
2 Курс группа 229/230: 

МДК 03.01. МДК 03.01 Технология работ на токарно- расточных станках 

1. К зарисованной схеме «Классификации отверстий», записать конспект. 

 

2. Фото конспектов отправлять не надо 

 

 

 
 

Получение отверстий в заготовках 

Обработка отверстий производится лезвийным и абразивным инструментом, а 

также электрофизическими методами (рис. 2.27). 

К лезвийным инструментам относятся сверла, зенкеры, развертки, расточные 

резцы, протяжки. Обработку отверстий лезвийным инструментом производят на 

станках следующих групп: сверлильной (вертикально-сверлильные, радиально-

сверлильные); расточной (горизонтальнорасточные, координатно-расточные, 

горизонтальные и вертикальные отделочно-расточные); протяжной группы 

(горизонтальные и вертикальные полуавтоматы) как обычного исполнения, так и с ЧПУ 

[58]. Обработка отверстий тел вращения производится на станках токарной группы. В 

мелкосерийном производстве, для сокращения числа операций (установов), сверление, 

зенкерование, развертывание и раскатывание отверстий может производиться на 

фрезерных и многооперационных станках. 

Внутренние цилиндрические поверхности, отверстия 



Сверлением получают отверстия в сплошном материале. Для неглубоких 

отверстий используются стандартные сверла диаметром 0,2...80 мм. Для снижения сил 

при обработке сверлами большого диаметра вначале сверлят отверстие диаметром 10... 

15 мм, а затем рассверливают сверлами большего диаметра. Для получения наклонных 

отверстий применяют специальные приспособления. 

Зенкерование применяют для предварительной обработки литых, 

штампованных или просверленных отверстий под последующее развертывание, 

растачивание или протягивание. Зенкерование может применяться и как 

заключительный этап обработки отверстия. 

Развертывание - чистовая обработка отверстий с точностью до 7-го квалитета. В 

связи с высокой точностью обработки необходимо учитывать применяемую пару 

режущий - обрабатываемый материал. При одном и том же диаметре развертки может 

быть положительная или отрицательная разбивка получаемого отверстия. 

Растачивание отверстий применяют для получения отверстий большего 

диаметра, повышения точности и уменьшения шероховатости отверстия полученного 

сверлением или зенкерованием. Применение расточных операций на координатно-

расточных станках позволяет получать более точные межцентровые расстояния. 

Расточкой достигается меньший увод оси отверстия. 

В мелкосерийном производстве часто применяют алмазное растачивание для 

отделочной обработки отверстий. 

Шлифование применяют для увеличения точности и повышения качества 

обрабатываемого отверстия. Шлифование отверстий часто при- 

Рис. 2.27.Классификация видов обработки внутренних цилиндрических 

поверхностей: 

цифры в числителе означают достигаемые квалитеты точности, в знаменателе - 

параметр шероховатости И.а, мкм меняют в мелкосерийном производстве. Другие виды 

абразивной обработки, суперфиниширование и хонингование, применяют для 

отделочной обработки отверстий в серийном и массовом производстве. 

Протягивание отверстий применяют в серийном и массовом производстве для 

повышения точности отверстия и уменьшения шероховатости обработанной 

поверхности. Протягивание является наиболее производительным способом обработки. 



Электроэрозионная обработка применяется для получения точных отверстий. 

Метод мало производителен. 

 


