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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Приобретение практических навыков наладки вертикальносверлильного и радиально-сверлильного станков для обработки отверстий. Производить сверлильные работы по несложным чертежам, образцам и эскизам, пользоваться простым режущим и измерительным
инструментами. Устанавливать режимы резания по справочным таблицам и расчетам. Читать простые чертежи.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ
Изучение видов лезвийной обработки отверстий на вертикальносверлильном и радиально-сверлильном станках, их назначение и особенности. Изучение режущего инструмента, кинематические методы
формообразования поверхностей. Изучение основных узлов вертикально-сверлильного и радиально-сверлильном станков, их назначение. Изучение особенностей установки заготовок и режущего инструмента на станках. Решение технологической задачи: описание маршрута обработки отверстия и разработка схемы окончательной лезвийной обработки отверстия; оборудование, режущий инструмент,
способы установки заготовки и инструмента.
Примеры работ: Обработка одного или нескольких цилиндрических или конических отверстий на заготовках типа гайка, крышка,
кронштейн и т.п.
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
1. К практическим занятиям в механической мастерской допускаются студенты после изучения вводной части дисциплины, изложенной в методическом пособии [6].
2. Для выполнения практической работы на станке и оформления
отчета студент обязан:
получить у учебного мастера задание (чертеж, эскиз или образец) на изготовление детали; заготовки для изготовления этих деталей;
бланки для оформления отчета;
внимательно изучить чертеж детали (вид обрабатываемых поверхностей, их взаимное расположение, точность и шероховатость и

т.д.) и нарисовать эскиз заготовки с указанием контура готовой детали
и расположения припусков на обработку. Выделить жирной линией
обрабатываемые поверхности на эскизе детали в отчете.
3. Изучить устройство станка, основные узлы и их назначение,
пользуясь настоящим руководством и учебными стендами. Изучить
органы управления станком непосредственно на станке при холостом
режиме работы (с помощью учебного мастера и наглядных пособии —
плакатов, планшетов и др.). Заполнить таблицу 1 отчѐта.
4. Для одного из размеров обрабатываемых поверхностей по указанию преподавателя определить допустимые отклонения, предельные
размеры, величину допуска и заполнить таблицу 3 отчѐта.
5. Нарисовать схему обработки, на которой указать:
способ установки и закрепления заготовки на станке (в приспособлении, на столе станка и т.д.), а также поверхности базирования;
вид режущего инструмента и его положение относительно заготовки (в конечном рабочем положении);
элементы режимов резания (глубину резания t, подачу S, скорость резания V).
6. Определить числовое значение режима резания и скорректировать их по паспортным данным станка.
7. Предъявить выполненные расчеты и графические материалы
преподавателю для проверки и согласования.
8. Заполнить таблицы 1–4 отчета.
9. Изучить общие правила техники безопасности при работе на металлорежущих станках, а также инструкцию по технике безопасности
на конкретном рабочем месте и строго соблюдать их требования.
10. Приступить к наладке станка и работе на нѐм, руководствуясь
правилами (см. раздел 10).

Рис.1 Рабочее место
Рабочее место сверловщика (см. рис. 1) — участок производственной площади с установленным на ней сверлильным станком и средствами труда, необходимыми для работы. На рабочем месте сверловщика находится станок, шкаф с режущими и измерительными инструментами и принадлежностями к станку, заготовки и готовая продукция. Слева от рабочего должны быть расположены предметы, которые
он берет левой рукой, а справа те, которые он берет правой. Для ухода
за станком необходимы: щетка, масленка, крючок для отвода стружки,
защитный экран, защитные очки, совок, обтирочный материал, планшет для чертежей, тара для заготовок, подставка деревянная под ноги.
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА СВЕРЛЕНИЯ.
Сверление осуществляют при сочетании движений (рис.2): вращательного движения инструмента вокруг оси (главное движение Dr) и
поступательного движения инструмента вдоль оси (движение подачи
Ds). Оба движения на сверлильном станке сообщают инструменту.

Рис. 2 Схема обработки
Сверление — распространѐнный метод получения отверстий в заготовках. Сверлением получают сквозные и несквозные (глухие) отверстия и обрабатывают предварительно полученные отверстия в целях увеличения их размеров, повышения точности и уменьшения шероховатости поверхности.
4. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ
Таблица 1
Схемы обработки поверхностей
Запись перехода;
инструмент

1. Центровать торец
–сверло
центровочное

Эскиз

Эскиз (ГОСТ 3.170279)

2. Сверлить отверстие, выдерживая
размеры l (мм), d
(мм)
–сверло спиральное
3. Сверлить отверстие, выдерживая
размеры l (мм), d
(мм) (напроход)
–сверло спиральное
4. Рассверлить отверстие, выдерживая размеры l (мм),
d (мм)
–сверло спиральное
5. Зенкеровать отверстие, выдерживая размеры l (мм),
d (мм)
–зенкер

6. Развернуть отверстие, выдерживая размеры l (мм),
d (мм)
–развертка

7. Зенковать фаску,
выдерживая размер
с
–зенковка

8. Подрезать дно
отверстия, выдерживая размеры l
(мм), d (мм)
–цековка

9. Подрезать поверхность, выдерживая размеры l
(мм), d (мм)
–цековка

10.Нарезать резьбу,
выдерживая размеры l (мм), d (мм)
–метчик

5. ОБЩИЙ ВИД ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА.
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ.

Рис. 3. Общий вид вертикально-сверлильного станка
1—станина, служит для соединения всех узлов станка, имеет вертикальные направляющие, по которым перемещается стол 9 и сверлильная головка 3, несущая шпиндель 7 и двигатель 2;
2—электродвигатель;
3—сверлильная головка, в которой смонтированы коробки скоростей и подач;
4—рукоятки — ими осуществляют управление коробками скоростей и подач
5—штурвал — им осуществляют ручную подачу;
6—лимб, по которому осуществляют контроль глубины обработки;
7—шпиндель имеет несколько ступеней частот вращения, обеспе-

чиваемых коробкой скоростей и двухскоростным электродвигателем;
8—шланг подачи СОЖ;
9—стол, на котором устанавливают заготовку с помощью дополнительных приспособлений. Соосность отверстия заготовки и шпинделя
получают перемещением заготовки;
10—рукоятка служит для перемещения стола по направляющим
станины
11–фундаментная плита — служит опорой станка;
12—шкаф электроаппаратуры
Коробка скоростей содержит двух- и трехвенцовые блоки зубчатых
колес, при переключении которых рукояткой 4 шпиндель получает
различные угловые скорости.
Коробка подач позволяет изменять величину подачи (вертикального перемещения за оборот) шпинделя.
6. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК.
В зависимости от формы и размеров заготовки применяются различные способов закрепления еѐ на станке с помощью приспособлений.
Наиболее распространенными способами установки заготовок являются: закрепление в тисках (рис. 4); тела вращения на призмах и с
помощью прихватов (рис. 5); с помощью поворотных столов (рис. 6).

Рис.4 Тиски
а) тиски машинные; б) тиски поворотные

Рис.5 Приспособления
а) Закрепление прихватами, б) призмы

Рис.6 Поворотные столы
Применение кондуктора позволяет сверлить отверстия без предварительной разметки. Сверление отверстий по кондуктору получается
более точным, чем по разметке. Кондуктор создает направление сверлу и предупреждает увод его в сторону.

Рис.7 Кондуктор
Устройство, описание и принцип работы зажимных приспособлений приводятся в технической литературе [5].
7. РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Для работы на сверлильных станках применяются различные режущие инструменты: сверла, зенкеры, развѐртки, метчики.

Рабочая часть

Хвостовая часть

Сверло — осевой режущий инструмент для образования отверстий
в сплошном материале и увеличении диаметра имеющегося отверстия
(ГОСТ 25751-83);
Лапка — служит упором при выбивании сверла из гнезда конуса
шпинделя или приспособления посредством клина
Хвостовик — Для центрирования
сверла;
Передачи крутящего момента;
Конический
хвостовик–Конус
Морзе — для сверл диаметром от 6
до 60 мм
Цилиндрический хвостовик — для
сверл диаметром до 12 мм.
Шейка — место контактной сварки хвостовой и рабочей части
сверла;
Необходима для выхода шлифовального круга.
Маркировка на ней: диаметр сверла, материал, длина, завод;
Ленточка — предупреждает заклинивание сверла в отверстии
ввиду малой поверхности трения с
обработанной поверхностью отверстия;
Работает как направляющая поверхность;
Спиральная канавка — предназначена для отвода стружки и подвода
СОЖ в зону резания
Рис.8 Конструкция сверла
Режущие кромки — производят
срезание слоя материала

Лезвие перемычки — ввиду большого отрицательного угла производит не срезание, а смятие металла, т.е. оказывает отрицательное
действие при сверлении отверстия

Типы сверл:

Рис.9 Сверло спиральное

Рис.10 сверло перовое

Рис.11 сверло ружейное

Рис.12 сверло центровочное
Рис 13 сверло эжекторное
Зенкеры — осевой режущий инструмент, предназначенный для повышения точности формы отверстия, полученного после сверления,
отливки, ковки, штамповки. В отличие от сверл имеют 3–4 режущих
зуба.
Обработка отверстия с допуском по 11–12 квалитету и Ra = 3,2мкм.
Зенкеры изготавливают цельными, со вставными ножами из быстрорежущей стали, с припаянными пластинами из твердого сплава следующих типов:
хвостовые — имеющие для закрепления конический или цилиндрический хвостовик;
насадные – имеющие коническое отверстие для закрепления на оправке.

Конструкция хвостового зенкера показана на рис.14.

Рис.14 Конструкция хвостового зенкера

Рис.15 Зенкер насадной
Зенковка — многолезвийный режущий инструмент, предназначенный для обработки цилиндрических, конических углублений и опорных поверхностей, снятия фасок в отверстиях.

Рис.16 Цековки
Рис.17 Зенковки
Развертка — осевой режущий инструмент, предназначенный для
повышения точности формы и размеров отверстия и снижения шероховатости. В зависимости от диаметра имеет 6–14 режущих зубьев.
Обработка отверстия с допуском по 6–11 квалитету и Ra = 2,5–
0,32мкм.
Конструкция (Рис.18 )

Типы разверток:
Цилиндрические ручные (Рис. 19), цилиндрические машинные хвостовые (Рис. 20), конические ручные, конические машинные хвостовые.

Рис.19
Рис. 20
Метчики — режущий инструмент, предназначенный для образования резьбы в отверстии
Типы метчиков:
Машино–ручные (Рис.21), машинные, гаечные (Рис. 22), конические, специальные.

Рис.21

Рис.22

8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕП-

ЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Осевой инструмент с коническими хвостовиками устанавливают
непосредственно в шпиндель станка. При несовпадении размеров конусов используют переходные конические втулки (Рис. 23).

Рис.23 Переходные конические втулки и клин для извлечения инструмента
Для крепления осевого инструмента с цилиндрическими хвостовиками применяют сверлильный кулачковый патрон (Рис. 24), цанговый
патрон (Рис. 25)

Рис.24 Сверлильный кулачковый патрон

Рис.25 Сверлильный цанговый патрон
Конструкции вспомогательного инструмента изучить при выполнении практической работы.

9. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

Рис.26 Схема процесса сверления
1. Припуск на мех. обработку (см. методические указания 1).
Для поверхностей, имеющих форму тел вращения, полный припуск
на обработку:
D d
h
, мм
2
где D — диаметр обрабатываемой поверхности, d — диаметр обработанной поверхности
2. Глубина резания (см. методические указания 1)
Глубина резания при сверлении определяется диаметром сверла
Dсв:

t

Dсв
2

,мм

при рассверливании отверстия определяется диаметрами инструмента Dинс и предварительно обработанного отверстия dотв:

t

Dинс d отв
2

,мм

3. Подача (см. методические указания 1)
Sоб, мм/об

Величина перемещения сверла (инструмента) вдоль оси за один его
оборот. Выбирается в зависимости от материала заготовки, материала
рабочей части резца, глубины резания и т. д. (см. приложение табл. 3)
4. Скорость резания (см. методические указания 1).
Различие скоростей резания для различных точек режущих лезвий
в процессе сверления усложняет процесс деформации стружки и ее
схода по передней поверхности инструмента. За скорость резания
принимается окружная скорость точки наиболее удаленной от оси
сверла, или скорость подсчитанная по диаметру сверла.

V

D n
1000 , м/мин

где D — диаметр инструмента (мм), n — частота вращения инструмента (шпинделя) (об/мин).
Ориентировочные значения скорости резания приведены в приложении табл. 3
10.ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ НА СТАНКАХ
БЕЗ ИНСТРУКТАЖА УЧЕБНОГО МАСТЕРА И ДЕМОНСТРАЦИИ УЧЕБНЫМ МАСТЕРОМ ПРИЁМОВ РАБОТЫ СТАНОК НЕ
ВКЛЮЧАТЬ!
1. До начала работы на станке:
1.1. Привести в порядок рабочую одежду, надеть головной убор и
убрать волосы под него.
1.2. Установить число оборотов шпинделя, величину механической
подачи и проверить их на холостом ходу.
1.3. Включать станок в работу в последовательности: электродвигатель - движение резания - движение подачи, а выключать - в обратном порядке.
1.4. Установить заготовку на станке, закрепить еѐ, проверить надѐжность закрепления.
2. Во время работы на станке:
2.1. Не; трогать руками движущуюся заготовку и режущий инструмент.
2.2. Измерять размеры обрабатываемой заготовки только при выключенном станке.
2.3. Не отходить, от работающего станка.
2.4. Выключать электродвигатель станка:
при временном прекращении работы;

при уходе от станка;
при установке или снятии заготовки и режущего инструмента;
при обнаружении неисправности в работе станка;
при поломке или затуплении режущего инструмента;
при уборке и смазке станка.
2.5. Не класть на станину, стол, направляющие и другие части
станка заготовки, инструменты и другие предметы.
2.6. При ручной подаче плавно подводить режущий инструмент к
заготовке (или заготовку к режущему инструменту) в момент врезания.
3. После окончания работы:
3.1. Выключить станок: в вышеуказанной последовательности (см.
пункт 1.3).
3.2. Снять заготовку со станка.
3.3. Привести в порядок рабочее место: очистить станок, убрать
стружку, подмести пол.
3.4. Оформить отчѐт по выполненной работе, сдать его на проверку
преподавателю и получить зачѐтную оценку.
11. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Устройство сверлильного станка (узлы и их назначение).
2. Виды работ, выполняемые на сверлильном станке.
3. Типы осевого инструмента; их характеристика и геометрия,
4. Материалы режущей части инструмента.
5. Конструктивная характеристика детали и технологические параметры процесса обработки.
6. Схема обработки отверстия.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 2 Режимы резания при сверлении спиральными
сверлами из быстрорежущей стали
Диаметр
Материал обрабатываемой заПодача S,
сверла d,
готовки
мм/об
мм
0,06–0,10
Стали углеродистые конст- 4
рукционные и низколегиро- 6
0,11–0,18

Скорость
резания V,
м/мин
30–14
35–15

ванные — σв до 75 кг/мм2
8
(ст.3; ст.5; ст.20; ст.45; 15ГС;
10
12ХГ; 10ХСНД и др.)
15

0,13–0,22

37–16

0,16–0,28

40–17

0,21–0,34

43–20

20

0,26–0,43

45–25

4

0,04–0,08

18–10

6

0,06–0,12

20–10

8

0,08–0,15

22–10

10

0,10–0,20

24–11

15

0,13–0,27

26–12

20

0,15–0,32

28–12

4

0,13–0,22

38–35

6

0,20–0,33

36–33

8

0,27–0,44

34–31

10

0,35–0,57

32–29

15

0,44–0,71

30–27

20

0,52–0,86

28–25

4
6

0,15–0,20
0,25–0,30

53–43
50–42

8

0,35–0,40

48–40

10

0,45–0,50

45–37

15
20

0,65–0,70
0,75–0,80

43–35
42–34

Стали конструкционные легированные общего назначения –
75 кг/мм2 < σв ≤ 110 кг/мм2
(40Х;
40XH;
35ХГСА;
I2X2H4A и др.)

Медные сплавы
(латунь, бронза)

Алюминиевые сплавы

Примечание: В данном руководстве приведены ориентировочные значения режимов резания, предназначенные только для применения в
учебной мастерской. Они имеют меньшую величину в сравнении с
нормативными параметрами и учитывают степень износа оборудования, качество режущего инструмента, а также повышенные требования по технике безопасности, так как работающие на станках студенты не имеют профессиональной подготовки

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример оформления практической работы

Калужский филиал
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра М5-КФ

ОТЧЕТ
О сверлильной обработке заготовок
в учебных мастерских
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
1.1 Общий вид токарного станка модели:
1.2 Основные узлы станка и их назначение
Таблица 1
№
Наименование
Назначение
узла
узла
1
2
3
4
5
6
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Таблица 2
1. Приспособление для закрепления заготовок
2.Режущие инструменты для обработки резанием
3. Приспособление для закрепления инструмента
4.Измерительные инструменты для измерения деталей

Пример

2

а)2
4

а)1
0,1
12,5

ручная

Неисправимый брак

Действительный размерАд,,м

Шероховатость обработанной
поверхности по ГОСТ 2789-73,
Rа,мкм

Допуск –δ ,мм
δ= Анаиб- Анаим

отклонения:
Допустимые
верхнее – ав, нижнее – ан
по СТ СЭВ 144-75, мм
Наибольший предельный размер - Анаиб=А+ав, мм (алгебраическая сумма)
Наименьший предельный размер - Анаим=А+ан, мм (алгебраическая сумма)

Исправимый брак

4,05

17,58

Группа _______________ Подпись студента __________________
Подпись преподавателя________________

Частота вращения шпинделя –
n, об/мин

4,1

Скорость резания - Vр м/мин
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

+0,1
0

Подача - Sмм/об или мм/мин
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Вид обработки

Н12

Число проходов - i
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Сверл.

4

Глубина резания - t
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Фрез.
Поле допуска

Ток.
Номинальный размер –А, мм
(задан на чертеже)

Пример

Припуск на обработку на сторону - h, мм

Вид обработки

3. КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТАЛЕЙ
Таблица 3
Нег.размер
Ад>Анаиб
Ад<Анаиб

<4,0
>4,1

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
Таблица 4

Ток.

Фрез.

Сверл.

1400

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК.
В отличие от вертикально-сверлильного в радиально-сверлильном
станке оси отверстия заготовки и шпинделя совмещают путем перемещения шпинделя относительно неподвижной заготовки в радиальном и круговом направлениях (в полярных координатах).

Рис. 27. Радиально-сверлильный станок:
1 — плита; 2 — тумба; 3 — поворотная колонна; 4 — механизм
подъема; 5 — ходовой винт; 6 — рукав; 7 — шпиндельная бабка; 8 —
шпиндель; 9 — приставной стол
На радиально-сверлильных станках общего назначения заготовку
закрепляют на фундаментной плите 1 (см. рис. 27) или приставном
столе 9; очень крупные заготовки устанавливают на полу. В цоколе
плиты смонтирована тумба 2, в которой может поворачиваться поворотная колонна 3. Зажим колонны — гидравлический.

Рукав 6 перемещается по колонне от механизма подъема 4 и ходового винта 5. Шпиндельная бабка 7 смонтирована на рукаве и может
перемещаться по нему вручную. В шпиндельной бабке размещены коробки скоростей, подач и органы управления. Шпиндель 8 с инструментом устанавливают относительно заготовки поворотом рукава и
перемещением по нему шпиндельной бабки.
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