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Цель исследования: определить оптимальный угол заточки косого резца при точении 

абсолютно сухой заготовки породы «пихта» на токарном станке СТД 120 М при оборотах 

шпинделя 840 об/мин. 

Актуальность проводимой работы состоит в том, что при обработке древесины на токарном 

станке на малых оборотах, на изделии остаётся много неровностей и шероховатостей, которые 

приходиться убирать при помощи наждачной бумаги, а это дополнительные затраты и потеря 

времени. Поэтому, я хочу определить оптимальный угол заточки резца, при работе с которым 

останется меньше шероховатостей и неровностей на изделии. 

Методы проведённых исследований: эксперимент, наблюдение, сопоставление, анализ, 

обобщение. 

Исследования состоят из нескольких этапов: заточка резцов, выбор, подготовка заготовки, 

установка заготовки на станок, разметка и точение заготовки резцами с разными углами заточки. 

Результаты экспериментов заносятся в таблицу. 

Основные результаты практического  исследования: была проведена заточка пяти косых 

резцов под разными углами, и точение заготовки, после проведения эксперимента и 

сопоставления, я установил, что угол 25 градусов идеально подходит для данной породы 

древесины и стали, из которой сделан резец. Конечно, для более твердых пород дерева нужен угол 

поменьше, но для меньшего угла нужна более прочная сталь 
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Введение 

Резьба по дереву – один из старейших русских промыслов. Слово «промысел» 

произошло от слова «мыслить», «думать». Думать, чем заработать на жизнь, думать, что 

изготовить, чтобы продать и приспособить в быту.  Дерево очень податливый материал, не 

требующий тяжелых технологических решений для обработки, да к тому же  Россия, в 

основном находится в лесной зоне. Поэтому в нашей стране появилось  много направлений по 

обработке и работе с древесиной. Резьба и роспись, выжигание, изготовление игрушек, 

мебельной утвари, посуды, и строительство домов.   

В наше время эти культуры получили новый скачек развития – опыт накопленный 

веками и технологические новинки – дают возможность вывести эту, можно сказать «культуру» 

на новый уровень. Шедевры искусства, декоративные элементы интерьера, и  даже отделка 

салонов автомобилей. Ведь древесная структура  - это очень красивое и неповторимое творение 

самой природы.  

Точением  - можно  получить  различные формы изделий. Это - чаши, стаканы, солонки, 

копилки, шкатулки, мебель. Декоративные предметы в основном изготавливают из пород 

древесины имеющих красивую структуру: груша, орех, дуб. Посуду и игрушки из березы, 

липы.  Мебель лучше делать из твердых и долговечных пород хвойных деревьев. 

Нередко изделия делают из разных пород деревьев, с разным рисунком, плотностью, 

текстурой.  В результате изделия получают дополнительное украшение  и изящность от 

сочетания различных текстур. (Приложение 1.Фото 1-2) 

Для чистовой обработки заготовки используются «косые» резцы. Проблема чистовой 

обработки изделия зависит от многих факторов: породы древесины, свилеватости, твердости, 

влажности, заточки резца, металла из которого изготовлен резец, оборотов шпинделя токарного 

станка. Один из факторов - это угол заточки резца. При неправильной заточке стамески 

поверхность заготовки имеет больше шероховатостей.[2 стр. 23] 

Поэтому, я хочу провести исследование, позволяющее найти оптимальный угол заточки 

резца, при котором, точение абсолютно сухой заготовки из пихты, будет иметь меньше 

шероховатостей и ворсистости.  

Основная часть: 

I. Цель исследования: определить оптимальный угол заточки резца.  

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

II. Задачи исследования:   

1. Проанализировать  литературные источники. 
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2. Произвести заточку резцов под разными углами. 

3. Обработать заготовку резцами. 

4. Сделать сравнение обработанных участков 

5. Выбрать оптимальный угол заточки, после сравнения образцов. 

III. Объект исследования: угол заточки стамески. 

IV. Предмет исследования: влияние угла заточки на чистовую обработку заготовки. 

V. Рабочая гипотеза: я предполагаю, что угол заточки резца, влияет на поверхность заготовки. 

VI. Методы исследования: 

1) эксперимент  

2) наблюдение 

3) анализ 

4) обобщение 

VII. План исследования: 

1. Найти и проанализировать информацию о заточке резцов. 

2. Произвести заточку, правку резцов. 

3. Провести эксперименты. 

4. Сделать выводы. 

5. Дать рекомендации. 

VIII. Результаты исследования: 

Для осуществления практических исследований необходимо ознакомиться с литературой 

на данную тему. 

Литературный обзор. 

1. Какой должен быть угол заострения? 

Рекомендован угол заострения 20-40 градусов.[1стр.50] Обосновывая такое решение 

универсальностью инструмента, подходящего для всего, но в очень усредненных значениях. 

 На Интернет-ресурсе, мастер Беляев раскрывает эту проблему более широко. Он 

утверждает, что универсального угла на все случаи жизни не существует. Угол зависит от 

многих факторов, начиная от типа древесины, заканчивая маркой стали используемой для 

резца. Беляев провел большую практическую работу с разным инструментом и материалом. 

Используя углы от 5 градусов до 25, с маркой стали резца р6м5. Из этой стали изготавливают 

полотна,  которыми пилят на станках болванки металла или это дисковые фрезы по металлу, 

метчики для нарезки резьбы тоже из этой стали. Угол заточки такой стали может быть очень 
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маленьким, и, тем не менее, инструмент будет держать жало. Вывод работы Беляева: для 

каждой работы - свой резец, каждый рабочий выбирает то, чем ему удобней работать. [3] 

На сайте: «rubankom.com» [4] описывается работа и подбор сталей и углов заточки на 

основе практики умельцев и предпочтений отдельных мастеров. Вывод не многим отличается 

от вывода Беляева: сколько людей столько и мнений.  

 Я хочу определить оптимальный угол заточки стамески, при котором сухая древесина, 

при чистовой обработке, выполняется лучше всего. При условии, что работу выполняет не 

профессионал своего дела, а ученик школы. 

Практическая часть 

Материалы и  сроки проведения исследования 

Исследования проводились в столярной мастерской МБОУ СОШ №  6. Материал  - 

абсолютно сухая заготовка древесины породы «пихта». 

Оборудование: 

1 Заточной станок. 

2 Шлифовальный круг. 

3 Линейка. 

4 Карандаш. 

5 Транспортир. 

6 Токарный станок по дереву  СТД-120М 

7 Набор косых токарных стамесок с различными углами заточки. 

8 Заготовка  380 х 60 порода « пихта». 

Сроки проведения: 

Исследовательская работа проводилась с октября по декабрь 2016 года. 

1.Заточка резцов. 

Для проведения работы, затачиваем, при помощи заточного станка, пять стамесок под разными 

углами. 

При помощи измерительных инструментов и заточки выводим углы (Приложение 2). 

Правим лезвия на шлифовальном круге (Приложение 3). 

Нумеруем резцы (Приложение 4). 

 Полученные результаты заточки углов заносим в таблицу. 

Таблица№1: угол заточки 

резец         1          2          3          4          5 
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угол        45         40         30         25         15 

 

 

2.Точение древесины резцами с разными углами заточки. 

   Устанавливаем заготовку на станок СТД 120 М. Точение будем проводить при 840 

об\мин шпинделя. ( Приложение 5) 

Производим точение заготовки резцом №1. (Приложение 6) Результат обработки. 

(Приложение 7) 

Производим точение заготовки резцом №2. (Приложение 8) Результат обработки. 

(Приложение 9) 

Производим точение заготовки резцом №3. (Приложение 10) Результат обработки. 

(Приложение 11) 

Производим точение заготовки резцом №4. (Приложение 12) Результат обработки. 

(Приложение 13)  

Производим точение заготовки резцом №5. (Приложение 14) Результат обработки. 

(Приложение 15) 

  При точении заготовки получились следующие результаты: 

№ 

п\п 

№ резца Угол 

заточки 

                    Результат      Примечание 

1        1      45 На поверхности заготовки сколы Не удовлетворяет 

2        2      40 Поверхность шероховатая, 

ворсистая. 

Не удовлетворяет 

3        3      30 Поверхность шероховатая. Не удовлетворяет 

4        4      25 Поверхность более гладкая. Удовлетворяет 

5        5      15 Появились сколы. Не удовлетворяет 

 Таким образом, самым удачным образцом для работы в классе с сухой, мягкой 

древесиной оказался образец № 4.  

Обобщим полученные знания 

В результате опытных исследований мы получили заготовку с пятью секторами 

обработанными резцами с разными углами заточек. 

Изучение литературы по теме нашего исследования показало: 
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угол зависит от многих факторов, начиная от типа древесины, заканчивая маркой стали 

используемой для резца. 

Практические исследования позволили сделать следующие выводы: 

при точении заготовки резцом №1 с углом заточки 45 град. При визуальном осмотре 

заготовки, результат обработки желает лучшего. 

При точении заготовки резцом №2 с углом заточки 40 град. При визуальном осмотре 

заготовки результат лучше. 

При точении заготовки резцом №3 с углом заточки 30 град. При визуальном осмотре 

результат лучше, но не идеален. 

При точении заготовки резцом №4 с углом заточки 25 град. Результат обработки 

намного лучше, чем при точении резцами №1, №2, №3. 

При точении заготовки резцом №5 с углом заточки 15 град. Результат хуже, чем при 

точении резцом №4. 

Самым удачным образцом для работы в классе с сухой, мягкой древесиной оказался образец № 

4. Такой угол заточки идеально подходит для данной породы древесины и стали, из которой 

сделан резец. Конечно, для более твердых пород дерева нужен угол поменьше, но для меньшего 

угла нужна более прочная сталь. Резец № 4 самое удачное решение для необходимых условий. 

Таким образом, поставленная перед нами цель и задачи достигнуты, выдвинутая 

гипотеза подтвердилась.  

Рекомендации 

1. Для работы со всеми видами древесины рекомендуется применять более жесткую, 

высокоуглеродистую сталь для изготовления резцов. 

2. Для хвойных мягких, абсолютно сухих,  пород древесины наиболее подходящий резец 

№4 с углом заточки 25 градусов. 

3. Чаще  производить заточку и шлифовку имеющегося инструмента 

4. Шлифовку инструмента производить сукном с пастой гои. 

5. Использовать в виде рабочего материала древесину мягких пород (сосна, пихта, кедр, 

осина, ель) 

 

Область применения наших знаний: результаты проделанной нами работы можно 

использовать на уроках «технологии» и на занятиях кружка: «Резьба по дереву». 
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Приложения 
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11 

 

 

Приложение 10 Фото 1                                                  Приложение 11 Фото 1 
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