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РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

1
Изобретение касается обработки металлов 

резанием, а именно инструментов для обра
ботки 'Гладких сквозных отверстий.

Известны режущие инструменты, например 
развертки, с конической и .цйлйндрійческой pa- 5 
бочими частями.

Предлагаемый инструмент отличается от из
вестных те.м, что длина его конической части 
выполнена превышающей длину обрабатывае
мого отверстия, а половина угла ее конуса 10 
выбрана из соотношения

Ą =tgT.

где / — припуск на сторону; 15
I — длина конической части инструмента;
Ф —половина угла ее конуса.

Такая конструкция инструмента позволяет 
повысить производительно-сть обработки отвер
стий в деталях с отношением длины отверстия 20 
к его диаметру в пределах 0,5—3.

На чертеже изображен описываемый режу
щий инструмент.

Посредством хвостовика 1 инструмент бази
руется и закрепляется в шпинделе станка. Ре- 25 
жущая часть 2 длиной / служит для срезания 
припуска на обработку.

Длина режущей части зависит от величины 
припуска на обработку. Чем больше припуск, 
там длиннее должна быть режущая часть. Ка- 30

либрующая часть 3, составляющая продолже
ние режущей части, предназначена для прида
ния отверстию окончательного размера цилин
дрической формы и служит резервом при пе
реточках. На переднем конце режущей части 
имеется предохранительный конус 4 для на
правления развертки.

Развертка может 'быть изготовлена с пря
мыми или винтовыми зубьями (от двух до 
восьми и более в зависимости от условий об
работки). Для разделения стружки на части 
по ширине на режущих зубьях могут выпол
няться стружкоразделительные канавки.

В процессе работы развертка вращается во
круг своей оси и движется прямолинейно. При 
этом отдельные участки конической режущей 
части развертки последовательно срезают тон
кие слои металла одновременно по всей длине 
отверстия, постепенно удаляя припуск на об
работку.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я
Режущий инструмент для обработки сквоз

ных отверстий, например разівертка, с кони
ческой и цилиндрической рабочими частями, 
отличающийся тем, что, с целью повы'щения 
производительности обработки отверстий в де
талях с отношением 'длины отверстия к его 
диаметру в пределах 0,5—3, длина конической 
части выполнена превышающей длину обраба-
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тьшаемого отверстия, а половина угла ее ко
нуса выібрана из соотношения 

t *-у =tg=p,

где t — припуск «а сторону;
I — длина конической части инструмента; 

<р —шоловина угла ее конуса.
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