
Задание № 1, 2.            Тема: Сверление, нарезание резьбы. 

Цель урока: 

Выработать первоначальные теоретические знания по сверлению и 

нарезанию резьбы 

ЗАДАНИЕ:  

1. Изучить тему, создать конспект, предъявить по приходу в учебное 

заведение.  

в электроном виде (фото)выслать на электронную 

почту.  

2. Инструменты по сверлению. 

3. Инструменты по нарезанию резьб.  

4. Перечислить основные элементы резьб.  

Учебник:  Б,С, Покровский. Основы слесарного дела. 

Срок выполнения до 24.12.2022 года. 

Ответы присылать на адрес электронной почты Boris134-2110@mail.ru  с 

указанием фамилии, группы и задания. 

 

 Тема: Сверление, зенкование, 

зенкерование и развёртывание. 
Сверление — операция по образованию сквозных и глухих 

отверстий в сплошном материале, выполняемая при помощи 

режущего инструмента — сверла. Сверление может 

осуществляться ручными   пневматическими   и   

электрическими   машинами   и   на сверлильных станках. 

  Сверла применяют при обработке отверстий в сплошном 

матери-але и рассверливании предварительно обработанных 

отверстий. Классифицируют сверла в зависимости от их 

конструкции: спиральные, центровые, перовые, ружейные и 

кольцевые (трепанирующие головки). Выбор конструкции 

сверла зависит от характера выполняемых работ и от 

диаметра обрабатываемого отверстия и его глубины.  
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  Спиральные сверла изготавливают с цилиндрической 

(диаметром до 20 мм) и конической (диаметром свыше 5 мм) 

хвостовой частью. Сверла с коническим хвостовиком имеют 

лапку, которая облегчает извлечение сверла из шпинделя 

станка или переходной втулки. 

  Центровочные сверла предназначены для выполнения 

центровых отверстий в торцевой поверхности заготовок, под-

лежащих токарной обработке. 

  Перовые сверла применяют для обработки металлов низкой  

твердости,  например  баббитов,  и  неметаллических  

материалов.  

  Ружейные сверла  применяют  для  сверления  глубоких  и  

сверхглубоких  отверстий  диаметром  3 ... 30  мм  с  

соотношением  глубины  сверления  к  диаметру  отверстия  

более  5. 

  Кольцевые сверла применяют при обработке в сплошном  

материале  отверстий  диаметром  более  50  мм.

 
 

  Зенкерование — операция, связанная с обработкой 

предварительно просверленных, штампованных, литых или 

полученных иными методами отверстий в целях придания им 

более правильной цилиндрической  формы, а также  

достижения более высокой по сравнению со сверлением 

точности (до  8-го  квалитета) и более низкой шероховатости 



(до Ra 1,25 мкм). Ручное механизированное оборудование 

(дрели) при зенкеровании не применяется, так как не может  

обеспечить необходимой точности обработки. Обработка 

ведется с использованием настольных сверлильных станков 

(при диаметре отверстий до 20 мм) и стационарного 

оборудования (вертикально-  и радиально-сверлильных  

станков).Разновидностями зенкерования являются 

зенкование и цекование.  

  Зенкование — обработка у основания просверленных 

отверстий цилиндрических или конических углублений под 

головки винтов или заклепок, а также выполнение фасок в 

отверстиях.  

  Цекование — операция по зачистке торцевых поверхностей 

при обработке бобышек под шайбы, гайки, стопорные 

кольца. Выполняется операция с использованием 

стационарного сверлильного оборудования. 

  Инструменты для зенкерования, зенкования и цекования. 

Для выполнения работ, связанных с зенкерованием и его 

разновидностями — зенкованием и цекованием, применяют  

специальные инструменты: зенкеры, зенковки  и  цековки. 

Зенкеры в отличие от сверла 

имеют большее число 

режущих кромок (три   или   

четыре), что обеспечивает 

получение     поверхности с 

более высокими показателями 

по точности и шероховатости 

обработанной  поверхности. 

  Развертывание — операция по обработке  ранее  

обработанных отверстий с высокой степенью точности (до 6-

го квалитета) и малой шероховатостью обработанной  

поверхности (до Ra  0,63  мкм). Обработка развертыванием 

выполняется после предварительного сверления, 

рассверливания и зенкерования. Осуществляется 

развертывание как вручную, так и на станках, как правило, 

стационарных. 



  Инструменты и приспособления, применяемые при 

развертывании, выбирают в зависимости от способа 

обработки (ручное или машинное развертывание). Развертки 

для ручного развертывания имеют на конце квадратную 

часть, на которой устанавливается вороток для вращения 

развертки в обрабатываемом отверстии. Применяют ручные 

развертки для 

обработки отверстий 

диаметром 3 ... 50 мм в 

заготовках из 

материалов невысокой 

твердости 

(конструкционная 

сталь, чугун, медные и 

алюминиевые сплавы) 

 

Тема: Нарезание резьбы 
  Обработка резьбовых поверхностей — это операция, 

которая осуществляется посредством снятия слоя материала 

(стружки) с обрабатываемой поверхности или без снятия 

стружки, т. е. пластическим деформированием. В первом 

случае речь идет о нарезании резьбы, а во втором — о ее 

накатывании. При сборке и ремонте оборудования и 

проведении монтажных работ применяется нарезание или 

накатывание резьбы вручную или с помощью ручных 

механизированных инструментов. 

  Виды соединений. В зависимости от поверхности, на 

которой расположена резьба, различают резьбы 

цилиндрические, конические, наружные и внутренние. 

Профили резьбы в сечении плоскостью, проходящей через ее 

ось, бывают; треугольные 1, упорные 2, трапецеидальные 3, 



прямоугольные 4 и круглые 5.

 
  Инструменты и приспособления для нарезания наружной и 

внутренней резьбы вручную. Для нарезания наружной и 

внутренней резьбы вручную применяют специальные 

резьбонарезные инструменты (метчики и плашки) и 

приспособления, позволяющие создать вращающий момент 

на инструменте, необходимый для обеспечения сил резания в 

процессе обработки.  

  Метчик состоит из двух 

частей: рабочей, которая 

обеспечивает процесс резания, 

и хвостовой, на конце которой 

выполнен квадратный выступ 

для установки воротка. Рабочая 

часть метчика включает в себя 

режущую (заборную) часть, 

которая обеспечивает удаление 

основного припуска на 

обработку, и калибрующую, осуществляющую 

окончательную обработку резьбы. Метчики для ручного 

нарезания резьбы изготавливают в виде комплектов из двух 

трех штук (черновой, средний и чистовой), которые 

помечают круговыми рисками на хвостовой части (одна, две 

и три риски соответственно). 



  Плашка — инструмент для 

нарезания наружной резьбы, 

состоящий из двух частей: 

заборной и калибрующей. Их 

назначение такое же, как и у 

соответствующих частей 

рабочей части метчика. При 

ручном нарезании резьбы 

применяют плашки различных 

конструкций. 

 

 

 

Тема: Неразъёмные соединения 
  Шпоночные соединения. Шпонка представляет собой груз 

вставленный в пазы вала или ступицы для передачи 

вращающего момента между вала и охватывающей деталью. 

  Шпоночные соединения подразделяют на: 

 Не напряжённые (При сборке соединений в деталях не 

возникает предварительных напряжений). 

 Призматические шпонки (Рабочие грани – боковые, не 

удерживают детали от осевого смещения вдоль вала). 

 С одним плоским концом, а другим скругленным 

торцом. 

 С сегментными шпонками (Рабочие грани – боковые 

применяют при передачи не больших вращающих 

моментов, просты в изготовлении, удобны при монтаже 

и демонтаже – шпонки свободно вставляются в паз и 

вынимаются). 



 Напряжённые. При сборке соединений в деталях 

возникают предварительные (монтажные напряжения).

 
 


