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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЬБЫ
НА ПОВЕРХНОСТЯХ ДЕТАЛЕЙ
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Формирование практических навыков и умений при выборе
способов получения резьбовых поверхностей в зависимости от
требований, предъявляемых к предлагаемой детали.
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Ознакомится
поверхностей;

со

способами
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формирования

резьбовых

Ознакомится с видами и конструкциями режущего
инструмента;
Рассчитать
диаметр
предварительно
обработанной
поверхности;
Выбрать режимы резания;
Выполнить нарезание резьбы;
Выполнить контроль резьбовой поверхности, если есть брак
определить причины появления.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБ.
Разъемными называют соединения, повторная сборка и разборка
которых возможна без повреждения (разрушения) их составных
частей. К ним относятся резьбовые, шпоночные, штифтовые,
шлицевые и другие виды соединений.
Резьбовое соединение – соединение двух деталей с помощью
резьбы, в которой одна из деталей имеет наружную резьбу, а другая внутреннюю. (ГОСТ 11708-82 Основные нормы взаимозаменяемости.
Резьба. Термины и определения.)
Резьба – один или несколько равномерно расположенных выступов
резьбы постоянного сечения, образованных на боковой поверхности
прямого кругового цилиндра или прямого кругового конуса. (ГОСТ
11708-82)
По назначению резьбы делятся на крепежные (в неподвижном
соединении) и ходовые или кинематические (в подвижном
соединении). Часто крепежные резьбы несут в себе вторую функцию –
уплотнения резьбового соединения, обеспечения его герметичности.
В зависимости от формы поверхности, по которой нарезается
резьба, она может быть цилиндрической (резьба, образованная на
боковой поверхности прямого кругового цилиндра) или конической
(резьба, образованная на боковой поверхности прямого кругового
конуса). (ГОСТ 11708-82)
В зависимости от расположения поверхности резьба может быть
наружной (Резьба, образованная на наружной прямой круговой
цилиндрической или прямой круговой конической поверхности) или
внутренней (Резьба, образованная на внутренней прямой круговой
цилиндрической или прямой круговой конической поверхности).
(ГОСТ 11708-82)
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В зависимости от формы профиля различают резьбу треугольную,
трапециевидную, прямоугольную, круглую, специальную.
Треугольная резьба подразделяется:
- Резьба метрическая – имеет профиль в виде равностороннего
треугольника с углом при вершине 60 (ГОСТ 8724-2002, ГОСТ 91502002, ГОСТ 16093-81, ГОСТ 24705-2004 ГОСТ 25229-82);
- Резьба трубная – имеет профиль в виде равнобедренного
треугольника с углом при вершине 55 (ГОСТ 6357-81, ГОСТ 621181);
- Резьба коническая дюймовая – имеет профиль в виде
равностороннего треугольника (ГОСТ 6211-81, ГОСТ 6111 - 52).
Трапециевидная резьба подразделяется:
- Резьба трапецеидальная – имеет профиль в виде равнобочной
трапеции с углом 30 между боковыми сторонами (ГОСТ 9484-81,
ГОСТ 24737-81, ГОСТ 24738-81,ГОСТ 24739-81);
- Резьба упорная – имеет профиль не равнобочной трапеции с
углом наклона рабочей стороны 3 и нерабочей – 30 (гост 10177-82);
- Резьба упорная усиленная – имеет профиль не равнобочной
трапеции с углом наклона рабочей стороны 3 и нерабочей – 45
(ГОСТ 13535-87).
Резьба прямоугольная – имеет профиль в виде прямоугольника
Резьба круглая (ГОСТ 6042-83 ГОСТ 13536-68) – имеет профиль в
виде полуокружности;
По величине шага различают резьбу крупную, мелкую и
специальную. (Шаг резьбы– расстояние по линии, параллельной оси
резьбы между средними точками ближайших одноименных боковых
сторон профиля резьбы, лежащими в одной осевой плоскости по одну
сторону от оси резьбы).
По числу заходов резьбы делятся на однозаходные (резьба,
образованная одним выступом резьбы) и многозаходные (резьба,
образованная двумя или более выступами с равномерно
расположенными заходами). (ГОСТ 11708-82.)
По направлению винтовой линии различают резьбу правую
(Резьба, у которой выступ, вращаясь по часовой стрелке, удаляется
вдоль оси от наблюдателя) и левую (Резьба, у которой выступ,
вращаясь против часовой стрелки, удаляется вдоль оси от
наблюдателя). (ГОСТ 11708-82.)
3.2
СПОСОБЫ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПОЛУЧЕНИЯ
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РЕЗЬБОВЫХ

Применяются следующие способы получения резьб:
- лезвийная обработка резанием;
- абразивная обработка;
- накатывание;
- выдавливание прессованием;
- литьѐ;
- электрофизическая и электрохимическая обработка.
Лезвийная
обработка
резанием
является
наиболее
распространенным и универсальным способом получения резьбовых
поверхностей. К ней относятся:
- нарезание внутренних резьб метчиками и наружных – плашками;
- точение наружных и внутренних резьб резьбовыми резцами и
гребенками;
- резьбофрезерование наружных и внутренних резьб дисковыми и
червячными фрезами;
- нарезание наружных и внутренних резьб резьбонарезными
головками;
- вихревая обработка наружных и внутренних резьб.
Накатывание
является
наиболее
высокопроизводительным
способом получения резьбовых поверхностей, обеспечивающим
высокое качество получаемой резьбы. Методом накатывания резьбы
обеспечивают высокую чистоту поверхности резьбы (до девятого
класса) и точность первого-второго класса, а также повышенную
прочность детали, т.к. волокна материала детали не перерезаются, и
происходит упрочнение материала.
Абразивная обработка применяется для получения точных, в
основном ходовых резьб. К ней относится шлифование
однониточными и многониточными кругами.
Выдавливание прессованием применяется для получения резьб из
пластмасс и цветных сплавов. Не нашло широкого применения в
промышленности.
Литье (обычно под давлением) применяется для получения резьб
невысокой точности из пластмасс и цветных сплавов.
Электрофизическая и электрохимическая обработка (например,
электроэрозионная,
электрогидравлическая)
применяется
для
получения резьб на деталях из материалов с высокой твердостью и
хрупких материалов, например твердых сплавов, керамики и т. п.
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3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ
До нарезания резьбы на конце стержня (при наружной резьбе) и в
начале отверстия (при внутренней резьбе) выполняются фаски,
коническая поверхность которой образует с осью угол 45. Фаска
предохраняет крайние витки от повреждений, упрощает процесс
нарезания резьбы, облегчает соединение между собой резьбовых
деталей. Величина фасок определяется величиной шага резьбы.
У метчика, как и у плашки, имеется коническая заборная часть и
калибрующая часть. При нарезании резьбы метчиком будет иметь
место сбег резьбы, определяемый заборной частью метчика, и резьба
полного профиля. При нарезании резьбы в глухом отверстии метчик
(во избежание его поломки) не доводится до упора в дно отверстия,
поэтому будет иметь место недовод резьбы и, следовательно, недорез
резьбы как сумма сбега и недовода резьбы.
Если требуется изготовить резьбу полного профиля, без сбега, то
для вывода резьбообразующего инструмента делают проточку,
диаметр которой для наружной резьбы должен быть немного меньше
внутреннего диаметра резьбы, а для внутренней резьбы — немного
больше наружного диаметра резьбы.
Размеры фасок, сбегов, недорезов, проточек стандартизованы
ГОСТ 10549-80* — Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски
и ГОСТ 27148-86 — Изделия крепежные. Выход резьбы. Сбеги,
недорезы, проточки (см приложение Таблица 2).
Усредненный расчет размера стержня под нарезание резьбы:
Усредненный расчет размера отверстия под нарезание резьбы:
3.4 ИНСТРУМЕНТ И СХЕМЫ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБОВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ.
3.4.1 МЕТЧИКИ
Метчики предназначаются для нарезания или калибрования
внутренней резьбы.
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Рис. 1. Виды метчиков
КОНСТРУКЦИЯ МЕТЧИКА

Рис. 2. Элементы конструкции метчика:
1 – заборная часть; 2 – калибрующая часть; 3 – хвостовик; 4 –
квадрат;
Стружечные (боковые) канавки (их может быть от 2 до 6)
расположенные на боковой поверхности инструмента, вдоль всей его
длины, одновременно выполняют две функции: обеспечение отвода
стружки из зоны обработки и облегчение подвода в такую зону
смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ). Форма, канавки
метчика в поперечном сечении, определяется двумя ее
поверхностями: передней поверхностью режущего зуба инструмента и
спинкой зуба.
По типу профиля стружечные канавки бывают следующих видов:
-однорадиусные (с канавками такой формы производятся
преимущественно метчики калибровочного типа);
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-с прямолинейными передней и задней поверхностями
(инструменты с канавками такой формы используются для нарезки
резьбы внутри гаек);
-с прямолинейной передней и радиусной задней поверхностями
(большинство метчиков производится со стружечными канавками
именно такого типа).
Режущая (коническая заборная) часть, облегчает процесс
вхождения инструмента в обрабатываемое отверстие. Конкретное
значение угла (наклона заборной части), который может находиться
в диапазоне 3–20°, выбирают в зависимости от того, для какого типа
обработки будет использоваться инструмент – черновой,
промежуточной или чистовой.
Калибрующая часть выполняется с обратным занижением
величиной до 0,1 мм, что необходимо для того, чтобы уменьшить
силы трения, возникающие в процессе нарезки резьбы. Уменьшить
силу трения между рабочей частью метчика и обрабатываемой
поверхностью позволяет также затыловка задней поверхности
режущих зубьев, выполняемая от их вершины на 1/3 их ширины.
Таким образом, создается занижение задней поверхности режущих
зубьев, величина которого для инструментов диаметром 12–30 мм
составляет около 0,1 мм.

Рис 3. Метчик и его основные части:
Р – шаг резьбы; h – высоты профиля; d – наружный диаметр
резьбы;
– длина режущей части; ψ — угол профиля резьбы; –
задний угол;
– передний угол; - главный угол в плане (угол
наклона заборной части)
ВИДЫ МЕТЧИКОВ
По назначению:
Слесарные – чаще всего являются ручными и используются в
комплекте со специальным воротком, при помощи которого метчику
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сообщается вращение. Выпускаются и используются комплектами,
состоящими из двух-трех инструментов, каждый из которых снимает с
обрабатываемой поверхности лишь часть припуска. Размеры
метчиков, входящих в такой комплект (в частности, их рабочие
диаметры), различаются. Первый из инструментов, на хвостовик
которого нанесено обозначение в виде одной черточки, используется
для выполнения черновой обработки, второй (с двумя черточками на
хвостовике) – для промежуточной, а третий (соответственно, с тремя
черточками) – для финишной обработки нарезаемой резьбы.

Рис 4. Метчики ручные комплектные
Машинные или машинно-ручные (ГОСТ 3266-81 «Метчики
машинные и ручные. Конструкция и размеры», ГОСТ 6227-80
«Метчики для конической резьбы. Технические условия», ГОСТ
19879-74 «Метчики машинные для трубной цилиндрической резьбы,
оснащенные твердосплавными пластинами. Технические условия») –
при помощи которых резьба может нарезаться как вручную, так и на
станках различного типа (токарных, сверлильных, агрегатных и др.).
От слесарных такие метчики отличаются лишь несколько
укороченной заборной частью и более высокой устойчивостью к
механическим нагрузкам.

Рис 5. Метчики машинно-ручные тройные
Гаечные (ГОСТ 1604-71 «Метчики гаечные. Конструкция», ГОСТ
29221-91 «Метчики машинные с удлиненным хвостовиком для
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метрических резьб от М3 до М10. Размеры», ГОСТ 18841-73
«Метчики бесстружечные гаечные с изогнутым хвостовиком.
Конструкция и размеры», ГОСТ 18840-73 «Метчики бесстружечные
гаечные. Конструкция и размеры», ГОСТ 6951-71 «Метчики гаечные
с изогнутым хвостовиком. Конструкция и размеры»)
При помощи таких инструментов выполняют нарезание резьбы в
гайках. Гайки, в которых таким метчиком уже нарезана резьба, не
скручиваются с инструмента, а перемещаются на его удлиненную
хвостовую часть. Хвостовики гаечных метчиков, при помощи которых
резьба нарезается на сверлильных станках, имеют прямолинейную
форму. Гайки с уже нарезанной резьбой, перемещенные на такой
хвостовик, просто стряхиваются с него после извлечения инструмента
из патрона станка.

Рис 6. Метчик гаечный:
а – метчики гаечные; б – метчики гаечные с изогнутым
хвостовиком
Для нарезания гаек на резьбонарезных автоматах используются
метчики, хвостовки которых имеют изогнутую форму. Гаечные
метчики работают без снятия со станка до полного затупления. Такой
метчик устанавливают в изогнутую трубку или разъемный патрон с
каналом соответствующей формы, от перемещения метчик
удерживается гайками, находящимися на хвостовике. Нарезанные
гайки одна за другой перемещаются к хвостовику и выталкиваются в
отверстие трубки и падают в подготовленную тару
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Рис 7. Схема нарезания резьбы с помощью гаечного метчика
По конструкции
По своему конструктивному исполнению метчики также
подразделяются на различные виды. Так, в зависимости от данного
параметра различают инструменты:
- со стружечными канавками укороченной длины, которые также
называют бесканавочными (для нарезания резьбы в деталях из вязких
низкоуглеродистых сталей, алюминиевых сплавов, а также
высокопрочных легированных сталей); (ГОСТ 17930-72, ГОСТ 1793172)
- с канавками, расположенными по винтовой линии (для нарезки
глухой резьбы); (ГОСТ 17932-72 ГОСТ 17933-72)
- с режущими зубьями, размещенными в шахматном порядке
(уменьшение силы трения при обработке за счет того, что режущие
зубья на калибровочной части такого инструмента срезаны через
один); (ГОСТ 17927-72, ГОСТ 17928-72, ГОСТ 17929-72)
- ступенчатого типа с рабочей частью, разделенной на два участка,
каждый из которых выполняет свою функцию (например, есть
ступенчатые метчики, первый участок которых работает по
генераторной схеме, а второй – по профильной; у ступенчатых
инструментов других типов первый участок выполняет режущую
функцию, а второй – выглаживающую);
- комбинированные (два инструмента в одном: их режущая часть,
выполненная в единой конструкции, начинается со сверла, а
заканчивается метчиком);
- с внутренней полостью, за счет которой происходит охлаждение
инструмента в процессе обработки (значительно повышает
производительность нарезки резьбы);
- колокольные (для нарезания внутренней резьбы большого
диаметра (50–400 мм) и имеют сборную конструкцию, состоящую из
отдельных режущих элементов).
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Рис. 8. Конструкции некоторых типов метчиков:
а - слесарный (ручной); б - с шахматным расположением зубьев; в бесканавочный; г - с винтовыми канавками; д - ступенчатый; e - с
режуще-выглаживающими зубьями; ж - с направляющей частью; з - с
внутренним подводом СОЖ; и - колокольного типа
По материалу:
Из высокоуглеродистые инструментальные стали (У10А, У12А и
др.) – для ручных инструментов;
Из быстрорежущие стали (Р6М5, Р6М5К5 и др.) – для машинных;
Из твердые сплавы – для метчиков, работающих в комплекте с
высокопроизводительным оборудованием.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ
Метчики работают с самоподачей.
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Рис 9. Схема обработки:
-главное движение; - движение подачи
3.4.2 МЕТЧИК ПРОТЯЖКА
Метчик-протяжка позволяет нарезать в сквозных отверстиях резьбу
любых профилей и длины, с любым числом заходов. Метчикпротяжка по сравнению с обычными метчиками и резьбовыми
резцами обеспечивает повышение производительности в несколько
раз при высокой точности и низкой шероховатости резьбы.
КОНСТРУКЦИЯ МЕТЧИКА-ПРОТЯЖКИ
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Рис. 10. Метчик-протяжка:
-диаметр калибрующей части инструмента;
– диаметр ;
–
задний угол; – передний угол
- хвостовик располагается впереди режущей части и метчик –
протяжка работает на растяжение;
- рабочая часть метчика представляет собой коническую
поверхность большой протяженности с зубьями, профиль которых
соответствует профилю нарезаемой резьбы;
- зубья по среднему диаметру не затылуются, а затачиваются
только по задним поверхностям с двойной заточкой;
- ширина режущих кромок по наружному диаметру переменная.
Она уменьшается от первых зубьев к последним, т.е. используется
генераторная схема резания;
- стружечные канавки выполняют винтовыми: для правой резьбы левые, для левой резьбы - правые;
- в конце рабочей части метчика иногда предусматривают
короткую калибрующую часть и задний хвостовик.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ
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Рис. 11. Схема протягивания внутренней резьбы метчикомпротяжкой:
-главное движение; - движение подачи
Нарезание резьбы обычно производится на токарном станке с n =
18...40 об/мин и v = 2...3 м/мин. Хвостовик метчика с помощью клина
крепят на суппорте станка. Перед протягиванием заготовку надевают
на метчик и зажимают в самоцентрирующем патроне станка и
приводят во вращение. При этом шпиндель станка включают на
обратный ход, и суппорт перемещается вправо с подачей на один
оборот, равной шагу нарезаемой резьбы.
При нарезании резьбы в высокопрочных материалах рабочую часть
метчика-протяжки делят на ступени. При этом каждая ступень имеет
режущую и калибрующую части, а проточки между ступенями служат
для выхода стружки.
3.4.3 ПЛАШКИ
Плашки предназначаются для нарезания или калибрования
наружной резьбы на винтах и деталях.
Плашки для нарезания метрической резьбы и трубной
цилиндрической резьбы (ГОСТ 9740-71)
Плашки для нарезания конической дюймовой резьбы и трубной
конической резьбы по (ГОСТ 6228-80).
КОНСТРУКЦИЯ ПЛАШЕК
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Рис 12. Плашка и еѐ основные части:
h – толщина инструмента; – наружный диаметр инструмента;
главный угол в плане (угол наклона режущей части)

-

ВИДЫ ПЛАШЕК
По конструкции:
Цельные плашки — благодаря своей высокой жѐсткости дают
возможность получить резьбу высокого качества (метрическую,
коническую), но обладают небольшой износостойкостью.
Раздвижные плашки — устанавливают в клуппах, имеющих для
этой цели специальные направляющие. Плашка состоит из двух
частей закрепляемых в рамке клуппа сухарѐм и винтом. Этим винтом
регулируют диаметр нарезаемой резьбы. К клуппу прикладывают
набор плашек, который позволяет изготавливать резьбы разных
размеров.
Разрезные плашки (клупповые) — могут немного пружинить,
изменяя диаметр нарезаемой резьбы на 0,1-0,3 мм. Из-за малой
жесткости разрезные плашки не дают чистой и точной резьбы.
По форме наружной поверхности:
круглые плашки (ГОСТ 9740-71 и 8860-60)
квадратные плашки;
шестигранные плашки (ГОСТ 50561-93);
трубчатые плашки (ОСТ НКТП 6313/299);
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призматические плашки к слесарным клуппам (ОСТы 4258 и
4259).

Рис 13. Виды плашек по форме наружной поверхности
Первые два типа применяются в основном на револьверных
станках или автоматах и нарезают резьбу за один проход, реже
вручную; третий тип - только для ручного нарезания в несколько
проходов.
К плашкам следует отнести также и винторезную дощечку, в
которой нарезаны резьбовые отверстия с двумя стружечными
отверстиями. Она представляет собой набор плашек различных
диаметров.
По материалу
Из высокоуглеродистые инструментальные стали (У10А, У12А и
др.);
Из легированных сталей;
Из быстрорежущие стали (Р6М5, Р6М5К5 и др.);
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ
Плашки работают с самоподачей.

Рис. 14. Схема нарезания резьбы плашкой.
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3.4.4 РЕЗЦЫ
Резцы резьбовые предназначены для нарезания наружной и
внутренней резьбы на деталях.
Преимущества резцов:
1) простота конструкции и технологии изготовления;
2) универсальность, т.к. имеется возможность нарезать резьбу
любого диаметра и шага;
3) высокая точность нарезанной резьбы относительно
цилиндрической и торцовой поверхностей заготовок;
4) возможность обработки резьб с переменным шагом;
5) возможность обработки резьбы на конических поверхностях;
Типы резцов и их выбор зависят от:
размеров профиля резьбы;
вида резьбы (наружная или внутренняя);
материала режущей части резца и заготовки;
серийности обработки резьбовых деталей;
типа станка и его состояния;
КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЦА

Рис 15. Конструкция резца
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Рис 16. Углы и плоскости токарного резца
– передний угол; – задний угол; – угол заострения; – угол
резания;
– вспомогательный задний угол; - угол наклона главной
режущей кромки;
– главный угол в плане;
– вспомогательный
угол в плане; - угол при вершине
ВИДЫ РЕЗЬБОВЫХ РЕЗЦОВ
По конструкции:
- стержневые;
- призматические;
- круглые с кольцевой или винтовой нарезкой;
Стержневые быстрорежущие резцы применяют для нарезания
цилиндрических и конических наружных резьб на токарновинторезных станках. Резьбовые для наружной метрической и
трапецеидальной резьбы (ГОСТ18885-73) (ГОСТ18876-73). Резьбовые
для внутренней метрической и трапецеидальной резьбы (ГОСТ1888573) (ГОСТ18876-73).
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Рис. 17. Резьбовые стержневые резцы:
а – резец стержневой резьбовой для наружной резьбы из
быстрорежущей стали; б – резец стержневой резьбовой для наружной
резьбы оснащенный пластинкой из твердого сплава; в – резец
резьбовой для внутренней резьбы оснащенный пластинкой из
твердого сплава; ψ — угол профиля резьбы
Круглые резцы применяются для наружной и внутренней резьбы
(резцы не стандартизованы, размеры - по ведомственным нормалям).
Крепят круглые резцы на оправках.
Призматические резцы служат для изготовления наружной резьбы
(резцы не стандартизованы, размеры – по ведомственным нормалям).
Призматический резец при использовании закрепляют в специальную
державку. Их можно применять только при небольших углах подъема
резьбы, так как у этих резцов нельзя давать разные задние углы на
боковых сторонах профиля.
Призматические и круглые резьбовые резцы экономичны, так как
допускают большое число переточек. Необходимые величины
переднего и заднего
углов у призматического резца достигают
наклонной установкой резца в державке. Переточка осуществляется
только по передней поверхности что гарантирует постоянство
размеров профиля резьбовых резцов.

Рис. 18. Типы резьбовых фасонных резцов:
а – резец призматический однониточный; б — резец
призматический многониточный (гребенка); в — резец круглый
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(дисковый) однониточный; г — резец круглый многониточный
(гребенка); ψ — угол профиля резьбы
По форме режущей кромки:
- однониточные (однопрофильные);
- многониточные (многопрофильные);
Нарезание резьбы однониточными резцами производят за
несколько повторных проходов. При помощи многониточных резцов
резьба изготавливается за один проход
Гребенки или многониточные резцы (Резцы не стандартизованы,
размеры – по ведомственным нормалям.). Гребенки бывают плоскими
(стержневыми), призматическими и круглыми с кольцевой или
винтовой нарезкой.
Первые два вида гребенок из-за трудности изготовления не
получили широкого распространения. Распространены круглые
гребенки, которые имеют несколько кольцевых или винтовых витков.
Гребенки с кольцевыми витками несложны в изготовлении, но они
могут применяться только в тех случаях, когда резьба на детали имеет
небольшой угол подъема. У гребенок для нарезания внутренней
резьбы диаметр гребенки должен быть несколько меньше диаметра
нарезаемой резьбы (иначе невозможно будет вывести гребенку из
отверстия), шаг резьбы одинаков, а поэтому угол подъема винтовой
линии гребенки должен быть несколько больше угла подъема
винтовой линии нарезаемой резьбы. При нарезании наружной резьбы
направление резьбы у круглой винтовой гребенки должно быть
обратным направлению резьбы на детали, т. е. если необходимо
нарезать резьбу правую, то на гребенке должна быть левая резьба.
При нарезании внутренней резьбы направление резьбы винтовой
гребенки должно совпадать с направлением резьбы детали, т. е. если
необходимо нарезать резьбу правую, то и на гребенке должна быть
правая резьба.
По исполнению режущего инструмента:
- цельные;
- составные;
- сборные;
По типу нарезаемой резьбы:
- для метрической;
- для дюймовой;
- для прямоугольной и т.д.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ
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При нарезании резьбы резцами различают продольную подачу
равную шагу резьбы и глубину резания равную высоте профиля
резьбы, делѐнную на количество рабочих ходов (проходов) резца.

а)

б)
Рис. 19. Схема обработки:
а) наружной резьбовой поверхности; б) внутренней резьбовой
поверхности; -главное движение; - движение подачи
Если шаг резьбы
мм, образование резьбы происходит по
профильной схеме (рис. 20, а). Если шаг резьбы
, черновые
ходы выполняют по генераторной схеме с поперечной подачей ,
параллельной боковой стороне резьбового профиля, оставляя припуск
на чистовые рабочие ходы, срезаемые по профильной схеме (рис.
20,б).
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Рис. 20. Схемы нарезания резьбового профиля резцом:
а) профильная, б) генераторная
Нарезание многозаходной резьбы резцами можно осуществить
несколькими способами:
1. поворотом заготовки на угол при использовании поводкового
патрона с прорезями, в которые входит отогнутый конец хомутика,
при повороте заготовки винторезную цепь разрывают (выключают
маточную гайку)
2. с использованием градуированного патрона, который позволяет
одну часть патрона вместе с заготовкой повернуть относительно
другой части на требуемый угол;
3. смещением резца на шаг резьбы с помощью ходового винта
верхнего суппорта;
4. с использованием нескольких резцов со смещением их
относительно друг друга в осевом направлении на величину шага
нарезаемой резьбы.
Нарезание резьб на токарных станках в условиях единичного или
мелкосерийного производства и нарезание крупных резьб производят
резьбовыми стержневыми резцами. Такой способ характеризуется
относительно невысокой производительностью, поэтому в настоящее
время он применяется в основном в мелкосерийном и
индивидуальном производстве, а также при создании точных винтов,
калибров, ходовых винтов и т. д. Достоинством этого способа
является простота режущего инструмента и сравнительно высокая
точность получаемой резьбы.
При нарезании резьбы на автоматах и полуавтоматах применяют
призматические и круглые резцы.
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Резьбовые
гребенки
применяют
главным
образом
в
инструментальном производстве и в механических цехах в условиях
серийного и массового производства на деталях, допускающих
полный выход гребенки из резьбы. Производительность при
нарезании резьбы гребенками в 2-3 раза выше резьбовых резцов.
3.4.5 ФРЕЗЫ
Фрезерование наружной и внутренней резьбы широко применяется
в производстве; оно осуществляется двумя способами: 1) дисковой
фрезой 2) гребенчатой фрезой.
Первый способ – фрезерование дисковой фрезой – применяется
при нарезании резьб с большим шагом и крупным профилем.
Нарезание дисковой фрезой производится за один проход и для очень
крупных резьб – за два или три прохода.
Второй способ – фрезерование гребенчатой фрезой – применяется
для получения коротких резьб с мелким шагом.
КОНСТРУКЦИЯ ФРЕЗЫ

Рис. 21 Основные геометрические параметры фрезы:
1 — передняя поверхность; 2 — режущая кромка образована
пересечением передней и задней поверхностей; 3 — ленточка (фаска,
обычно ленточку (фаску) обозначают буквой f) шириной 0,05—0,1
мм. Ленточка или фаска, обеспечивает правильную заточку фрезы; 4
— задняя поверхность; 5 — затылочная поверхность (спинка); –
задний угол; – передний угол; – угол заострения
Наружный диаметр фрезы, размеры и форма впадины зуба для
размещения и выхода стружки, высота и профиль зуба, количество
зубьев или их шаг также являются элементами фрезы.
ВИДЫ ФРЕЗ
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Фрезы делятся на 2 типа: дисковые или однониточные, и
гребенчатые (многониточные).
Резьбовые дисковые фрезы применяют при нарезании длинных
резьб (в основном трапецеидального профиля) на различных ходовых
винтах. Фрезерование применяется только как предварительный
метод обработки резьб ходовых винтов. Профиль фрезы соответствует
профилю резьбы; ось фрезы располагается по отношению к оси детали
под углом, равным углу наклона резьбы.

Рис. 22. Резьбовые дисковые фрезы:
Гребенчатые резьбовые фрезы применяются при фрезеровании резьб
небольшой длины и небольшим углом подъема резьбы. Диаметры
гребенчатых фрез колеблются от 10 до 100 мм для резьб с шагом от
0,5 до 6 мм. При выборе диаметра гребенчатой фрезы следует
учитывать, что отклонения профиля кольцевых витков фрезы от
профиля резьбы возрастают с увеличением диаметра фрезы, что
неблагоприятно влияет на точность обработки. Но при увеличении
диаметра фрезы повышается жесткость инструмента и оправки.
Создаются более благоприятные условия для плавного резьбофрезерования (особенно важно при обработке жаропрочных и
труднообрабатываемых материалов). Диаметры фрез для внутренних
резьб берутся не более 0,85—0,9 диаметра отверстия. Чтобы
обеспечить одновременную обработку по всей длине детали, длина
гребенчатой фрезы должна быть на 2—3 шага больше длины
нарезаемой резьбы.
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Фрезы резьбовые гребенчатые концевые с коническим
хвостовиком (ГОСТ 1336-77); фрезы резьбовые гребенчатые насадные
(ГОСТ 1336-77)

Рис. 23 Фреза резьбовая гребенчатая концевая

Рис. 24 Фреза резьбовая гребенчатая насадная
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ

Рис. 25. Схемы фрезерования наружной резьбы и внутренней
резьбы резьбовыми дисковыми фрезами
-главное движение; - движение подачи
Способ фрезерования резьбы дисковой резьбовой фрезой
применяют для предварительного нарезания наружной резьбы с
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большим шагом. Профиль фрезы соответствует профилю резьбы. Ось
фрезы по отношению к оси заготовки расположена под углом, равным
углу подъема резьбы. Фреза вращается и имеет поступательное
движение вдоль оси заготовки на один шаг за один оборот заготовки.
Вращение заготовки создает круговую подачу. Этот способ неточный,
поэтому после фрезерования резьбы ее обычно обрабатывают резцом
в два-три прохода на токарно-винторезном станке.

Рис. 26. Схемы фрезерования наружной резьбы и внутренней
резьбы резьбовыми гребенчатыми фрезами:
-главное движение; - движение подачи
Способ фрезерования резьбы гребенчатой фрезой применяется для
коротких резьб; ширина фрезы на два-три шага (2—5 мм) больше
длины фрезеруемой резьбы. Групповая фреза устанавливается
параллельно оси детали, а не под углом, как дисковая. Фрезерование
резьбы производится при медленном вращении заготовки (движение
подачи 0,3–1,2 мм на оборот фрезы) и быстром вращении инструмента
(до 60 м/мин), который в начальный период врезается в металл в
радиальном направлении. При обработке фреза перемещается вдоль
своей оси на величину шага резьбы, а весь процесс обработки
осуществляется за 1,3 оборота нарезаемой заготовки (треть оборота
нужна для врезания фрезы и зачистки мест входа зубьев). Время
нарезания для каждого прохода определяется отдельно, так как
глубина резания, минутная подача и врезание для каждого из них
различны.
3.4.6 РОЛИКИ
Накатывание резьбы производят на резьбонакатных станках
плоскими и круглыми плашками (роликами), на токарных,
револьверных и болторезных станках самораскрывающимися
головками с тремя круглыми плашками.
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К накатыванию резьб относятся:
- накатывание наружных резьб резьбонакатными головками;

Рис.27. Резьбонакатные головки;
- накатывание наружных резьб инструментом ролик-сегмент;

Рис.28. ролик-сегмент;
- накатывание (выдавливание) внутренних резьб бесстружечными
метчиками.
- накатывание наружных резьб плоскими плашками;
- накатывание наружных резьб двумя или тремя роликами с
радиальной, осевой или тангенциальной подачей;
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ
Методом накатывания резьбы обеспечивают высокую чистоту
поверхности резьбы (до девятого класса) и точность первого-второго
класса, а также повышенную прочность детали. Процесс накатывания
резьбы заключается в создании резьбы на поверхности детали без
снятия стружки за счет пластической деформации поверхности
обрабатываемой детали, вследствии чего волокна материала детали не
перерезаются и происходит упрочнение материала.
Схематически это выглядит так. Деталь прокатывают между двумя
плоскими плашками (рис. 29. а) или цилиндрическими роликами (рис.
29. б), имеющими резьбовой профиль, и на стержне выдавливается
резьба такого же профиля. Наибольший диаметр накатываемой резьбы
25 мм, наименьший 1 мм; длина накатываемой резьбы 60...80 мм.
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Рис. 29 Накатывание резьбы: а – плоскими плашками; б –
круглыми плашками-роликами; 1 и 2 – плашки; 3 и 5 – вращающиеся
ролики; 4 – деталь; 6 – подставка
При накатывании резьбы плоскими плашками (рисунок 29, а)
плашка 1 закреплена, плашка 2 совершает возвратно-поступательное
движение, образуя таким образом на заготовке, прокатываемой между
плашками, резьбу. Профиль резьбы задается профилем канавок на
плашке, а размеры определяются расстоянием межу плашками и
диаметром заготовки, который равен примерно среднему диаметру
резьбы. Резьба на плоских плашках нарезается под углом к
основанию, который равен углу подъема резьбы; на концах плашек
делается заборная часть, вследствие чего более плавно
осуществляется захват и выброс детали.
Накатывание резьбы роликами-плашками (рисунок 29, б)
обеспечивает более высокую чистоту поверхности и более точную
резьбу. Накатываемая деталь 4 устанавливается на подставке 6 между
вращающимися роликами 3 и 5. Ролики под действием кулачкового
или гидравлического привода сближаются и накатывают на
поверхности детали резьбу. При отводе роликов деталь
освобождается.
Станки для накатывания резьбы обычно оборудованы
загрузочными устройствами; производительность их составляет 80120 деталей в минуту. При ручной загрузке производительность
станка равна 30-50 деталей в минуту.
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Резьба на накатных роликах делается многозаходной с
направлением, обратным направлению резьбы детали.
Ролики и плашки изготавливают из инструментальной
легированной стали (Х12М, Х12Ф, ХВГ), подвергают закалке;
профиль резьбы шлифуют, что обеспечивает высокие стойкость
роликов и качество резьбы.
3.4.7. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
Высокоточную обработку резьбы на закаленных и изготовленных
из твердых материалов деталях (резьбовые калибры, детали
прессформ, червяки) выполняют шлифовальными кругами на
резьбошлифовальных и специальных станках.
ВИДЫ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
однониточный шлифовальный круг
многониточный шлифовальный круг
Профиль шлифовального круга, соответствующий профилю
впадины резьбы, заправляется при помощи алмазов, закрепленных в
державках специального устройства или стальными шарошками –
роликами, профиль которых соответствует профилю шлифуемой
резьбы.
Шлифовальные круги – мелкозернистые электрокорундовые на
керамической или вулканитовой связке.
СХЕМА ОБРАБОТКИ
Процесс
шлифования
резьбы
схож
с
процессом
резьбофрезерования; соответственно шлифовальный круг похож на
фрезу с очень большим числом зубьев. При большом шаге резьбы
черновая нарезка резьбы производится до термообработки.
Шлифование резьбы однониточным кругом. Сущность процесса
заключается в том, что шлифовальный круг, расположенный к детали
под углом подъемна резьбы, при быстром вращении и при
одновременном медленном вращении детали с подачей вдоль оси на
величину шага резьбы за один оборот вырезает (вышлифовывает)
часть поверхности детали. В зависимости от конструкции станка и
ряда других факторов резьба шлифуется за два-четыре и более
прохода (рис.).
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Рис. 30. Схема обработки резьбовой поверхности однониточным
кругом:
– главное движение;
– движение подачи;
Шлифование резьбы многониточным кругом проводится двумя
способами:
1. продольной подачей (рис. 31);
2. поперечной (врезной подачей) для коротких резьб.
Многониточные круги, имеющие кольцевые канавки с профилем
шлифуемой резьбы, устанавливают параллельно обрабатываемой
детали. Полная обработка резьбы происходит за 1,3 - 1,4 оборота
изделия.

Рис. 31. Схема обработки резьбовой поверхности многониточным
кругом.
-главное движение; - движение подачи
3.5. РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
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При нарезании резьб резцами имеет ряд особенностей, которые
следует учитывать при его выборе.
Припуск равен высоте профиля резьбы
Высота профиля вычисляется по формуле:
; где – шаг резьбы.
Вместо глубины резания для резьбовых резцов устанавливают
число проходов, что объясняется особыми условиями их работы. По
мере углубления резца в винтовую канавку увеличивается активная
длина режущих кромок и резание осложняется. Поэтому глубину
резания приходится принимать разной на протяжении всего процесса
нарезания резьбы, постепенно уменьшая ее для каждого
последующего прохода.
Скорость резания при нарезании резьб до уступа ограничивается
возможностью своевременного вывода резца из канавки в конце
рабочего хода. Вследствие этого ее приходится значительно снижать,
если станок не оснащен приспособлением для автоматического отвода
резца от детали. Кроме того, для предотвращения поломки резца
станок рекомендуется выключать немного раньше конца резьбового
участка. Оставшуюся часть пути суппорт проходит по инерции. Когда
резец доходит до канавки в конце резьбы, его быстро отводят от
детали маховиком поперечной подачи и включают обратный ход
стайка для возвращения суппорта в исходное положение.
С учетом вышеприведенного можно рекомендовать следующие
ориентировочные значения режимов резания для нарезания резьб
резцами.
Число проходов при нарезании резьбы зависит от шага резьбы, при
этом выполняется несколько черновых и несколько чистовых
проходов. Количество черновых проходов принимают от 1 до 1,8
числа, соответствующего шагу резьбы, в зависимости от свойств
обрабатываемых материалов — для хрупких (чугун, бронза) —
меньшее количество, для твердых пластичных — большее.
Количество чистовых проходов 2—6 в зависимости от шага резьбы.
Для точных резьб к указанному количеству добавляют 2—3
зачистных прохода (см таблица 3 в приложении), при нарезании
внутренних резьб число проходов следует увеличить на 20% - 25%.
Подача соответствует шагу нарезаемой резьбы.
Скорость резания:
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Где
– частота вращения шпинделя,
, – диаметр
заготовки, мм
Для быстрорежущих резцов при обработке сталей 20—30 м/мин
(черновые проходы), 40—60 м/мин (чистовые проходы), 4 м/мин
(зачистные проходы); для твердосплавных резцов 100—120 м/мин (по
стали), 50—60 м/мин (по чугуну).
При нарезании резьб до уступа указанные скорости резания
следует умножать на 0,5—0,7.
Нарезание резьбы быстрорежущими резцами ведется с
применением смазывающе-охлаждающих жидкостей (см. таблица 4 в
приложении).
3.6. КОНТРОЛЬ РЕЗЬБЫ
Шаг резьбы измеряют резьбовыми шаблонами. Резьбовой шаблон
представляет собой пластину 2 (рис), на которой нанесены зубцы с
шагом резьбы, обозначаемым на плоскости шаблона. Набор шаблонов
для метрической или дюймовой резьбы скрепляется в кассету 1.
Правильность выполненной детали внутренней и наружной резьбы
комплексно оценивают с помощью резьбовых калибров (см. рис. 32).
Резьбовые калибры разделяются на проходные, имеющие полный
профиль резьбы и являющиеся как бы прототипом детали резьбового
соединения, и непроходные, контролирующие только средний
диаметр резьбы и имеющие укороченный профиль.

Рис. 32. Резьбовой шаблон:
1 – кассета; 2 – пластина
Перед контролем проверяемые детали необходимо очистить от
стружки и грязи. С калибрами следует обращаться осторожно, чтобы
на рабочей поверхности не появились забоины и царапины.
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Для измерения наружного, среднего и внутреннего, диаметров и
шага резьбы применяют резьбовые микрометры. Резьбовой микрометр
имеет в шпинделе и пятке посадочные отверстия, в которые
устанавливают комплекты сменных вставок, соответствующие
измеряемым элементам резьбы. Для удобства измерений резьбовой
микрометр закрепляют в стойке, а затем настраивают по шаблону или
эталону. Схема измерений микрометром показана на рис. При
настройке микрометра по резьбовым эталонам погрешность
измерений 0,01-0,1мм

Рис. 33. Микрометр со вставками:
а – схема инструмента; б – сменные вставки;1 – неподвижная
вставка; 2 – призматическая вставка; 3 – коническая вставка; 4 –
микрометрический винт; 5 и 7 – раздвижные части барабана; 6 – гайка
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Рис 34. Схема измерения резьбовым микрометром:
а) - среднего диаметра; б) - внутреннего диаметра; в) - наружного
диаметра
При контроле выполненной резьбовой поверхности могут
выявляться дефекты. Типичные дефекты имеют определенные
причины их появления при нарезании резьбы. Причины и способы
предупреждения дефектов см. таблицу 4 (приложение).
На качество резьбы и стойкость инструмента влияет правильный
выбор смазочно-охлаждающей жидкости см. таблицу 5 (приложение).
3.7. ПРАВИЛА НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ
Правила нарезания наружной резьбы
1. Перед нарезанием резьбы следует проверить диаметр стержня
(болта, шпильки, винта); он должен быть на 0,1… 0,2 мм меньше
номинального диаметра резьбы.
2. Необходимо обязательно опилить заборную фаску на вершине
стержня (если ее нет на заготовке). При опиливании фаски нужно
следить за ее концентричностью относительно оси стержня, а также
диаметром, который не должен превышать величины внутреннего
диаметра резьбы по торцевой поверхности. Кроме того, угол наклона
фаски относительно оси стержня не должен превышать 60°.Стержень
следует закреплять в тисках прочно и перпендикулярно губкам.
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Перпендикулярность закрепления стержня надо проверять по
угольнику.
3. Необходимо строго следить за перпендикулярностью торца
плашки оси стержня при врезании плашки.
4. Перед накатыванием резьбы на стержне необходимо обязательно
проверять его диаметр; он должен быть равен среднему диаметру
нарезаемой резьбы.
5. При нарезании резьбы на газовых и водопроводных трубах
особое внимание следует обращать на соблюдение длины нарезаемой
части для муфт и сгонов.
Правила нарезания внутренней резьбы
1. Перед нарезанием резьбы следует проверить:
соответствие диаметра отверстия размеру нарезаемой резьбы.Он
должен соответствовать данным таблицы резьб;
глубину отверстия для нарезания глухой резьбы. Она должна
соответствовать размеру, указанному на чертеже.
2. При врезании метчика нужно обеспечить перпендикулярность
его оси верхней плоскости заготовки, в которой нарезается резьба.
3. При нарезании резьбы следует использовать весь комплект
метчиков: первый — черновой; второй — получистовой; третий —
чистовой.
4. При нарезании резьбы в глубоких отверстиях, в глухих
отверстиях, в мягких и вязких металлах (медь, алюминий, бронза и
др.) метчик необходимо периодически вывертывать из отверстия и
очищать канавки от стружки
5. Особую осторожность следует соблюдать при нарезании резьб
малого диаметра (5 мм и менее) во избежание поломки метчика.
6. При нарезании резьбы машинным метчиком на станке
необходимо закреплять его в предохранительном патроне.
7. глухое отверстие под резьбу нужно делать на глубину, несколько
большую, чем длина нарезаемой части, с таким расчетом, чтобы
рабочая часть метчика немного вышла за пределы нарезаемой части;
если такого запаса не будет, резьба получится неполной;
4. ЗАДАНИЕ
1. Ознакомится со способами формирования резьбовых
поверхностей, с видами и конструкциями режущего инструмента;
2. Согласно заданию рассчитать диаметр предварительно
обработанной поверхности, выбрать режимы резания;
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3. Выполнить нарезание резьбы, контроль резьбовой поверхности,
если есть брак определить причины появления;
4. Составить отчѐт о выполнении практического задания.
5. Эскиз заготовки и детали
6. Расчет предварительно обработанной поверхности
7. Выбор режимов резания
8. Вывод
Пример
На заготовках (материал заготовок - сталь 45) получить наружную
и внутреннюю резьбовую поверхность:
1. Эскизы деталей

2. Расчет предварительно обработанной поверхности под резьбу по
таблице (см. приложение):
Наибольший предельный размер стержня под нарезание резьбы:
Наименьший предельный размер стержня под нарезание резьбы:
Наибольший предельный размер отверстия под нарезание резьбы:
Наименьший предельный размер отверстия под нарезание резьбы:
3. Подбор инструмента:
Метчик
Плашка
Резец резьбовой
4. Выбор режимов резания:
Глубина резания:
Припуск-0,947мм.
количество проходов по таблице (см. приложение) для наружной
метрической резьбы и шага 1,75:
черновых-3;
чистовых-2.
Подбираем глубину резания:
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;
Подача (соответствует шагу резьбы):
Частота вращения шпинделя (пересчитываем через формулу
скорости резания):
по станку подбираем
5. Вывод:
Контроль резьбовой поверхности калибрами
Определение дефектов, причины и способы предупреждения по
таблице (см. приложение).
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите способы формирования резьбовых поверхностей
лезвийной
обработкой,
покажите
на
схемах
движения
формообразования
2. Перечислите виды режущего инструмента;
3. Перечислите и покажите на примере конструктивные элементы
метчика
4. Перечислите и покажите на примере конструктивные элементы
плашки
5. Перечислите и покажите на примере конструктивные элементы
фрезы
6. Перечислите и покажите на примере конструктивные элементы
резца
7. Объясните особенности формирования резьбовых поверхностей
накатыванием и инструмента, покажите на схемах движения
формообразования.
8. Объясните особенности формирования резьбовых поверхностей
абразивной обработкой и инструмента, покажите на схемах движения
формообразования.
9. Перечислите и охарактеризуйте способы нарезания многозаходной
резьбы резцами.
Приложение
Таблица 1
Тип и профиль резьбы. Условное изображение резьбы
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Тип резьбы

Профиль резьбы
(некоторые
параметры)

Метрическая
Профиль по ГОСТ
9150-2002;
Основные размеры
по ГОСТ 247052004;
Диаметр и шаги по
ГОСТ 8724-2002.
Метрическая
коническая
Профиль, основные
размеры, диаметр,
шаги, допуски по
ГОСТ 25229-82.
Трубная
цилиндрическая
ГОСТ 6357-81.

Трубная коническая
ГОСТ 6211-81

Коническая
дюймовая
ГОСТ 6111-52
Трапецеидальная:
Однозаходная
Профиль по ГОСТ
9484-81;
Основные размеры
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Условное
изображени
е резьбы

Примеры
обозначения

по ГОСТ 24737-81;
Диаметр и шаги по
ГОСТ 24738-81;
Многозаходная
Профиль, основные
размеры, допуски по
ГОСТ 24739-81.
Упорная
ГОСТ 10177-82;
Усиленная
ГОСТ 13535-87
Круглая
ГОСТ 13536-68;
Резьба Эдисона
ГОСТ 6042-83

Прямоугольная
не стандартизованы

В обозначении резьбы указывают словами ее
вид, число заходов (если она не однозаходная)
и направление (если она левая).

Таблица 2
Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски (ГОСТ 1054980)
Наружняя метрическая резьба
Сбеги и
недорезы
(при
выполнении
резьбы
нарезанием)
Сбеги и
недорезы
(при
выполнении
резьбы
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накатывание
м)
Проточки

Фаски

Фрагмент таблицы из ГОСТ 10549-80 (для наружней метрической
резьбы)

Внутренняя метрическая резьба
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Фаски, сбеги
и недорезы

Проточки

Фрагмент таблицы из ГОСТ 10549-80 (Внутренней метрической
резьбы)

Таблица 3
Число рабочих ходов при нарезании метрической и
трапецеидальной резьб резьбовыми резцами с пластинами из твердого
сплава.
Шаг
Сталь конструкционная
Чугун
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резьб
ы Р,
мм

углеродистая и легированная
Резьба наружная
Метрическа Трапецеидальн Метрическа Трапецеидальн
я
ая
я
ая
Число рабочих ходов*
I
II
I
II
I
II
I
II
1,5
3
2
2
3
5
5
3
4
2
3
4
6
6
2
5
3
4
5
7
7
6
4
6
8
8
5
7
4
8
10
5
9
10
12
10
12
14
6
12
5
16
18
14
Примечания:
1. * I — черновые ходы, II — чистовые.
2. Число рабочих ходов указано для среднего класса точности. При
нарезании точной резьбы число чистовых ходов увеличивают.
3. При нарезании внутренней резьбы число черновых ходов,
указанных в таблице, увеличивают на один.
4. При нарезании резьбы на жаропрочной стали число ходов
увеличивают на 30 %, а на закаленной стали — в 2—3 раза.
Таблица 4
Типичные дефекты при нарезании резьб, причины их появления и
способы предупреждения
Дефект
Причина
Способ предупреждения
Рваная резьба
Диаметр стержня
Тщательно проверять
больше номинального, диаметры стержня и
а диаметр отверстия — отверстия перед
меньше. Нарезание
нарезанием резьбы.
резьбы без смазки.
Обильно смазывать зону
Стружка не дробится
резания. Строго
обратным ходом
соблюдать правила
инструмента.
нарезания резьбы.
Затупился режущий
Следить за состоянием
инструмент
режущих кромок
инструмента и при их
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Неполный
профиль резьбы
(тупая резьба)
Перекос резьбы

Задиры на
поверхности
резьбы

Провал по
калибр- пробкам.
Люфт в паре
винт- гайка

Диаметр стержня
меньше требуемого.
Диаметр отверстия
больше требуемого
Перекос плашки или
метчика при врезании
Малая величина
переднего угла
метчика.
Недостаточная длина
заборного конуса.
Сильный износ и
неправильная заточка
метчика. Низкое
качество СОЖ.
Высокая вязкость
материала заготовки.
Применение чрезмерно
высоких скоростей
резания
Разбивание резьбы
метчиком при
неправильной его
установке. Большое
биение метчика.
Снятие метчиком
стружки при
вывертывании.
Применение
повышенных
скоростей резания.
Использование
случайных СОЖ.
Неправильное
регулирование
плавающего патрона
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затуплении инструмент
заменять
Тщательно проверять
диаметры стержня и
отверстия под нарезание
резьбы
Внимательно
контролировать
положение инструмента
при врезании
Использовать метчики
необходимой
конструкции и
геометрии. Применять
соответствующую СОЖ.
Выбирать рациональную
скорость резания с
помощью справочных
таблиц

Правильно (без биения)
устанавливать
инструмент. Выбирать
нормальные скорости
резания. Применять
наиболее эффективные
СОЖ для данных
условий обработки.
Выбирать исправный
патрон

Тугая резьба

Конусность
резьбы

Несоблюдение
размеров резьбы
(непроходной
калибр
проходит, а
проходной
калибр не
проходит)
Поломка
метчика

или его
непригодность
Сработался (затупился)
инструмент. Неточные
размеры инструмента.
Большая
шероховатость резьбы
инструмента
Неправильное
вращение метчика
(разбивание верхней
части отверстия).
Отсутствие у метчика
обратного конуса.
Зубья калибрующей
части срезают металл
Неправильные
размеры метчика.
Перекос метчика при
установке и нарушение
условий его работы.
Срезание резьбы при
обратном ходе метчика
Диаметр отверстия
меньше расчетного.
Большое усилие при
нарезании резьбы,
особенно в отверстиях
малых диаметров.
Нарезание резьбы без
смазки. Не срезается
стружка обратным
ходом

Заменить инструмент и
нарезать резьбу заново.
Применять метчики
необходимых размеров
Правильно
устанавливать метчик.
Использовать метчики
правильной конструкции

Заменить инструмент
исправным. Правильно
устанавливать метчик и
соблюдать условия его
работы

Строго соблюдать
правила нарезания
резьбы

Таблица 5
Смазывание резьбонарезного инструмента.
Обрабатываемый материал Смазочно-охлаждающая жидкость
Сталь углеродистая
Эмульсия; осерненное масло
коонструкционная
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Сталь инструментальная
легированная
Ковкий чугун
Чугунное литье
Бронза
Цинк
Латунь
Медь
Никель
Алюминий и его сплавы
Нержавеющие и
жаропрочные сплавы

Осерненное масло с керосином;
смешанные масла
3…5%- ная эмульсия
Без охлаждения; 3…5%- ная эмульсия;
керосин
Без охлаждения; смешанные масла
Эмульсия
Без охлаждения; 3…5%- ная эмульсия
Эмульсия; смешанные масла
Эмульсия
Без охлаждения; эмульсия; смешанные
масла; керосин
Смесь:
1. 50% осерненного масла, 30%
керосина, 20% олеиновой кислоты.
2. 80% сульфофрезола и 20% олеиновой
кислоты
3…5%- ная эмульсия

Волокнит, винипласт,
оргстеклои т.п.
Текстолит, гетинакс
С обдувкой сжатым воздухом
При нарезании резьб в деталях из силумина, алюминия стружка
налипает на метчик и вследствие этого возникают задиры; при
нарезании резьбы в нержавеющих, жаропрочных и других
высоколегированных сталях метчик быстро затупляется. Смазка,
предложенная Г.Д. Петровым, дает возможность получения
высококачественной резьбы с наименьшими затратами труда. Она
имеет следующий состав (%): олеиновая кислота — 78, стеариновая
кислота - 17, сера тонкого помола - 5. Стеариновую и олеиновую
кислоты смешивают при 60...65°С, затем смесь охлаждают до 20°С и
смешивают с серой тонкого помола. Инструментом, смазанным зтой
пастой, легко нарезается резьба в отверстиях деталей, подвергнутых
закалке до HRCЭ38...42.
Таблица 6
Диаметры стержня под нарезание метрической резьбы.
Диаметры
Шаг S
Стержень под нарезку, мм
резьбы dо
Доп. откл
1
Крупный
2 ряд
Мелкие шаги
d
Крупный Мелкие
ряд
шаг
шаг
шаги
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3

0,5

0,35

3

4
5
6
8
10
12

0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4

0,5
0,5
0,75
1
1
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
3
3

4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39

14
16
18
20
22
24
27
30
33
36

0,5
0,75
0,75
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2

- 0,08
- 0,12

- 0,03
- 0,09

- 0,08
- 0,16

- 0,04
- 0,12

- 0,1
- 0,2

- 0,05
- 0,15

- 0,12
- 0,24

- 0,06
- 0,18

- 0,14
- 0,28

- 0,07
- 0,21

- 0,16
- 0,32

- 0,08
- 0,25
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Таблица 7
Диаметры отверстия под нарезание метрической резьбы.
Диаметр
ы резьбы
Шаг S
Отверстие под нарезку, мм
dо
1
ряд

2
ряд

Крупны
й шаг

3
4
5
6

0,5
0,7
0,8
1

8

1,25

10

1,5

Мелки
е шаги

0,35
0,5
0,5
0,75
0,5
1
0,75
1
0,75

Доп. откл

d
Крупны
й шаг
2,5
3,3
4,2
5
6,7
8,5
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Мелки
е шаги
2,65
3,5
4,5
5,5
5,2
7,2
7
9,2
9

Крупны
й шаг

Мелки
е шаги

+0,06
+0,08

+0,1

12

1,75
14

16

2
2

18
20

2,5
2,5

22
24

2,5
3

27
30

3
3,5

33
36

3,5
4

39

4

1,25
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
3
2
3
2

10,2
12
14
15,4
17,4
19,4
20,9
23,9
26,4
29,4
31,9
34,9

11
10,7
13
12,5
15
14,5
17
16,5
19
18,5
21
20,5
22,5
22
25,5
25
28,5
28
31,5
31
34
32,9
37
35,9

+0,12

+0,12

+0,14

+0,14

+0,14

+0,17

+0,17
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