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Перечень и содержание лабораторных занятий
Темы
лабораторных
занятий
обеспечены
соответствующим
лабораторным оборудованием и приборами, натурными образцами.
Последовательность выполнения лабораторных работ соответствует
последовательности читаемых тем дисциплины по тематическому плану.
Количество тем лабораторных занятий значительно превосходит
потребность, потому лабораторные работы могут выполняться по выбору и
быть использованы для выполнения СРС и подготовки к экзамену.
Студент должен выполнить восемь лабораторных работ. Разрешается
выполнять больше лабораторных работ, при этом студент получает
дополнительные баллы.
Темы лабораторных работ:
Тема 2. Физические основы теории резания. Общие представления о
деформации и разрушение твёрдых тел. Стружкоообразование
Лабораторная работа. Определение пластической деформации
снимаемого слоя (усадка стружки).
Тема 3. Работоспособность и отказы лезвийных режущих
инструментов
Лабораторная работа. Исследование износа режущих инструментов
(токарных резцов) при точении.
Тема 4. Особенность различных методов обработки резанием
Лабораторная работа. Исследование динамики и силы резания при
точении.
Лабораторная работа. Исследование силы резания при сверлении.
Лабораторная работа. Исследование силы резания при фрезеровании.
Лабораторная работа. Изучение конструкции, геометрии, основных
элементов координатных плоскостей резца.
Лабораторная работа. Исследование геометрии проходного резца и
влияние угла наклона режущей кромки на отвод стружки из зоны резания при
точении.
Лабораторная работа. Исследование кинематических углов токарных
резцов и определение заднего кинематического угла резца экспериментальнорасчётным методом.
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