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1. Цель работы  

Получить практические навыки по расчету режимов резания 

эмпирическим методом для токарной обработки. 

 

 

2. Теоретическая часть. 
 

Элементы режимов (t, s0, v, n, Pz,y,x,N) резания для точения обычно 

определяют в порядке указанном ниже [1]. 

Глубина резания t, мм:  

- при черновом точении и отсутствии ограничений по мощности 

оборудования, жесткости технологической системы принимается 

равной припуску на обработку;  

- при чистовом точении припуск срезается за два прохода и более; 

 на каждом последующем проходе следует назначать мень-

шую глубину резания, чем на предшествующем 

 при параметре шероховатости обработанной поверхности  

2,3aR   мкм включительно 0,25,t  мм. 

Подача s0, мм/об: 

 при черновом точении принимается максимально допусти-

мой по мощности оборудования, его жесткости, прочности 

державки и режущей пластины 

 рекомендуемые подачи при черновом наружном точении 

приведены в [1, табл. 11, стр. 266]; 

 при черновом растачивании [1, табл. 12, стр. 267];  

максимальные величины подач при точении конструкционных сталей 

с различными механическими свойствами, чугуна и угла φ в плане 

приведены в [1, табл. 13, стр. 268];  

 при чистовом точении в зависимости от требуемых пара-

метров шероховатостей обрабатываемой поверхности и ра-

диуса при вершине резца – [1, табл. 14, стр. 268]; 

 при прорезании пазов и отрезании – [1, табл. 15, стр. 268]; 

 при фасонном точении – [1, табл. 16, стр. 269]. 

Для универсального оборудования подача должна быть уточне-

на по паспорту станка. Принимается ближайшая меньшая подача. 

Скорость резания v, м/мин: 

 при наружном продольном и поперечном точении, при рас-

тачивании рассчитывают по эмпирической формуле 
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 при отрезании, подрезании и фасонном точении – по форму-

ле 
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где  Т – период стойкости инструмента, среднее значение которо-

го при одновременной обработке и обслуживании одного станка 

равно 30 – 60 мин;  

      Сv, x, y, m – коэффициент и показатели степени приведены в 

[1, табл. 17, стр. 269];    

Кv – поправочный коэффициент, равный произведению коэф-

фициентов, учитывающих влияние материала заготовки Кмv 

([1, стр. 261, 162, табл.1-4]), состояние поверхности Кпv ([1, стр. 

263, табл. 5]), материала инструмента Киv ([1, стр. 263, табл.6],), 

вспомогательного угла в плане Кφ1v ([1, стр. 268, табл.18]), угла 

главного в плане Кφv ([1, стр. 268, табл.18]), радиуса при вер-

шине резца Кrv ([1, стр. 268, табл.18]). 

 

Кv=КмvКnv КиvКφvКφ1vКrv                                                                (3) 

 

Выше приведено среднее значение стойкости Т=30 – 60 мин. 

При многоинструментной обработке период стойкости ориенти-

ровочно можно считать  

 

ТMИ=ТКТИ,                                                                                        (4) 

 

а при многостаночном обслуживании 

 

ТМС=ТКТС,                                                                                        (5) 

 

где КТИ, КТС – коэффициент изменения периода стойкости соответ-

ственно при многоинструментной ([10, стр. 264, табл. 7]) обработке и 

многостаночном ([10, стр. 265, табл. 8]) обслуживании. 



  

Отделочная токарная обработка (тонкое точение) имеет ряд осо-

бенностей, отличающих ее от чернового и чистового точения. Поэто-

му рекомендуемые режимы резания при тонком (алмазном) точении 

на быстроходных токарных станках повышенной точности и расточ-

ных станках приведены отдельно ([1, стр. 269, табл.19]). 

Режимы резания при точении закаленной стали резцами с пла-

стины из твердого сплава приведены в ([1, стр. 269, табл.20]). 

Режимы резания при точении и растачивании чугунов, закален-

ных сталей и твердых сплавов резцами оснащенных поликристаллами 

композитов 01 (эльбор), 05, 10 (гексанита – Р), 10Д (двухслойные 

пластины с рабочим слоем из гексанита – Р) приведены в ([1, стр. 269, 

табл. 21]).  

 

Частота вращения шпинделя n определяется по формуле 
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где D – диаметр обработки. 

Для универсального оборудования частота вращения принимает-

ся в соответствии с паспортом станка. Принимается ближайшее 

меньшее значение. После чего скорость резания должна быть уточне-

на по зависимости: 
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Силы резания Pz, Px, Py, H. 

Силу резания Н, принято раскладывать на составляющие, направ-

ленные по осям координат станка (тангенциальную Pz, радиальную 

Py, осевую Px). При наружном продольном и поперечном точении, 

растачивании, отрезании, прорезании канавок и фасоном точении эти 

составляющие рассчитывают по формуле. 

pKnv
y

SxtpCxyzP 10,,                                                              (8) 

где t – длинна лезвия резца при отрезании, прорезании и фасонном 

точении; 

      Ср – постоянная резания для различных условий обработки и раз-

личных составляющих Pz, Py, Px ([1, стр. 273, табл. 22]);  

      x, y, n – показатели степени для конкретных (расчетных) условий      

обработки ([1, стр. 273, табл. 22]); 



  

      Кр – поправочный коэффициент, определяемый по формуле 

 

K K К К К Кр р rрР МР р   ,                                                           (9) 

 

где KМР  – поправочный коэффициент для стали и чугуна ([1, стр. 

264, табл. 9]), медных и алюминиевых сплавов ([1, стр. 265, табл. 10]) 

учитывающий влияние качества   обрабатываемого материала на си-

ловые зависимости. 

       K К К Кр р rрр    – поправочные коэффициенты, учитывающие 

влияние геометрических параметров режущей части инструмента на 

составляющие силы резания при обработки стали и чугуна ([1, стр. 

272, табл. 23]). 

 

Мощности резания, кВт, рассчитывают по формуле  
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При одновременной работе нескольких инструментов эффектив-

ную мощность определяют как суммарную мощность отдельных ин-

струментов. 

Мощность процесса резания должна соответствовать мощности 

используемого оборудования, т.е. должно соблюдаться условие: 

стстNN  ,         (11) 

где стN , ст  - мощность и КПД станка соответственно. 

Время резания, мин, рассчитывается по зависимости: 
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где L – длина резания; 

 

L = l + lпп,          (13) 

 

l – длина обрабатываемой поверхности детали 

lпп – длина подвода / перебега (для токарной обработки принима-

ется в пределах 1...3 мм). 



  

3. Пример расчета 
 

Задание: Рассчитать режимы резания при черновом точение поверх-

ности 90. 

Материал: сталь конструкционная ( 700
в

  МПа) ; диаметр раготов-

ки DЗ = 96 мм; длина обработки l = 300 мм, модель станка 16К20. 

 

Решение: 

1. Глубина резания 

Рассчитываем удаляемый припуск: 

3
2

9096
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D

об
t  (мм). 

На черновых переходах глубина зависит от жесткости техноло-

гической системы станка, мощности, прочностных характеристик ин-

струмента и припуска на обработку. 

Принимаем: 

- для глубину резания t = 3 мм. 

 

2. Подача 

В соответствии с табл.11 1, стр267 для глубины резания до 3 

мм при черновом точении заготовок  60-100 мм из конструкцион-

ных, углеродистых и легированных сталей и сплавов применяются 

подачи из интервала 0,6  1,2 мм/об. 

Для черновых переходов в соответствии с паспортом станка 

принимаем подачу s0 =1 мм/об. 

 

3. Скорость резания 

При наружном, продольном и поперечном точении и растачива-

нии скорость резания рассчитываем по эмпирической формуле (1): 

Для расчета поправочного коэффициента (3) находим 
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[1, табл. 1, стр. 261], 

где в - предел прочности обрабатываемого материала. 

мvK =0,9, vn =1 [1, табл. 2, стр. 262 ]; 
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мvK ; 



  

пvK =1- без корки [1, табл. 5, стр. 263]; 

иvK =1,15 – для материала резца Т15К6 [1, табл. 6, стр. 263]; 

K =0,7 – для угла в плане 90 [1, табл. 18, стр. 271]; 

rK =1 – для r=1 [1, табл. 18, стр. 271]; 

 

805,017,015,111 vK  

 

В соответствии с табл.17 1, стр269 выбираем: 

- для черновых переходов vC =340, x=0,15, y=0,45, m=0,2; 

Рассчитываем скорость резания: 

- 15,106805,0
1350

340
45,015,02,0

v  м/мин. 

4. Определяем частоту вращения шпинделя по формуле (6) 

4,375
90

15,1061000








n  об/мин 

Принимаем по паспорту станка частоту вращения шпинделя  n = 

315 об/мин. 

Уточняем скорость резания по формуле (7): 

1,89
1000

31590






v  (м/мин) 

5. Определяем силу резания zP  по формуле (8). Для этого находим 

значения показателей степени и постоянной резания ([1, стр. 273, 

табл. 22] Ср = 300, x = 1, y = 0,75, n = - 0,15. 

Для определения поправочного коэффициента находим: 

95,0
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[1, табл. 9, стр. 264], 

94,0рK  -  = 60 [1, табл. 23, стр. 275], 

1рK  -  =10 [1, табл. 23, стр. 275], 

1рK  -  для всех значений  [1, табл. 23, стр. 275], 

1,1rрK  - для максимального значения r [1, табл. 23, стр. 275]. 

98,01,11194,094,0 pK  

449298,01,891330010 15,075,01  
zP  (Н) 

6. Определяем мощность резания по зависимости (10): 



  

54,6
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N  (кВт). 

Сравниваем с мощностью станка по условию (11) 
25,875,01154,6   

7. Определяем время резания, используя зависимости (12) – (13). 

L = 300+3 = 303 (мм); 

95,0
3151

300


p
t  (мин). 



  

4. Задания 

 

Рассчитать режимы резания при продольном точении гладкого 

вала на токарном станке 16К20 по следующим условиям: Диаметр за-

готовки DЗ, мм, диаметр после обточки D, мм, длина обрабатываемой 

поверхности l, мм.  

 

Таблица 1 - Исходные данные к практической работе. 

№ DЗ, мм  D, мм l, мм Ra Материал  

детали 
â , 

МПа 

НВ 

1 100 92 250 3,2 Сталь 40ХН 700 - 

2 90 80 200 2,5 Сталь 30 550 - 

3 120 110 250 6,3 Сталь 30 550 - 

4 61 60 650 2,5 Сталь 45 600 - 

5 120 114 560 3,2 Чугун СЧ12 - 170 

6 73 68 380 6,3 Чугун СЧ18 - 207 

7 116 98 300 6,3 Чугун КЧ30 - 163 

8 112 95 800 8 Чугун СЧ24 - 207 

9 150 138 400 6,3 Чугун СЧ24 - 229 

10 50 45 320 2,0 Сталь 35ХГСА 800 - 

11 60 52 350 1,6 Сталь 40ХН 700 - 

12 70 68 240 2,5 Сталь 45 600 - 

13 90 83 300 3,2 Сталь 45 700 - 

14 120 112 150 3,2 Чугун СЧ15 - 163 

15 110 104 200 6,3 Чугун СЧ18 - 187 

16 68 62 130 6,3 Чугун КЧ37 - 163 

17 98 90 280 3,2 Сталь 60 700 - 

18 90 82 200 3,2 Сталь 18ХГТ 700 - 

19 70 62 160 2,5 Сталь 18ХГТ 700 - 

20 65 61 140 2,5 Сталь 20 ХНР 700 - 

21 45 42 100 1,25 Сталь 50Г 700 - 

22 70 65 90 2,5 Сталь Х18Н12 550 - 

23 75 69 340 1,25 Сталь 30ХМА 650 - 

24 90 84 200 6,3 Сталь 20 ХНР 700 - 

25 85 78 240 3,2 Сталь 40 ХН 700 - 

26 95 92 300 2,5 Сталь 50Г 700 - 
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