приме-
няют для фрез с несложным фасонным контуром, переточка которых по 
профилю не создает больших трудностей. 

Дисковые фасонные фрезы делают, как правило, с затылованными 
зубьями, чтобы получить необходимый положительный задний угол. Ос-
новное преимущество фрез с затылованными зубьями состоит в том, что 
их профиль после переточки по передней поверхности сохраняется посто-
янным. 

 
3.2 Методика проектирования круглых фасонных резцов 
 
3.2.1 Подготовка чертежа обрабатываемой детали. Для облегче-

ния получения размеров детали внутри своих допусков необходимо опре-
делить срединные размеры детали с учетом их допусков. 

В случае если размер проставлен на чертеже без допуска, то он прини-
мается по 11–12 квалитетам точности, при этом для охватывающих размеров 
ставится знак «+», для охватываемых размеров знак «–», для прочих – «±». 

Дуговые и наклонные участки профиля разбивают путем нанесения 
промежуточных точек (обычно суммарное количество точек равно 5 или 9 
для дуговых и 3 для наклонных участков) с указанием их размеров (рису-
нок 12). 

3.2.2 Определение геометрических параметров режущей части. 
Передний γ и задний α углы у фасонных фрез задаются исходя из физико-
механических свойств обрабатываемого материала и конфигурации режу-
щей кромки. Так на основании рекомендаций, приведенных в [5, 7], при-
нимаются следующие величины передних углов (таблица 7). 
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Рисунок 12 – Схема к определению размеров промежуточных точек дугового и 
наклонных участков детали 

 
 
Таблица 7 – Значение передних углов фасонных фрез 

Механические свойства 

Прочность σВ, МПа Твердость НВ Обрабатываемый материал 

свыше до свыше до 

Передний  
угол, град 

Медь, алюминий – – – – 20–25 
Сталь  500  150 25 
Сталь 500 800 150 235 20–25 
Сталь 800 1000 235 290 12–20 
Сталь 1000 1200 290 350 8–12 
Бронза, свинцовистая латунь – – – – 0–5 
Чугун – – – 150 15 
Чугун – – 150 200 12 
Чугун – – 200 250 8 

 

Задний угол у фасонных фрез назначается в пределах 10–15 град. Сле-
дует отметить, что задние углы переменны в различных точках режущей 
кромки фрезы. В сечении, нормальном к режущей кромке, задние углы мо-
гут быть на отдельных участках намного меньше номинального значения. 
В результате чего необходимо производить проверку минимальной вели-
чины нормального заднего угла. 

Минимальную величину нормального заднего угла можно рассчитать 
по формуле 

xix
i

nx D
D ϕαα sintantan ⋅= ,    (34) 
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 где αix – задний угол в данной точке в торцовом сечении, град; 
   ϕx – угол между касательной к профилю фрезы в данной точке 
и торцовой плоскостью детали; 
   D – диаметр фрезы, мм; 
   Di – диаметр фрезы в i-й точке, мм. 

На участках режущей кромки, перпендикулярных базе фрезы, задний 
угол обычно равен нулю и, как следствие, на данном участке происходит 
затирание задней поверхности резца по обработанной поверхности детали. 
Затирание приводит к интенсивному изнашиванию контактного участка и, 
как следствие, к снижению периода стойкости резца. В таких случаях на 
указанных участках обычно делают поднутрение (рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Формирование режущих кромок, перпендикулярных базе резца 
 

3.2.3 Определение габаритных размеров и параметров профиля 
фрезы. Габаритные и присоединительные размеры фасонных фрез опреде-
ляются из конструктивных соображений в зависимости от глубины фасон-
ного профиля изделия hПР и ширины профиля В. 

Расчетная схема для определения искомых параметров представлена 
на рисунке 14. 

 
 

Рисунок 14 – Схема к расчету параметров фрезы 
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Диаметр посадочного отверстия фрезы 

d = 14,2 ⋅ hПР0,373. (35) 

Полученная величина диаметра округляется до ближайшего большего 
из ряда, приведённого в ГОСТ9472-90. Параметры шпоночного паза при-
нимаются в соответствии с принятым диаметром посадочного отверстия. 

В случае, когда ширина фасонного профиля значительно больше, чем 
его глубина, диаметр посадочного отверстия можно определить из выра-
жения 

d = 5,28 ⋅ hПР0,48 ⋅ bПР0,15. (36) 

Величина затылования k, мм, обеспечивающая задний угол на вершине 
зуба: 

απ tg
z
Dk ⋅

= ,     (37) 

 где D – наружный диаметр фрезы, мм. Предварительно можно 
принять  D = (2,5–3,0)d; 
  z – количество зубьев фрезы. Предварительно можно принять  
z = 8; 
  α – задний угол. 

В случае, когда заданы жесткие параметры профиля детали, возникает 
потребность в применении фрез со шлифованным профилем и, как следст-
вие, у таких фрез необходимо выполнить двойное затылование для выхода 
шлифовального круга: 

К1 = (1,5–1,75) ⋅ К . (38) 

Высоту зуба фрезы при одинарном затыловании можно определить из 
выражения 

H = hПР + K + R + (1–2); (39) 

при двойном затыловании 

)21(
2

1 −++
+

+= RKKhH ПР  ,   (40) 

где R – радиус закругления впадины. 
Диаметр окружности, проведенный через основание впадин, 

D1 = (1,6–2) ⋅  d. (41) 

Наружный диаметр фрезы 

D = D1 + 2Н. (42) 

Ширина посадочных участков 
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b = (0,2–0,3) ⋅ В. (43) 

Величина посадочного участка не должна быть менее 8 мм. 
Число зубьев фрезы 

H
DZ ⋅−

=
)2,28,1( .     (44) 

Угол впадины, исходя из условия свободного выхода затыловочного 
резца, Q, град, рассчитывается по формуле 

 

)1815(90
°−°+

°
=

Z
Q .    (45) 

Полученная величина округляется до ближайшего большего значения 
из ряда 18, 22, 25, 30. 

3.2.4 Коррекционный расчет параметров профиля. В случае, когда 
передний угол у фрезы не равен 0 град, то необходимо провести коррекци-
онный расчет профиля зуба. 

Размеры профиля фрезы в осевом направлении остаются равными 
размерам профиля детали, изменяются лишь размеры в радиальном на-
правлении. 

Вспомогательная величина 

m = R ⋅ sin γ . (46) 

Радиусы, на которых лежат ключевые точки, 

Ri = R – hi . (47) 

Передний угол в узловых точках 

i
i R

marcsin=γ . (48) 

Вспомогательный угол 

ψi = γi – γ . (49) 

Уменьшение профиля фрезы 

°
⋅⋅

=
360

Δ i
i

ZK
h

ψ
.     (50) 

Высота профиля зуба в ключевых точках 

hфi = hi – Δhi . (51) 

Радиусы фрезы, обеспечивающие ключевые точки, 
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Riф = R – hфi . (52) 
 
3.2.5 Выбор инструментального материала. Производительность 

механической обработки в значительной степени зависит от качества при-
меняемого режущего инструмента, и особенно его режущей части. Свойст-
ва материала, из которого выполнена режущая часть инструмента, опреде-
ляют допустимый предел механической и тепловой нагрузок на режущую 
кромку, а следовательно, диапазон скоростей резания и сечений срезаемо-
го слоя. Следовательно, выбор материала для изготовления рабочей части 
фасонных резцов зависит от физико-механических свойств обрабатывае-
мого материала, принятой скорости резания и силовых нагрузок. 

Выбор материала для режущей части фасонной фрезы можно осуще-
ствить в соответствии с таблицей 8. 

 
Таблица 8 – Выбор марки инструментального материала 

Характер обработки 
Обрабатываемый материал 

Черновая Чистовая 

Сталь конструкционная Т5К10, Р6М5 Т15К6, Р6М5 
Сталь коррозионно-стойкая ВК8, Р6М5К5 ВК6, Р9К5 
Чугун ВК8, Р6М5 ВК6, Р6М5 
Цветные сплавы ВК8, Р6М5 Р6М5 

 

3.3 Варианты заданий для проектирования 
 
Спроектировать фасонную фрезу в соответствии с заданием таблицы 9  

и рисунком 15. 
 
Таблица 9 – Варианты задания на проектирование фасонной фрезы 

Вариант 
Исходные данные 

1 2 3 

Обрабатываемый материал Сталь Ст 3 Чугун СЧ15 Латунь 
Эскиз детали 1 2 3 
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Рисунок 15 – Эскизы деталей для расчета фасонных резцов 
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