
 

 

ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА 

 

 

Задание: 

1) Сделать конспект 

2) Ответить на контрольные вопросы 

 

Выполненное задание отправить преподавателю сообщением в ВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обработка на сверлильных станках и оснастка 

 На сверлильных станках можно выполнять не только сверление, но и другие 

технологические операции дальнейшей обработки отверстий. На современных сверлильных 

станках осуществляют следующие работы: 

 сверление сквозных и глухих отверстий (рис. 6.9, а); 

 рассверливание отверстий на больший диаметр (рис. 6.9, б); 

 зенкерование, выполняемое для получения отверстия с высоким квалитетом и 

параметром шероховатости поверхности (рис. 6.9, в); 

 зенкование, выполняемое для образования в основании просверленного отверстия гнезд 

с плоским дном под головки винтов и болтов (рис. 6.9, г); 

 развертывание цилиндрических и конических отверстий, обеспечивающее высокую 

точность и шероховатость обрабатываемой поверхности (рис. 6.9, д); 

 раскатывание отверстий специальными оправками со стальными закаленными роликами 

или шариками для получения плотной и гладкой поверхности отверстия, а также 

шероховатости Ra 0,63...0,08 мкм (рис. 6.9, е); 

 нарезание внутренних резьб метчиками (рис. 6.9, ж); 

 подрезание (цекование) торцов наружных и внутренних приливов для получения ровной 

поверхности, перпендикулярной к оси отверстия (рис. 6.9, з). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Технологические возможности сверлильных станков не исчерпываются перечисленными 

работами. На них можно развальцовывать полые заклепки, обрабатывать многогранные 

отверстия, а также выполнять другие операции. 

 Отверстия на сверлильных станках обрабатывают различными режущими 

инструментами: сверлами, зенкерами, зенковками, развертками, резцами и метчиками. 

 Для крепления сверл, разверток, зенкеров и других режущих инструментов в шпинделе 

сверлильного станка применяют следующие вспомогательные инструменты: переходные 

сверлильные втулки, сверлильные патроны, оправки и т.д. 

 Переходные конические втулки служат для крепления режущего инструмента с 

коническим хвостовиком, когда номер конуса хвостовика инструмента не соответствует номеру 

конуса в шпинделе станка, например на токарно-винторезных станках. 

 Наружные и внутренние поверхности переходных втулок выполняют с конусом Морзе 

семи номеров от (0 до 6) по ГОСТ 8522—70. Втулку вместе со сверлом вставляют в конусное 

гнездо шпинделя станка. Если одной втулки недостаточно, то применяют несколько 

переходных втулок, вставляя одну в другую. 

 Сверлильные патроны используют для крепления режущих инструментов с 

цилиндрическим хвостовиком диаметром до 20 мм. 

  

 



 

 В трехкулачковом сверлильном патроне инструменты закрепляют ключом (рис. 6.10, а). 

Внутри корпуса патрона (рис. 6.10, б) наклонно расположены три кулачка 1 с резьбами, 

объединенные гайкой 2. Обойму 3 вращают специальным ключом 4, вставленным в отверстие 

корпуса патрона. При вращении обоймы по часовой стрелке одновременно с ней вращается 

гайка. 

 

 Зажимные кулачки, опускаясь вниз, постепенно сходятся и зажимают цилиндрический 

хвостовик сверла или другого режущего инструмента. При вращении обоймы против часовой 

стрелки кулачки, поднимаясь вверх, расходятся и освобождают зажатый инструмент. 

 В двухкулачковом сверлильном патроне хвостовик инструмента зажимают, перемещая в 

Т-образных пазах корпуса два кулачка. Эти кулачки сближают и разводят ключом при помощи 

винта, имеющего правую и левую резьбу. 

 Для зажима сверл малого диаметра с цилиндрическими хвостовиками часто используют 

цанговые патроны. 

 Быстросменные сверлильные патроны применяют для сокращения вспомогательного 

времени при работе на сверлильных станках. Они позволяют быстро менять режущий 

инструмент, не выключая станок. Один из таких патронов, предназначенный для крепления 

режущих инструментов с коническими хвостовиками, изображен на рис. 6.11, я. Для крепления 

сверл с цилиндрическими хвостовиками в коническое отверстие 6 патрона вставляют 

переходную коническую разрезную втулку (рис. 6.11, б). В последнее время в серийном и 

массовом производствах широко применяют такие втулки для крепления сверл с 

цилиндрическими хвостовиками диаметром до 10 мм. Эта втулка, вставленная в шпиндель 

сверлильного станка, обеспечивает прочное закрепление сверла. 

 Самоустанавливающиеся сверлильные патроны применяют при обработке 

предварительно просверленных отверстий. Патроны позволяют центрировать режущий 

инструмент по оси обрабатываемого отверстия. 

  

 



 

 Предохранительные патроны служат для крепления метчиков при нарезании резьбы на 

сверлильных станках. Применение таких патронов улучшает качество нарезаемой резьбы и 

предохраняет метчик от поломок (рис. 6.12). Ведущая кулачковая полумуфта 5 пружиной 6 

прижимается к ведомым полумуфтам 2 и 4, свободно сидящим на оправке 7. При этом кулачки 

3, расположенные на торце полумуфты 4, входят во впадины полумуфт 2 и 5 и приводят их в 

движение. По окончании нарезания резьбы в отверстии полумуфты 2 и 4 вместе с метчиком 

прекращают вращение, а полумуфта 5, выйдя из зацепления с полумуфтами 2 и 4 и продолжая  

вращаться, начинает проскальзывать (щелкать). Метчик из нарезанного отверстия вывертывают 

обратным вращением шпинделя станка. Кольцо 1 служит для закрепления метчика в патроне. 

Реверсивные патроны используют при нарезании резьбы на сверлильном станке, который не 

имеет реверса (устройства для переключения на обратное вращение шпинделя). С их помощью 

метчики вывертывают из нарезанного отверстия. 

 Для разверток, закрепляемых в шпинделе сверлильного станка, применяют качающиеся 

оправки, позволяющие инструменту занимать положение, совпадающее с осью 

обрабатываемого отверстия. 

 Удалять режущий инструмент, переходные втулки и сверлильные патроны из отверстия 

шпинделя станка рекомендуется с помощью специальных клиньев (рис. 6.13) или 

эксцентрикового ключа (рис. 6.14). 

 

 



 

 

 Для правильной установки и закрепления обрабатываемых заготовок на столе 

сверлильного станка применяют различные приспособления, из которых наиболее 

распространенными являются тиски машинные (винтовые, эксцентриковые и пневматические), 

призмы, упоры, угольники, кондукторы, специальные приспособления и др. 

 Винтовые машинные тиски широко используют в единичном производстве, а 

пневматические — применяют чаще всего в серийном и массовом производствах при работе на 

станках различных групп. 

 Быстродействующие машинные тиски с рычажно-кулачковым зажимом (рис. 6.15) 

используют при работе на сверлильных станках. Они обеспечивают быстрый зажим заготовок. 

На плоских направляющих поворотной части 2 смонтировано основание 9 подвижной губки 5. 

Расстояние между губками тисков в зависимости от размеров обрабатываемой заготовки 

регулируется установочным винтом 4, имеющим трапецеидальную резьбу. Губка 5 выполнена в 

виде рычага, на конец которого действует двойной кулачок 8 эксцентрикового валика 7, 

перемещаемого рукояткой 6. Основание 9 представляет собой опору для губки 5 рычага и 

кулачка 8. Для зажима обрабатываемой заготовки рукоятку 6 нужно перевести в 

горизонтальное положение. 

 

 

 СВЕРЛА 

 Сверла по металлу – это двузубые режущие устройства, которые используются с целью 

образования отверстий в разных материалах, в том числе и в металлических конструкциях. 

Изготавливаются легированной стали и твердого сплава. Имеют тело клиновидной формы, 

которое ограничено передними и задними поверхностями. Эксплуатационные параметры 



 

данного режущего инструмента имеют зависимость от качества материала изготовки, его 

термической обработки, также обязательно от угла заточки режущей части. Существуют 

различные виды сверл по металлу, каждое из которых выполняет свою отдельную функцию и 

используется для резки определенного элемента. 

 Выделяют, например, сверла спиральные, перовые, центровочные, для глубокого 

кольцевого сверления и с прямыми канавками. В соответствии с несколькими 

классификациями, режущие устройства распределяются по разным параметрам. Рассмотрим 

основные из них. 

 Существуют следующие типы сверл: 

1. Спиральные – передняя поверхность является винтовой поверхностью канавки. 

2. Центровочные – имеют комбинированную конструкцию, изготавливаются для 

центровочных отверстий в 60 и 75 градусов с предохранительным конусом и без него. 

3. Ступенчатые – используются для обработки отверстий с цилиндрической зенковкой 

специально под винты, которые имеют цилиндрическую головку, а также для обработки 

отверстий и одновременного формирования фаски под следующую резьбу. 

4. Для глубокого сверления – имеют удлиненную винтовую конструкцию два винтовых 

канала. 

  

 По виду материала выделяют: 

 Твердосплавные сплавы; 

 Быстрорежущая сталь; 

 Универсальные 

  

 По направлению сверления рассматривают: 

 Левое; 

 Правое 

  

 Типы хвостовиков: 

1. Цилиндрическое устройство (используются для обработки конструкционных 

материалов). 

2. Коническое, с конусом Морзе (используются для обработки отверстий без 

предварительного центрования). 

  

 По классу точности: 

 Повышенной точности; 

 Нормальной точности 



 

 Также различаются методы сверления, вид и форма рабочей части режущего 

инструмента, метод изготовления орудия, а также его покрытие. 

  

 По способу изготовления различают: 

1. Цельные (диаметр до 8 мм); 

2. Сварные (диаметр больше 8 мм); 

3. Со сменными пластинами; 

4. Со сменными головками 

  

 По покрытию из: 

 черной оксидной пленки; 

 нитрида титана; 

 твердого сплава; 

 низколегированной стали; 

 титанового карбонитрида 

  

 Виды заточки сверл также бывают нескольких типов: 

1. Одноплоскостная; 

2. Двухплоскостная; 

3. Коническая; 

4. Цилиндрическая; 

5. Винтовая 

 

 Особенности применения сверл 

 Самыми распространенными являются спиральные устройства. Они имеют диаметр от 

0,1 до 80 мм. Их устройство предполагает наличие рабочей части, хвостовика, который 

используется для того, чтобы закрепить инструмент в шпинделе станка, а также лапки, которая 

служит главным упором во время извлекания конструкции из шпинделя или патрона. Основа – 

это цилиндрический стержень, который имеет две спиральные или винтовые канавки, 

служащие для вывода стружки во время сверления отверстия. 

 Перовые сверла используются достаточно редко, их устройство состоит из круглого 

стержня, конец которого оснащен плоской лопаткой, которые имеет две режущие кромки, 

расположенные под углом в 120 градусов. 

  

 



 

 Режущие инструменты глубоко сверления применяются при сверлении глухих, а также 

сквозных отверстий в конструкциях с большой длиной, валах и шпинделях. Они имеют низкую  

производительность, просверливают точные, прямолинейные и чистые отверстия. К ним 

относят ружейные, однокромочные и двухкромочные с внутренним отводом стружки. 

 Ружейные используются для резки установок малого диаметра, однокромочные и 

двухкромочные -  для резки приборов со средним и большим размером. 

 Устройства кольцевого сверления используются для резки конструкций диаметром 

свыше 100 мм. В их корпус вставлены специальные резцы и шпонки. 

 Центровочные режущие инструменты предназначены для обработки центровых 

отверстий в различных заготовках. Они могут изготавливаться с учетом или без учета 

предохранительного конуса, имеют комбинированную форму. 

 Типы сверл по металлу, которые на концах имеют пластики из твердого сплава, имеют 

большую стойкость, а также отличаются высокой производительностью, так как имеют  

высокую скорость резания. Их корпус изготавливается из легированной инструментальной 

стали, пластинки припаиваются при помощи латунного припоя к режущей части конструкции. 

 Также изготавливаются сверла с припаянным хвостовиком для обработки отверстий, 

которые имеют маленький диаметр. Они имеют повышенную жесткость и стойкость. 

 Режущий инструмент с прямыми канавками используется для обработки чугунных 

установок и материалов, которые отличаются повышенной хрупкостью. 

 Винтовые канавки, в свою очередь, применяются для обработки вязких материалов. 

 Ступенчатые конструкции применяются для обработки листового 

материала,  отличаются прочностью, микротвердостью, точностью изготовления и повышенной 

остротой благодаря способу изготовления при помощи вытачивания из целого металла. 

 

Особенности подбора сверла в зависимости от материала обрабатываемой детали 

 Обязательно, выбирая режущий инструмент, нужно обратить внимание на материал, из 

которого изготавливается обрабатываемая деталь. Для того чтобы правильно выбрать 

устройство, обязательно учтите показатель твердости. 

 Конструкции с пластинками из твердого сплава ВК8 используются для сверления 

материалов из чугуна, а из пластикового сплава Т15К6 и ВК3-М для закаленных сталей. 

 Твердосплавные конструкции - для резки высокопрочных и жаропрочных сталей, 

обработки чугуна и титановых сплавов. 

 Для того чтобы вырезать отверстие в необходимой конструкции, применяются 

конструкции из быстрорежущей стали Р18 и Р6М5. Они имеют высокую скорость резания.  

  



 

 Вольфрамовая сталь Р18 предназначена для изготовления фасонных и сложных 

инструментов, которые должны иметь высокую износостойкость. Р6М5 применяется для стали 

и чугуна при повышенном режиме резания.  

 

 

 

 Сверло имеет: две главные режущие кромки, образованные пересечением передних 

винтовых поверхностей канавок, по которым сходит стружка, с задними поверхностями, 

обращенными к поверхности резания; поперечную режущую кромку (перемычку), 

образованную пересечением обеих задних поверхностей; две вспомогательные режущие 

кромки, образованные пересечением передних поверхностей с поверхностью ленточки. 

Ленточка сверла - узкая полоска на его цилиндрической поверхности, расположенная вдоль 

винтовой канавки и обеспечивающая направление сверла при резании. Угол наклона винтовой 

канавки v угол между осью сверла и касательной к винтовой линии по наружному диаметру 

сверла (v=20-30 градусам). Угол наклона поперечной режущей кромки (перемычки) j - острый 

угол между проекциями поперечной и главной режущих кромок на плоскость, 

перпендикулярную оси сверла (j=50-55 градусам). Угол режущей части (угол при вершине) 2j - 

угол между главными режущими кромками при вершине сверла (2j=118 градусам). Передний 

угол g - угол между касательной к передней поверхности в рассматриваемой точке режущей 

кромки и нормалью в той же точке к поверхности вращения режущей кромки вокруг оси 

сверла. По длине режущей кромки передний угол g является величиной переменной. Задний 

угол a - угол между касательной к задней поверхности в рассматриваемой точке режущей 

кромки и касательной в той же точке к окружности ее вращения вокруг оси сверла. Задний угол 

сверла - величина переменная: a=8-14 градусов на периферии сверла и a=20-26 градусов - 

ближе к центру сверла. 



 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные типы сверл и их назначение. 

2. Основные части сверла. Сколько режущих кромок имеет  сверло? 

3. Элементы режимов резания при сверлении. 

4. Углы резца. 

5. Как изменяется величина переднего и заднего углов по длине главной режущей кромки? 

6. Материалы для изготовления сверл. 

 

 

 

Лекция. Обработка материалов зенкерованием и развертыванием 

 

 Назначение зенкерования и развертывания.  Элементы режима резания. Конструкция и 

геометрические параметры зенкеров и разверток 

 

 Зенкерование (от нем. Senken — проходить, углублять (шахту)) — вид механической 

обработки резанием, в котором с помощью специальных инструментов (зенкеров) производится 

обработка цилиндрических и конических отверстий в деталях с целью увеличения их диаметра, 

повышения качества поверхности и точности. Зенкерование является получистовой обработкой 

резанием. 

 Зенкерование как получистовая и, отчасти, чистовая операция механической обработки 

имеет следующие основные назначения: 

 Очистка и сглаживание поверхности отверстий: перед нарезанием резьбы или 

развѐртыванием; 

 Калибрование отверстий: для болтов, шпилек и другого крепежа. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80


 

 

 Зенкерование выполняется после сверления или в литьевых отверстиях. Зенкерование 

выполняется с припуском для последующего развертывания (зенкером N1) или 

с квалитетом H11 (зенкером N2). 

 Зенкерование является точной операцией механической обработки и требует высокой 

мощности, соответственно, является машинной операцией и выполняется на следующих 

станках: 

 Сверлильные станки всех типов: наиболее часто. 

 Станки токарной группы: наиболее часто. 

 Расточные станки: часто как вторичная операция. 

 Фрезерные (горизонтальные и вертикальные): редко. В основном на фрезерных с ЧПУ 

(как часть программы). 

 Агрегатные станки: как одна из операций в автоматической линии. 

  

 Зенкерование выполняется зенкерами. Зенкер представляет собой многолезвийный (3—

12 лезвий) инструмент, имеющий ось вращения, при вращении которого его лезвиями 

производится обработка отверстия. 

 Основные виды зенкеров: 

 Зенкеры машинные цельные с метрическим конусом либо конусом Морзе; 

 Зенкеры насадные. 

 

 Зенкеры изготовляют преимущественно из быстрорежущих сталей или оснащѐнными 

пластинами твѐрдых сплавов. При зенкеровании широко применяются смазочно-охлаждающие 

вещества. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


 

А — сверление сверлом В — растачивание на токарном станке С — зенкерование зенкером D 

— развѐртывание развѐрткой E,F—цекование цековкой G — зенкование зенковкой H — 

нарезка резьбы метчиком 

 

  

 Развѐртывание — вид чистовой механической обработки отверстий резанием.
[1]

 

Производят после предварительного сверления и зенкерования для получения отверстия с 

меньшей шероховатостью. Вращающийся инструмент —развѐртка — снимает лезвиями 

мельчайшие стружки с внутренней поверхности отверстия. Условия резания и нагрузка на  

инструмент при выполнении развѐртывания, и шероховатость поверхности схожи с так 

называемым протягиванием. 

 

 Не следует путать развертывание с зенкерованием. Последнее является получистовой 

операцией, выполняемой обычно над отверстиями в литых деталях с целью удаления литьевой 

шероховатости и получения отверстий невысокой точности. Зенкерование также рекомендуется 

выполнять перед развѐртыванием (чистовой операцией). 

 Развѐртывание является необходимой чистовой операцией для: 

 Получения точных калиброванных отверстий: посадочные для подшипников, отверстия для 

плунжеров, валов и др 

 Получения малой шероховатости поверхности отверстий: для уменьшения трения, для 

плотного контакта или посадки. 

 Развѐртывание выполняется на всех станках применяемых и приспособленных для 

зенкерования, и в редких случаях вручную 

 Основным инструментом для выполнения развѐртывания являются так называемые 

развѐртки, представляющие собой многолезвийные (4-20 лезвий) цилиндрические либо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

конические инструменты, имеющие ось вращения и при вращении которых происходит резание 

материала. При развѐртывании применяют следующие виды развѐрток: 

 Цилиндрические цельные ручные: Ручная развѐртка отверстий от 1 до 32 мм в диаметре 

(глубиной до 150 мм). 

 Конические цельные ручные: Ручное развѐртывание конических отверстий (до конус 

Морзе 3). 

 Цилиндрические цельные машинные: развѐртка отверстий до 150 мм. 

 Конические цельные машинные: развѐртка любых инструментальных конусных 

поверхностей. 

 Цилиндрические раздвижные ручные: регулирование диаметра развѐртки (подгонка 

отверстий до 32 мм в диаметре). 

 Цилиндрические раздвижные машинные: регулирование диаметра развѐртки. 

 Развѐртки изготовляют из инструментальных (среднелегированных чаще, 

быстрорежущих реже, углеродистых редко) сталей, и оснащѐнных твѐрдыми сплавами. 

 Развѐртывание производят как без охлаждения («всухую») так и с охлаждением СОЖ. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные типы зенкеров и разверток и их назначение. 

2. Основные части зенкера и развертки.  

3. Материалы для изготовления зенкеров и разверток 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B

