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Добрый день. Студенты группы 213, ознакомится с технологией и порядком выполнения 

зенкования отверстий. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной 

практики: Исмагилову И. С.  (rksmglv4@gmail.com) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Зенкование отверстий 

Задание: Выполнение зенкования отверстий в деталях 

 

 

 

 

 



Зенкование – это технологический процесс обработки краев отверстий 

специальным инструментом (зенковкой), применяемый в машиностроении и 

станкостроении. Зенкование отличается от зенкерования.   

 

 При сборке конструкций и металлических узлов используют резьбовые 

соединения, заклепки. Иногда требуется спрятать головку болта, винта или 

соединения другого типа. В этих случаях используют так называемый потай. То есть в 

начале соединительного отверстия в металле делают небольшое углубление, куда и 

прячется головка. Выполнить такой потай можно, применив зенкование, – это 

определенный вид обработки начала отверстия, когда его расширяют в диаметре и 

углубляют на определенную высоту. Форма углубления может быть разной. Зенкование 



не стоит путать с зенкерованием – это различные операции, которые выполняются 

разными инструментами. Но оборудование, которое приводит в движение такие резцы, 

может быть одинаковым.  

Зенкование можно провести при помощи ручной электрической дрели. Отличием 

от заводского варианта здесь будет невысокий класс точности обработки, но получить 

потай в домашних условиях вполне реально.   

Зенкование и сверление тесно связаны между собой. Обычно зенкование проводят 

по готовому отверстию, но бывают случаи, когда необходимо сделать углубление без 

предварительного сверления. И в том, и в другом вариантах используют инструмент 

зенковку разных конструкций.  

Сам процесс зенкования очень прост: специальным резцом снимают фаску на 

отверстии. Чем больше металла снято, тем больше получается углубление. Форма 

зенковки обычно коническая. Здесь главное – соблюсти строгую центровку режущего 

элемента и отверстия: должна быть идеальная соосность. В противном случае будет 

наблюдаться смещение углубления относительно отверстия, и шляпка винта не сможет в 

него войти.  

Чтобы выполнить операцию зенкования для получения фасок и для углублений, 

необходимо пройти следующие этапы технологического процесса:   

Измерить шляпку резьбового метиза, под который будет производиться 

углубление (имеются в виду как диаметр, высота, так и угол скоса, если шляпка имеет 

конструкцию под потай).  

1. Подобрать соответствующую зенковку и закрепить ее в сверлильном или 

токарном оборудовании.  

2. Строго соблюдая соотношение осей, закрепить напротив резца заготовку с 

отверстием.  

3. Включить сверлильное оборудование и выставить необходимое количество 

оборотов (если это позволяет схемотехника станка) или заведомо подобрать необходимый 

инструмент под параметры оборудования.  

4. Провести зенкование отверстия.  

Основная сфера применения зенкования – в технологических процессах при 

изготовлении станков, механизмов и сборке металлоконструкций. С помощью этой 

операции добиваются решения следующих задач:  

1. В предварительно изготовленных отверстиях получают углубления в форме 

цилиндра или конуса.  

2. Формируют плоскости опорного значения в районе отверстий.  



3. Зенкование отверстий позволяет получить каналы со снятой в них фаской.   

4. Формирование углублений для сокрытия элементов резьбового крепежа.   

Зенкование отверстий имеет свои особенности; они обусловлены типом металла, 

который подвергается обработке, конструкцией резца и конечной задачей операции:  

1. Если проводится обработка чугунных деталей или металлов на основе 

твердых сплавов, то в рабочую область следует подавать специальную эмульсию для 

охлаждения.  

2. Рабочие обороты вала двигателя должны соответствовать рабочим оборотам 

зенковки. Для инструмента из быстрорежущей стали обороты всегда меньше, чем для 

инструмента с напайками из твердого сплава.  

3. Для выборки под потайную шляпку винта используют конический резец с 

углом торцевых ножей, равным углу конуса шляпки.   

 Главный инструмент, которым выполняют зенкование, называется 

зенковкой. Это тип резца, состоящий из рабочей части и хвостовика. Рабочая часть имеет 

несколько режущих кромок, за хвостовик инструмент крепится в патроне оборудования. 

Бывают резцы конической и цилиндрической формы. Сырьем для изготовления зенковок 

служит сталь инструментальная углеродистая либо легированная.  

 



Зенковки конического типа характеризуются углом наклона ножа. Наиболее 

используемые элементы с углами конуса 120, 90, 60 и 30 градусов. Резцы 

цилиндрического типа на торце имеют зубья. Этих зубьев может быть от 8 до 4 штук. 

Кроме этого, у цилиндрического инструмента есть направляющий по отверстию элемент, 

который называется цапфой. Благодаря такому элементу цилиндрический резец всегда 

имеет соосность с отверстием, которое он обрабатывает.  

На производстве зенкование отверстий выполняют по чертежу. Зенковка на 

чертеже отображается прописными и заглавными латинскими буквами и арабскими 

цифрами. Значение букв и цифр следующее:  

d1 – указывает на основной диаметр канала;  

d2 – на диаметр зенкования;  

L1 – отображает показатель длины цилиндрического канала;  

L3 – это глубина зенкования;  

L4 – указывает на глубину фаски;  

j – это размер угла зенкования центральный;  

α (альфа) – размер угла фаски.   

 


