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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Обработка материалов и инструмент» является 

одной из профилирующих дисциплин при подготовке техников, специализи-

рующихся по обработке резанием. 

Основная форма изучения учебной дисциплины – самостоятельная ра-

бота учащихся над рекомендуемой литературой. 

Учебный материал необходимо изучать в последовательности, указан-

ной в учебной программе. 

Учебная программа учебной дисциплины «Обработка материалов и ин-

струмент» содержит основные сведения о физической сущности механиче-

ской обработки материалов, конструкциях инструментов и основ их констру-

ирования, методику расчета режимов обработки, дает обзорную информацию 

о новой технике механической обработки. 

Перед изучением каждой темы внимательно прочитайте методические 

указания. 

Необходимо, чтобы помимо практических навыков, получаемых на 

своих рабочих местах, учащиеся в процессе изучения программного матери-

ала овладели и теоретическими знаниями, которые смогут применять в прак-

тической работе. 

В результате изучения учебной дисциплины учащийся должен  

знать на уровне представления: 

 перспективы развития металлообработки и инструментальных ма-

териалов; 

 достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт  в обла-

сти обработки материалов резанием; 

знать на уровне понимания: 

 теоретические основы процесса резания материалов; 

 конструкции типового режущего инструмента; 

 процесс формирования качества поверхностей деталей при обработке 

резанием; 

 типы смазочно-технологических сред и их влияние при резании; 

 влияние геометрических параметров инструмента и элементов ре-

жима резания на выходные характеристики процесса резания; 

 методику назначения режима резания; 

уметь: 

 выбирать режущий инструмент для конкретных условий обработки; 

 обеспечивать рациональную эксплуатацию режущего инструмента; 

 выбирать смазочно-охлаждающую техническую среду; 

 назначать оптимальные режимы резания для заданного вида обработ-

ки; 

 пользоваться стандартами и справочной литературой. 
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При изучении учебной  дисциплины учащиеся заочного отделения вы-

полняют одну контрольную работу, в которой предлагается два теоретиче-

ских вопроса и три задачи.  

Экзамен по учебной дисциплине «Обработка материалов и инстру-

мент» на 1 курсе (второй семестр). 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Гапонкин, В.А., Обработка резанием, металлорежущий инструмент и 

станки /В.А.Гапонкин, Л.К.Лукашев, Т.Г Суворов. М., 1990.  

2. Завистовский, С. Э. Обработка материалов и инструмент. Практикум: учебное 
пособие / С. Э. Завистовский. – Минск : РИПО, 2014. – 168 с. 
3. Завистовский, С. Э. Обработка материалов и инструмент: учебное пособие / С. 
Э. Завистовский. – Минск : РИПО, 2014. – 448 с. 
4. Ермаков, Ю. М. Комплексные способы эффективной обработки резанием / 
Ю. М. Ермаков. – М. : Машиностроение, 2005. – 272 с. 
5. Кожевников, Д. В. Режущий инструмент / Д. В. Кожевников, В. А. Гречиш-
ников [ и др. ]. – 3-е изд. – М. : Машиностроение, 2007. – 528 с. 
6. Режимы резания металлов : справ. / под ред. Ю.В. Барановского. М., 

1995. 

7. Режимы резания металлов : справ. / под ред. Ю.В. Барановского. М., 

1972. 

8. Нефедов, Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режу-

щему инструменту / Н.А. Нефедов, К.А. Осипов. М., 1990. 

9. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / А. А. Панов [и др.]; под 

общ. ред. А.А. Панова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2004. – 

784 с. 

10. Общемашиностроительные нормативы времени, режимов резания для нор-

мирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с 

ЧПУ. В 2 ч. Ч. 2. Нормативы режимов резания. – М. : Экономика, 1990. – 473 с. 

11. Солоненко, В. Г. Резание металлов и режущие инструменты: Учебное посо-

бие / В. Г. Солоненко, А. А. Рыжкин. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 416 с. .  
12. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. Т.2 /   под ред. А.Г. 

Косиловой, Р.К. Мещерякова. М., 1985. 

13. Фельдштейн, Е. Э. Обработка материалов и инструмент / Е. Э. Фельдштейн, 

М. А. Корниевич, М. И. Михайлов. – Минск : Новое знание, 2009. – 317 с. 

14. Шагун, В. И. Режущий инструмент: Проектирование. Производство. Эксплуата-

ция: учебн. пособие / В. И. Шагун. – Минск : НПООО «ПИОН» , 2001. – 496 с. 

15. Ящерицин, П. И. Теория резания / П. И. Ящерицин, Е. Э. Фельдшейн, 

М. А. Корниевич. – Минск : Новое знание, 2006. –512 с. 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

ГОСТ 3.1107-81. Единая система технологической документации. Опоры, зажи-

мы и установочные устройства. Графические обозначения.  
ГОСТ 3.1109-82. Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий.  
ГОСТ 18296-72. Обработка поверхностным пластическим деформированием. 

Термины и определения. 
ГОСТ 21445-84. Материалы и инструменты абразивные. Термины и определения.  
ГОСТ 23505-79. Обработка абразивная: Термины и определения.  
ГОСТ 25751-83. Инструменты режущие. Термины и определения общих понятий. 
ГОСТ 25761-83. Виды обработки резанием. Термины и  определения общих по-
нятий. 
ГОСТ 25762-83. Обработка резанием. Термины, определения и обозначения об-
щих понятий.  
ISO 513: 2004 Классификация и применение твердых режущих материалов для 
удаления металла с заданными режущими кромками – Обозначение основных 
групп и групп применения 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 

- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием; 

- работа может быть зачтена, если она содержит единичные несу-

щественные ошибки. 

Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 

Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие суще-

ственные ошибки: 

- не раскрыто содержание вопроса; 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почер-

ком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без провер-

ки с указанием причин возврата. 

  



4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 
Время на 

самостоя-

тельную  

работу уча-

щихся (ча-

сов) 

всего в том числе 

для днев-

ной фор-

мы 

для 

заоч-

ной 

фор-

мы 

на об-

зорные 

заня-

тия 

на лабо-

раторные, 

практиче-

ские за-

нятия 
 

1 2 3 4 5 6 

Введение 1 1 1   

Раздел 1. Общие сведения о ме-

ханической обработке матери-

алов резанием 

4 1   3 

1.1. Сущность и виды обработки 

материалов резанием 

1    1 

1.2. Инструментальные материа-

лы 

3 1 1  2 

Раздел 2. Точение и строгание 20 8 3 4 12 

2.1. Геометрия токарного резца 5 4 2 2 1 

2.2. Элементы режима резания и 

срезаемого слоя 

2    2 

2.3. Физические явления при то-

карной обработке 

1    1 

2.4. Сопротивление резанию при 

токарной обработке 

2 1 1  1 

2.5. Тепловые явления при то-

карной обработке. Смазочно-

охлаждающие технические сред-

ства  

1    1 

2.6. Износ резцов 1    1 

 

2.7. Скорость резания, допускае-

мая режущими свойствами резца 

1    1 

2.8. Определение режимов реза-

ния при точении 

4 3  2 1 

 

2.9. Расчет и конструирование 

токарных резцов 

1    1 

2.10. Обработка материалов 

строганием и долблением 

1    1 

Обязательная контрольная ра-

бота № 1 

1    1 

Раздел 3. Сверление, зенкеро-

вание, развертывание  

9    9 

 

3.1. Сверление 3    3 

3.2. Зенкерование, развертывание 1    1 

3.3. Конструкции сверл, зенке-

ров, разверток 

3.4. Расчет и конструирование 

сверл, зенкеров, разверток 

1 

 

   1 

3.5. Определение режимов реза- 4     
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1 2 3 4 5 6 

ния при сверлении, зенкеровании, 
развертывании  

Обязательная контрольная ра-
бота № 1 

1     

Раздел 4. Фрезерование 8    8 

4.1. Обработка материалов ци-
линдрическими фрезами 

1    1 

4.2. Обработка материалов тор-
цовыми фрезами 

1    

 

1 

4.3. Конструкции фрез. Высоко-
производительные фрезы 

1 
 

   1 

4.4. Расчет и конструирование 

фрез 

3    3 

4.5. Определение режимов реза-

ния при фрезеровании 

2    2 

Раздел 5. Зубонарезание 8 1 1  7 

5.1. Нарезание зубчатых колес по 
методу копирования 

2    2 

5.2. Нарезание зубчатых колес по 
методу обкатки 

3 1 1  2 

5.3. Конструкции зуборезных ин-
струментов 

1    1 

5.4. Определение режимов реза-
ния при зубонарезании 

2    2 

Раздел 6. Резьбонарезание 6 1 1  5 

6.1. Нарезание резьбы резцами, 
гребенками, плашками и метчика-
ми 

2    2 

6.2. Нарезание резьбы гребенча-
тыми и дисковыми фрезами. Вих-
ревое нарезание. Накатывание 
резьб 

2 1 1  1 

6.3. Определение режимов реза-
ния при резьбонарезании 

1    1 

Обязательная контрольная ра-
бота № 2 

1    1 

Раздел 7. Протягивание 4 1 1  3 

7.1. Процесс протягивания 2 1 1  1 

7.2. Расчет и конструирование 
протяжек 

1    1 

7.3. Определение режимов реза-

ния при протягивании 

1    1 

Раздел 8. Шлифование 6 1 1  5 

8.1. Абразивный инструмент 2    2 

8.2. Обработка материалов абра-

зивным инструментом 

2 1 1  1 

8.3. Определение режимов реза-

ния при шлифовании 

2    2 

Раздел 9. Прогрессивные мето-

ды обработки и металлоре-

жущий инструмент  

4    4 
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1 2 3 4 5 6 

9.1. Прогрессивные и нетрадици-

онные методы обработки мате-

риалов резанием 

1    1 

9.2. Инструменты для автомати-

ческих линий и станков с ПУ 

1    1 

9.3. Инструменты для гибких 

производственных систем (ГПС) 

1    1 

9.4. Методы повышения износо-

стойкости и надежности режуще-

го инструмента 

1    1 

Итого 70 14 10 4 56 

 



5 ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Введение 

Виды механической обра-

ботки. Роль механической об-

работки в производстве деталей 

машин. 

Развитие теории и практики 

механической обработки мате-

риалов. Связь науки с произ-

водством, роль новаторов про-

изводства в развитии механи-

ческой обработки. 

Содержание предмета «Об-

работка материалов и инстру-

мент». Межпредметные связи. 

Литература по предмету. 

Методические рекомендации 

по изучению предмета. 

Высказывает общее суждение о це-

лях и задачах дисциплины, ее роли в 

подготовке специалиста, об истории 

ее развития, связи науки с производ-

ством и межпредметных связях. 

 Объясните роль механиче-

ской обработки в производ-

стве деталей машин. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ 

Т е м а  1 . 1 .  Сущность и виды обработки материалов резанием 
Определение понятий «обра-

ботка резанием» (ГОСТ 3.1109-

82), «режущий инструмент», 

«металлорежущий инстру-

мент», «лезвийный инстру-

мент» (ГОСТ 25751-83), «абра-

зивный инструмент» (ГОСТ 

Раскрывает систему основных по-

нятий, излагает их сущность, опери-

рует ими при решении практических 

и производственных задач. 

Описывает основные виды об-

работки материалов резанием, движения 

резания, обеспечивающие процесс 

[3], c. 3-13 1. Опишите основные виды 

обработки материалов реза-

нием. 

2. Опишите движения, 

которые необходимы для 

осуществления процесса 

резания. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

21445-81). 

Основные виды обработки 

материалов резанием. Движе-

ния, необходимые для осу-

ществления процессов резания 

при различных видах обработ-

ки. Поверхности на обрабаты-

ваемой детали. Основные виды 

лезвийных инструментов 

(ГОСТ 25751-83). 

формирования поверхностей на заго-

товке; излагает классификацию ре-

жущего инструмента по видам обра-

ботки. 

3. Раскройте классификацию 

режущего инструмента по 

видам обработки. 
 

Т е м а  1 . 2 .  Инструментальные материалы  

Условия работы инструмен-

та и основные требования, 

предъявляемые к инструмен-

тальным материалам: твер-

дость, прочность, теплостой-

кость, теплопроводность, удар-

ная вязкость, экономичность. 

Инструментальные стали: уг-

леродистые, легированные, 

быстрорежущие; их марки, хи-

мический состав, механические 

свойства, область применения. 

Спеченные инструменталь-

ные твердые сплавы: их марки, 

химический состав, механиче-

ские свойства, область приме-

нения. Естественные и искус-

Объясняет выбор инструмен-

тальных материалов исходя из требо-

ваний к ним и условий работы ин-

струмента; описывает инструменталь-

ные материалы, их химический состав 

и механические, режущие свойства. 

 

 

 

 

Расшифровывает марки материалов; 

использует знания при выборе марок 

материалов для конкретных условий 

обработки резанием. Расшифровывает 

код пластинок из инструментальных 

материалов в соответствии с дей-

ствующими техническими норма-

[3], c. 13-43 1. Раскройте основные  

требования к инструмен-

тальным материалам.  

2. Расшифруйте марки, 

опишите механические свой-

ства и область применения  

раскройте классификацию 

углеродистых сталей. 

3. Расшифруйте марки, 

опишите механические свой-

ства и область применения  

раскройте классификацию 

легированных сталей. 

4. Расшифруйте марки, 

опишите механические свой-

ства и область применения  

раскройте классификацию 

быстрорежущих инструмен-
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

ственные (синтетические) ал-

мазы: их марки, физико-

химические и механические 

свойства, область применения. 

Сверхтвердые инструмен-

тальные материалы на основе 

кубического нитрида бора 

(композиты): их марки, физико-

механические свойства, область 

применения. 

Инструментальные материа-

лы с износостойкими покрыти-

ями, их особенности и область 

применения. 

Пластинки и вставки из ин-

струментальных материалов, 

их формы и кодирование в со-

ответствии со стандартами и 

международной классификаци-

ей. Соответствие отечественных 

марок материалов меж-

дународной классификации. 

Основные направления эко-

номии инструментальных ма-

териалов при изготовлении и 

эксплуатации режущих ин-

струментов.  

 

тивными правовыми актами. тальных сталей. 

5. Расшифруйте марки, 

опишите  механические 

свойства и область примене-

ния  твердых сплавов, без-

вольфрамовых твердых 

сплавов. 

6. Расшифруйте марки, 

опишите  механические 

свойства и область примене-

ния  минералокерамических 

материалов, сверхтвердых 

материалов. 

7. Расшифруйте марки, 

опишите  механические 

свойства и область примене-

ния  сверхтвердых материа-

лов. 

8. Расшифруйте код пла-

стинок из инструментальных 

материалов в соответствии с 

действующими технически-

ми нормативными правовы-

ми актами. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

РАЗДЕЛ 2. ТОЧЕНИЕ И СТРОГАНИЕ  

Т е м а  2 . 1 .  Геометрия токарного резца  

Конструктивные элементы 

резца (ГОСТ 25751-83): рабочая 

часть (головка), крепежная 

часть (державка, стержень), 

лезвие, передняя поверхность 

лезвия, главная и вспомога-

тельная задние поверхности 

лезвия, режущая кромка, лен-

точка лезвия, фаска лезвия, 

вершина лезвия, радиус при 

вершине. 

Исходные плоскости для 

определения геометрии резца 

(ГОСТ 25762-83): рабочая, ос-

новная плоскости, плоскость ре-

зания, главная секущая плос-

кость. 

Углы лезвия резца в главной 

секущей плоскости. Углы лез-

вия резца в плане. Угол накло-

на главной режущей кромки. 

Влияние углов резца на про-

цесс резания, численные значе-

ния рекомендуемых углов при 

обработке различных материа-

лов. 

Раскрывает устройство и кон-

струкцию резца, понятие исходных 

плоскостей, геометрию резца, влияние 

углов резца на процесс резания, влия-

ние установки резца на углы резания. 

 

Выбирает тип и геометрию резца для 

обработки различных по конструкции и 

свойствам деталей. 

[3], c. 44-56  

1. Опишите конструктивные 

элементы резца и элементы 

его лезвия.  

2. Дайте определения 

исходных плоскостей для 

определения геометрии резца 

3. Дайте определения глав-

ных углов лезвия резца. 

Объясните влияние этих 

углов на процесс резания. 

4. Дайте определения углов в 

плане, угла наклона главной 

режущей кромки. Объясните 

влияние этих углов на 

процесс резания. 

5. Объясните влияние 

установки резца 

относительно заготовки на 

углы резца. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Влияние установки резца 

относительно заготовки на уг-

лы резца и процесс резания. 

Особенности геометрии отрез-

ного (канавочного, прорезного) 

резца. Основные типы токар-

ных резцов. 

 Лабораторная работа № 1   

Измерение углов и кон-

структивных элементов токар-

ных резцов.  

 

 

Производит измерение геометриче-

ских параметров и конструктивных 

элементов резцов средствами контроля 

инструментов. 

 Выполняет измерение гео-

метрических параметров и 

конструктивных элементов 

резцов средствами контроля 

инструментов. 

Т е м а  2 . 2 .  Элементы режима резания и срезаемого слоя  

Элементы режимов резания 

при токарной обработке: глуби-

на резания, подача, скорость 

резания. 

Элементы и геометрия среза-

емого слоя. Площадь срезаемого 

слоя. Определение технологи-

ческих и физических элементов 

режима резания. Основное тех-

нологическое время обработки, 

расчетные формулы для его 

определения и их анализ. Пути 

повышения производительно-

сти резания при точении. 

 

Излагает сущность элементов ре-

жимов резания и срезаемого слоя. 

Рассчитывает по формулам глубину 

резания и основное технологическое 

время для различных видов токарной 

обработки. 

[3], c. 56-65 1. Дайте определения 

элементов режима резания 

при токарной обработке, 

элементов срезаемого слоя. 

2. Определите глубину реза-

ния для различных видов то-

карной обработки. 

3. Объясните формулу для 

расчета основного времени 

для различных видов токар-

ной обработки. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Практическая работа № 2  

Расчет элементов режимов 

резания и основного времени. 

Рассчитывает элементы режимов 

резания и основное время. 

 Рассчитайте элементы 

режимов резания и основ-

ное время для различных 

видом токарной обработки. 

Т е м а  2 . 3 .  Физические явления при токарной обработке 

Процесс стружкообразова-

ния. Пластические и упругие 

деформации, возникающие при 

стружкообразовании. Плос-

кость скалывания и плоскость 

скольжения. 

Типы стружек. Влияние раз-

личных факторов на тип обра-

зующейся стружки. Завивание 

стружки. 

Наростообразование. Влия-

ние наростообразования на 

процесс резания. Причины об-

разования нароста. Способы 

борьбы с наростообразованием. 

Усадка стружки. Коэффици-

енты усадки стружки, расчет-

ные формулы для их определе-

ния. Практическое значение 

изучения усадки стружки. 

Наклеп (упрочнение) поверх-

ностного слоя обработанной по-

верхности. Физическая сущность 

Объясняет процесс стружко-

образования; описывает типы стружек и 

факторы, влияющие на их образова-

ние; объясняет процессы наростообра-

зования, усадки стружки, образования 

наклепа и вибраций, их влияние на 

процесс резания, определяет пути их 

устранения. 

[3], c. 65-79 1. Объясните процесс 

стружкообразования.  

2. Опишите типы стружек, 

объясните влияние 

различных факторов на тип 

образующейся стружки. 

3. Раскройте сущность, 

объясните причины 

образования нароста, 

способы борьбы с ним. 

4. Раскройте сущность 

усадки стружки. Дайте 

определение 

коэффициентов усадки 

стружки. 

5. Раскройте сущность 

наклепа обработанной 

поверхности. Обьясните 

пути борьбы с наклепом. 

6. Объясните причины 

возникновения вибраций, 

пути борьбы с вибрациями. 

7. Раскройте сущность 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

наклепа, его влияние на стой-

кость и износ режущего лезвия и 

эксплуатационные характери-

стики деталей машин. Пути 

борьбы с наклепом в процессе 

резания. 

Вибрации, возникающие в 

процессе стружкообразования. 

Причины возникновения виб-

раций, их влияние на процесс 

резания и безопасность работы. 

Пути борьбы с вибрациями. 

Вибрационное резание. 

вибрационного резания. 

 

Т е м а  2 . 4 .  Сопротивление резанию при токарной обработке 
Сила сопротивления резанию 

при точении и ее разложение на 
составляющие: Рz, Рх, Ру. Соот-
ношение между составляющи-
ми силы резания, их действие 
на заготовку, инструмент, ста-
нок. Влияние различных факто-
ров на силы Рz, Рх, Ру: обраба-
тываемого материала, материа-
ла инструмента, состояния по-
верхностного слоя заготовки, 
глубины резания, подачи, ско-
рости резания, геометрии ре-
жущего инструмента, износа 
резца, состава СОТС. Расчет-
ные формулы для определения 

Излагает сущность разложения силы 

сопротивления резанию на составля-

ющие Рz, Рх, Ру; объясняет влияние 

различных факторов на их величину; 

использует справочную литературу, 

нормативы при расчете сил резания, 

крутящего момента, мощности реза-

ния; описывает влияние сил резания 

на качество обработки. 
 

[3], c. 79-87 1. Объясняет причины 

возникновения силы 

сопротивления резанию при 

точении. 

2. Опишите действие силы 

резания на заготовку. 

3. Опишите действие силы 

резания на инструмент.  

4. Опишите действие силы 

резания на на станок. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

сил Рz, Рх, Ру. Упрощенная фор-
мула для определения силы ре-
зания в зависимости от механи-
ческих свойств обра-
батываемого материала и пло-
щади поперечного сечения сре-
за. Справочные таблицы для 
расчета сил резания Рz, Рх, Ру. 

Крутящий момент резания, 
мощность резания. 

Т е м а  2 . 5 .  Тепловые явления при токарной обработке. Смазочно-охлаждающие технические средства 
Теплота, выделяемая в зоне 

резания в процессе стружкооб-
разования. Источники образо-
вания теплоты и ее распреде-
ление. Факторы, влияющие на 
теплоту резания. Влияние теп-
лоты на качество обработки. 

Смазочно-охлаждающие 
технологические средства, 
применяемые при резании ма-
териалов. Рецептура СОТС. 
Способы подвода СОТС в зону 
резания. Охлаждение через те-
ло инструмента, распыленной 
эмульсией и охлаждающей 
жидкостью.  

Определяет источники выделения 

теплоты, объясняет ее распределение и 

влияние на качество обработки. Объ-

ясняет влияние СОТС на уменьшение 

тепловыделения, повышение стойко-

сти инструмента и производительности 

обработки. 

[3], c. 87-93 1. Раскройте источники 

образования теплоты, объ-

ясните ее распределение. 

2. Изложите классифика-

цию и опишите смазочно-

охлаждающие техноло-

гические средства, 

применяемые при резании 

металлов, способы подвода 

их в зону обработки.  

 

Т е м а  2 . 6 .  Износ резцов  
Износ лезвия резца, причи-

ны износа. Влияние различных 
Излагает виды и причины износа, 

критерии износа. Раскрывает влияние 
[3], c. 93-98 1. Объясните причины из-

носа, влияние различных 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

факторов на величину износа. 
Критерии износа. Период стой-
кости режущего инструмента 
(ГОСТ 25 751-83). Понятие об 
экономической стойкости и 
стойкости максимальной про-
изводительности. Нормативы 
износа и стойкости резцов.  

износа на качество обработки и стой-
кость инструмента; сущность эконо-
мической стойкости и стойкости мак-
симальной производительности. 

факторов на характер и 

величину износа.  

2. Опишите критерии 

износа. 

3. Раскройте сущность 

периода стойкости 

инструмента. 

Т е м а  2 . 7 .  Скорость резания, допускаемая режущими свойствами резца  
Факторы, влияющие на 

стойкость резца. Зависимость 
между стойкостью резца и ско-
ростью резания. Влияние раз-
личных факторов на скорость 
резания, допускаемую резцом, 
материала заготовки и режу-
щей части резца, глубины ре-
зания, подачи, геометрии ре-
жущего лезвия резца, сечения 
его державки, СОТС, износа 
резца, вида токарной об-
работки. Расчетная формула 
для определения скорости ре-
зания и нормативные таблицы 
коэффициентов для ее опреде-
ления.  

Влияние скорости резания 
на качество и произ-
водительность обработки. 

Раскрывает факторы, влияющие на 
стойкость резца, зависимость между 
скоростью резания и стойкостью резца, 
другими факторами.  

 
Определяет скорость резания по 

расчетной формуле, пользуясь спра-
вочными таблицами. 

[3], c. 98-107 1. Раскройте факторы, 
влияющие на стойкость рез-
ца. 

2. Опишите зависимость 
между скоростью резания и 
стойкостью резца, другими 
факторами.  

3. Определите скорость 
резания по расчетной фор-
муле, пользуясь справочны-
ми таблицами. 

 

Т е м а  2 . 8 .  Определение режимов резания при точении  
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Понятие об оптимальном 
режиме резания. Ана-
литический метод расчета ре-
жимов резания. Порядок расче-
та: выбор режущего инструмен-
та и инструментального мате-
риала, припусков на обработку, 
глубины резания, величины по-
дачи по нормативам или спра-
вочной литературе. Проверка 
подачи по прочности и жестко-
сти державки резца, жесткости 
заготовки, прочности режущей 
пластины, степени шероховато-
сти обработанной поверхности 
(для чистовой обработки), кор-
ректирование подачи по пас-
портным данным станка. Опре-
деление периода стойкости рез-
ца, скорости резания и по-
правочных коэффициентов в 
зависимости от условий обра-
ботки. Расчет частоты враще-
ния заготовки и корректирова-
ние ее по паспортным данным 
станка. Расчет силы резания, 
проверка выбранного режима 
резания по мощности станка и 
вращательному моменту для 
данной ступени вращения, рас-

Объясняет сущность аналити-
ческого метода расчета режимов реза-
ния, методику назначения режимов ре-
зания по таблицам нормативов и спра-
вочной литературе. 

Излагает особенности назначения 
режимов резания для обработки на 
станках с ЧПУ, много-
инструментальной обработки, обра-
ботки на многошпиндельных станках. 

Применяет знания при решении 
практических задач. 

[3], c. 107-117 1. Объясните сущность 
аналитического метода рас-
чета режимов резания. 

2. Опишите методику 
назначения режимов резания 
по таблицам нормативов и 
справочной литературе. 

3. Изложите особенности 
назначения режимов резания 
для обработки на станках с 
ЧПУ, много-
инструментальной обработ-
ки, обработки на многошпи-
ндельных станках. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

чет основного технологического 
времени. 

Табличное определение ре-
жимов резания по нормативам 
или справочным данным. 

Особенности выбора режи-
мов резания для токарных стан-
ков с ЧПУ. 

Особенности расчета режи-
мов резания для мно-
гоинструментальных наладок и 
на многошпиндельных станках. 

 Практическая работа № 2   

Выполнение аналитического 

расчета режимов резания при 

точении. 

 

Рассчитывает режимы резания ана-

литическим методом, используя спра-

вочную и нормативную литературу. 

 Выполните аналитический 
расчет режимов резания для 
различных видов токарной 
обработки. 

 

 Практическая работа № 3   

Назначение и расчет режи-

мов резания табличным мето-

дом при точении. 

Рассчитывает и назначает режимы 

резания при точении табличным мето-

дом, пользуется нормативными табли-

цами и справочниками. 

 Выполните назначение 

режимов резания табличным 

методом для различных ви-

дов токарной обработки. 

Т е м а  2 . 9 .  Расчет и конструирование токарных резцов  

Стандарты на режущие ин-

струменты и система кодирова-

ния режущих инструментов. 

Современные тенденции 

конструирования режущих ин-

Излагает сведения об основных па-

раметрах режущих инструментов, ре-

гламентируемых стандартами, о систе-

ме кодирования, современных тенден-

циях конструирования режущих ин-

      [3], c. 117-130 1. Опишите систему кодиро-

вания инструментов для то-

карной обработке.   

2. Опишите способы крепле-

ния режущих пластин у 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

струментов. 

Выбор конструкции и гео-

метрии резцов. Расчет резцов на 

прочность и жесткость. Выбор 

формы передней поверхности 

резца. Способы завивания и 

дробления стружки. Сборные 

токарные резцы. Способы креп-

ления режущих пластин. Резцы 

с многогранными неперетачи-

ваемыми пластинами, алмазные 

резцы и резцы из композита. 

Резцы со сменными рабочими 

головками. Классификация и 

конструкции фасонных резцов. 

струментов.  

Выбирает конструкцию резцов, 

форму передней поверхности, гео-

метрию резца; рассчитывает резцы на 

прочность и жесткость; описывает 

режущие свойства резцов различной 

конструкции, способы крепления пла-

стин. 

сборных токарных резцов. 

3. Опишите способы 

завивания и дробления 

стружки. 

4. Выполните выбор кон-

струкции резцов, форму пе-

редней поверхности, гео-

метрию резца в зависимости 

от конкретных условий обра-

ботки. 

5. Выполните расчет резца 

на прочность и жесткость в 

зависимости от условий об-

работки. 

Т е м а  2 . 1 0 .  Обработка материалов строганием и долблением  

Процессы строгания и долб-

ления. 

Особенности конструкции и 

геометрии строгальных и дол-

бежных резцов. Режимы ре-

зания при строгании и долбле-

нии, основное технологическое 

время. 

Объясняет процессы строгания и 

долбления, особенности конструкции и 

геометрии резцов. Определяет режимы 

резания и основное технологическое 

время. 

[3], c. 130-137 1. Раскройте особенности 

процесса строгания и 

долбления,  

2. Опишите особенности 

конструкций и геометрии 

инструментов для 

строгания и долбения. 

3. Определите режимы реза-

ния и основное  время для 

строгания и долбления. 

Обязательная контрольная работа № 1  

РАЗДЕЛ 3. СВЕРЛЕНИЕ, ЗЕНКЕРОВАНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ  
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Т е м а  3 . 1 .  Сверление  

Процесс сверления, область 

применения. Рассверливание 

отверстий. Конструкция и гео-

метрия спирального сверла. 

Особенности процесса свер-

ления. Элементы режимов ре-

зания и поперечного сечения 

среза. Силы, действующие на 

сверло, момент и мощность ре-

зания при сверлении. Влияние 

различных факторов на ско-

рость резания. Износ и стой-

кость сверл. Особенности свер-

ления на сверлильных станках 

с ПУ. Основное технологиче-

ское время. 

Описывает процесс сверления, рас-

сверливания отверстий, элементы ре-

жимов резания и срезаемого слоя, объ-

ясняет действие сил на сверло и заго-

товку, влияние различных факторов на 

скорость резания, износ и стойкость 

сверл; особенности сверления на стан-

ках с ПУ. 

 

[3], c. 138-152 1. Изложите особенности 

процесса сверления. 

2.  Опишите конструкцию 

и геометрию спирального 

сверла. 

3. Объясните действие сил 

на сверло и заготовку. 

4. Опишите влияние раз-

личных факторов на ско-

рость резания. 

5. Определите элементы 

режимов резания и элемен-

ты срезаемого слоя при 

сверлении. 

6. Опишите виды износа 

сверл. 

7. Опишите особенности 

сверления на станках с ПУ. 

 

 

Лабораторная работа № 2  

Измерение углов и кон-

структивных элементов спи-

рального сверла. 

Производит измерение геометриче-

ских параметров и конструктивных 

элементов спиральных сверл средства-

ми контроля инструментов, выполняет 

расчеты. 

 

 Выполните измерение 

геометрических параметров 

и конструктивных элементов 

спиральных сверл средства-

ми контроля инструментов. 

Т е м а  3 . 2 .  Зенкерование, развертывание  
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Процессы зенкерования и 

развертывания, область приме-

нения. Элементы и геометрия 

зенкера и развертки. Элементы 

режимов резания и срезаемого 

слоя при зенкеровании и раз-

вертывании. Силы резания, 

вращающийся момент, осевая 

сила, мощность резания, фор-

мулы для их определения. Из-

нос и стойкость зенкеров и раз-

верток. Особенности зенкеро-

вания и развертывания на свер-

лильных станках с ПУ. 

Описывает сущность процессов 

зенкерования, развертывания, кон-

структивные особенности и геометрию 

зенкеров и разверток; силы, действу-

ющие при резании, порядок их расче-

та; виды износа зенкеров и разверток, 

особенности обработки на свер-

лильных станках с ПУ. 

[3], c. 152-158 1. Опишите конструктивные 

особенности, геометрию  

зенкеров. 

2. Опишите конструктивные 

особенности, геометрию  

разверток. 

3. Опишите силы, действу-

ющие при резании, порядок 

их расчета; 

4. Опишите виды износа 

зенкеров и разверток, 

5. Опишите  особенности 

обработки на сверлильных 

станках с ПУ. 

 

Т е м а  3 . 3 .  Конструкции сверл, зенкеров, разверток  

Осевые инструменты, их ви-

ды. 

Общая классификация сверл. 

Четырехленточные сверла. 

Твердосплавные сверла. Сверла 

с механическим креплением 

многогранных режущих пла-

стин. Сверла для глубокого 

сверления. Кольцевые сверла. 

Трубчатые алмазные сверла. 

Способы подвода СОТС в 

зону резания.  

Общая классификация зен-

Излагает классификацию сверл, 

зенкеров, разверток. 

 

Выбирает осевые инструменты для 

конкретных условий обработки. 

[3], c. 158-175 1. Изложите классификацию 

сверл, зенкеров, разверток. 

2. Опишите основные 

конструкции сверл, зенкеров, 

разверток. 

3. Выполните выбор осевых 

инструментов для конкрет-

ных условий обработки. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

керов и разверток. 

Зенкеры с механическим 

креплением многогранных пла-

стин. Конструкции зенковок, 

цековок. Центровочные сверла. 

Регулируемые развертки. Раз-

вертки с кольцевой заточкой, со 

спиральными и бочкообразны-

ми зубьями. Однозубые раз-

вертки с механическим крепле-

нием ножей. 

Комбинированные осевые 

инструменты: ступенчатое свер-

ло, сверло-зенковка, зенкер-

развертка, ступенчатый зенкер и 

т. д. Ступенчатые расточные бло-

ки. 

 Т е м а  3 . 4 .  Расчет и конструи-

рование сверл, зенкеров, разверток 

  

Выбор конструкции и гео-

метрии сверла. 

Общие принципы расчета 

сверла на прочность. Определе-

ние профиля фрезы (или накат-

ного ролика) для формообразо-

вания стружечной канавки 

сверла. Расчет конического 

хвостовика сверла. 

Выбор конструкции геомет-

Объясняет основные принципы 

расчета инструмента на прочность. 

Обосновывает выбор конструкции 

и геометрии сверла, зенкера, разверт-

ки и рассчитывает их конструктивные 

параметры. 

[14] 1. Опишите  основные прин-

ципы расчета сверла на проч-

ность. 

2. Обоснуйте выбор конст-

рукции и геометрии сверла, 

зенкера, развертки для кон-

кретных условий обработки. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

рии зенкеров и разверток. 

Определение исполнитель-

ного размера калибрующей ча-

сти разверток. 

    

Т е м а  3 . 5 .  Определение режимов резания при сверлении, зенкеровании, развертывании  

Аналитический и табличный 

методы расчета режимов реза-

ния. Порядок расчета: выбор 

осевого инструмента и инстру-

ментального материала;  

определение глубины резания; 

назначение подачи по нормати-

вам или таблицам справочной 

литературы; корректирование 

подачи по паспортным данным 

станка, назначение периода 

стойкости, скорости резания, 

частоты вращения; корректиро-

вание частоты вращения по 

паспортным данным станка; 

определение действительной 

скорости, осевой силы, момента 

резания, мощности резания; 

проверка их по паспортным 

данным станка; определение ос-

новного технологического вре-

мени. 

Особенности расчета режи-

Описывает методы назначения ре-

жимов резания, порядок назначения 

при сверлении, зенкеровании, развер-

тывании, излагает их сущность; осо-

бенности назначения режимов резания 

на сверлильных станках с ПУ, агрегат-

ных станках и автоматических лини-

ях. 

[3], c. 155-185 1. Изложите методику 

назначения элементов 

режима резания при 

сверлении, зенкеровании и 

развертывании. 

2. Объясните особенности 

расчета режимов резания 

при 

многоинструментальной 

обработке (агрегатные 

станки, автоматические 

линии) и на станках с ПУ. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

мов резания при мно-

гоинструментальной обработке, 

на станках с ПУ, агрегатных 

станках и автоматических ли-

ниях. 

 Практическая работа № 4   

Расчет и табличное опреде-

ление режимов резания при 

сверлении отверстия на станках 

сверлильной группы. 

Выбирает инструмент, назначает 

режимы резания для сверления, ис-

пользуя нормативные и справочные 

таблицы. 

 1. Выполните выбор 

сверла для контретных усло-

вий обработки. 

2. Выполните назначение 

режимов резания для свер-

ления, используя норматив-

ные и справочные таблицы. 

 Практическая работа № 5   

Определение режимов реза-

ния по таблицам при сверлении 

отверстия на станке с ПУ. 

Выбирает инструмент, назначает 

режимы резания на сверление отвер-

стий на станках с ПУ, пользуясь нор-

мативными и справочными таблица-

ми. 

 1. Выполните выбор 

сверла для контретных усло-

вий обработки. 

2. Выполните назначение 

режимов резания для свер-

ления на станках с ПУ, ис-

пользуя нормативные и 

справочные таблицы. 

РАЗДЕЛ 4. ФРЕЗЕРОВАНИЕ  

Т е м а  4 . 1 .  Обработка материалов цилиндрическими фрезами  

Процесс фрезерования, об-

ласть применения. Особенности 

процесса фрезерования. Эле-

менты режущей части цилин-

Объясняет особенности процесса 

фрезерования, его сущность, область 

применения; описывает элементы ре-

жущей части и геометрию цилиндри-

[3], c. 186-200 1. Изложите особенности, 

область применения 

процесса фрезерования. 

2. Опишите геометрию 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

дрической фрезы, геометрия 

цилиндрической фрезы. Форма 

зубьев цилиндрической фрезы. 

Элементы режимов резания и 

срезаемого слоя при фрезеро-

вании цилиндрическими фре-

зами, основное технологическое 

время. Встречное и попутное 

фрезерование, преимущества и 

недостатки методов. Равномер-

ность фрезерования. Силы, 

действующие на фрезу. Ско-

рость резания, мощность реза-

ния. Износ и стойкость фрез. 

ческой фрезы, форму зубьев; элементы 

режимов резания и срезаемого слоя, 

виды фрезерования; объясняет расчет 

основного времени, силы, скорости и 

мощности резания.  

цилиндрической фрезы. 

3. Опишите элементы 

режима резания и 

срезаемого слоя при фрезе-

ровании.  

4. Объясните расчет основ-

ного времени, силы, скоро-

сти и мощности резания 

при фрезеровании. 

 

Т е м а  4 . 2 .  Обработка материалов торцовыми фрезами  

Торцовое фрезерование, его 

особенности и область приме-

нения. Виды торцового фрезе-

рования. Геометрия торцовых 

фрез, конструктивные осо-

бенности. Элементы режимов 

резания, срезаемого слоя, рас-

четные формулы скорости ре-

зания, основного времени. Си-

лы резания, мощность резания 

при торцовом фрезеровании. 

Износ и стойкость фрез. Осо-

бенности фрезерования на 

станках с ПУ. 

Объясняет процесс торцового фре-

зерования, его особенности и виды, 

область применения; геометрию и 

конструктивные особенности фрез; 

элементы режимов резания, срезаемо-

го слоя, расчет основного  времени, 

сил резания, скорости, мощности; из-

нос и стойкость фрез; особенности 

фрезерования на станках с ПУ. 

[3], c. 200-214 1. Изложите особенности, 

опишите виды торцового 

фрезерования. 

2. Опишите геометрию и 

конструктивные 

особенности торцовых 

фрез. 

3. Опишите элементы 

режимов резания при 

торцовой фрезеровании. 

4. Объясните расчет основ-

ного  времени, сил резания, 

скорости, мощности; осо-

бенности фрезерования на 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

станках с ПУ. 

5. Опишите особенности 

фрезерования на станках с 

ПУ. 

 

Т е м а  4 . 3 .  Конструкции фрез. Высокопроизводительные фрезы  

Общая классификация фрез. 

Обозначение и кодирование 

фрез. Цельные и сборные фре-

зы. Конструкции цилиндриче-

ских и торцовых фрез. Тор-

цовые фрезы с механическим 

креплением многогранных 

неперетачиваемых пластин из 

твердого сплава и режущими 

элементами из сверхтвердых 

материалов. Дисковые и конце-

вые фрезы. Фасонные фрезы с 

затылованным зубом. Высоко-

производительные фрезы. 

Описывает общую классификацию 

фрез, обозначение и кодирование, кон-

структивные особенности фрез.  

 

Использует фрезы разных кон-

струкций при решении практических 

задач. 

[3], c. 214-234 1.Изложите классификацию 

фрез. 

2. Опишите основные 

конструкции фрез. 

Т е м а  4 . 4 .  Расчет и конструирование фрез  

Выбор конструкции и гео-

метрических параметров фрез, 

расчет диаметра и числа зубьев. 

Расчет фрезы из условия рав-

номерности фрезерования. Рас-

чет диаметра отверстия цилин-

дрической фрезы и хвостовика 

концевой фрезы. 

Объясняет выбор конструкции 

фрезы, ее геометрических параметров; 

описывает расчет диаметра и числа 

зубьев фрезы, расчет фрезы из усло-

вия равномерности фрезерования, ме-

тодику расчета основных параметров 

фрез различных типов.  

[14] 1. Объясните выбор кон-

струкции фрезы, ее геомет-

рических параметров. 

2.  Опишите расчет диа-

метра и числа зубьев фрезы, 

расчет фрезы из условия 

равномерности фрезерова-

ния. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Особенности расчета торцо-

вой фрезерной головки. 

Расчет вставных ножей на 

прочность. Понятие о расчете 

профиля фасонной затылован-

ной фрезы. 

3. Опишите методику рас-

чета основных параметров 

фрез различных типов. 

  

Лабораторная работа № 3 

  

Измерение углов и конструк-

тивных элементов фрез. 

Производит измерение геометриче-

ских параметров и конструктивных 

элементов фрезы средствами контроля 

инструментов, выполняет необходи-

мые расчеты. 

 

 Выполните измерение 

геометрических параметров 

и конструктивных элементов 

фрезы средствами контроля 

инструментов. 

Т е м а  4 . 5 .  Определение режимов резания при фрезеровании  

Аналитический и табличный 

методы расчета и назначения 

режимов резания при фрезерова-

нии. Порядок расчета: выбор 

режущего инструмента и ма-

териала режущей части; назна-

чение глубины резания и шири-

ны фрезерования; выбор подачи 

на зуб фрезы; установление пе-

риода стойкости фрезы; уста-

новление по формулам и табли-

цам справочной литературы или 

по нормативам скорости реза-

Объясняет методику назначения 

режимов резания по нормативам и 

расчет по справочным таблицам.  

Определяет режущий инструмент, 

режимы резания при многоинструмен-

тальной обработке и на станках с ПУ; 

порядок назначения режимов резания 

и расчетные формулы.  

[3], c. 234-240 1. Изложите методику 

назначения элементов 

режима резания при 

фрезеровании. 

2. Определите режущий 

инструмент, режимы реза-

ния при многоинструмен-

тальной обработке и на стан-

ках с ПУ. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

ния и поправочных коэффици-

ентов на нее; расчет частоты 

вращения фрезы и корректиро-

вание ее по паспортным дан-

ным станка; расчет минутной 

подачи, корректирование ее по 

паспортным данным станка и 

расчет действительной подачи 

на зуб и скорости резания; про-

верка выбранных режимов ре-

зания по мощности станка; рас-

чет силы резания Рz; расчет ос-

новного технологического вре-

мени. Особенности выбора ре-

жимов резания при многоин-

струментальной обработке и на 

станках с ПУ. 

 Практическая работа № 6   

Расчет и табличное опреде-

ление режимов резания при 

торцовом фрезеровании на 

станках с ПУ. 

Рассчитывает и определяет режимы 

резания при фрезеровании на станках с 

ПУ; пользуется таблицами нормативов 

и справочной литературой. 

 Выполните назначение 

режимов резания при фрезе-

ровании на станках с ПУ; 

пользуется таблицами нор-

мативов и справочной лите-

ратурой. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗУБОНАРЕЗАНИЕ 

 

Т е м а  5 . 1 .  Нарезание зубчатых колес по методу копирования  
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Методы нарезания зубчатых 

колес. Сущность метода копи-

рования. Схемы нарезания 

зубьев. Дисковые и концевые 

фрезы, их применение, кон-

струкция, особенности геомет-

рии. Зависимость профиля зубь-

ев фрезы от модуля и числа 

зубьев зубчатого колеса. Ком-

плекты фрез. Особенности на-

резания косозубых и шеврон-

ных колес. Применение много-

резцовых зубодолбежных голо-

вок (с радиальной подачей рез-

цов) для нарезания зубчатых 

колес (контурное зубострога-

ние). 

Объясняет методы нарезания зуб-

чатых колес, сущность метода копи-

рования, процесс нарезания зубчатых 

колес дисковыми и концевыми модуль-

ными фрезами, их особенности и при-

менение. 

 

Высказывает общее суждение об 

обработке зубчатых колес контурным 

зубостроганием.  

[3], c. 241-248 1. Раскройте сущность 

метода копирования. 

2. Опишите схемы 

нарезания зубьев 

дисковыми модульными 

фрезами, конструктивные 

особенности и геометрию 

инструмента. 

3. Опишите схемы 

нарезания зубьев 

концевыми модульными 

фрезами, конструктивные 

особенности и геометрию 

инструмента. 

Т е м а  5 . 2 .  Нарезание зубчатых колес по методу обкатки  

Сущность метода обкатки. 

Схемы зубофрезерования и зу-

бодолбления. Конструкция и 

геометрия червячной фрезы и 

долбяка. Элементы режимов 

резания при зубофрезеровании 

и зубодолблении. Нарезание 

зубьев прямозубых конических 

колес зубострогальными резца-

ми и парными дисковыми фре-

зами. Нарезание конических 

Объясняет сущность метода обкатки 

и способы его осуществления; спосо-

бы нарезания цилиндрических колес 

(зубофрезерование и зубодолбление); 

способы нарезания конических колес; 

излагает сущность процессов зубо-

точения, зубопротягивания и ше-

вингования зубьев. 

[3], c. 249-261 1. Раскройте сущность ме-

тода обкатки. 

2. Опишите способы 

нарезания цилиндрических 

колес  (зубофрезерование и 

зубодолбление) 

3. Опишите способы 

нарезания конических 

колес  зубострогальными 

резцами, парными 

дисковыми фрезами, 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

колес со спиральными зубьями 

сборными зубофрезерными го-

ловками. Общие сведения о зу-

боточении и зубопротягивании. 

Шевингование зубчатых ко-

лес.  

конических колес со 

спиральными зубьями. 

4. Опишите процесс 

шевингования зубчатых 

колес, особенности 

конструкции шеверов 

 

Т е м а  5 . 3 .  Конструкции зуборезных инструментов  

Классификация червячных 

фрез. Червячные фрезы для 

нарезания червячных колес. 

Прогрессивные методы зу-

бофрезерования. 

Червячные фрезы для фрезе-

рования шлицов и звездочек. 

Классификация долбяков. 

Конструкции шеверов. 

Обозначение зуборезных ин-

струментов. Заточка зуборез-

ных инструментов. 

Излагает классификацию зубо-

резных инструментов, описывает их 

конструктивные особенности, область 

применения, обозначения. 

 

Называет методы заточки зу-

борезного инструмента.  

[3], c. 261-274 1. Изложите классификацию 

червячных фрез. 

2. Изложите классификацию 

долбяков. 

 

Т е м а  5 . 4 .  Определение режимов резания при зубонарезании  

Методика назначения режи-

мов резания при зу-

бофрезеровании и зубодолбле-

нии табличным методом. Поря-

док расчета: выбор режущего 

инструмента, определение глу-

бины резания, подачи на оборот 

заготовки при зубофрезерова-

Объясняет методики назначения 

режимов резания для обработки зуб-

чатых колес зубофрезерованием, зу-

бодолблением, шевингованием. Изла-

гает порядок расчета, раскрывает его 

сущность. 

 

Использует полученные знания при 

[3], c. 275-280 Изложите методику наз-

начения элементов режима 

резания при зубофрезеро-

вании и зубодолблении. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

нии, круговой и радиальной по-

дачи при зубодолблении; кор-

ректирование подачи по пас-

портным данным станка; выбор 

периода стойкости фрезы или 

долбяка;  

определение стойкости резания; 

частоты вращения фрезы или 

числа двойных ходов для дол-

бяка, корректирование их зна-

чений по паспортным данным 

станка и определение действи-

тельной скорости резания; рас-

чет мощности и проверка по 

мощности станка; расчет ос-

новного технологического вре-

мени. СОЖ при зубонарезании. 

Назначение режимов резания 

при нарезании конических ко-

лес и шевинговании (порядок 

назначения аналогичен). 

решении практических задач. 

 Практическая работа № 7   

Назначение режимов резания 

табличным методом при зубо-

нарезании 

Выбирает инструмент для зу-

бонарезания, назначает по таблицам 

режимы резания. 

 Выполните выбор ин-

струмента для зу-

бонарезания, назначение  

режимов резания по таб-

лицам. 

РАЗДЕЛ 6. РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЕ  
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Т е м а  6 . 1 .  Нарезание резьбы резцами, плашками и метчиками  

Методы резьбонарезания. 

Конструкция и геометрия резь-

бового резца. Способы нареза-

ния резьбы резцами: радиаль-

ный, боковой (тангенциальный) 

и «вразбивку».  

Нарезание резьбы гребенка-

ми. 

Особенности нарезания 

резьбы резцом на токарном 

станке с ЧПУ: автоматическое 

реверсирование, разделение 

припуска, врезание «вразбив-

ку». Применяемые СОТС при 

резьбонарезании. Нарезание 

трапецеидальных резьб. 

Сущность нарезания резьбы 

плашками и метчиками. Клас-

сификация плашек и метчиков. 

Особенности геометрических 

параметров плашек и метчиков 

в зависимости от обрабатывае-

мого материала. Элементы ре-

жима резания при нарезании 

резьбы плашками и метчиками. 

Износ и стойкость плашек и 

метчиков. 

Объясняет методы резьбонаре-

зания, конструктивные особенности и 

геометрию резьбового резца, резьбо-

вой гребенки; особенности нарезания 

трапецеидальных резьб; применение 

СОТС. 

Излагает сущность процесса на-

резания резьб плашками и метчиками, 

особенности их геометрии, описывает 

элементы режимов резания, виды из-

носа и стойкость плашек и метчиков. 

[3], c. 281-298 1. Объясните методы 

резьбонарезания. 

2. Опишите  конструктив-

ные особенности и геомет-

рию резьбового резца, резь-

бовой гребенки. 

3. Опишите особенности 

нарезания трапецеидальных 

резьб. 

4. Изложите сущность 

процесса нарезания резьб 

плашками, особенности их 

геометрии. 

5. Изложите сущность 

процесса нарезания резьбы 

метчиками, особенности их 

геометрии. 

6. Опишите элементы 

режимов резания при резь-

борезании. 

7. Опишите виды износа 

плашек и метчиков и мет-

чиками. 

Т е м а  6 . 2 .  Нарезание резьбы гребенчатыми и дисковыми фрезами.   
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Вихревое нарезание. Накатывание резьб 
Сущность метода резьбона-

резания гребенчатыми фрезами, 

область применения. Конструк-

ция и геометрия гребенчатой 

фрезы. Элементы режимов ре-

зания при резьбофрезеровании. 

Метод фрезерования трапе-

цеидальных резьб и червяков 

дисковыми фрезами.  

Вихревое нарезание резьбы. 

Сущность метода накатывания 

резьб, область применения. 

Резьбонакатный инструмент. 

Излагает сущность методов резь-

бофрезерования и резьбонакатывания, 

описывает конструктивные особенно-

сти и геометрию инструментов; эле-

менты режимов резания. 

[3], c. 298-306 1. Опишите сущность ме-

тода резьбофрезерования, 

конструктивные особенно-

сти и геометрию гребенча-

тых фрез, дисковых фрез 

для фрезерования трапеце-

идальных резьб. 

2. опишите элементы ре-

жимов резания при резь-

бофрезеровании. 

3. Опишите сущность ме-

тода накатывания резьб, 

область применения, обо-

бенности резьбонакатного 

инструмента. 

Т е м а  6 . 3 .  Определение режимов резания при резьбонарезании  

Определение режимов реза-

ния при нарезании резьбы рез-

цами. Порядок расчета режимов 

резания табличным методом: 

выбор резьбовых резцов, ма-

териала режущей части, гео-

метрии; определение числа 

проходов, скорости резания, ча-

стоты вращения заготовки; кор-

ректирование частоты враще-

ния по паспортным данным 

станка, расчет действительной 

Описывает порядок назначения ре-

жимов резания табличным методом 

при нарезании резьбы резцами, метчи-

ками, плашками, резьбовыми гребен-

чатыми фрезами.  

 

 

 

Называет особенности расчета ре-

жима нарезания трапецеидальных 

резьб и червяков дисковыми фрезами. 

[3], c. 306-308 Опишите порядок назначе-

ния режимов резания таблич-

ным методом при нарезании 

резьбы резцами, метчиками, 

плашками, резьбовыми гре-

бенчатыми фрезами.  
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

скорости, проверка режимов 

резания по мощности станка. 

Назначение режимов резания 

табличным методом при наре-

зании резьбы плашками и мет-

чиками (порядок тот же). 

Назначение режимов резания 

табличным методом при резь-

бофрезеровании. Выбор СОТС.  

Обязательная контрольная работа № 2  

РАЗДЕЛ 7. ПРОТЯГИВАНИЕ  

Т е м а  7 . 1 .  Процесс протягивания  

Сущность процесса протяги-

вания и его особенности, дви-

жения резания при протягива-

нии. Виды протягивания. Кон-

структивные элементы протяж-

ки, геометрия зубьев цилиндри-

ческой протяжки. Схемы реза-

ния при протягивании. Элемен-

ты режима резания и срезаемо-

го слоя при протягивании. Из-

нос протяжек, период стойко-

сти. Скорость резания, тянущие 

усилия, мощность резания. 

Излагает сущность метода про-

тягивания; описывает его виды, схемы 

резания, конструктивные элементы и 

геометрию протяжек, элементы режи-

мов резания и срезаемого слоя, виды и 

критерии износа, стойкость протяжек; 

объясняет расчетные формулы ско-

рости резания, тягового усилия, мощ-

ности резания. 

[3], c. 309-318 1. Изложите сущность ме-

тода протягивания. 

2.  Опишите его виды, схе-

мы резания. 

3.  Опишите конструктив-

ные элементы и геометрию 

протяжек. 

4. Опишите элементы ре-

жимов резания и срезаемого 

слоя при протягивании. 

5. Объясните расчетные 

формулы скорости резания, 

тягового усилия, мощности 

резания при протягивании. 

Т е м а  7 . 2 .  Расчет и конструирование протяжек  

Классификация протяжек. Описывает порядок расчета и кон- [3], c. 318-335 1. Опишите порядок расчета 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Исходные данные для констру-

ирования протяжки. Порядок 

конструирования цилиндриче-

ской протяжки: определение 

подачи на зуб; глубины впади-

ны и шага между зубьями ре-

жущей части протяжки; опре-

деление количества режущих и 

калибрующих зубьев и общей 

длины протяжки; назначение 

геометрических параметров; 

определение максимального 

числа зубьев, участвующих в 

работе; проверка длины про-

тяжки по паспортному ходу 

штока протяжного станка; 

прочностной расчет протяжки 

на разрыв. 

Особенности конструирова-

ния шпоночной и шлицевой 

протяжек. 

Обозначение протяжек по 

стандартам. 

Заточка протяжек. 

струирования протяжек, их клас-

сификацию и обозначения согласно 

стандартам. 

и конструирования протя-

жек. 

2. Изложите   клас-

сификацию протяжек. 

3.  Опишите обозначение 

протяжек согласно стандар-

там. 

Т е м а  7 . 3 .  Определение режимов резания при протягивании  

Определение скорости реза-
ния при протягивании таблич-

ным и аналитическим метода-

Излагает методику назначения ре-
жимов резания при протягивании, 

определения основного  времени. 

[3], c. 335-338 1. Изложите методику 
назначения режимов реза-

ния при протягивании. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

ми. Определение тягового уси-

лия и его проверка по пас-
портным данным станка. Опре-

деление основного времени. 

 

2. Определите основное  

время при протягивании. 

РАЗДЕЛ 8. ШЛИФОВАНИЕ  

Т е м а  8 . 1 .  Абразивный инструмент  

Процесс шлифования и его 

особенности. 
Классификация абразивного 

инструмента. 

Абразивные материалы, их 
маркировка и физико-

механические свойства. Харак-

теристика абразивного инстру-
мента: форма, размер, материал, 

зернистость, твердость, струк-
тура, связка, классы точности и 

уравновешенности. Допускаемая 

окружная скорость. 
Маркировка абразивного ин-

струмента. 

Алмазные и эльборовые кру-
ги, бруски, сегменты, головки, 

их характеристика и маркиров-

ка. 
Балансировка и испытание 

кругов.  

Описывает особенности и сущность 

процесса шлифования, клас-
сификацию, характеристики и марки-

ровку абразивного инструмента. 

[3], c. 339-351 1. Опишите особенности и 

сущность процесса шлифо-
вания. 

2. Изложите клас-

сификацию абразивного 
инструмента. 

3. Опишите характеристи-

ку и маркировку абразив-
ного инструмента. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

Т е м а  8 . 2 .  Обработка материалов абразивным инструментом  

Виды шлифования. Наруж-

ное круглое шлифование в цен-

трах: методы шлифования (с 

продольной подачей, врезное, 

глубинное), схемы шлифо-

вания, движения резания. Эле-

менты режима резания. Выбор 

размеров кругов и их характе-

ристик. 

Внутреннее шлифование: 

методы, способы, схемы шли-

фования, движения резания, 

выбор размеров кругов. 

Плоское шлифование пери-

ферией и торцом круга, его 

особенности. 

Бесцентровое шлифование. 

Фасонное шлифование. 

Износ, правка абразивных 

кругов. Стойкость кругов. 

Объясняет виды, методы и схемы 

шлифования, способы их осуществле-

ния, правила выбора размеров кругов 

и определения их стойкости. 

[3], c. 351-371 1. Опишите виды, методы и 

схемы шлифования, спосо-

бы их осуществления. 

2. Опишите правила выбо-

ра размеров шлифовальных 

кругов. 

Т е м а  8 . 3 .  Определение режимов резания при шлифовании  

Выбор абразивного инстру-

мента, метода шлифования. 

Назначение режимов резания 

при круглом шлифовании в 

центрах: выбор скорости круга, 

подачи на глубину; определе-

ние подачи стола и скорости 

Объясняет правила выбора аб-

разивного инструмента, метода шли-

фования, последовательность назначе-

ния режимов резания на круглое 

шлифование в центрах, бесцентровое 

шлифование, внутреннее и плоское 

шлифование. 

[3], c. 371-386 Объясните правила вы-

бора абразивного инстру-

мента, метода шлифования, 

последовательность назна-

чения режимов резания на 

круглое шлифование в цен-

трах, бесцентровое шлифо-
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

вращения заготовки, определе-

ние основного технологическо-

го времени. 

Особенности назначения ре-

жимов резания при бесцентро-

вом шлифовании, внутреннем 

шлифовании, шлифовании 

плоскостей. 

вание, внутреннее и плос-

кое шлифование. 

 Практическая работа № 8   

Назначение режимов резания 

табличным методом при круг-

лом шлифовании в центрах на 

станках с ЧПУ. 

Выбирает абразивный инструмент, 

метод шлифования; назначает режимы 

резания по таблицам нормативов или 

справочной литературы. 

 Выполните выбор абра-

зивного инструмента, метод 

шлифования; назначение 

режимов резания по табли-

цам нормативов или спра-

вочной литературы. 

РАЗДЕЛ 9. ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ  

Т е м а  9 . 1 .  Прогрессивные и нетрадиционные методы обработки материалов резанием  

Скоростное силовое резание. 

Сверхскоростное резание. 

Вибрационное точение и 

строгание.  

Обработка труднообрабаты-

ваемых материалов, легких 

сплавов и неметаллических ма-

териалов. 

Ротационное резание самооб-

катывающимися резцами и рез-

цами с принудительным враще-

Высказывает общее суждение о 

перспективных методах обработки и 

особенностях обработки труднообра-

батываемых материалов, легких спла-

вов и неметаллических материалов. 

[3], c. 387-397 Выскажите  общее суж-

дение о перспективных ме-

тодах обработки и особен-

ностях обработки трудно-

обрабатываемых материа-

лов, легких сплавов и неме-

таллических материалов. 
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

нием. Конструкции роторных 

резцов. 

Нестационарное резание, су-

хое резание. 

Т е м а  9 . 2 .  Инструменты для автоматических линий и станков с ПУ  

Многошпиндельные инстру-

ментальные головки. 

Требования жесткости и 

стойкости к инструментам для 

станков с ЧПУ. Конструкции 

крепления многогранных непе-

ретачиваемых режущих пла-

стинок. 

Расточной инструмент для 

станков с ПУ.  

Хвостовики осевых инстру-

ментов для многоцелевых стан-

ков с ЧПУ (обрабатывающих 

центров). Эффективность при-

менения инструмента. 

Высказывает общее суждение о кон-

структивных особенностях ин-

струмента для автоматических линий и 

станков с ПУ, требованиях к его жест-

кости и стойкости. 

[3], c. 397-402 Выскажите общее сужде-

ние о конструктивных осо-

бенностях инструмента для 

автоматических линий и 

станков с ПУ, требованиях к 

его жесткости и стойкости. 

Т е м а  9 . 3 .  Инструменты для гибких производственных систем (ГПС)  

Общие требования к инстру-

ментам технологического обо-

рудования ГПС.  

Контроль за состоянием ин-

струментов во время работы: 

контроль вылета, поломки, 

наличия инструмента, износа. 

Оптические и электронные дат-

Высказывает общее суждение о 

требованиях к инструментам для ГПС; 

способах контроля за работающим ин-

струментом; об устройствах автомати-

ческой смены инструмента; инстру-

ментальном хозяйстве ГПС, о центра-

лизованной заточке и наладке вне 

станка. 

[3], c. 402-416 Выскажите общее суж-

дение о требованиях к ин-

струментам для ГПС; спо-

собах контроля за работа-

ющим инструментом; об 

устройствах автоматиче-

ской смены инструмента; 

инструментальном хозяй-
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Содержание темы Результат 
Задания для  

самостоятельной работы 
Задания для самоконтроля 

чики износа. 

Устройства для автоматиче-

ской смены инструментов. Ин-

струментальное хозяйство ГПС, 

централизованная заточка и 

наладка вне станка. 

стве ГПС, о централизован-

ной заточке и наладке вне 

станка. 

Т е м а  9 . 4 .  Методы повышения износостойкости и надежности режущего инструмента  

Методы термической обра-

ботки инструментов: отпуск в 

атмосфере пара, глубокое 

охлаждение. Химико-

термические методы обработки 

инструментов: цианирование, 

азотирование, борирование. 

Эффективность этих методов. 

Износостойкие покрытия 

рабочей части инструмента: 

хромирование, электроискро-

вое упрочнение, покрытие кар-

бидами и нитридами туго-

плавких металлов и кристалли-

ческим оксидом алюминия 

Излагает методы термической, хи-

мико-термической обработки инстру-

ментов, способы повышения износо-

стойкости путем нанесения покрытий 

на режущую часть инструмента 

[3], c. 416-430 Опишите методы терми-

ческой, химико-

термической обработки ин-

струментов, способы по-

вышения износостойкости 

путем нанесения покрытий 

на режущую часть инстру-

мента. 

 



 

6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 
 

При изучении материала учебной дисциплины учащиеся выполняют 

одну контрольную работу. 

Контрольная работа содержит 100 вариантов. Вариант контрольной ра-

боты учащийся выбирает из таблицы вариантов по двум последним цифрам 

шифра. 

Номер варианта определяется следующим образом: по горизонтальной 

линии находят последнюю цифру своего шифра, а по вертикальной – пред-

последнюю цифру. 

Пересечение вертикальной и горизонтальной линий указывает ячейку, 

в которой даны номера вопросов контрольной работы, на которые необходи-

мо ответить. 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. Вопросы кон-

трольной работы необходимо переписывать полностью. Ответ должен быть 

полным по существу и кратким по форме. На каждой странице необходимо 

оставлять поля 30-40 мм для замечаний преподавателя. Текстовую часть кон-

трольной работы необходимо снабжать рисунками, схемами и  т.п. В тексто-

вой и графической частях соблюдать единую терминологию и обозначения в 

полном соответствии с действующими стандартами ЕСКД, ЕСТД. 

Закончив контрольную работу, учащийся должен привести перечень 

литературы, использованной им при изучении материала, входящего в рабо-

ту. 

Получив прорецензированную работу, учащийся должен исправить и 

объяснить ошибки. Если работа выполнена неудовлетворительно, то уча-

щийся выполняет ее вторично в той же тетради. 

Работа, выполненная не по своему варианту или не в полном объеме, 

не зачитывается. 

Прежде чем приступить к выполнению каждого задания, необходимо 

внимательно прочитать методические указания. В конце методических ука-

заний даны паспортные данные металлорежущих станков (приложение А). 

По дисциплине предусматривается выполнение одной домашней кон-

трольный работы. Контрольная работа дает возможность осуществлять те-

кущий контроль за самостоятельной работой учащихся и координировать их 

работу над учебным материалом в межсессионный период. 
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Варианты заданий определяются по приведенным ниже таблицам в за-

висимости от имени (И), фамилии (Ф) и отчества (О).  

Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком в 

ученической тетради. 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного 

учебным графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с разре-

шения директора колледжа. 

Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, если в ней 

имеются грубые ошибки или неполные ответы. 

Контрольная работа, оформленная небрежно, написанная неразборчи-

вым почерком, а также выполненная по неправильно выбранному варианту, 

возвращается учащемуся без проверки с указанием причин возврата. В слу-

чае выполнения работы по неправильно выбранному варианту учащийся 

должен выполнить работу согласно своему варианту задания. 
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7 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Перечень теоретических вопросов 

 

1. Опишите основные виды обработки материалов и их сущность. 

2. Опишите основные виды лезвийных инструментов по ГОСТ 25751-

83 и их назначение. 

3. Опишите инструментальные углеродистые стали, их марки, механи-

ческие свойства, область применения. 

4. Опишите инструментальные  легированные  стали, их марки, меха-

нические свойства, область применения. 

5. Опишите быстрорежущие  стали, их марки, механические свойства, 

область применения. 

6. Опишите твердые сплавы, их марки, механические свойства, область 

применения. 

7. Опишите минералокерамические материалы, их марки, химический 

состав, область применения. 

8. Опишите синтетические алмазы, их марки, физико-механические  

свойства, область применения. 

9. Опишите сверхтвердые материалы, их марки, физико-механические  

свойства, область применения. 

10. Опишите основные требования, предъявляемые к инструменталь-

ным материалам. 

11. Дайте определение конструктивных элементов резца по ГОСТ 

25751-83. 

12. Дайте определения координатных плоскостей для определения гео-

метрии резца. 

13. Дайте определения углов резца в главной секущей плоскости и 

опишите влияние их на процесс резания. 

14. Дайте определения углов резца в плане и опишите влияние их на 

процесс резания. 

15. Изложите классификацию токарных резцов. 

16. Изложите сущность элементов режимов резания. 

17.  Изложите сущность срезаемого слоя при токарной обработке. 

18. Раскройте сущность технологических и физических элементов ре-

жима резания. 

19. Опишите сущность процесса образования стружки и изложите 

классификацию стружек. 

20. Объясните сущность наростообразования на резце и объясните его 

влияние на процесс резания. 

21. Объясните сущность усадки стружки. Раскройте факторы, влияю-

щие на усадку стружки. 

22. Объясните сущность наклепа обработанной поверхности и объяс-

ните его влияние на процесс резания. 
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23. Объясните сущность вибрации, возникающих  при резании матери-

алов, опишите их влияние на процесс резания. 

24. Опишите силу сопротивления резанию при точении и ее составля-

ющие. 

25. Объясните влияние различных факторов на силы Pz,, Px, Py. 

26. Укажите источники образования тепла при резании материалов и ее 

распределение. 

27. Объясните сущность износа резцов, влияние различных факторов 

на величину износа. 

28. Изложите критерии износа резца. 

29. Объясните назначение смазочно-охлаждающих технологических 

средств (СОТС)и изложите их классификацию. 

30. Раскройте факторы влияющие на допускаемую режущими свой-

ствами резца скорость резания. 

31. Объясните сущность вибрационного резания. 

32. Объясните влияние скорости резания на качество и производитель-

ность обработки. 

33. Объясните особенности процесса резания при строгании и долбле-

нии. Опишите особенности конструкции и геометрия строгальных и долбеж-

ных резцов.  

34. Изложите сущность элементов режима резания и объясните опре-

деление основного времени при строгании и долблении. 

35. Изложите методику расчета резцов на прочность и жесткость. 

36. Изложите методику назначения режимов резания при точении. 

37. Объясните особенности назначения режимов резания для токарных 

станков с ПУ. 

38. Опишите особенности процесса сверления, область применения.  

39. Опишите конструкцию и геометрию спирального сверла. 

40. Изложите классификацию сверл, опишите область применения. 

41. Опишите силы, действующие на сверло, момент и мощность реза-

ния. 

42. Изложите классификацию и конструкция фасонных резцов. 

43. Опишите особенности процесса зенкерования, область применения. 

44. Опишите элементы и геометрию зенкера. 

45. Изложите классификацию зенкеров и область их применения. 

46. Изложите методику назначения режимов резания при сверлении. 

47. Изложите методику назначения режимов резания при зенкеровании. 

48. Опишите особенности процесса развертывания, область примене-

ния. 

49. Опишите элементы и геометрию разверток. 

50. Изложите классификацию разверток и опишите их назначение. 

51. Изложите методику назначения режимов резания при развертыва-

нии. 

52. Объясните сущность износа и стойкости сверл. 
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53. Опишите общие принципы расчета сверл. 

54. Опишите область применения и разновидность конструкций ком-

бинированных осевых инструментов. 

55. Опишите особенности сверления на сверлильных станках с ПУ. 

56. Опишите особенности развертывания и зенкерования на сверлиль-

ных станках с ПУ. 

57. Опишите особенности назначения режимов резания для сверлиль-

ных станков с ПУ. 

58. Объясните сущность усадки стружки, практическое значение изу-

чения усадки стружки. 

59. Объясните способы завивания и дробления стружки. 

60. Опишите способы крепления режущих пластин. 

61. Раскройте факторы, влияющие на теплоту резания. 

62. Объясните влияние установки резца относительно заготовки на уг-

лы резца и процесс резания. 

63. Опишите способы подвода СОТС в зону резания. 

64. Изложите сущность элементов режимов резания и поперечного се-

чения среза при сверлении. 

65. Объясните зависимость между скоростью резания и стойкостью 

резца. 

66. Объясните сущность износ и стойкости зенкеров и разверток. 

67. Опишите безвольфрамовые твердые сплавы, их марки, физико-

химические свойства и область применения. 

68. Опишите содружество науки и производства, роль новаторв произ-

водства в развитии механической обработки. 

69. Объясните особенности конструкций резцов для станков с ПУ. 

70. Объясните особенности геометрии отрезного резца. 

71. Опишите особенности процесса фрезерования, область применения. 

72. Опишите элементы режущей части цилиндрической фрезы и его 

геометрию. 

73. Объясните сущность встречного и попутного фрезерования, укажи-

те преимущества и недостатки. 

74. Опишите силы резания и мощность при цилиндрическом фрезеро-

вании. 

75. Объясните влияние  различных факторов на скорость резания при 

фрезеровании. 

76. Опишите особенности торцового фрезерования. 

77. Опишите виды торцового фрезерования. 

78. Объясните сущность равномерности фрезерования. 

79. Опишите элементы режущей части торцовой фрезы. 

80. Изложите сущность элементов режима резания и срезаемого слоя 

материала при фрезеровании. 

81. Опишите силы резания, скорость и мощность при торцовом фрезе-

ровании. 
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82. Объясните сущность износа и стойкости фрез. 

83. Опишите особенности фрезерования на станках с ПУ. 

84. Изложите общую классификацию фрез. 

85. Опишите типы зубьев фрез и их назначение. 

86. Опишите торцовые фрезы с механическим креплением многогран-

ных пластин из твердого сплава и объясните их назначение. 

87. Опишите концевые фрезы и опишите их назначение. 

88. Изложите методику расчета режима резания при фрезеровании. 

89. Опишите методы резьбонарезания. 

90. Опишите особенности нарезания резьбы резцами, типы резьбовых 

резцов и гребенок. 

91. Опишите особенности нарезания резьбы плашками и метчиками, 

типы плашек и метчиков. 

92. Опишите конструкции и геометрия плашек и метчиков. 

93. Опишите особенности нарезания  резьбы гребенчатыми фрезами. 

94. Опишите особенности нарезания резьбы дисковыми фрезами. 

95. Опишите особенности нарезания резьбы резьбонарезными головка-

ми. 

96. Опишите особенности накатывания резьбы плоскими плашками. 

97. Опишите особенности накатывания резьбы роликами. 

98. Изложите методику назначения режима резания при резьбонареза-

нии резцом. 

99. Опишите особенности нарезания резьбы на токарном станке с ПУ. 

100. Опишите сущность процесса нарезания зубчатых колес методом 

копирования, область применения. 

101. Опишите сущность процесса нарезания зубчатых колес по методу 

обкатки, область применения. 

102. Опишите сущность процесса нарезания зубчатых колес дисковыми 

и пальцевыми модульные фрезы, их конструкции и особенности геометрии. 

103. Опишите сущность процесса нарезания зубчатых колес червячны-

ми фрезами. 

104. Изложите классификацию червячных фрез и область применения. 

105. Опишите схему зубодолбления, область применения, достоинства 

и недостатки. 

106. Опишите типы долбяков и область применения. 

107. Объясните сущность износа   и стойкости зуборезного инструмен-

та. 

108. Опишите сущность зубопротягивания. 

109. Изложите методику расчета режима резания при зубонарезании. 

110. Опишите сущность шевенгования зубчатых колес. 

111. Опишите зуборезный инструмент для нарезания конических колес. 

112. Опишите процесс протягивания, область применения, достоинства 

и недостатки. 

113. Опишите схемы резания при протягивании. 
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114. Опишите конструктивные элементы и геометрию зуба протяжки. 

115. Изложите общую классификацию протяжек. 

116. Изложите методику расчета режима резания при протягивании. 

117. Опишите сущность процесса шлифования, область применения. 

118. Опишите особенности процесса шлифования. 

119. Дайте характеристику абразивного инструмента. 

120. Опишите виды абразивных материалов. 

121. Изложите классификацию абразивных инструментов. 

122. Опишите зернистость и структуру абразивных инструментов. 

123. Опишите Твердость и связка абразивных инструментов. 

124. Объясните сущность износа и правки абразивных инструментов. 

125. Опишите способы крепления абразивных инструментов. 

126. Опишите сущность наружного круглого шлифования в центрах 

методом продольной подачи. 

127. Опишите сущность наружного круглого шлифования методом ра-

диальной подачи и глубинным методом. 

128. Изложите методику назначения режима резания при шлифовании. 

129. Опишите виды внутреннего шлифования, область применения. 

130. Опишите особенности плоского шлифования, область применения. 

131. Опишите особенности бесцентрового шлифование, область при-

менения. 

132. Опишите сущность ротационного резания, область применения. 

133. Опишите методы отделки и упрочнения рабочих поверхностей ин-

струментов, их сущность. 

134. Опишите сущность электроэрозионной обработки материалов, об-

ласть применения. 

135. Опишите сущность ультразвукового метода обработки, область 

применения. 

136. Опишите сущность нестационарного резания, сухого резания. 

137. Опишите особенности обработки труднообрабатываемых матери-

алов. 

138. Опишите сущность скоростного, силового резания, сверхскорост-

ного резания. 

139. Изложите общие требования к инструментам технологического 

оборудования ГПС. 

140. Опишите сущность электроконтактной обработки, область приме-

нения. 
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Задача (141-161) 

 

Для наружного обтачивания заготовки диаметром D до диаметра d, 

длина обработки - ℓ, длина заготовки – L, на токарно-винторезном станке 

модели 16К20 необходимо: 

 выполнить эскиз обработки; 

 выбрать режущий инструмент; 

 назначить режим резания (табличным методом); 

 определить основное время. 

Исходные данные для решения задач 141-161 приведены в таблице 1. 

 

Задача (162-182) 

 

Для сверления отверстия диаметром D на глубину  ℓ на вертикально-

сверлильном станке модели 2Н135 необходимо: 

 выполнить эскиз обработки; 

 выбрать режущий инструмент; 

 назначить режим резания (табличным методом); 

 определить основное время. 

Исходные данные для решения задач 162-182 приведены в таблице 2. 

 

Задача (183-207) 

 

На вертикальном фрезерном станке 6Т12 производится торцовое фре-

зерование плоской поверхности шириной В длиной ℓ, припуск на обработку 

h.  

Необходимо: 

 выполнить эскиз обработки; 

 выбрать режущий инструмент; 

 назначить режим резания (табличным методом); 

 определить основное время. 

Исходные данные для решения задач 183-207 приведены  в таблице 3.  
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Задача (208-231) 

 

На зубофрезерном станке 53А50 нарезают цилиндрическое зубчатое 

колесо с плоскими обработанными торцами с числом зубьев Z модулем m, 

шириной венца b, углом наклона зубьев β. 

Необходимо: 

 выполнить эскиз обработки; 

 выбрать режущий инструмент; 

 назначить режим резания (табличным методом); 

 определить основное время. 

Исходные данные для решения задач 208-231 приведены в таблице 4. 

 

Методические рекомендации по решению задач  

 

1. На схеме обработки следует показать заготовку, ее установку и за-

крепление по ГОСТ 3.1107-81; размеры и требуемые шероховатость и точ-

ность обрабатываемой поверхности, режущий инструмент в конечном поло-

жении, обозначить основные движения. 

2. Для определения режима резания необходимо изучить методику 

определения оптимального режима резания при точении, сверлении, фрезе-

ровании, зубообработке, ознакомиться с содержанием нормативных доку-

ментов, справочников. 

[2], [8], [9], [12] 

 

Задача (141-161) выполняется и оформляется по следующей схеме: 

 записывается условие задачи  и исходные данные задачи представ-

ляются в виде таблицы, как в задании; 

 выполняется эскиз обработки; 

 выбирается тип резца, инструментальный материал и геометриче-

ские параметры, [12]; 

 определяются: глубина резания, технологически допустимая подача, 

период стойкости резца, скорость резания табличным методом, частота вра-
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щения шпинделя и корректируется по паспорту станка, действительная ско-

рость резания; 

 определяется мощность, затрачиваемая на резание; 

 проверяется достаточность мощности привода станка; 

 определяется основное время. 

Рекомендуется разобрать типовые примеры [7, с.75-85]. 

 

Задача (162-182) выполняется и оформляется по следующей схеме: 

 записывается условие задачи  и исходные данные задачи представ-

ляются в виде таблицы, как в задании; 

 выполняется эскиз обработки; 

 выбирается сверло, его материал и геометрические параметры; 

 определяются: глубина резания, технологически допустимая подача, 

период стойкости сверла, скорость резания табличным методом, частота 

вращения шпинделя и корректируется по паспорту станка, действительная 

скорость резания; 

 определяется мощность, затрачиваемая на резание; 

 определяется основное время. 

Рекомендуется разобрать типовые примеры  [8, с.172-174, с.167]. 

Задача (183-207) выполняется и оформляется по следующей схеме: 

 записывается условие задачи  и исходные данные задачи представ-

ляются в виде таблицы, как в задании; 

 выполняется эскиз обработки; 

 выбирается тип фрезы, материал режущей части, размеры и геомет-

рические параметры, [12]; 

 определяются: глубина резания, технологически допустимая подача, 

период стойкости фрезы, скорость резания табличным методом, частота вра-

щения шпинделя и корректируется по паспорту станка, действительная ско-

рость резания; 

 определяется скорость подачи и корректируется по паспорту станка; 
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 определяется мощность, затрачиваемая на резание; 

 проверяется достаточность мощности привода станка; 

 определяется основное время. 

Рекомендуется разобрать типовой пример  [8, с.224-226]. 

 

Задача (208-231) выполняется и оформляется по следующей схеме: 

 записывается условие задачи  и исходные данные задачи представ-

ляются в виде таблицы, как в задании; 

 выполняется эскиз обработки; 

 выбирается червячная фреза,  материал режущей части, размеры и 

геометрические параметры; 

 определяются: глубина резания, технологически допустимая подача, 

период стойкости фрезы (в случае отсутствия данных в справочнике, стой-

кость червячной фрезы выбирается в зависимости от величины модуля ее, 

выраженная в часах), скорость резания табличным методом, частота враще-

ния шпинделя и корректируется по паспорту станка, действительная ско-

рость резания; 

 определяется мощность, затрачиваемая на резание и проверяется до-

статочность мощности привода станка; 

 определяется основное время. 

Рекомендуется разобрать типовой пример [8, с.295-298]. 

 

 

 

  



Таблица 1 – Исходные данные 

№ 

вари

ри-

анта 

Материал за-

готовки 

Заготовка Способ креп-

ления заго-

товки 

Обработка и параметр 

шероховатости, мкм 

Система 

станок-

инструмент-

заготовка 

D d l L 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

141 Сталь Ст5, 

σв=600Мпа 

НВ159-177 

Поковка В центрах Обтачивание напроход, 

черновое, Rа=12,5 

Средняя 90 85h12 200 390 

142 Сталь 45, 

σв=680Мпа 

НВ178-200 

Поковка В центрах Обтачивание в упор, по-

лучистовое, Rа=2,0 

Жесткая 88 85е9 300 400 

143 Сталь 40Х, 

σв=700Мпа 

НВ178-200 

Поковка В патроне Обтачивание в упор, по-

лучистовое, Rа=2,0 

Жесткая 140 137е9 50 80 

144 Серый чугун, 

160 НВ 

Отливка с 

коркой 

В патроне Обтачивание напроход, 

черновое, Rа=12,5 

Средняя 100 92h12 40 65 

145 Серый чугун, 

200 НВ 

Отливка 

без корки 

В патроне Обтачивание напроход, 

черновое, Rа=12,5 

Средняя 110 102h10 140 190 

146 Силумин, 

Al2; 50 НВ 

Отливка 

без корки 

В центрах Обтачивание в упор, по-

лучистовое, Rа=2,0 

Жесткая 160 156h9 75 105 

147 Сталь 20, 

σв=500Мпа 

НВ141-156 

Поковка В центрах Обтачивание напроход, 

черновое, Rа=12,5 

Средняя 72 67h12 225 390 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

148 Сталь 20Х, 

σв=700Мпа 

НВ178-200 

Поковка В патроне Обтачивание в упор, по-

лучистовое, Rа=2,0 

Жесткая 50 47h9 80 110 

149 Ковкий чу-

гун, 190 НВ 

Отливка 

без корки 

В патроне Обтачивание напроход, 

черновое, Rа=12,5 

Средняя 86 82h12 110 140 

150 Чугун серый, 

190 НВ 

Отливка 

без корки 

В патроне Обтачивание напроход, 

чистовое, Rа=2,0 

Средняя 102 100h9 200 240 

151 Сталь 45, 

σв=680Мпа 

НВ178-200 

Прокат В центрах Обтачивание напроход, 

чистовое, Rа=2,5 

Средняя 58 56h9 350 395 

152 Сталь Ст5, 

σв=600Мпа 

НВ159-177 

Прокат В центрах Обтачивание напроход, 

чистовое, Rа=2,5 

Средняя 80 77h11 120 200 

153 Сталь Ст5, 

σв=600Мпа 

НВ159-177 

Поковка В центрах Черновая, Rz=80 Средняя 90 83h12 270 300 

154 Сталь 30Л, 

σв=500Мпа 

НВ141-156 

Отливка В центрах Черновая, Rz=80 Нежесткая 95 90h12 160 180 

155 Чугун серый, 

220 НВ 

Отливка В патроне Обтачивание в упор, по-

лучистовое, Rа=2,0 

Жесткая 142 140h9 80 100 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

156 Сталь 45ХН, 

σв=750 Мпа 

НВ 201-226 

Прокат В патроне Обтачивание в упор, по-

лучистовое, Rа=2,0 

Жесткая 180 177h9 125 130 

157 Сталь Ст5, 

σв=600 Мпа 

НВ 159-177 

Прокат В центрах Обтачивание в упор, по-

лучистовое, Rа=2,0 

Нежесткая 62 60e9 310 400 

158 Сталь 45, 

σв=680 МПа 

НВ 178-200 

Поковка В патроне Обтачивание в упор, по-

лучистовое, Rа=2,0 

Средняя 118 115h9 100 150 

159 Серый чугун, 

160 НВ 

Отливка В патроне Черновая, Rz=80 Жесткая 100 94h12 60 110 

160 Сталь 30Л, 

σв=500 Мпа 

НВ 141-156 

Отливка В центрах Получистовая, Rа=2,0 Средняя 98 95h11 150 200 

161 Сталь 45, 

σв=680 Мпа 

НВ 178-200 

Поковка В центрах Черновая, Rz=80 Средняя 84 80h12 210 260 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Таблица 2 – Исходные данные 

№ 

варианта 

Материал заготовки D, L, Вид отверстия Вид обработки Модель 

станка мм 

1 2 3 4 5 6 7 

162 Сталь Ст3, σв=460 Мпа 

НВ 120-140 

18Н12 40 Глухое С охлаждением 2Н125 

163 Сталь 40, σв=660 Мпа 

НВ178-200 

20Н12 70 Сквозное С охлаждением 2Н135 

164 Серый чугун, 190 НВ 16Н12 6 Глухое Без охлаждения 2Н125 

165 Серый чугун, 210 НВ 26Н12 40 Сквозное Без охлаждения 2Н135 

166 Сталь 45ХН, σв=780 Мпа 

НВ201-226 

14Н12 56 Сквозное С охлаждением 2Н125 

167 Латунь, ЛМцЖ 52-4-1 30Н12 45 Сквозное Без охлаждения 2Н135 

168 Сталь 45, σв=680 Мпа 

НВ 178-200 

28Н12 50 Глухое С охлаждением 2Н135 

169 Чугун ковкий, 190 НВ 16Н12 48 Сквозное Без охлаждения 2Н125 

170 Серый чугун, 190 НВ 24Н12 38 Сквозное Без охлаждения 2Н135 

171 Сталь 35, σв=600 Мпа 

НВ159-177 

12Н12 60 Сквозное С охлаждением 2Н125 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

172 Серый чугун, 200 НВ 20Н12 35 Глухое Без охлаждения 2Н125 

173 Сталь 40ХН, σв=780 Мпа 

НВ201-226 

30Н12 45 Глухое С охлаждением 2Н135 

174 Серый чугун, 180 НВ 24Н12 50 Глухое Без охлаждения 2Н135 

175 Сталь 40, σв=660 Мпа 

НВ178-200 

16Н12 30 Глухое С охлаждением 2Н125 

176 Сталь 20, σв=500 Мпа 

НВ141-156 

26Н12 55 Сквозное  С охлаждением 2Н135 

177 Сталь Ст3, σв=460 Мпа 

НВ 120-140 

10Н12 65 Глухое С охлаждением 2Н125 

178 Серый чугун, 160 НВ 15Н12 60 Сквозное  Без охлаждения 2Н125 

179 Сталь 40, σв=660 Мпа 

НВ178-200 

18Н12 45 Глухое С охлаждением 2Н125 

180 Серый чугун, 180 НВ 14Н12 40 Сквозное Без охлаждения 2Н125 

181 Серый чугун, 190 НВ  22Н12 50 Сквозное Без охлаждения 2Н135 

182 Сталь 40ХН, σв=780 Мпа 

НВ201-226 

25Н12 55 Глухое С охлаждением 2Н135 
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Таблица 3 – Исходные данные 

№ 

варианта 

Материал 

заготовки 
Заготовка 

Обработка и параметр 

шероховатости, мкм 

B L H 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 

183 

Сталь 40Х, 

σв=700МПа 

НВ178-200 

Поковка 
Получистовая, 

Rа=2,0 
165 600 1,6 

184 

Сталь Ст3, 

σв=460Мпа 

НВ120-140 

Поковка 
Черновая, 

Rа=25 
60 200 3,5 

185 
Серый чугун, 

160 НВ 
Отливка 

Черновая, 

Rа=25 
120 280 3,4 

186 
Серый чугун, 

220 НВ 
Отливка 

Черновая, 

Rа=25 
130 380 3,2 

187 

Сталь 45, 

σв=680Мпа 

НВ178-200 

Поковка 
Получистовая, 

Rа=3,2 
150 450 1,5 

188 
Латунь ЛК80-3, 110 

НВ 
Отливка 

Получистовая, 

Rа=3,2 
75 360 1,4 

189 
Бронза 

БрАЖ9-4 
Отливка 

Получистовая, 

Rа=3,2 
65 240 1,5 

190 

Сталь 35, 

σв=600Мпа 

НВ159-177 

Поковка 
Получистовая, 

Rа=3,2 
100 260 1,6 

191 Чугун ковкий, 190 НВ Отливка Черновая, Rа=25 90 110 3,0 
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Продолжение таблицы 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

192 

Сталь 20Х, 

σв=700Мпа 

НВ178-200 

Поковка 
Получистовая, 

Rа=3,2 
200 400 1,7 

193 
Серый чугун, 

180 НВ 
Отливка 

Черновая, 

Rz=80 
90 180 3,5 

194 

Сталь Ст5, 

σв=600Мпа 

НВ159-177 

Поковка 
Черновая, 

Rz=80 
60 130 3,5 

195 

Сталь Ст3, 

σв=460Мпа 

НВ120-140 

Поковка 
Получистовая, 

Rz=20 
40 90 3,5 

196 

Сталь 35, 

σв=600Мпа 

НВ159-177 

Поковка 
Получистовая, 

Rz=20 
110 160 2,5 

197 

Сталь 40Х, 

σв=700Мпа 

НВ178-200 

Поковка 
Получистовая, 

Rz=20 
120 180 2,5 

198 
Серый чугун, 

160 НВ 
Отливка 

Получистовая, 

Rz=20 
40 100 1,6 

199 

Сталь 30Л, 

σв=680Мпа 

НВ178-200 

 

Отливка 
Получистовая, 

Rz=20 
80 320 1,5 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

200 
Серый чугун, 

170 НВ 
Отливка 

Черновая, 

Rz=80 
75 300 4,0 

201 

Сталь 45, 

σв=680МПа 

НВ178-200 

Прокат 
Получистовая, 

Rz=20 
50 200 1,6 

202 

Сталь 40Х, 

σв=800МПа 

НВ 227-255 

Штамповка 
Черновая, 

Rz=80 
80 200 4,0 

203 
Серый чугун, 

220 НВ 
Отливка 

Черновая, 

Rz=80 
100 280 3,5 

204 

Сталь 40Х, 

σв=780Мпа 

НВ201-226 

Штамповка 
Получистовая, 

Rz=20 
65 170 1,6 

205 
Серый чугун, 

150 НВ 
Отливка 

Получистовая, 

Rz=20 
70 150 1,4 

206 

Сталь 50, 

σв=750МПа 

НВ201-226 

Прокат 
Получистовая, 

Rz=20 
94 140 1,6 

207 

Сталь 35, 

σв=600МПа 

НВ159-177 

Прокат 
Получистовая, 

Rz=20 
82 112 1,8 
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Таблица 4 – Исходные данные 

№ ва-

риан-

та 

Материал 

заготовки 

Обработка и параметр шерохова-

тости, мкм 

Число одно-

временно обра-

батываемых за-

готовок 

Зубчатое колесо 

m z b 

β 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

208 
Сталь 45, 

190 НВ 

Чистовая (по сплошному метал-

лу); Rа=2,0 
10 Косозубое 3 30 15 15 

209 
Сталь 40Х, 

200 НВ 

Чистовая (по сплошному метал-

лу); Rа=2,0 
8 Косозубое 2,5 35 20 30 

210 

Серый чу-

гун, 

170 НВ 

Черновая (под последующее зу-

бошевингование) 
4 Прямозубое 4 50 25 0 

211 

Серый чу-

гун, 

200 НВ 

Черновая (под последующее зу-

бошевингование) 
5 Прямозубое 5 42 30 0 

212 

Сталь 20Х, 

170 НВ 

 

Чистовая (по предварительно 

прорезанному зубу, припуск по 

межцентровому расстоянию 0,8m); 

Rа=2,0 

6 Косозубое 4,5 48 35 15 

213 

Сталь 35Х, 

180 НВ 

 

Чистовая (по предварительно 

прорезанному зубу, припуск по 

межцентровому расстоянию 

0,8m); Rа=2,0 

3 Косозубое 3,5 44 45 15 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

214 

Сталь 30ХГТ, 

180 НВ 

 

Чистовая (по предварительно 

прорезанному зубу, припуск 

по межцентровому расстоя-

нию 0,8m); Rа=2,0 

7 Прямозубое 6 36 42 0 

215 
Серый чугун, 

210 НВ 

Чистовая (по сплошному ме-

таллу); Rа=2,0 
8 Косозубое 3 56 24 15 

216 
Серый чугун, 

210 НВ 

Чистовая (по сплошному ме-

таллу); Rа=2,0 
6 Косозубое 4 60 32 30 

217 
Сталь 12ХНЗ, 

200 НВ 

Черновая (под последующее 

зубошевингование) 
4 Прямозубое 3,5 52 40 0 

218 

Сталь 45, 

σв=650 МПа 

НВ178-200 

Черновая (под последующее 

зубошевингование) 

 

6 Прямозубое 2 25 20 0 

219 

Сталь 45, 

σв=650 МПа 

НВ178-200 

Чистовая (по сплошному ме-

таллу); Rа=2,0 
4 Прямозубое 2,5 50 25 0 

220 
Сталь 40Х, 

200 НВ 

Черновая (под последующее 

зубошевингование) 
5 Прямозубое 4 27 18 0 

221 
Серый чугун, 

160 НВ 

Черновая (под последующее 

зубошевингование) 
6 Косозубое 3 42 24 15 

222 
Серый чугун, 

180 НВ 

Черновая (под последующее 

зубошевингование) 
5 Косозубое 4,5 38 26 15 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

223 
Сталь 20Х, 

170 НВ 

Черновая (под последующее  

зубошевингование) 
5 Косозубое 3,5 40 30 30 

224 
Сталь 35Х, 

σв=650 Мпа, НВ178-200 

Черновая (под последующее  

зубошевингование) 
4 Косозубое 4 30 20 15 

225 
Сталь 20, 

σв=500 Мпа, НВ141-156 

Черновая (под последующее  

зубошевингование) 
4 Прямозубое 5 37 30 0 

226 

Сталь 40, 

σв=650 МПа 

НВ178-200 

Черновая (под последующее  

зубошевингование) 
6 Прямозубое 5,5 33 27 0 

227 

Сталь 50, 

σв=750 МПа 

НВ201-226 

Черновая (под последующее  

зубошевингование) 
3 Прямозубое 6,0 34 18 0 

228 

Сталь 40ХН, 

σв=780 МПа 

НВ 201-226 

Черновая (под последующее  

зубошевингование) 
6 Прямозубое 6,0 40 22 0 

229 

Сталь 20Х, 

σв=850 МПа 

НВ 227-255 

Черновая (под последующее  

зубошевингование) 
4 Косозубое 3 42 30 15 

230 
Серый чугун, 

220 НВ 

Чистовая (по сплошному       

металлу); Rа=2,0 
5 Косозубое 3,5 44 25 30 

231 
Серый чугун, 

170 НВ 

Чистовая (по сплошному       

металлу); Rа=2,0 
6 Косозубое 2,5 50 35 15 
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Таблица 5 – Варианты домашней контрольной работы  

Предпо-

следняя 

цифра 

шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
1; 101; 141; 

162; 184 

11; 111; 151; 

172; 194 

21; 121; 161; 

182; 204 

31; 131; 150; 

173; 214 

1; 41; 160; 

163; 224 

11; 51; 149; 

169; 185 

21; 61; 159; 

179; 195 

31; 71; 148; 

171; 205 

41; 81; 158; 

182; 215 

51; 91; 147; 

171; 225 

1 
2; 102; 142; 

163; 185 

12; 112; 152; 

173; 195 

22; 122; 141; 

181; 205 

32; 132; 151; 

172; 215 

2; 42; 161; 

162; 225 

12; 52; 150; 

170; 186 

22; 62; 160; 

180; 196 

32; 72; 149; 

172; 206 

42; 82; 159; 

162; 216 

52; 92; 148; 

172; 226 

2 
3; 103; 143; 

164; 186 

13; 113; 153; 

174; 196 

23; 123; 142; 

182; 206 

33; 133; 152; 

171; 216 

3; 43; 141; 

162; 226 

13; 53; 151; 

171; 187 

23; 63; 161; 

181; 197 

33; 73; 150; 

173; 207 

43; 83; 160; 

163; 217 

53; 93; 149; 

173; 227 

3 
4; 104; 144; 

165; 187 

14; 114; 154; 

175; 197 

24; 124; 143; 

180; 207 

34; 134; 153; 

170; 217 

4; 44; 142; 

162; 227 

14; 54; 152; 

172; 188 

24; 64; 141; 

182; 198 

34;74; 151; 

174; 208 

44; 84; 161; 

164; 218 

54; 94; 150; 

174; 228 

4 
5; 105; 145; 

166; 188 

15; 115; 155; 

176; 198 

25;125; 144; 

179; 208 

35; 135; 154; 

169; 218 

5; 45; 143; 

163; 228 

15; 55; 153; 

173; 189 

25; 65; 142; 

165; 199 

35; 75; 152; 

175; 209 

45; 85; 141; 

165; 219 

55; 95; 151; 

175; 229 

5 
6; 106; 146; 

167; 189 

16; 116; 156; 

177; 199 

26; 126; 145; 

178; 209 

36; 136; 155; 

168; 219 

6; 46; 144; 

164; 229 

16; 56; 154; 

174; 190 

26; 66; 143; 

166; 200 

36; 76; 153; 

176; 210 

46; 86; 142; 

166; 220 

56; 96; 152; 

176; 230 

6 
7; 107; 147; 

168; 190 

17; 117; 157; 

178; 200 

27; 127; 146; 

177; 210 

37; 137; 156; 

167; 220 

7; 47; 145; 

165; 230 

17; 57; 155; 

175; 191 

27; 67; 144; 

167; 201 

37; 77; 154; 

177; 211 

47; 87; 143; 

167; 221 

57; 97; 153; 

177; 231 

7 
8; 108; 148; 

169; 191 

18; 118; 158; 

179; 201 

28;128; 147; 

176; 211 

38; 138; 157; 

166; 221 

8; 48; 146; 

166; 231 

18; 58; 156; 

176; 192 

28; 68; 145; 

168; 202 

38; 78; 155; 

178; 212 

48; 88; 144; 

168; 222 

58; 98; 154; 

178; 183 

8 
9; 109; 149; 

170; 192 

19; 119; 159; 

180; 202 

29; 129; 148; 

175; 212 

39; 139; 158; 

165; 222 

9; 49; 147; 

167; 183 

19; 59; 157; 

177; 193 

29; 69; 146; 

169; 203 

39; 79; 156; 

180; 213 

49; 89; 145; 

169; 223 

59; 99; 155; 

179; 184 

9 

10; 110; 

150; 171; 

193 

20; 120; 160; 

181; 203 

30; 130; 149; 

174; 213 

40; 140; 159; 

164; 223 

10; 50; 

148; 168; 

184 

20; 60; 158; 

178; 194 

30; 70; 147; 

170; 204 

40; 80; 157; 

181; 214 

50; 90; 146; 

170; 224 

60; 100; 

156; 180; 

185 
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Пример расчета режимов резания на токарную операцию. 

 

Рассчитать режимы резания при токарной обработке детали на станке 16К20. 

Материал 

заготовки 

Заготов-

ка 

Способ 

крепления 

заготовки 

Обработка и пара-

метр шероховато-

сти, мкм 

Система 

станок-

инстру-

мент-

заготовка 

D d ℓ L 

мм 

Сталь 45, 

σв=680МПа 
Поковка В центрах 

Обтачивание 

напроход, черно-

вое, Rа=12,5 

Средняя 80 75е12 300 300 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз обработки 

Решение 

I. Выбираем резец и устанавливаем его геометрические параметры. 

Принимаем токарный проходной резец отогнутый правый 2102-0005 ГОСТ 

1887-73. Материал рабочей части – пластины – твердый сплав Т5К10 [ 12, с. 116, 

табл. 3];   материал   корпуса резца – сталь 45, геометрические параметры  резца - φ 

=45º, φ
/
= 45º. Выбираем размеры поперечного сечения корпуса резца. У станка 

16К20 расстояние от опорной плоскости резца в резцедержателе до линии центров 

25 мм. Поэтому для установки резца на станке вершиной по центру принимается 

высота его корпуса Н = 25 мм. Размеру Н соответствует по стандарту размер ши-

рины корпуса В = 16 мм, т.е. принимаем В x Н = 16 x 25. Принимаем длину про-

ходного резца 150 мм.  

II. Назначаем элементы режима резания. 

1.1  Определяем глубину резания t, мм 

t =( dзаг – dдет) / 2 = (80-75) / 2= 2,5 мм 
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1.2 Определяем длину рабочего хода суппорта Lрх, мм 

Lрх =Lрез+ у+ Lдоп, 

где Lрез  - длина резания; 

      у – величина подвода, врезания, перебега инструмента; 

      Lдоп – дополнительная длина хода, вызванная особенностями наладки и кон-

фигурации детали 

Lрез=  300  мм, по условию задачи 

 у = 2,5+ 6= 8,5  мм                                                                        [6, с. 416, карта 1] 

Lдоп= 0 

Lрх= 300+8,5 = 308,5 мм 

1.3 Определяем подачу на оборот шпинделя Sо, мм/об 

Sо = 0,4  мм/об                    [6, с.15, карта Т-2] 

Уточняем по паспорту станка Sо пасп. = 0,4 мм/об 

1.4 Определяем стойкость инструмента Т, мин 

Т = Тм · λ,     [6, с.17, карта Т-3] 

где Тм – нормированная стойкость инструмента в минутах основного времени; 

       λ – коэффициент времени резания. 

Тм = 30 мин          [6, с.17, карта Т-3] 

λ= Lрез /Lрх                     [6, с. 18, карта Т-3] 

λ= 300 / 308,5 = 0,97 > 0,7 – можно не учитывать 

Т = Тм= 30 мин 

1.5 Определяем скорость резания υ, м/мин 

υ= υтабл · К1 · К2 · К3 ,   [6, с. 19, карта Т-4]  

где  υтабл – скорость по таблице, м/мин; 

       К1 , К2 , К3 – коэффициенты, зависящие соответственно от марки и твердо-

сти обрабатываемого материала, группы твердого сплава и стойкости инструмента. 

υтабл.= 175 м/мин       [6, с. 19, карта Т-4] 

К1= 1,0           [6, с. 20, карта Т-4] 

К2= 0,8           [6, с. 21, карта Т-4] 

К3= 1,2         [6, с. 21, карта Т-4] 

υ.= 175 · 1,0 · 0,8 · 1,2 = 168 м/мин 

1.6 Определяем частоту вращения шпинделя n, мин
-1 

 n = 1000 · υ / π · D = 1000 · 168 / 3,14 ·80 = 668 мин
-1 

Уточняем по паспорту станка, принимаем ближайшее меньшее значение   

 n пасп = 630 мин
-1 

1.7  Определяем действительную скорость резания, м/мин 

υдейств.= π ·D n/ 1000 = 3,14 · 80 · 630 /1000 = 158 м/мин 

2. Проверочные расчеты 

Nрез ≤ Nдвη, 

где Nрез – мощность, затрачиваемая на резание, кВт; 

      Nдв – мощность двигателя станка, кВт; 
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      η  - КПД станка. 

Nрез= Рz · υ / 60  ,        [6, с. 27, карта Т-6]  

 где Рz – сила резания, кН 

Рz  = Рz табл · t,         [6, с. 26, карта Т-6] 

где  Рz табл – главная составляющая силы резания по таблице, кН 

Рz табл = 0,92 кН             [6, с. 26, карта Т-6] 

Рz = 0,92 · 2,5 = 2,3 кН 

Nрез = 2,3  158 / 60 = 6,05 кВт 

Nдв = 10 кВт;  η = 0,75 

6,05 кВт ≤ 10 кВт · 0,75 

6,05 кВт < 7,5 кВт – условие выполняется, обработка возможна 

3. Определяем основное время, мин 

То =  Lрх / Sо · n =  308,5 / 0,4 ·630  = 1,22 мин 

Вывод: элементы режима резания : t = 2,5 мм;  Sо = 0,4 мм/об; υ = 158 м/мин;  

основное время То = 1,22 мин 



Приложение А 

 

Паспортные данные металлорежущих станков 

 

Токарно-винторезный станок 16К20 

Высота центров 215 мм. Расстояние между центрами до 200 мм. Мощность двигателя Nд=10 кВт; КПД станка η = 

0,75. Частота вращения шпинделя, мин 
-1 

(об/мин): 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 

500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. Продольная подача, мм/об: 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 

0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 2; 2,4; 2,8. Поперечная подача, мм/об: 0,025; 0,03; 0,0375; 0,045;  0,05; 0,0625; 

0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4. Максимальная осевая сила реза-

ния, допускаемая механизмом подачи, Рх = 600 кгс ~6000 Н. 

 

Вертикально-сверлильный станок 2Н125 

Наибольший диаметр обрабатываемого отверстия в заготовке из стали 25 мм. Мощность двигателя Nд= 2,8 кВт; 

КПД станка η = 0,8. Частота вращения шпинделя, мин 
-1 

(об/мин): 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1400; 

2000. Подачи, мм/об: 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6. Максимальная осевая сила резания, допускаемая меха-

низмом подачи станка, Рmax = 900 кгс ~9000 Н. 

 

Вертикально-сверлильный станок 2Н135 

Наибольший диаметр обрабатываемого отверстия в заготовке из стали 35 мм. Мощность двигателя Nд= 4,5 кВт; 

КПД станка η = 0,8. Частота вращения шпинделя, мин 
-1 

(об/мин): 31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 

1440. Подачи, мм/об: 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6. Максимальная осевая сила резания, допускаемая меха-

низмом подачи станка, Рmax = 1500 кгс ~15000 Н. 
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Вертикально-фрезерный станок 6Т12 

Площадь поверхности стола 320 х 1250 мм.  Мощность двигателя Nд= 7,5 кВт; КПД станка η = 0,8. Частота враще-

ния шпинделя, мин 
-1 

(об/мин): 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 

1600. Скорость продольного и поперечного движения подачи стола, мм/мин: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 

125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600.  Скорость вертикального движения подачи стола, 

мм/мин: 4,1; 5,3; 6,6; 8; 10,5; 13,3; 21; 26,5; 33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105; 133,3; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400. Макси-

мальная сила резания, допускаемая механизмом подачи станка, Н: продольной 15000; поперечной – 12000; вертикальной 

– 5000. 

 

Зубофрезерный станок 53А50 

Наибольший наружный диаметр колеса 500 мм. Наибольший модуль нарезанного колеса 8 мм. Мощность двигате-

ля Nд= 8 кВт; КПД станка η = 0,65. Частота вращения шпинделя, мин 
-1 

(об/мин): 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 240; 

315; 405. Вертикальные подачи суппорта (фрезы) за один оборот заготовки, мм/об: 0,75; 0,92; 1,1; 1,4; 1,7; 2,0; 2,2; 2,5; 

2,8; 3,1; 3,4; 3,7; 4,0; 5,1; 6,2; 7,5. Радиальные подачи, мм/об: 0,22; 0,27; 0,33; 0,4; 0,48; 0,55; 0,66; 0,75; 0,84; 1,0; 1,2; 1,53; 

1,8; 2,25. 

 

 

 

 

 


