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Цель работы: Овладеть основнгыми приёмами обработки 

отверстий металлов. 

Инструменты и приспособления: слесарный верстак, тиски, 

электродрель,  ручная дрель, набор свёрл, набор зенкеров, 

зенковка, развёрстка, кернер, молоток. 

 

Теоретическая часть 

Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание — 

это основные операции получения и обработки цилиндрических 

и конических отверстий резанием. 

Сущность данных операций заключается в том, что процесс 

резания (снятие слоя материала) осуществляется с помощью 

двух движений: вращательного движения режущего 

инструмента (сверла, зенкера и т. д. ) или заготовки и 

поступательного движения заготовки или инструмента вдоль оси 

получаемого или обрабатываемого  отверстия. 

Эти движения создаются с помощью ручных (коловорот, 

дрель) или механизированных (электрическая дрель) 

приспособлений, а также станков (сверлильных, токарных и др.). 

Вращательное движение инструмента (заготовки) 

называют главным движением. 

Поступательное движение заготовки (инструмента) 

называют вспомогательным или движением подачи. 

Сверление представляет собой один из видов получения и 

обработки отверстий резанием с помощью специального 

инструмента— сверла. 

Как и всякий другой режущий инструмент, сверло работает 

по принципу клина. 

В современном производстве применяются 

преимущественно спиральные сверла и реже перовые, 

центровочные и другие специальные виды сверл. 

Спиральное сверло (рис. 1, а) состоит из рабочей части 2, 

хвостовика  1 и шейки 3. 

Рабочая часть сверла в свою очередь состоит из 
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цилиндрической (направляющей) и режущей частей. На 

цилиндрической части есть две винтовые канавки, по которым 

отводится стружка в процессе резания. Направление винтовых 

канавок обычно правое (левые сверла применяют очень редко). 

Вдоль канавок на цилиндрической части сверла имеются узкие 

полосочки, называемые ленточками. Они служат для 

уменьшения трения сверла о стенки отверстия (сверла ди-

аметром 0,25—0,5 мм выполняются без ленточек). Режущая

 часть сверла (рис. 1, е) образуется двумя режущими 

кромками, расположенными под определенным углом друг к 

другу. Этот угол называют углом при вершине. Его величина 

зависит от свойств обрабатываемого материала. Для стали и 

чугуна средней твердости он составляет   116—118°. 

 
 

Рис. 1. Инструменты для обработки отверстий: а — спиральное сверло;                         

б — цилиндрический зенкер; в — конические (угловые) зенковки;                    

г — торцовая зенковка (цековка); д — развертка; е — режущая часть сверла 

(1 — хвостовики; 2 — рабочие части;  3 — шейки;    4 — лапки). 
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Хвостовик служит для закрепления сверла в сверлильном 

патроне или шпинделе станка и может быть цилиндрической 

или конической формы. Конический хвостовик имеет на конце 

лапку 4, которая не позволяет ему провертываться в шпинделе и 

служит упором при выталкивании сверла из гнезда. 

Шейка сверла, соединяющая рабочую часть с хвостовиком, 

служит для выхода абразивного круга в процессе шлифования 

сверла при его изготовлении. На шейке обычно обозначают 

марку сверла. 

Изготовляют сверла из углеродистой инструментальной (У 

10 и У12А), легированной (9Х и 9ХС) и быстрорежущей (Р9 и 

Р18) стали. Все шире применяют металлокерамические твердые 

сплавы марок ВК6, ВК8 и Т15К6. Пластинками из твердых 

сплавов обычно оснащают только рабочую (режущую) часть 

сверла. В процессе работы режущая кромка сверла 

притупляется, поэтому сверла периодически затачивают. 

При заточке сверло слегка прижимают гранями к 

поверхности наждачного круга и перемещают его так, чтобы 

режущие кромки стали прямолинейными и острыми. Правильно 

заточенное сверло должно иметь одинаковую длину режущих 

кромок, симметрично расположенных относительно оси сверла. 

Величина угла при вершине сверла должна соответствовать 

свойствам материала, для обработки  которого  предназначается 

сверло. 

Правильность заточки режущей части сверла проверяется 

специальным  шаблоном. 

Сверлами производят не только сверление глухих и 

сквозных отверстий, т. е. получение этих отверстий в сплошном 

материале, но и рассверливание, т. е. увеличение размера 

(диаметра) уже полученных отверстий. 

Зенкованием называется обработка верхней части 

отверстий с целью получения конических или цилиндрических 

углублений, например под потайную головку винта или 

заклепки. Выполняется зенкование с помощью зенковок (рис. 1, 

в и г) или сверлом большего диаметра. 
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Зенкерование — это обработка отверстий, полученных 

литьем, штамповкой или сверлением, для придания им более 

правильной формы и размеров. Оно выполняется специальными 

инструментами-зенкерами.  

Зенкер (рис. 1, б) — стержень из стали марок У10 или У12 с 

режущими кромками на боковой цилиндрической или 

конической поверхности (цилиндрические и конические 

зенкеры). Могут быть зенкеры с режущими кромками, 

расположенными на торце (торцовые зенкеры). Для обеспечения 

соосности обрабатываемого отверстия и зенкера на торце 

зенкера иногда делают гладкую цилиндрическую 

направляющую часть. 

Зенкерование может быть процессом окончательной 

обработки отверстия или подготовительным к развертыванию. В 

последнем случае при зенкеровании оставляют припуск на 

дальнейшую обработку. 

Развертывание — это, как правило, чистовая 

(окончательная) обработка отверстий. По своей сущности она 

подобна зенкерованию, но обеспечивает более высокую 

точность и низкую шероховатость поверхности отверстий. 

Выполняется эта операция ручными или машинными 

развертками. 

Развертка (рис. 1, д) состоит из рабочей части, шейки и 

хвостовика. Рабочая часть, в свою очередь, подразделяется на 

заборную режущую (коническую) и калибрующую (цилиндри-

ческую) части. Калибрующая часть ближе к шейке имеет обрат-

ный конус (уменьшение диаметра в сторону шейки на 0,04— 0,6 

мм) для снижения трения развертки о стенки отверстия. 

Зубья на рабочей части (винтовые или прямые) могут быть 

расположены равномерно по окружности или неравномерно. 

Развертки с неравномерным шагом зубьев используются обычно 

для обработки отверстий вручную. Они позволяют избежать 

образования так называемой огранки, т. е. получения отверстий 

неправильной цилиндрической формы. 
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Хвостовик ручной развертки имеет квадрат для установки 

воротка. Хвостовик машинных разверток диаметром до 10—12 

мм выполняется цилиндрическим, у других разверток — 

коническим с лапкой, как и у сверл. 

Развертки выполняются комплектами из двух или трех 

штук для черновой и чистовой обработки отверстий. 

Изготавливают развертки из тех же материалов, что и 

другие режущие инструменты для обработки отверстий. 

Все операции по обработке отверстий выполняют в 

основном на сверлильных или токарных станках. Однако в тех 

случаях, когда деталь невозможно установить на станок или 

когда отверстия расположены в труднодоступных местах, 

обработку выполняют вручную с помощью коловоротов, 

воротков, ручных или механизированных  (электрических  и  

пневматических) дрелей. 

Коловорот представляет собой изогнутый в виде 

коленчатого вала стержень. Верхнее звено имеет шляпку для 

нажатия на коловорот с целью придания режущему инструменту 

поступательного движения. Среднее звено служит рукояткой для 

вращения коловорота, а нижнее снабжено патроном или имеет 

гнездо для крепления инструмента. Применяют коловороты для 

обработки мягких металлов или неметаллических материалов 

(рис. 2).  

      
 

 Рис. 2  Коловорот                            
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Рис. 3. Ручная и электрические дрели: 

            а — ручная   (1 — упор;   2 — корпус  с    зубчатой   передачей; 

    3 — привод с  рукояткой; 4 — патрон;  5 — сверло); 

       б - электродрель тяжелого типа; в — электродрель среднего 

типа;   г — электродрель   легкого   типа. 

 

Вороток с квадратными отверстиями используют при 

работе с инструментом, имеющим на хвостовике квадрат, 

например ручной разверткой. 

 Ручная дрель (рис. 3, а) состоит из остова с упором 1 для 

нажатия на дрель и придания сверлу поступательного движения, 

зубчатой передачи 2 с ручным приводом 3, рукоятки для удер-

жания дрели, шпинделя с установленным на нем патроном 4 для 

закрепления режущего инструмента.  

Для облегчения труда при обработке отверстия и 

повышения его  производительности  используются   

механизированные   дрели (ручные сверлильные машинки). Они 

могут быть электрическими или пневматическими. В практике 

работы в учебных мастерских более широкое применение имеют 

электрические дрели, так как пневматические дрели требуют 

подвода к ним сжатого воздуха. 

Электрические сверлильные машинки изготовляются трех 

типов:  

 тяжелого, 

 среднего,  

 легкого. 

Машинки тяжелого типа (рис. 3, б) применяются для 

получения и обработки отверстий диаметром 20—30 мм. Они 
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имеют две рукоятки на корпусе (или две рукоятки и упор) для 

удержания машинки и придания поступательного движения ра-

бочему   инструменту. 

Машинки среднего типа (рис. 3, в) обычно имеют 

замкнутую рукоятку на задней части корпуса. Они используются 

для сверления отверстий диаметром до 15 мм. 

Машинки легкого типа (рис. 81, г) предназначены для 

сверления отверстий диаметром до 8—9 мм. Корпус таких 

машинок часто выполняется в форме пистолета. 

Сверлильные машинки различают: прямые — с распо-

ложением оси шпинделя соосно или параллельно оси двигателя 

и угловые — с расположением оси шпинделя под углом к оси 

двигателя. Последние применяют для получения и обработки 

отверстий в труднодоступных местах. 

Независимо от типа и мощности электрические сверлиль-

ные машинки состоят из трех основных частей: электродвига-

теля с напряжением 220 или 360 В, зубчатой передачи и шпин-

деля, на который устанавливается  сверлильный   патрон. 

 При сверлении электрической сверлильной машинкой 

устанавливают сверло в патроне или коническом отверстии 

шпинделя машинки, присоединяют токоподводящий провод 

машинки к электросети, включают машинку и проверяют ее 

работу на холостом ходу, а также убеждаются в отсутствии 

биения сверла. 

Установив вершину сверла в керновое углубление, 

включают машинку и просверливают отверстие. В процессе 

работы следят, чтобы ось сверла была перпендикулярна к 

плоскости заготовки. Выводят сверло из отверстия, выключают 

двигатель и отсоединяют машинку от электросети. 

Зенкование отверстий выполняют после просверливания 

отверстия заданного диаметра. Для этого:   

 выключают станок и, не снимая заготовку со стола, 

заменяют сверло   соответствующей   (цилиндрической или 

конической) зенковкой; 

 включают станок и зенкуют отверстие до размера, 
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указанного на чертеже. 

Зенкерование отверстий выполняют после их просверливания 

с учетом припуска на зенкерование. Для этого: 

 останавливают станок и, не снимая заготовку со стола, 

заменяют сверло на соответствующий   зенкер;  

 включают станок и зенкеруют отверстие. 

Развертывание ручными развертками выполняют после 

просверливания  отверстия с припуском  под  развертывание.  

Для  этого:  

 снимают заготовку со стола станка и устанавливают ее в 

тисках;  

 берут черновую развертку, смазывают ее рабочую часть 

минеральным маслом и вставляют (без перекоса) в отверстие; 

 надевают на хвостовик развертки вороток и, слегка 

нажимая одной рукой на развертку, другой рукой вращают 

вороток по часовой стрелке, при необходимости развертку 

периодически извлекают из отверстия для очистки ее от 

стружки и смазывания. Заканчивают черновое развертывание, 

когда 3/4 рабочей части развертки выйдет из отверстия; 

 такими же приемами выполняют развертывание отверстия 

чистовой разверткой; 

 правильность развертывания проверяют калибром-пробкой.  

При получении и обработке отверстий вручную и на 

станках возможны следующие   виды брака и их причины. При 

сверлении: 

1. диаметр отверстия больше заданного (неправильно выбран 

размер сверла или несимметрично заточены режущие 

кромки сверла, биение сверла); 

2. ось отверстия перекошена (неправильная установка детали 

на столе станка или в приспособлении, 

неперпендикулярность стола по отношению к шпинделю 

станка); 

3. грубая поверхность просверленного отверстия (тупое 

сверло, слишком   большая   подача,   недостаточное   

охлаждение   сверла). 
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При   зенкеровании: 

1. увод зенкера в процессе обработки отверстия 

(несовпадение оси зенкера с осью обрабатываемого 

отверстия); 

2. диаметр отверстия больше заданного (неправильный выбор 

размера диаметра  зенкера,  биение шпинделя); 

3. неудовлетворительная шероховатость поверхности 

отверстия (повышенная величина подачи, большой припуск 

на обработку, повышенный износ режущих кромок 

зенкера). 

При    развертывании: 

1. следы дробления на поверхности отверстия (вращение 

развертки рывками, большой припуск на обработку, 

неправильное закрепление развертки); 

2. задиры на поверхности отверстия (неправильные приемы 

развертывания, тупые режущие кромки,  повышенный 

припуск). 

При сверлении и обработке отверстий необходимо соблюдать 

следующие   меры безопасности. 

Обрабатываемая деталь должна быть прочно закреплена. 

Не рекомендуется допускать образования длинных, 

завивающихся стружек, так как они могут поранить 

работающего. Во избежание этого необходимо периодически 

выводить сверло из отверстия и очищать его. 

Используя в работе электрические сверлильные машинки, 

нужно соблюдать следующие правила электробезопасности. 

Перед включением электрической сверлильной машинки 

убедиться в исправности электропроводящих частей машинки и 

соответствии напряжения в сети требуемому. Корпус машинки 

должен быть обязательно заземлен. 

Работать только в резиновых перчатках и калошах. При от-

сутствии   калош подкладывать   под ноги резиновый коврик. 

Вынимать сверло или другой режущий инструмент из 

патрона,  а также снимать сам патрон только   после  

отключения машинки от электрической сети. 
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Вопросы для самоконтроля 

1.    В чем заключается сущность операций по получению и об-

работке отверстий резанием? 

2.   Какова конструкция спиральных сверл. Из какого материала 

их изготовляют? 

3.   Как    затачивают сверла? 

4.  Что такое зенкование, каким  инструментом его  выполняют? 

5.   Что такое зенкерование, каким инструментом его 

выполняют? 

6.  Что такое развертывание отверстий, каким инструментом его 

выполняют? 

7.  Какие ручные и механизированные приспособления применя-

ют при получении и обработке отверстий? 

8.  Какой возможен брак при обработке отверстий и в чем его 

причины? 

9.  Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать 

при работе с электрическими сверлильными машинками? 

 

 

Задание 

1. Рассказжите правила техники безопасности при 

сверлении и зенковании металла. 

2. Определите вид сверла из числа  предложенных. 

3. Произведите заточку спирального сверла. 

4. Установитесверло заданного диаметра в дрель. 

5. Произведите сверление листового металла ручной 

дрелью. 

6. Произведите зенковку отверстия. 

7. Произведите сверление сквозного отверстия 

электродрелью. 
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