
 

 



2 

 

  

УДК 621.(923) 

 

Составители О.С. Зубкова, В.В. Малыхин 

 

 

Рецензент 

Канд. техн. наук, доцент кафедры  

«Машиностроительные технологии и оборудование» 

С.А. Чевычелов 

 
Расчет режимов резания табличным методом для токарной обра-

ботки деталей: методические указания по выполнению практической 

работы по дисциплине «Процессы и операции формообразования»/ 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.С. Зубкова, В.В. Малыхин. Курск, 2018. 8 

с., табл. 1, Библиогр.: с. 8. 

 
Излагаются принципы расчета режимов резцами различных типов таб-

личным методом. 

Методические указания соответствуют требованиям ФГОС по направле-

нию подготовки дипломированных специалистов 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Работа предназначена для студентов очной и заочной формы обучения.  

 

 

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать            . Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 0,47 . Уч. - изд. л. 0,42. Тираж 30 экз. Заказ    . Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 

 



3 

 

  

1. Цель работы  

Получить практические навыки по расчету режимов резания 

табличным методом для токарной обработки. 

 

 

2. Теоретическая часть. 
 

Расчет режимов резания табличным методом является более про-

стым с точки зрения объема вычислений по сравнению с эмпириче-

ским методом. Особенности расчета режимов резания для различных 

видов токарной обработки представлены в источниках [1], [2], [3]. D 

В данной практической работе рассматривается расчет режимов реза-

ния для случая одноинструментальной обработки на универсальных 

токарных станках в соответствии с методикой и справочными дан-

ными изложенными в источнике [1]. 

Расчет проводится в следующей последовательности: 

 
1. Определяется длина рабочего хода: 

допрезхр LyLL .. , мм       (1) 

где резL  – длина резания; 

у – величина подвода и перебега;      

допL  – дополнительная длина, определяемая особенностями 

наладки. 

Значение у может быть определено по рекомендациям [1, прил 

3, стр 300]. 

 

2. Определяется подача os  (мм/об) шпинделя станка по справочным 

данным [1, карта Т2, стр 22-25]. Исходными данными при выборе 

подачи являются : обрабатываемый материал, вид инструмента, 

глубина (t) или ширина (b) резания, жесткость технологической 

системы, размерная точность обработки, шероховатость поверхно-

сти. После выбора подачи по нормативам она должна быть уточ-

нена по паспорту станка. 

3. Стойкость инструмента рТ  принимается по справочным данным 

[1, карта Т3, стр 26-27] с учетом коэффициента времени резания. 

4. Скорость резания определяется по зависимости: 

321 КККvv таб , м/мин       (2) 
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     где табv  - табличное значение скорости [1, карта Т4, стр 29-34]; 

           1К  - коэффициент,зависящий от обрабатываемого материала 

[1, стр 32]; 

           2К  - коэффициент,зависящий от стойкости и материала ин-

струмента [1, стр 33]; 

           3К  - коэффициент,зависящий от вида обработки [1, стр 34]. 

При этом учитывается вид инструмента и инструментальный 

материал, вид обрабатываемого материала и его твердость, глубина 

резания t, подача os , угол в плане в рабочем положении инструмента 

, принятая стойкость рТ  . 

После расчета скорости резания проводится определение часто-

ты вращения шпинделя станка: 

d

v
n



1000
 , об/мин        (3) 

где d – максимальный диаметр обработки. 

Полученное значение должно быть уточнено по паспорту стан-

ка, после чего скорость резания должна быть пересчитана по зависи-

мости: 

1000

dn
v


 , м/мин        (4) 

5. Для назначенных режимов обработки проводится расчет основного 

машинного времени 

o

хр
м

ns

L
t

..
 , мин         (5) 

6. Проверка по мощности резания проводится в следующей последо-

вательности: 

Определяется составляющая силы резания zP для всех инструмен-

тов. При расчете составляющей силы резания учитываются вы-

бранные режимы обработки, тип обрабатываемого материала и его 

твердость. 

21 10 KKPP табzz  , (Н)       (6) 

где табzP   - табличное значение осевой составляющей силы реза-

ния [1, карта Т5, стр 35-36]; 

      1К  - коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала 

[1, стр 36]; 
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      2К - коэффициент, зависящий от скорости резания и главного 

угла в плане[1, стр 36]. 

Рассчитывается мощность резания по фрмуле: 

61200

vP
N z

рез  , кВт        (7) 

Проводится сравнение с мощностью двигателя станка: 

стдврез NN  2,1         (8) 

где резN  - мощность двигателя станка; 

ст  - коэффициент полезного действия станка. В учебных рас-

четах допускается принимать 75,0ст . 

 

3. Пример расчета 
 

Задание: Рассчитать режимы резания при точении поверхности 76. 

Материал: сталь конструкционная ( 700
в

  МПа), НВ 270 ; диаметр 

заготовки DЗ = 96 мм; длина обработки l = 90 мм, модель станка 

16К20. 

1. Длина рабочего хода (1): 

     920290.. хрL  (мм) 

2. Определение подачи на оборот шпинделя станка с учетом шеро-

ховатости поверхности 

     3,0os  мм. 

3. Определение стойкости инструмента: 

рТ =50 мин для 1 инструмента в наладке 1  

4. Скорость резания (2) 

9,113155,17,0105 v  (м/мин). 

Частота вращения  шпинделя(3): 

05,477
76

9,1131000








n  (об/мин) 

Принимаем 400n  об/мин. 

Уточняем скорость резания по принятым оборотам шпинделя 

(4): 

5,95
1000

40076






v  (м/мин); 

5. Расчет основного машинного времени (5): 
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77,0
3,0400

92



мt  (мин). 

6. Проверка по мощности резания. 

Расчет составляющей силы резания zP (6): 

240011240101 zP  (Н) 

Расчет мощности резания (7) 

75,3
612

5,952400



резN  (кВт). 

Проводим сравнение с мощностью станка (8): 

           3,75 < 1,2·11·0,75 =9,9 
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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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