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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Ознакомление  с различными типами инструментов   для обработки резь-
бы, изучение конструктивных элементов и геометрических параметров режу-
щей части этих инструментов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
1. Изучить общие конструктивные элементы резьбообразующих инструмен-

тов. 
2. Изучить режущие элементы резьбообразующих инструментов. 
3. Ознакомиться с типами резьбообразующих инструментов. 
4. Изучить инструменты для измерения конструктивных и геометрических 

параметров метчиков. 
5. Провести измерение конструктивных и геометрических элементов метчи-

ков. 
6. Выполнить эскизы метчика, плашки. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Детали с резьбой имеют широкое распространение в промышленности. Су-
ществует ряд способов образования резьб: нарезание  резцами, резьбовыми 
фрезами, метчиками, плашками, резьбонарезными гребенками, накатка резьбо-
накатными роликами, протяжкой, прошивкой,  шлифование, и т.д. 

Каждый способ предусматривает использование определенного вида ин-
струмента и имеет определенную область применения. Одним из самых рас-
пространенных видов резьбонарезного инструмента являются метчики, плашки 
и резьбонарезные гребенки. 

 
1. Резьбонарезные резцы и резьбовые гребенки 

 
 Резьбонарезные резцы – однолезвийный фасонный режущий инструмент, об-
разующий профиль нарезаемой резьбы одновременно всеми точками режущей 
кромки. В процессе резания инструмент совершает относительно заготовки 
винтовое движение, ось которого совпадает с осью нарезаемой резьбы, а пара-
метр – равен параметру резьбы (рис. 1 а). 
 Резцы предназначены для нарезания внутренних и наружных резьб различного 
профиля. 
Достоинства резцов: 

• простота конструкции и технологии изготовления; 
• универсальность; 
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• высокая точность расположения оси резьбы относительно поверхностей 
заготовки; 

• возможность обработки конических резьб и резьб с переменным шагом. 
 

Типы резцов  
 

По виду нарезаемой резьбы: 
• остроугольные метрические, 

дюймовые  
• трапецеидальные, упорные 
• трубные, круглые  

 

по конструкции:  
• стержневые (Рис. 2. а, в, г, ж) 
• круглые с кольцевой (Рис. 2. д) 

и винтовой нарезкой (Рис. 2. е), 
• призматические (Рис. 2. б);  

по форме режущей кромки: 
• однопрофильные (Рис.2. а, б, в, 

г),  
• многопрофильные -  

резьбовые гребенки (Рис.2. д, 
е,ж)  

по исполнению режущей части: 
• цельные (Рис.2 д, е), 
• составные (Рис.2 а), 
• сборные (Рис.2 в, г, ж); 

по виду работы: 
• черновые, 
• чистовые 

по типу нарезаемой резьбы: 
• наружные   
• внутренние   

по профилю режущей кромки 
• с полным профилем 
• с неполным профилем 

По виду СМП: 
• с плосколежащими трехгран-

ными  
пластинами 

• с другими видами пластин 
• многозубые 

 

 
 

Рис. 1. Кинематика резания при резьботочении 
 



5 
 

 
 

Рис. 2.  Резьбовые резцы 
 
 

 

 

 

 
Рис. 3. Резьбовая пластина с полным 

профилем  
Рис. 4. Резьбовая пластина с непол-

ным  
V- профилем  

 
 
 

Схемы резания 
  Форма и сечение срезаемого слоя для каждого реза зависят от последова-
тельности срезания припуска, т.е. от схемы резания. Резьбовые резцы работают 
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по методу копирования, поэтому профиль их режущих кромок должен соответ-
ствовать профилю впадины нарезаемой резьбы. При этом осуществляется  ра-
диальное врезание  за несколько проходов (рис. 5 а). С целью повышения про-
изводительности при черновой обработке  используется генераторная схема 
резания с подачей резца под углом к оси заготовки с  боковым односторонним 
(рис.5 б)  или двухсторонним врезанием. Комбинированная схема состоит из 
подачи под углом при черновой обработке и радиальной подачи при чистовой 
(окончательной) обработке (рис. 5 в). 
 

 

 
 

Рис. 5.  Схемы резания, применяемые при нарезании резьбы: 
а – профильная; б – генераторная; в – комбинированная;  

г - для нарезания трапецеидальной резьбы 
 

 
Геометрия 
 От обычных токарных резцов резьбовые резцы отличаются формой го-
ловки и профилем режущих кромок. Передний угол для простоты переточки 
берется γ = 0°. Задние углы на боковых режущих кромках в статике α1= α2.   
При черновом резьбонарезании задние углы равны 4…6 °, а при чистовом 
8…10°. На вершине резца задний угол αв = 15…20°. 

Геометрия резца зависят от его установки на станке. При малом угле 
подъема ось симметрии профиля резца располагают перпендикулярно к оси за-
готовки (рис. 6 а). 
  Если угол подъема резьбы больше 3…4°, то резец наклоняют к оси заго-
товки под углом  подъема резьбы (рис.6 б). 

При установке резца без разворота (рис. 6 а) при равенстве инструмен-
тальных углов на левой и правой стороне профиля статические углы изменя-
ются. С одной стороны инструментальный передний угол увеличивается,  а 
задний уменьшается, с другой стороны профиля – наоборот, передний умень-
шается , а задний увеличивается.  
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где αст- задние углы на боковых режущих кромках в статике; р – шаг 
резьбы; d- диаметр резьбы. 

На правой режущей кромке из-за отрицательного переднего угла условия 
резания ухудшаются и ослабляется режущий клин. На левой кромке уменьша-
ется задний угол, что приводит к снижению стойкости инструмента. 

При установке резца без разворота значения статических задних углов с 
правой и левой стороны профиля можно выровнять, если произвести заточку 
разных по величине инструментальных задних углов.   

При установке передней грани резца в плоскости, перпендикулярной к 
виткам резьбы (рис. 6 б) 

 
т.е. условия резания становятся одинаковыми, но несколько искажается про-
филь нарезанной резьбы, у которой вместо архимедовой винтовой поверхности 
получается конволютная винтовая поверхность и их осевые сечения не совпа-
дают. Требуется коррекционный расчет профиля. Поэтому первый способ 
установки резцов применяют на чистовых операциях с корректировкой задних 
углов при больших углах τ, а второй – на черновых операциях. 

Наличие положительных передних углов также вызывает необходимость 
коррекционного расчета профиля резца (рис.7). 

 

 
 

Рис. 6. Схемы установка резьбовых резцов на станке при нарезании резьб  
с большим углом подъема витков: 

а – передняя грань расположена в осевой плоскости заготовки без разворота; 
б – передняя грань расположена перпендикулярно к виткам резьбы  

с разворотом 
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Рис. 7. Изменение профиля резьбового резца с положительным передним 

углом 
 
Регулирование  положения режущей пластины в сборных резцах с СМП 

(рис. 8)  осуществляется заменой опорной пластины.   В стандартной опорной 
пластине, поставляемой с резцом, реализован наклон пластины на угол, соот-
ветствующий стандартному углу подъема резьбы, равному 1,5°. 
 

 
 

Рис. 8.  Сборный резьбовой резец с СМП 
 

Резьбовые гребенки – это многониточные фасонные резцы, которые мо-
гут быть стержневыми, призматическими, круглыми. При нарезании  резьбо-
вой гребенкой припуск распределяется между зубьями гребенки, расположен-
ными под углом φ = 25…30° (рис. 9). Число рабочих ходов при нарезании 
резьбы уменьшается в 2…3 раза по сравнению с резьбовыми резцами.  
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 В начале рабочего хода гребенка имеет радиальную подачу и затем пере-
мещается вдоль оси вращающейся заготовки с подачей на один оборот, равной 
шагу (рис. 1 б). 
 

 
 

Рис. 9. Схема срезания припуска резьбовой гребенкой  
 

2. Метчики 
 

Назначение – нарезание и калибрование резьбы в отверстиях. Метчики 
представляют собой винт, сопряженный с нарезаемой резьбой и превращенный 
в режущий инструмент путем прорезания стружечных канавок и создания на 
режущих зубьях передних, задних и других углов.  

 
 Типы метчиков 

• ручные – для нарезания резьбы вручную, обычно выполняются ком-
плектными; 

• машинные – для нарезания резьб на станках или с помощью электродре-
лей; 

• гаечные – для нарезания резьбы в гайках на гайконарезных станках..  
• плашечные и маточные для нарезания и калибрования резьбы в плашках; 
• трубные – для нарезания трубных резьб в муфтах и трубах; 
• конические для нарезания конических резьб; 
• сборные метчики, регулируемые, нерегулируемые и самовыключающие-

ся; 
• калибровочные; 
• специальные – для нарезания резьб различных профилей: трапецеидаль-

ных, круглых,  упорных и т.д., а также сборные регулируемые, метчики-
протяжки, конические метчики и др. 

 
Конструкция метчика 
 Основные элементы метчика (рис.11): 

1. режущая часть, 
2. калибрующая часть, 
3. хвостовик, 
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4. кольцевая канавка для закрепления в патроне и передачи осевого пере-
мещения, 

5. квадрат (или лыска) для передачи крутящего момента, 
6. перья, 
7. стружечные канавки. 

 

 
 

Рис. 11.  Общий вид (а), схемы резания (б, в)  и  
геометрические параметры (г) метчика 

 

 
 

Рис. 12. Схема для определения параметров режущей части метчика 
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Режущая часть производит основную работу срезания припуска, выпол-
няется в виде конуса с углом наклона образующей φ. Может применяться гене-
раторная  (рис.11 б) или профильная (рис.11 в) схемы резания. Профильную 
схему применяют для калибрующих и конических метчиков. 

Основные параметры режущей части: длина l1 режущей части от торца  
до начала калибрующей  части, угол конуса φ , длина l2  режущей части,  
которая непосредственно  участвует  в резании. 

Эти параметры взаимосвязаны: 
    l1 = (d-dТ) /2tgφ, l2  =  (d-dN) /2tgφ, 
где d — наружный диаметр метчика; dТ — диаметр по торцу;  
dN — диаметр отверстия под резьбу. 
Диаметр по торцу и фаска обеспечивают плавный вход метчика в отверстие, 
                                                      dТ  = D1— (0,1— 0,35). 
Во многих случаях длину 11 задают и тогда φ уточняют по формуле  

                                        tgφ = (d-dТ) /(2 l1). 
Длина режущей части l1 (рис.11) влияет на производительность, стой-

кость инструмента и точность нарезаемой резьбы. 
Длину  l1 назначают в зависимости от вида отверстия (глухое, сквозное), 

типа метчика (машинный, гаечный и т. п.), номера метчика в комплекте.  
Например, для машинных метчиков при нарезании в глухих отверстиях 

из-за сбега резьбы l1 = 2Р;  для комплектных метчиков из трех штук: l1 = 6Р -
черновой (первый),  l1 = 4Р—черновой (второй),  l1 = 2Р — чистовой (третий).  

Для глухих отверстий и чистовых комплектных метчиков длину режущей 
части уменьшают до (1,5…2)Р, где Р – шаг резьбы. Гаечные метчики имеют 
длину  (6…12)Р, машинно-ручные -6Р. 

Параметры 12 и  φ влияют на толщину стружки   az, снимаемой одним ре-
жущим элементом метчика. Число режущих элементов п =12 z /Р, где z—число 
зубьев метчика. Следовательно,  

az=h3cos φ/n, где h3 – высота профиля резьбы..  
 Оптимальная толщина срезаемого слоя определяется с учетом обрабаты-

ваемого материала, типа метчика, требований к качеству обработки. Предель-
ные значения толщины срезаемого слоя 0,02…0,15 мм. При толщине менее 0,02 
наблюдается не резание а смятие и скобление, т.к. в этом случае радиус скруг-
ления режущей кромки оказывается больше толщины срезаемого слоя. При 
толщине более 0,15 мм резко ухудшается чистота обработанной поверхности. 
Для стали  az =0,02...0,05 мм, для чугуна  az =0,06... 0,07 мм. 
  Диаметр переднего торца метчика выполняют меньше диаметра отвер-
стия под резьбу на 0,2…1 мм для обеспечения направления метчика при входе 
в отверстие. 
  Калибрующая часть окончательно формирует профиль, обеспечивает 
направление в работе и является запасом на переточку. 
 Преимущественный износ метчика происходит по задней поверхности в месте 
перехода от режущей к калибрующей части. Поэтому переточку рационально 
производить как по передней так и по задней поверхностям. 
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 Заточка задней поверхности по конусу режущей части приводит к уменьше-
нию длины калибрующей части. Длина калибрующей части предельно перето-
ченного метчика должна быть не менее 0,5d для крупных и средних метчиков и 
не менее (1,2…1)d  для мелких. 
Чрезмерное увеличение длины калибрующей части приводит к увеличению 
крутящего момента и росту энергозатрат. Рекомендуемая длина калибрующей 
части lк – (6…12)Р. 
 Для устранения заклинивания на калибрующей части выполняется обратная 
конусность по профилю 0,05…0,1 мм на 100 мм длины (при обработке легких 
сплавов – 0,2…0,3 мм на 100 мм длины).  
Число канавок Z влияет на толщину срезаемого слоя, а следовательно на вели-
чину крутящего момента. Уменьшение числа канавок снижает склонность мет-
чика к заеданию, особенно при обработке вязких материалов. Улучшается раз-
мещение стружки в канавке, но ухудшается направление в работе. Число кана-
вок выбирается в зависимости от диаметра метчика d. 
 Профиль канавки (рис. 13) оказывает большое влияние на работу метчика. 
 Канавка должна: 

• способствовать хорошему стружкообразованию и стружкоотводу из зоны 
резания; 

• обеспечить хорошее размещение стружки, особенно при обработке глу-
хих отверстий; 

• препятствовать резанию при вывинчивании метчика из обработанного 
отверстия; 

• препятствовать налипанию и заклиниванию стружки в канавке; 
• не иметь резких переходов и концентраторов напряжений. 

 

 
Рис. 13.  Форма канавок метчика 

 
Основными параметрами профиля канавки являются: передний угол γ, 

диаметр сердцевины dсер, радиус у основания зуба R, радиус по спинке зуба r, 
ширина  пера F и угол нерабочей кромки μ.  

Диаметр сердцевины  dсер  выбирается из условия обеспечения доста-
точного пространства для размещения стружки и прочности метчика. Рекомен-
дуется углублять канавку на режущей части, т.к. здесь удаляется больший объ-
ем стружки, чем на калибрующей части. 
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При выборе величины ширины пера F необходимо учитывать, что с уве-
личением этого параметра возрастает усилие трения и возрастает опасность за-
бивания канавки стружкой, но с другой стороны увеличивается количество пе-
реточек и улучшается направление метчика в работе. 
Для режущей части целесообразно уменьшать диаметр сердцевины dсер до 
0,7…0,8, а ширину пера F до 0,6…0,7 соответствующих величин на калибрую-
щей части. 
 
 Угол у нерабочей кромки μ целесообразно уменьшать для устранения резания 
при вывинчивании метчика из обработанного отверстия, однако, чрезмерное 
уменьшение этого угла приводит к защемлению стружки при вывинчивании. 
Рекомендуется  82-85°.Также для исключения резания при вывинчивании мож-
но снять фаску под углом 30° или притупить шлифовальным кругом острый 
уголок у нерабочей кромки вдоль всего зуба. 
 
 Передняя поверхность может иметь прямолинейную (рис.13 б, в) или криво-
линейную (рис.13 а) образующую. Прямолинейная образующая более распро-
странена, т.к. упрощает заточку метчика и не приводит к резкому изменению 
величины переднего угла по высоте резьбы, как у метчиков с криволинейной 
образующей. Однако при обработке вязких материалов криволинейная обра-
зующая передней поверхности способствует лучшему образованию и отводу 
стружки. 
 
Форма канавки 

Радиусная форма (рис.14 а)  проста в изготовлении, но имеет неблагоприят-
ную геометрию: 

• передний угол изменяется от отрицательных значений в начале режущей 
части (точка 1) до положительных значений в конце режущей части (точ-
ка 2) - (рис.14 в); 

• угол у нерабочей кромки μ больше 90°, что приводит к резанию при вы-
винчивании метчика из обработанного отверстия. 

 Применяется для гаечных метчиков при обработке вязких материалов 
Сложная форма (рис. 14 б) требует специального инструмента для изготов-

ления, но обеспечивает лучшую геометрию: 
• угол у нерабочей кромки μ меньше 90°; 
• передний угол уменьшается вдоль режущей части, но остается положи-

тельным во всех точках режущей кромки и имеет максимальное значение 
там, где длина вершинной режущей кромки максимальна (рис.14 г). 

 
 Направление канавок  

Прямые канавки проще в изготовлении, но создают неопределенное 
направление схода стружки и различные по величине боковые передние углы 
на правой и левой стороне профиля, что приводит к снижению стойкости.   Для 
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сквозных отверстий применяется подточка передней поверхности метчика под 
углом λ  (рис. 15 в). 

 Винтовые канавки  левого направления  противоположным направлению 
нарезки резьбы (рис. 15 а) обеспечивают повышение стойкости за счет вырав-
нивания величины боковых передних углов на правой и левой стороне профи-
ля. Сход стружки идет в сторону обрабатываемого отверстия, поэтому такие 
канавки рационально применять для нарезания резьб в сквозных отверстиях. 
  Винтовые канавки  правого направления одноименным направлению 
нарезки резьбы (рис. 15 б) обеспечивают сход стружки в сторону хвостовика. 
Применяются при обработке глухих отверстий, но геометрия самая неблаго-
приятная. 

 
 

Рис. 14. Влияние формы канавки на величину передних углов 
 

 
 

Рис. 15. Геометрия канавок метчиков: 
а – винтовая канавка левого направления для нарезания резьбы в сквозных  

отверстиях; б - винтовая канавка правого  направления для нарезания резьбы в глу-
хих  отверстиях; в – подточка передней поверхности метчика под углом λ 

 
Геометрия метчиков 
 Передний угол γ у зубьев метчика – это угол между касательной к перед-
ней поверхности и радиусом, проведенным в точку режущей кромки, через ко-
торый проходит основная плоскость. Строго говоря, это угол изменяется по 
высоте зуба, так как точки режущих кромок лежат на разных диаметрах:  
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tg γi =  tg γ (d/di). 
Для крепежных резьб с небольшой высотой резьбы перепад этих диамет-

ров небольшой и изменение угла невелико. 
Передний угол  γ на режущей и калибрующей частях принимают одина-

ковым, и в зависимости от материала заготовки  γ = 5...30°.  
В сечении, перпендикулярном к режущей кромке, передние углы опреде-

ляют по формулам 
tgγN  = tgγi sin(ε/2);  tg γN 3  = tgγ i  sin(90- φ ) 

 
Задний угол  на главных вершинных кромках – это угол между вектором ско-
рости резания, через который проходит плоскость резания, и касательной к 
задней поверхности. Он создается путем затылования вершинных режущих 
кромок.  Форму кривой затылования метчика выбирают в зависимости от типа 
и размеров метчика, условий работы. Наиболее распространенной формой кри-
вой затылования является архимедова спираль (рис. 11 г).  

Величина затылования  K = (πd) tgα / z, 
где α — задний угол,  α =4...20° на наружном диаметре метчика.  

В любой другой точке на конусе режущей части задний угол   αi  опреде-
ляют по формуле   

tg αi = Kz/(πdi), 
где di — диаметр окружности соответствующего сечения конуса, 

Задние углы αN и αN 3 в сечении, перпендикулярном к режущим кромкам 
метчика, соответственно равны: 

tg αN  = tg αisin(ε/2);  tg αN 3  = tgαi  sin(90- φ ); 
где   ε/2 — половина угла профиля резьбы. Угол αN  определяют для метчиков, 
шлифованных по профилю (профильная схема резания). 

При достаточно больших углах α ослабляется тело зуба и ухудшаются 
условия переточки. В этом случае применяют комбинированное затылование: 
задняя поверхность затылуется на участке, прилегающем к режущей кромке, а 
на остальной части зуба оформляется по конусу. 

Кинематический задний угол αк режущей части может значительно отличать-
ся от статического:  

tg αк = tg αi –P tgφ/(πd). 
 

При значительном уменьшении угла  αк по отношению к αi  необходимо 
увеличить угол  α при вершине. 
 

Затылование калибрующей части метчика приводит: 
• к снижению сил трения; 
• к уменьшению опорной поверхности и ухудшению направления метчика 

в работе; 
• к быстрому уменьшению диаметра метчика при переточках; 



16 
 

• к защемлению стружки между задней затылованной поверхностью и 
нарезаемой резьбой при вывинчивании метчика из обработанного отвер-
стия. 

 
  Поэтому у ручных метчиков калибрующая часть не затылуется (рис. 16 
а). Гаечные метчики не вывертываются из обработанного отверстия, поэтому 
затылуются и по калибрующей части по наружному диаметру. Для обеспече-
ния достаточной опоры затылуют не на всю ширину зуба, а оставляют 1/3 
часть незатылованной (рис. 16 б). В остальных случаях выполняют затылова-
ние по всей ширине пера (рис. 16 в). 
 

 
Рис. 16. Форма задней поверхности метчика 

 
 
Комплектные метчики 

 Нарезание резьбы вручную одним метчиком можно осуществить только 
в сквозных отверстиях небольшого диаметра. Глухое отверстие трудно наре-
зать одним метчиком из-за большой толщины срезаемого слоя и возможного 
скопления стружки в канавках. Приходится применять комплект из нескольких 
метчиков и соответственно распределять между ними работу. 
 Применение комплекта метчиков позволяет: 

• уменьшить усилие резания, 
• улучшить качество и точность обработки, 
• уменьшить длину недореза при обработке глухих отверстий. 

  Черновой метчик выполняет основную работу по вырезанию профиля 
резьбы (50…70%) и имеет минимальный угол φ, а чистовой зачищает резьбу и 
калибрует (20…30%). Нагрузка может распределяться как по профильной (рис. 
17 б),  так и по последовательной (рис. 17в) схемам резания.  
 В первом случае наружный и средний диаметры резьбы метчиков различны, 
резание осуществляется по всему профилю резьбы; каждый последующий мет-
чик зачищает резьбу по сторонам, поэтому в точном исполнении нуждается 
только чистовой метчик. Чистовой метчик срезает металл по всей высоте про-
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филя – стружка получается толстая, что приводит к увеличению интенсивности 
износа. Такая схема распространена для метрических резьб. 
 В случае последовательной схемы распределения припуска у метчиков в ком-
плекте изменяется только наружный диаметр. Чистовой метчик менее нагру-
жен. Отсутствие понижения по среднему диаметру у предварительных метчи-
ков и неточное их изготовление может привести к браку. Применяется для тра-
пецеидальных резьб с широким допуском и для труднообрабатываемых мате-
риалов. 

Нагрузку на метчик в комплекте  из трех номеров в зависимости от выре-
заемой площади профиля резьбы назначают без учета принятой схемы резания: 
50%— на первый, 35%— на второй и 15%— на третий метчик от общей пло-
щади профиля  (рис. 17 б, в). 

Размеры режущей части каждого метчика  l11 , l12  , l13  и углы конуса φ1 
, φ2, φ3 зависят от числа шагов на режущей части (рис. 19). Длина первого мет-
чика  l11 = 5…6P, второго , l12  =2,5…4 P, третьего l13  = 1,5…2Р.  

Диаметр по торцу dт и внутренний диаметр d1 одинаковы для всех мет-
чиков в комплекте.  

Наружный диаметр первого и второго метчиков соответственно равны:     
d (1) =d (з) — 0,5Р; d (2) =  d (з) - 0,15Р, 

где d(з)  — наружный диаметр третьего метчика. 
Средние диаметры первого и второго метчиков занижают относительно 

среднего диаметра третьего метчика d 2(3) : 
d2(1 ) = d2 (з) — 0,15Р;    d2 (2) =  d2 (з) - 0,07Р. 

 

 
 
     б)                                     в) 

Рис. 17. Распределение нагрузки между метчиками комплекта 
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Рис. 18.  Распределение припуска  между метчиками комплекта  
из трех номеров 

 
Типы специальных метчиков  

К специальным типам метчиков относятся:  
- с шахматным расположением зубьев; 
- бесканавочные метчики; 
- метчики с передней или задней цилиндрической направляющей, позво-

ляющие повысить точность нарезаемых резьб;  
- ступенчатые метчики; 
- метчики для труднообрабатываемых материалов (корригированные 

метчики и другие); 
-  метчики с режущими и выглаживающими зубьями; 
- метчики сборной конструкции с регулированием по диаметру нарезае-

мой резьбы;  
-  метчики с внутренним подводом жидкости; 
-  метчики для нарезания резьб крупного профиля  (метчики – протяжки,  

метчики колокольного типа); 
- комбинированный метчик-сверло для одновременного сверления отвер-

стия и нарезания резьбы в нём; 
- метчики для нарезания точных резьб (с бочкообразными зубьями,  с  ве-

дущими зубьями и др.). 
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Рис. 19. Конструкции некоторых типов метчиков: 

. 

 
 
Метчики с шахматным расположением резьбы  

Срезание зубьев метчиков в шахматном порядке  (рис. 19 б) на калибру-
ющей части позволяет снизить силы трения за счет уменьшения поверхности 
контакта резьбы метчика и нарезаемой детали.  
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При обработке малопрочных вязких материалов зубья срезаются как на 1/3 
длины заборной части, так и по всей ее длине. Практика показывает, что эф-
фект уменьшения сил трения тем выше, чем больше шаг резьбы. 

Рекомендуются для обработки тонкостенных деталей и при обработке 
вязких и труднообрабатываемых материалов. При обработке жаропрочных ма-
териалов и титановых сплавов шахматное расположение зубьев на режущей 
части позволяет без увеличения крутящего момента повысить толщину срезае-
мого слоя и осуществить резание вне зоны наклепанного слоя.  
 
Метчики с укороченной стружечной канавкой или, как их часто называют, 
бесканавочные метчики (рис. 19 в) имеют короткие несквозные канавки,  кото-
рые прорезаются на длине несколько превышающей длину режущей части под 
углом наклона к оси 10°…15°. Направление канавки противоположно направ-
лению нарезки резьбы. Дно канавки располагается под углом к оси метчика 
5°…10°. на калибрующей части выполняется обратная конусность не менее 0,2 
мм на 100 мм длины. 
Достоинства бесканавочных метчиков: 

• снижение шероховатости обрабатываемой поверхности, 
• повышение прочности, 
• более полное использование материала за счет увеличения длины канав-

ки. 
Рекомендуются при обработке легких сплавов, цветных металлов, вязкой и 

нержавеющей  сталей для нарезания резьб до 10 мм в сквозных отверстиях 
 

Ступенчатые метчики   (рис. 19  д) имеют двойную рабочую часть и могут 
применяться только для обработки отверстий, не имеющих ограничения по 
сбегу резьбы. Особенностью этих метчиков является то, что они позволяют ре-
ализовать в одном метчике практически любую комбинацию схем обработки. 
Например, первая часть метчика, имеющая занижение по профилю, обрабаты-
вает резьбу по обычной генераторной схеме резания, а вторая часть – по про-
фильной. При этом достигается уменьшенная толщина среза на зуб и умень-
шенная шероховатость поверхности нарезаемой резьбы. Первая часть метчика 
выполняет и ещё одну важную функцию: она создает как- бы копирную пару 
винт-гайка, обеспечивая принудительную подачу, равную шагу резьбы, для 
второй части метчика. Эта конструкция удобна и для таких комбинированных 
схем обработки, в которых первая часть является накатывающей, а вторая – 
режущей (или наоборот). 

 
Метчики с режуще – выглаживающими зубьями (рис. 19 е) имеют перья с 
режущими и ведущими участками. Если перепад по диаметру Δ < 0, то имеет 
место сочетание резания и выглаживания резьбы. При Δ > 0  опорные ведущие 
участки перьев позволяют повысить точность нарезаемой резьбы. Небольшое 
занижение Δ существенно снижает вероятность разбивки резьбы, особенно в 
случае несовпадения осей метчика и отверстия. Канавки, разделяющие режу-



21 
 

щие и ведущие части метчика, служат для подвода СОЖ и выхода абразивного 
круга при шлифовании профиля резьбы. 
 
Метчики с направляющими частями  (рис. 19 ж) применяются для обработ-
ки деталей с точным взаимным расположением поверхностей нескольких от-
верстий. У метчиков для сквозных отверстий направляющая часть располага-
ется впереди режущей части, а для глухих – после калибрующей части. 
Направляющая часть, расположенная после калибрующей части, имеет увели-
ченный диаметр и требует применения кондукторной втулки. 

 
Метчики с внутренним подводом жидкости (рис. 19 з) имеют стойкость в 3-
4 раза выше вследствие лучших условий смазки, охлаждения, отвода стружки и 
соответственно уменьшения сил резания. Но эти метчики требуют сложных 
специальных устройств  для подвода СОЖ. 

 
Метчики колокольного типа  (рис. 19 и) применяют при нарезании ответ-
ственных крупных резьб в сквозных отверстиях диаметром 50…400 мм  в тя-
желом машиностроении, выполняют насадной конструкции. Внутренняя по-
лость обеспечивает хороший подвод СОЖ и большое пространство для разме-
щения стружки. Метчики имеют большое число перьев и могут многократно 
затачиваться как по передней, так и по задней граням. В последнем случае, 
чтобы у метчиков не удлинялась заборная часть, они шлифуются по торцу. 
 

 
Рис. 20. Метчик для конической резьбы 

 
Метчики  для конической резьбы (рис.20) применяют там, где требуется по-
лучить герметичное резьбовое соединение без применения уплотнительных 
средств. Это достигается за счет деформации витков резьбы при осевом пере-
мещении, например, труб, муфт, работающих при высоких давлениях переда-
ваемой среды (масло, вода, воздух) и высоких температурах. 
 Особенность работы конических метчиков заключается в том, что наре-
зание резьбы происходит по всей длине метчика, равной длине резьбы. Калиб-
рующая часть у конических метчиков отсутствует, что способствует появле-
нию больших усилий резания. Нарезание резьбы, как правило, производится на 
станках с предохранительным устройством, срабатывающим в конце резания. 
Основные параметры метчиков подобны параметрам метчиков для цилиндри-
ческих резьб. Режущие зубья затылуются по наружному диаметру (αв = 6…8°,  
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γ = 5…10°). 
 
Метчики сборные, регулируемые (рис. 21) применяются с целью экономии 
инструментальных материалов при нарезании резьб больших диаметров, чтобы 
компенсировать износ, они часто изготавливаются сборными, регулируемыми 
по диаметру. 
 Как видно из рис. 22, в корпусе 1 крепится стержень 2 с наклонными па-
зами. Гребенки 3 входят в пазы стержня и прижимаются крышкой 4. При пере-
мещении стержня 2 с помощью винтов 5 происходит регулировка диаметра 
метчика.  
 

 
Рис. 21. Регулируемый метчик 

 
Корригированные метчики 
 

Хорошие результаты при нарезании резьбы в деталях из высокопрочных 
закаленных сталей, жаропрочных и титановых сплавов показывают корригиро-
ванные метчики, у которых угол профиля меньше угла профиля нарезаемой 
резьбы (рис. 22).  

В результате между обрабатываемым материалом и боковыми поверхно-
стями режущих зубьев возникают зазоры, что уменьшает момент трения, 
устраняет защемление зубьев во впадинах резьбы и способствует лучшему про-
никновению смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания.  

Получение заданного профиля резьбы достигается в результате обратной 
конусности по среднему диаметру метчика. Угол обратного конуса может быть 
рассчитан по формуле  

 
 
где     δ— половина угла обратного конуса; 

           αо, α1—углы профиля резьбы и метчика соответственно. 
 

При нарезании метрической резьбы (αо =60°) угол профиля α1=55°, что 
обеспечивает появление достаточных зазоров между зубьями метчика и обра-
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батываемой деталью и позволяет контролировать средний диаметр метчиков с 
помощью инструментов, предназначенных для проверки дюймовых резьб. 

 
 

Рис. 22. Схемы резания  корригированным метчиком 
 
Метчик-протяжка 
 

 Метчики-протяжки (рис.23) применяются для нарезания резьб крупного про-
филя, например трапецеидальных, в сквозных отверстиях. Обработка произво-
дится за один проход на токарном станке. Метчик-протяжка отличается повы-
шенной прочностью и жесткостью, т.к. в отличие от обычных метчиков рабо-
тают не на сжатие, а на растяжение. Это позволяет уменьшать толщину срезае-
мого слоя за счет увеличения длины режущей части. 

 
а) 
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Рис. 23. Метчик-протяжка: 

а – конструкция; б- схема протягивания внутренней резьбы  
 
 

3. Резьбонарезные плашки 
 

Плашка (рис.24) предназначена для нарезания наружной резьбы и представ-
ляют собой гайку, сопряженную с нарезаемой резьбой, для чего у плашки про-
резаются стружечные канавки и создаются задние углы. 

Основными конструктивными элементами круглых плашек являются ре-
жущая часть, калибрующая часть, число, диаметр и расположение стружечных 
отверстий, ширина и форма пера, наружный диаметр D, ширина плашки Н, 
элементы крепления. 

Режущая часть (рис. 24 б) выполняется с двух сторон плашки, что повы-
шает срок ее службы. Угол заборного конуса 2φ зависит от обрабатываемого 
материала и уменьшается с увеличением его прочности. Угол 2 φ может при-
нимать значения от 25° до 9°. 

 
Длина режущей части   

l1=(d-d1 +В)/(2tgφ), 
 

где d – наружный диаметр резьбы,  
d1 – внутренний диаметр резьбы, 
B – величина,  облегчающая направление плашки в начале работы, В=0,2…0,4 
мм. 
Наружный диаметр плашки D  должен обеспечить прочность корпуса.  
Наружный диаметр D плашки и ширину F пера определяют в зависимости от 
внутреннего диаметра d1 резьбы, диаметра dс стружечных отверстий и величи-
ны Е, определяющей прочность корпуса плашки (рис. 24 a):  

D=d1+2dс+2Е. 
 где D1 – диаметр,  на котором располагаются центры стружечных отверстий; 
dc – диаметр стружечных отверстий; 
Е – размер, обеспечивающий прочность плашки.  

Режущую часть плашек затачивают по передней и задней поверхностям. 
Угол γ задают на внутреннем диаметре резьбы и назначают в зависимости от 
материала детали от 10 до 30°. Задний угол на режущей части задают также по 
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внутреннему диаметру, α = 6...9°. Угол  α определяют по величине затылования 
К=πd1 tg α/z. 
Между шириной пера F и шириной просвета C выдерживается соотношение 
F/C = 0,65…0,8; что обеспечивает прочность и жесткость пера, достаточное 
пространство для размещения стружки и число переточек, а также направление 
плашки в работе. 

 
 

Рис. 24.  Резьбонарезная плашка 
а – общий вид; б – режущая часть, в – стружечное отверстие;  

г – схема крепления. 
 

4. Резьбонарезные головки 
 
 Резьбонарезные головки представляют собой сборный инструмент 

сложной конструкции, оснащенный комплектом круглых гребенок (рис. 25а) 
или плоских плашек  (рис. 25 б, в). 
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Рис. 25. Типы  резьбонарезных головок: 

а- с круглыми гребенками; б – с тангенциальными плашками; в – с ради-
альными плашками 

 
По конструкции головки подразделяют на следующие типы:  

• по расположению плашек относительно нарезаемой детали — радиаль-
ные  (рис.  25 в) и тангенциальные (рис   25 б);  

• по кинематике движения — вращающиеся для токарных полуавтоматов и 
невращающиеся для револьверных и резьбонарезных станков; 

• по виду обрабатываемой резьбы — для обработки наружных резьб и для 
обработки внутренних резьб; 

• самооткрывающиеся и регулируемые. 
 

Головки с плоскими радиальными плашками  (рис. 25 в) компактнее и 
проще других головок. Однако надо учитывать также особенности применения 
головок. Гребенки всех типов устанавливаются в головке всегда выше центра 
на некоторую величину. В результате такой установки возникающие упругие и 
пластические деформации материала заготовки образуют контактные площадки 
между резьбовыми поверхностями нарезаемой детали и профильными 
поверхностями резьбовых элементов гребенок. Эти контактные площадки 
обеспечивают центрирование и подачу резьбонарезной головки. Чем больше 
эти площадки, тем меньше погрешности резьбы. Величина площадок зависит от 
типа и состояния гребенок. Для головок с радиальными гребенками величина 
площадок уменьшается по мере переточек, что делает сами гребенки 
недолговечными. 

Резьбонарезные головки с тангенциальными головками (рис. 25 б) имеют 
более сложную конструкцию. Эти головки имеют наибольшую величину 
контактных площадок и, следовательно, наилучшие условия самоподачи. 
Поскольку переточка гребенок осуществляется с торцевой стороны, то 
искажения профиля отсутствуют.  

Резьбонарезные головки с круглыми гребенками (рис. 25 в) также допус-
кают большое количество переточек. Эти гребенки более технологичны и ком-
пактны, но имеют наименьшую величину        контактных площадок.  
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Для сокращения вспомогательного времени применяются самооткрыва-
ющиеся головки. Они бывают с жестким креплением или вращающиеся. При 
перемещении головки до упора, соответствующего длине нарезаемой резьбы, 
гребенки раскрываются и головка отводится на ускоренном ходу, не повреждая 
нарезанную резьбу. Наиболее часто применяемой является схема обработки на 
резьбонарезном станке с самооткрывающимися вращающимися резьбонарез-
ными головками при неподвижной заготовке. Станок, на котором установлена 
резьбонарезная головка, должен соответствовать повышенным требованиям по 
биению шпинделя и соосности детали и головки. Головки обеспечивают высо-
кую производительность благодаря применению повышенной скорости реза-
ния и быстрого отвода после нарезания. 

 
 

5. Резьбовые фрезы 
 

 
а) 

 
 

Рис. 26. Дисковые резьбовые фрезы: 
а – схема резьбофрезерования; б – общий вид фрезы 

 

 
 

Рис. 27. Гребенчатая  резьбовая фреза 
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Рис. 28. Гребенчатая сборная  

охватывающая  фреза 
 

 
Рис. 29. Вихревая го-

ловка для скоростного 
фрезерования  

 
В практике машиностроения применяются следующие основные виды 

резьбонарезных фрез: дисковые, гребенчатые, головки для вихревого нареза-
ния резьбы. 
Применение фрезерования вместо точения обеспечивает значительное повы-
шение производительности. Одним инструментом можно обрабатывать правые 
и левые резьбы, разные диаметры, резьба нарезается до самого дна глухого от-
верстия. 

Дисковые фрезы (рис. 26) нашли применение при нарезании резьб боль-
ших глубин, диаметров и длин. Например, их часто используют при нареза-
нии резьб червяков, ходовых винтов и т.п. 

Гребенчатые резьбовые фрезы (рис. 27) применяют в основном для наре-
зания крепежных резьб, так как   из-за наличия кольцевых витков профиль 
резьбы искажается.  

Для фрезерования коротких резьб применяют гребенчатые сборные охва-
тывающие фрезы, оснащенные круглыми гребенками (рис. 28). Гребенки 1 за-
крепляют в корпусе 2 звездочками 3, втулкой 4 и винтом 5. Для крепления на 
станке служит конический хвостовик 6. Угол контакта зубьев фрезы  с заготов-
кой 7 при охватывающем фрезеровании значительно больше, чем при фрезеро-
вании гребенчатыми фрезами, что позволяет увеличить число одновременно 
работающих зубьев и, следовательно, производительность головки. 

 
Для обработки наружных резьб большого диаметра применяют головки 

для скоростного фрезерования, которые представляют собой сборный ин-
струмент (рис. 29), оснащенный резцами с пластинами из твердого сплава. В 
корпусе головки размещается от 2 до 12 резцов. Центр головки Ои смещен 
относительно центра заготовки О на величину Н. Резцы вступают в контакт с 
заготовкой в точке 1 и выходят из контакта в точке 2. Фрезерование произво-
дится за один рабочий ход на токарном станке. Производительность обработ-
ки повышается в 2,5—3 раза по сравнению с фрезерованием дисковыми фре-
зами. 
Требование к оборудованию: способность перемещения одновременно по 
трем координатам(xyz). 
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ИЗМЕРЕНИЕ МЕТЧИКА 
 

С  помощью  линейки,  штангенциркуля,  микрометра,  штангенрейсмуса,  
измерительного приспособления с центрами и устройством контроля углового  
поворота,  инструментального  микроскопа,  резьбомера,  различных  кон-
струкций  угломеров, специального оборудования и  устройств произвести 
измерение параметров метчика, указанных на рис.11.   
 
Порядок измерения переднего угла метчика  
 

Для нахождения величины переднего угла   метчика производят измере- 
ние высот H1 и H с помощью штангенрейсмуса (рис. 30 а) или используют 
угломер конструкции Бабчиницера (рис. 30 б).   

Высота  H1  соответствует  положению  вершины  зуба  метчика  в  осе-
вой вертикальной плоскости; высота H определяет такое положение метчика, 
когда его передняя поверхность касается горизонтальной линии измеритель-
ного ножа штангенрейсмуса.   
Определяют величину h1  

 
Затем 

 
 

 
 

Рис. 30. Схема измерения переднего угла метчика: 
а – измерение в центрах с помощью штангенрейсмуса; 

б – измерение угломером конструкции Бабчиницера 
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Порядок измерения заднего угла метчика  
 

Наиболее распространѐнной формой задней поверхности заборного ко-
нуса является Архимедова спираль.  
        Падение затылка  K1 на некоторых углах поворота метчика  θ =10°…20° 
измеряют по отклонению стрелки индикатора, ножка которого направлена на  
заднюю  поверхность  заборного  конуса  метчика,  установленного  в  цен-
трах измерительного  приспособления.  Угол  поворота  метчика  контроли-
руют  по градусной шкале на передней части диска (рис. 31). 

Центральный угол между перьями  
 
Падение затылка  K  на центральном угле   определяют по формуле  

 
 
Определяют задний угол   

 

 

 
 

Рис. 31. Схема контроля  заднего угла метчика: 
1 – диск отсчета угла поворота; 2 – хомутик; 3 – индикатор; 
  I - исходное положение пера;  II - конечное положение пера 
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Таблица 
Протокол измерения метчика 
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МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Ознакомиться с конструкциями резьбообразующих инструментов,  их 
классификацией и рабочими движениями, определить их тип.  
2. Изучить положение поверхностей, координатных плоскостей и углов ре-
жущей части этих инструментов.  
3. Определить  конструктивные и геометрические элементы выданных ин-
струментов.  
4. Заэскизировать предложенные преподавателем инструменты для обработ-
ки резьбы. 
5. Ознакомиться с приборами для измерения параметров режущей части 
метчиков. 
6. Измерить параметры  метчика и занести в таблицу под его эскизом.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 
1.  Как определить падение затылка на заборном конусе метчика?  
3.  Как определить передний угол метчика?  
6.  Как определяют диаметр на переднем торце метчика?  
7.  Укажите основные формы и направление стружечных канавок метчиков.  
8.  Приведите схему затылования заборного конуса метчика по спирали Архи-
меда.  
12.  Укажите особенности метчиков с шахматным расположением зубьев.  
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13.  Дайте характеристику метчиков с укороченной стружечной канавкой.  
14.  В чѐм преимущество метчиков с винтовыми канавками?  
15.  Что представляют собою ступенчатые метчики?  
16.  Как работают метчики с режуще-выглаживающими зубьями?  
17.  В каких случаях применяют метчики с направляющими частями?  
18.  Приведите конструкцию метчика с внутренним подводом СОЖ.  
19.  Что представляют собою метчики колокольного типа?  
20.  Каковы особенности гаечных метчиков?  
21.  Для чего применяют плашечные и маточные метчики?  
22.  Как устроены и работают метчики для конической резьбы?  
23.  В чѐм особенности  конструкции регулируемого метчика?.  
24.  В чѐм особенности конструкции метчика-протяжки?  
25.  Каковы особенности конструкции корригированных метчиков? 
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