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ВВЕДЕНИЕ 
 

Резьбовые соединения находят широкое применение в машинострое-
нии. Резьбовые крепежные изделия являются наиболее распространенным 

видом деталей машин и сооружений. Число разновидностей резьб  и опера-
ций их изготовления неуклонно растет. Многообразие видов и обширный ас-
сортимент резьбовых крепежных изделий предопределяет различие методов 
их изготовления.  

По эксплуатационному назначению различают: 
• резьбовый крепеж общемашиностроительного сортамента; 
• крепеж для фланцевых соединений трубопроводной арматуры,  энерге-
тического и нефтегазового оборудования; 

• автомобильный крепеж; 
• авиационный крепеж; 
• судовой крепеж; 
• строительный крепеж; 
• путевой железнодорожный крепеж и т.д. 

Особенности эксплуатационного  назначения влияют  на выбор требо-
ваний, предъявляемых к крепежным изделиям, и, соответственно,  на особен-

ности технологии их изготовления. 
 

Материал, приведенный в настоящем  учебном пособии, может служить 
технологической основой  при выборе    способов  изготовления  крепежа для 
фланцевых соединений трубопроводной арматуры,  энергетического и нефте-
газового оборудования. Данный крепеж отличается от общемашинострои-

тельного крепежа своими особыми качественными и потребительскими ха-
рактеристиками, так как применяется для сосудов, работающих при высоких 

температурах и давлениях, или изделий, работающих при низких (до -60º С) 

температурах. 

Фланцевые соединения широко применяются в технологических и ма-
гистральных трубопроводах газовой, нефтяной, металлургической, нефтехи-

мической, химической, пищевой промышленности,  трубопроводах  тепловых 
и атомных электростанций. Они используются также для соединения частей  

турбин, арматуры, аппаратов, приборов, резервуаров, сосудов  в различных 

отраслях промышленности. 

Резьбовые крепежные соединения являются ответственной частью 

фланцевых соединений и оказывают определяющее влияние на их работоспо-
собность и долговечность. Отсюда вытекают повышенные требования по 
точности, шероховатости, прочности и другим параметрам резьбовых соеди-

нений.  

Качество резьбовых соединений зависит от ряда эксплуатационных 
свойств, которые в значительной степени определяются точностью соедине-
ния, шероховатостью боковых сторон профиля резьбы, состоянием поверхно-
стного слоя. Данные показатели во многом определяются такими технологи-
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ческими факторами, как метод и схема формообразования, конструкция и гео-
метрия инструмента, режимы обработки. 

Производство резьб, особенно крупных М36-М64 с шагом 4-6 мм  пред-

ставляет собой весьма сложную проблему, особенно при изготовлении резьб 

для фланцевых соединений на Py ≥ 4 МПа, работающих при температурах от 
– 60° С до 650° С. Это связано с высокими требованиями к качеству их обра-
ботки (шероховатость поверхности Ra не более 3,2 мкм, допускаемые вели-

чины отклонений от правильной геометрической формы в пределах 0,4-0,8 

мм,  величины полей допусков по 6Н - для внутренних резьб, 6g – для наруж-

ных резьб), высокими прочностными характеристиками – классы прочности  

до 12.9 по ГОСТу 1759-70. 

  Данная  работа  посвящена  вопросам  оптимизации технологических 

процессов  изготовления  резьбовых крепежных деталей для фланцевых со-
единений  арматуры, трубопроводов, сосудов и аппаратов, оборудования 
атомных станций, теплоэнергетики, нефтегазохимических производств, судо-
строительной промышленности и специальной техники при давлении рабо-
чих сред от 0,1 до 140 МПа и  температуре от  –60° до +650°С. 

 

1. ТИПЫ  ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 

ФЛАНЦЕВОГО  КРЕПЕЖА 
 

1.1. Типы, конструкции фланцев и состав фланцевых соединений  

 

 Фланцевые соединения - наиболее широко применяемый вид разъем-

ных соединений в технологических и магистральных трубопроводах газовой, 

нефтяной, металлургической, нефтехимической, химической, пищевой про-
мышленности,  трубопроводах  тепловых и атомных электростанций. Они ис-
пользуются также для соединения частей  турбин, арматуры, аппаратов, при-

боров, резервуаров, сосудов  в различных отраслях промышленности [30]. 

Параметры рабочих сред, в которых работают фланцевые соединения, 
колеблются в пределах  от 0,1 до 140 МПа и от –60° до +650°С.  Под воздей-

ствием высоких давлений и температур  может произойти разгерметизация 
соединения,  а при низких температурах – разрушение  соединения в резуль-
тате охрупчивания. 

Фланцевое соединение – соединение, в котором герметизация обеспе-
чивается  за счет упругой или пластической деформации прокладки под дей-

ствием усилия затяжки, передаваемого болтами или шпильками через флан-

цы. Фланцевые соединения обеспечивают  герметичность и прочность конст-
рукций,  а также простоту изготовления, разборки и сборки. Соединение со-
стоит из двух фланцев, шпилек или болтов с гайками, прокладки, которая ус-
танавливается между уплотнительными поверхностями и позволяет обеспе-
чить герметичность при относительно небольшом усилии затяжки болтов или 

шпилек (рис. 1.3 -1.8).      
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По способу закрепления на трубе все  фланцы можно разделить на 
цельные (жесткие), когда корпус аппарата и фланец работают под нагрузкой 

совместно, и свободные, когда корпус аппарата разгружен от действия изги-

бающих моментов, возникающих при затяжке соединения. Конструкция 
фланцев в значительной мере определяется давлением рабочей среды и тре-
бованиями минимальных затрат времени на сборку или разборку соединения.  

В промышленности применяют цельные (жесткие)  фланцы различных 
конструкций: плоские приварные, приварные встык, а также на приварном 

кольце и резьбовые [7, 30]. 

Классификация фланцев, регламентируемых по ГОСТ 12815-80,   при-

ведена на рис.1.1 [7]. 

Плоские приварные фланцы (рис. 1.2 а) представляют собой плоские 
кольца, приваренные к краю обечайки по ее периметру. Их рекомендуется 
применять при условном давлении от 0,3…1,6 МПа и температуре до 300 ºС.  

При давлении до 20 МПа и температуре до 600º С  чаще используются 
приварные встык (воротниковые) (рис. 1.2 б).  Фланцы приварные встык име-
ют конические втулки-шейки. Втулку фланца приваривают стыковым швом к 
обечайке. 

 
Рис. 1.1. Классификация фланцев арматуры и  

соединительных частей технологических трубопроводов 
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Рис. 1.2. Исполнение фланцев соединительных частей трубопроводов: 
а – плоский приварной; б – приварной встык; в - резьбовой 

 

Для условных проходов до 500 мм при давлении до 2,5 МПа и темпера-
туре  300ºС применяют фланцы на приварном кольце, а при высоком давле-
нии до 250 МПа и температуре  до 500ºС для условных проходов от 6 до 200 

мм, как правило, используют резьбовые фланцы (рис. 1.2 в). 
Свободные фланцы представляют собой кольца, диаметр отверстий ко-

торых несколько больше наружного диаметра обечайки, на которую их сво-
бодно надевают.  При затяжке фланец упирается в отбортовку обечайки или 

кольцо, приваренное к ее краю. Такие фланцы применяются при условном 

давлении до 1,6 МПа и температуре до 300 ºС, а число циклов нагружения не 
должно превышать 2000. Обычно их применяют в аппаратах, изготавливае-
мых из мягких (медь, алюминий) или хрупких материалов (керамика, стекло).  

Для  герметизации  разъемных  соединений  применяют  беспрокладоч-

ные  уплотнения  или  уплотнения  с  прокладками.  Силы  упругой  деформа-
ции  используются  в  беспрокладочных  соединениях  с  тщательно  пришли-

фованными  поверхностями.  Сюда  относятся  линзовые  уплотнения, ис-
пользуемые в аппаратах высокого давления (до 200 МПа), а также плоские,  
конические  и  сферические  уплотнения  седел  и  клапанов  в  запорной  и 

регулировочной  арматуре.  Под  действием  осевых  сил  в  месте  касания  
двух  поверхностей  возникает  поясок  деформации  материала,  который  и  

создает  необходимое уплотнение. Принцип  действия  разъемного  соедине-
ния,  уплотняемого  прокладкой,  основан  на  пластической  деформации  ма-
териала  прокладки.  Степень герметизации  зависит  от  степени  сжатия  
прокладки.  Прокладки  должны обладать  хорошей  деформируемостью,  

достаточной  упругостью,  быть устойчивыми  при  рабочих  температуре  и  

давлении,  а  также  в  коррозионной среде. 
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Герметичность  соединения  возрастает  с  увеличением  удельного дав-
ления  на прокладку. Этим в значительной мере определяется выбор уплотни-

тельной поверхности  фланцев.  
Фланцевые соединения могут изготавливаться с различными конструк-

циями  уплотнительных поверхностей, из которых наиболее широкое распро-
странение имеют следующие виды: с соединительным выступом (с плоской 

уплотнительной поверхностью),  «выступ-впадина», «шип-паз», под линзовое 
уплотнение, под прокладку овального сечения.  Рекомендуемые типы 

уплотнения фланцев по ГОСТ 12815 приведены на рис. 1.3 – 1.7, а область 
применения от давления в таблице  1.1. 

Таблица 1.1 

 

Рисунок Тип уплотнения Условия эксплуатации 

1.3, а;  1.4, а  Плоское  Давление до 1,6 МПа 
1.3, б;  1.4, б 

1.5, а;  1.6, а 
Выступ-впадина Давление более 1,6 МПа 

1.3, в;  1.4, в; 
1.5, б; 1.6, б 

Шип-паз Прокладки, требующие установки 

в канавку с замкнутым объемом 

1.3, г Под металлическую про-
кладку овального или 

восьмиугольного сечения 

Давление выше  6,0 МПа. 
Металлическая прокладка оваль-
ного или восьмиугольного сече-
ния 

1.6; 1.7 Линзовое Давление свыше 10 до 100 МПа    
 

Плоская уплотнительная поверхность применяется при внутреннем дав-
лении до 0,5 МПа  в основном для соединения аппаратов и трубопроводов, 
работающих  с  нетоксичными  и  негорючими  средами (рис.1.3 а, 1.4 а).   

При  более  высоких  давлениях,  а  также  при  работе  с  ядовитыми  и  

взрывопожароопасными  веществами  и  вакууме  применяют  торцевые  
поверхности фланцев  по типу "выступ-впадина" или "шип-паз": фланцы с 
выступом- впадиной при давлениях 0,6…1,6 МПа (рис. 1.3 б; 1.4 б, 1.5 а), с 
шипом-пазом – при давлениях  1,6…6,4 МПа (рис. 1.3 в;  1.4 в; 1.5 б).  

Уплотнительные поверхности под металлическую прокладку  рекомен-

дуются для давлений 6,4…16 МПа  (рис. 1.3 г).   
При условном давлении  Ру  свыше 10 до 100 МПа   (свыше 100 до 1000  

кгс/см2
) применяются фланцевые соединения с линзовым уплотнением             

(рис. 1.6, 1.7). Под действием давления, распирающего линзовую прокладку, 
проявляется эффект самоуплотнения, который возрастает с повышением дав-
ления. Уплотнение в данной конструкции происходит точно по линии, что 
требует меньших моментов затяжки, по сравнению с плоскими металличе-
скими прокладками. Изготавливают линзовые прокладки из малоуглероди-

стых, хромистых и высоколегированных сплавов. Недостаток этой конструк-
ции – требование высокой точности и чистоты изготовления, а также допол-
нительная обработка уплотнительных поверхностей при повторной сборке. 
Наиболее часто этот вид уплотнения используют в резьбовых фланцах. 
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Уплотнение овальными прокладками осуществляют при давлениях 
0,63-20,0 МПа. Они, как и линзовые, более надежны при температурных де-
формациях трубопроводов, но моменты затяжки их в 2,5 раза ниже. 

 

 

 
Рис. 1.3. Фланцы стальные приварные встык, герметизация плоской 

прокладкой, соединения типа: а – гладкое; б – выступ-впадина; в – шип – паз;    
г – герметизация металлической прокладкой овального или восьмиугольного 

сечения 
 

 
 

Рис. 1.4. Фланцы стальные плоские приварные, герметизация плоской 

прокладкой, соединения типа: а – гладкое; б – выступ-впадина; в – шип – паз     
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   а)    б) 

Рис. 1.5. Фланцы со свободным кольцом, герметизация плоской  про-
кладкой, соединения типа: а – выступ-впадина; б – шип – паз 

                  
Рис. 1.6. Фланцевое соединение со сферической линзой 

 

           
 

Рис. 1.7. Фланцевое соединение с конической линзой 
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 Конструктивные формы уплотнительных поверхностей регламентиро-
ваны по ГОСТу 12815-80,  исполнения фланцев с первого до девятого изо-
бражены на рис. 1.8.  

                                      

 
 

 

Рис. 1.8. Исполнения фланцев: 
исполнение 1 – с соединительным выступом; исполнение 2 – с выступом;  

исполнение 3 – с впадиной; исполнение 4 – с шипом; исполнение 5 – с пазом; 

исполнение 6 – под линзовую прокладку; исполнение 7 – под прокладку 
овального сечения; исполнение 8 – с шипом под фторопластовую прокладку; 
исполнение 9 – с пазом под фторопластовую прокладку 
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Конструкция, размеры, технические требования к фланцам сосудов и 

аппаратов, предназначенных для работы в химической, нефтехимической,  

нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности  регламенти-

руются  по ГОСТу 28759.1-90 – 28759.8-90. 

Фланцевый крепеж  и уплотнения должны  отвечать следующим основ-
ным требованиям [30]:  

- при сжатии с возможно малым давлением обеспечить заполнение всех мик-
ронеровностей уплотняемых поверхностей; 

- обеспечить  герметичность при упругих перемещениях фланцевого соеди-

нения; 
- сохранять герметичность соединения при его длительной эксплуатации в 
условиях воздействия коррозионных сред. 

Весьма различные условия работы фланцевых соединений  обусловли-

вают и многообразие применяемых прокладочных материалов: металлы — 

сталь, никель, алюминий, медь, свинец; полимеры — фторопласт, полиэти-

лен, полихлорвиниловый пластикат, асбест, паронит; комбинированные про-
кладки - асбест в металлической обкладке из листового металла, полимеры в 
сочетании с металлами и т. д. 

Прокладки спирально-навитые с терморасширенным графитом (СНП) 

предназначены в качестве уплотнительных элементов для герметизации 

фланцевых соединений энергетической, нефтехимической, газовой арматуры, 

фланцев трубопроводов и оборудования. СНП используются взамен прокла-
док из паронита, асбестометалла, металлических (плоских и зубчатых).  
Преимущества:  высокая термостойкость и способность сохранять упругие 
свойства при термоциклировании (теплосменах);  низкая коррозионная ак-
тивность;  не требуется доработка конструкции существующих узлов уплот-
нения (посадочные места и крепеж);  при отсутствии механических повреж-

дений возможность многократного использования. 
 

1.2. Типы  крепежных резьб и фланцевого крепежа 
 

Крепежные резьбы и фланцевый  крепеж   можно классифицировать по 
ряду признаков: 

• по параметрам резьбы; 

• по конструктивным признакам; 

• по технологии обработки резьб. 

 

1.2.1. Типы крепежных  резьб 
Любая резьба характеризуется следующими параметрами: профилем, 

наружным диаметром, шагом, направлением винтовой линии, числом витков 
и полем допуска. Первые три параметра определяют полностью стандартные 
однозаходные правые резьбы. К другим измеряемым параметрам резьб отно-
сятся угол при вершине профиля, средний диаметр резьбы, внутренний диа-
метр, радиус на дне впадины, высота профиля резьбы, шаг, угол подъема вин-



 15

товой линии и рабочая высота профиля. На приведенных схемах крепежных 

резьб указано большинство основных и дополнительных параметров                
(рис. 1.9). 

 

По конструктивным признакам  выделяют следующие виды резьб [35]:  

       1. По расположению резьбовой поверхности в детали: резьбы внутренние 
и наружные. Это основное деление в технологии изготовления резьб. 

2. По диаметру d: резьбы малых диаметров (d до 6 мм), средних диамет-
ров (6...60 мм), больших диаметров (60...600 мм).  

Диаметр используют в качестве главного параметра, характеризующего 
диапазон обработки каждого технологического метода. 

3. По длине l: резьбы короткие — l до 2,24 Рd
0,2 

(Р и d - соответственно 
шаг и наружный диаметр резьбы); нормальные — l от 2,24Рd

0,2 
 до 6,7Рd

0,2
; 

длинные – l свыше 6,7Рd
0,2

. 
Чем больше длина резьбы, тем труднее ее обрабатывать из-за большего 

объема срезаемого или деформируемого слоя и выдерживать заданную точ-
ность обработки. 

4. По шагу Р: резьбы с мелким шагом (Р до 1 мм), со средним шагом 
(Р=1...2,5 мм), с крупным шагом (Р>3 мм). 

Установлено 3 ряда диаметров метрической резьбы, и каждый диаметр  

имеет крупный и мелкие шаги с тем, чтобы при выборе резьб первый ряд 

предпочитать второй. У резьбы с крупным шагом каждому наружному диа-
метру соответствует шаг, определяемый по зависимости  

3,16Pd ≈ . 
 

5. Треугольный профиль резьбы является наиболее простым в обработке и 
поэтому наиболее распространенным.  
 Для крепежных резьб  применяется треугольный профиль,  разработан-
ный ИСО, с углом профиля 60°. Номинальный профиль и размеры его эле-
ментов регламентированы по ГОСТу 9150-2002. 

6. По точности классифицируют только цилиндрические резьбы. 

Допуски диаметров резьбы устанавливаются степенями точности,  

обозначенных  цифрами: с 3 по 9 (ГОСТ 16093-2004) (таблица 1.2). 
 

Таблица 1.2 
 

Диаметры резьбы Степени точности 

Диаметры наружной резьбы 

       Наружный d 

       Средний d2 

 

 

4; 6;  8 

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 

Диаметры внутренней резьбы 

      Внутренний D1 

      Средний D2 

 

 

4; 5; 6; 7; 8 

4; 5; 6; 7; 8 
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В соответствии со сложившейся во многих странах практикой поля до-
пусков сгруппированы в 3  классах точности: точном, среднем и грубом. 

Понятие о классах точности условное (на чертежах указывают не клас-
сы, а поля допусков),  оно используется для сравнительной  оценки точности 

резьбы. 

Точный  класс – для ответственных статически нагруженных резьбо-
вых соединений. 

Средний  класс  - для резьб общего применения. 
Грубый  класс – при нарезании резьбы в  длинных глубоких отверстиях. 
 

 ГОСТ 1759.1-82 устанавливает три класса точности – А, В, С на крепеж-

ные изделия общемашиностроительного применения. Поля допусков наруж-

ных и внутренних резьб должны соответствовать указанным в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 

 

Поле допуска резьбы для крепежных изделий 

класса точности 

Резьба 

А В С 

Наружная 6g 6g 8g 

Внутренняя 6H 6H 7H 

 
7. По выходу: резьбы со сбегом и без сбега (сквозная резьба).  
Сбег для наружной резьбы: короткий - не более 1,25Р; нормальный - не 

более 2,5Р. Сбег для внутренних резьб: короткий - не более 1,5Р; нормальный 
- не более 2Р; длинный - 4Р. Во фланцевых соединениях применяются резьбы 
с нормальным  сбегом. 

8. По углу наклона винтовой линии: резьбы правые, левые.  Наиболее рас-
пространенной является правая резьба. 

9. По посадке (по среднему диаметру): резьбы с натягом и с зазором. 

 Для  получения посадок резьбовых деталей с зазором предусмотрено 5 

основных отклонений для наружной (d, e, f, g, h) и 4 для  внутренней резьбы 

(E, F, G, H).  

10. По размерности: резьбы метрические, дюймовые, модульные, питче-
вые. 
 Для винтовых соединений фланцевого крепежа применяются метриче-
ские резьбы. Основные размеры метрической резьбы размером от 0,25  до 600 
мм   и шагом от 0,075 до 6 мм регламентированы по ГОСТ 8724-2002. 

Основной крепежной резьбой на сегодняшний день является метриче-
ская резьба ISO (рис. 1.9 а)  в двух совпадающих по всем размерам исполне-
ниях - Метрическая М, наиболее распространенная в Европе, и Унифици-

рованная Национальная UN, распространенная в США (рис. 1.9 б). 

Эта резьба применяется во всех отраслях промышленности.  
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Перечень европейских  и российских стандартов, определяющих             
основные нормы взаимозаменяемости метрической резьбы  М,   сведены в           
таблицу 1.4. 

Таблица 1.4 
 

Вид стандартов 

Европейский Российский 

Нормируемые параметры 

ИСО 68-1-98 ГОСТ 9150-2002 Профиль резьбы 

ИСО 261-98 ГОСТ 8724-2002 Диаметры и шаги 

ИСО 724:1993 ГОСТ 24705-2004 Основные размеры 

 

Выборка из ГОСТ 8724-2002 для наиболее широко применяемых диа-
метров   и шагов фланцевого крепежа приведена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Размеры  резьб  для фланцевого крепежа 
 

Диаметр резьбы, мм Шаг резьбы, мм 

1 ряд 2 ряд Крупный (основ-

ной) 

Мелкий 

10  1,5 1,25; 1 

12  1,75 1,5; 1,25; 1 

14  2 1,5; 1,25; 1 

16  2 1,5; 1; 0,75 

18  2,5 2,0; 1,5; 1; 0,75 

20  2,5 2,0; 1,5; 1; 0,75 

24  3 2,0; 1,5; 1; 0,75 

 27 3 2,0; 1,5; 1; 0,75 

30  3,5 2,0; 1,5; 1; 0,75 

 33 3,5 2,0; 1,5; 1; 0,75 

36  4 3; 2,0; 1,5; 1  

 39 4 3; 2,0; 1,5; 1 

42  4,5  3; 2,0; 1,5; 1 

 45 4,5 3; 2,0; 1,5; 1 

48  5 3; 2,0; 1,5; 1 

 52 5 3; 2,0; 1,5; 1 

56  5,5 4; 3; 2,0; 1,5; 1 

 60 5,5 4; 3; 2,0; 1,5; 1 

64  6 4; 3; 2,0; 1,5; 1 

 

Унифицированные  национальные резьбы американские резьбы  с уг-
лом профиля 60°  UNC, UNJ, UNF и UNEF  отличаются количеством  витков 
на  длине одного дюйма. 

Часть размерного ряда стандарта UNC   приведена в таблице 1.6. 
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Часть размерного ряда стандарта UNF  приведена в таблице 1.7. 

Таблица 1.6 

Часть размерного ряда стандарта UNC (дюймовая резьба с крупным шагом) 
 

Диаметр, дюймы 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 

Количество витков 

на 1 дюйм 
20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 

Диаметр, дюймы 11/8 11/4 13/8 11/2 13/4 2 21/4 21/2 23/4 3 

Количество витков 

на 1 дюйм 
7 7 6 6 5 41/2 41/2 4 4 4 

 

Таблица 1.7 

Часть размерного ряда стандарта UNF (дюймовая резьба с мелким шагом) 

 

Диаметр, дюймы 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 

Количество витков 

на 1 дюйм 
28 24 24 20 20 18 18 16 14 12 

 

 

 
 

а) резьба ИСО     б) резьба UN 

 

Рис. 1.9. Крепежные резьбы  

 

1.2.2. Типы фланцевого  крепежа 
 

Крепёжные изделия (болты, шпильки, гайки, шайбы) применяются для 
крепления фланцевых соединений, а также фланцев к задвижкам, редукторам, 

вентилям, при рабочем давлении узла от 0,6 МПа до 100 МПа и температурой 

рабочей среды от -253°С до + 650°С. 

Крепежные детали для фланцевых соединений и материалы для них выби-

раются в зависимости от рабочих условий и марки стали фланца. 
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 При условных давлениях  py < 2,5 МПа,  а также при температуре               
tp  < 300º С включительно, в качестве крепежа рекомендуется применять            
болты. При py > 2,5 МПа (независимо от температуры) и при tp > 300º С  и 

ниже минус 40º С (независимо от давления) используются шпильки. При 

подборе комплектов «шпилька (болт)» - «гайка» твердость шпильки (болта)  
должна превышать твердость гайки  не меньше,  чем на 12 HB. 

 Допускается подбирать  комплект шпилька (болт) - гайка из стали 

(сплава) с одинаковой твердостью при условии: 

- изготовлении резьбы накаткой; 

- один из элементов подвергается химико-термической обработке; 
- на один или оба элемента наносится защитное покрытие. 
 

Согласно существующим нормативным документам (ГОСТ 20700-75) 

фланцевый крепеж  подразделяется: 

• крепеж для неответственных соединений арматуры и оборудования (4-5-я 
группа качества); 

• крепеж для ответственных соединений 1-3-й группы качества со 100% кон-

тролем твердости и механических свойств для каждой партии. 

 

 В крепеже для ответственных соединений можно выделить: 
• крепеж для высокотемпературных сред (от 0° С до 650° С) по ГОСТу  

9064- 75…ГОСТ 9066-75; 

• крепеж для низкотемпературных сред (до – 60° С) и высокого давления 
для соединения составных частей устьевого нефтепромыслового обору-
дования  (ГОСТ 28919 -91); 

• крепеж, работающий в контакте с коррозионно-активной средой;  

• крепеж для арматуры в сероводородном исполнении с парциальным 

давлением Н2S>0,34 кПа; 
• крепеж для  арматуры  атомных станций по ГОСТ 23304-78; 

• высокопрочный крепеж (классы прочности до 12.9  по ГОСТу 1759-70); 

• крепеж для  давлений до 100 МПа с линзовым  уплотнением (ГОСТ 

10494-80, 10495-80);  

• крепеж на высокое давление (свыше 100 МПа); 
• специальный крепеж по заказам разработчиков оборудования. 

 

Крепёжные изделия изготавливаются по техническим требованиям 

ГОСТа 20700-75, ГОСТа 10494-80, ГОСТа 1759, ГОСТа 28919 и др.  
С 2007 г. вводится стандарт СТ ЦКБА 012-2005 «Арматура трубопро-

водная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. 

 

   

Виды болтов и типоразмеры 

Для фланцевых изделий  применяются следующие типы болтов: 
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Болты с шестигранной головкой для фланцевых соединений по ОСТ 

26-2037-96. 

Болты с шестигранной головкой класса точности  А по ГОСТу 7805-70 

ДИН 933, класса точности В по ГОСТу 7798-70 ДИН 931 , класса точности С 

по ГОСТу 15589 -70. 

Болты с шестигранной головкой различаются: 
1. По диаметру резьбы и безрезьбовой части стержня. 
Стандарты включают болты с диаметром резьбы от 1,6 до 160мм. Наи-

большее применение имеют болты с диаметром резьбы до 48 мм. Стандарты 

на эти  болты выделены в самостоятельную группу. 
По диаметру гладкой (безрезьбовой) части стержня болты разделяются на: 

а) болты с диаметром гладкой части стержня, равным наружному диа-
метру резьбы (ГОСТ 7796—70, ГОСТ 7798—70, ГОСТ 7805—70, ГОСТ 

7808—70 и  др.); 
б) болты с диаметром гладкой части стержня, приблизительно равным 

среднему диаметру резьбы (ГОСТ 7795—70, ГОСТ 7811— 70, ГОСТ 15590— 

70). Эти болты для улучшения центрирования стержня в отверстии скрепляе-
мых деталей имеют направляющий подголовок длиной не менее половины 

диаметра. 
2. По длине стержня и длине резьбы. 

Длина стержня болтов колеблется в широком диапазоне от 1,0 d до 
10—30 d (d—диаметр резьбы). 

Абсолютная длина резьбовой части стержня увеличивается с увеличе-
нием диаметра стержня, а относительная длина — уменьшается и составляет 
от 5d до 2d . Различают болты с резьбой до головки и имеющие безрезьбовой 

участок стержня. 
3. Одним из характерных признаков ботов является головка. По высоте 

и размеру  «под ключ» S  шестигранные головки изготавливают:  болты с нор-
мальным размером «под ключ» S = 1,5—1,6 d,  с уменьшенным размером 

«под ключ» S=1,3—1,4d, с уменьшенной высотой шестигранника, с умень-
шенным размером под ключ и одновременным уменьшением высоты шести-

гранника. Использование уменьшенной высоты головки болта характерно для 
соединений, работающих на срез, уменьшенного размера под ключ - для со-
единения деталей из высокопрочных материалов, работающих при статиче-
ском растягивающем нагружении соединений. 

4. По точности изготовления (повышенной, нормальной, грубой).  

Болты разной степени точности отличаются: 
а) точностью выполнения размеров (диаметра, длины, высоты головки и др.); 
б) величиной отклонения от правильной геометрической формы (несоосности 

головки и стержня, резьбовой и безрезьбовой частей стержня, неперпендику-

лярности опорной поверхности головки относительно оси стержня, уклона 
граней и т. д.); 

в) дефектами внешнего вида (срезами или сколами металла на гранях, заусен-

цами на опорной поверхности, выкрашиванием ниток резьбы и др.). 
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Рис. 1.10. Исполнения болтов по ГОСТу 7808-70 
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Дефекты внешнего вида и величины отклонений от правильной гео-
метрической формы для болтов с диаметром резьбы до 48 мм регламентиру-
ются ГОСТом 1759.1—82, ГОСТом 1759.2—82. 

Болты с шестигранными головками имеют от трех до пяти исполнений 

(рис.1.10). Исполнение 1 - без отверстий (в головке и стержне); исполнение 2 

- с отверстием на резьбовой части стержня; исполнение 3 - с двумя контро-
вочными отверстиями в головке болта; исполнение 4 - с облегчающей выем-

кой в головке болта; исполнение 5 - с выемкой в  головке и отверстием на 
резьбовой части стержня. 

 

Шпильки 

 

Шпильки, учитывая рабочую среду, изготавливаются 2 типов: 
А - с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части; 

Б - с номинальными диаметрами резьбы, больше номинального диаметра 
гладкой части (рис. 1.11 а). 
 Шпилька типа А применяется для фланцевых соединений с температу-

рой металла менее или равной 300º С. Исполнение 1 - длины резьбовых  кон- 

цов одинаковы. Исполнение 2 - длина ввинчиваемого резьбового конца от-
лична от длины резьбового конца. 
 Шпилька типа Б применяется для фланцевых соединений с температу-

рой металла свыше 300º С. 
 

 По допускам на гладкую часть и длину ввинчиваемого конца шпильки 

имеют классы точности А и В (h12; js16 и  h14; js17,  соответственно). Длина 
ввинчиваемого конца составляет 1,0d; 1,25 d; 1,6 d; 2,0 d и 2,5 d. 
 

Для фланцевых соединений с температурой среды до 300°С применя-
ются шпильки общепромышленного назначения по ГОСТу 22032- 22043-76. 

Для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, 
трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и 

резервуаров с температурой среды от 0 до 650°С и  на Ру > 4 МПа (40 кгс/см2 
) 

применяются шпильки по ГОСТу 9066-75.  

 Для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Ру  свыше 10 

до 100 МПа   (свыше 100 до 1000  кгс/см2 
) применяются  шпильки по ГОСТу  

10494-80 (рис. 1.11 б). 

Для фланцевых соединений устьевого оборудования на рабочее давле-
ние от 14 до 140 МПа  применяются  шпильки по ГОСТу 28919-91. 
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а) шпильки общепромышленного назначения 
 

 

 

 
 

  

б) шпильки по ГОСТу 10494-80 

 

Рис. 1.11. Типы шпилек 
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Гайки 
 

Для фланцевых изделий  применяются следующие типы гаек                  
(рис. 1.12): 

 

а) 
 

Рис. 1.12. Основные типы  гаек 
       

 

Для фланцевых соединений на условное давление Ру до 2,5 МПа 
(25кгс/см2

) и температуру от минус 40 до 400 °С применяются гайки шести-

гранные класса точности В по ГОСТу 5915-75. Их изготовляют в виде трех 

исполнений (рис.1.12 а): исполнение 1 - с двумя коническими фасками; ис-
полнение 2 - с одной конической фаской; исполнение 3 - без фасок, но с ко-
ническим выступом с одного торца. 

  

                  
  б) 
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Для фланцевых соединений на условное давление Ру до 16 МПа (160 

кгс/см2
) и температуру от минус 40 до 400° С применяются гайки по ГОСТу 

9064-75 (ОСТ 26-2041-96) (рис.1.12 а, исполнение 1).  

Для  фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Ру  свыше 10 

до 100 МПа  (свыше 100 до 1000  кгс/см2 
) применяются  гайки  по ГОСТу 

10495-80 с одной конической фаской и цилиндрическим выступом с другого 
конца (рис. 1.12 б). 

Для фланцевых соединений устьевого оборудования на рабочее давле-
ние от 14 до 140 МПа  применяются  гайки по ГОСТу 28919-91. 

 

1.2.3.  Материалы и условия применения крепежных изделий 

Крепёжные изделия изготавливаются из тех материалов, которые пол-
ностью обеспечивают герметичность фланцевого соединения (узла), учиты-

вая рабочую среду узла. Основные марки стали крепёжных изделий: сталь 20, 

сталь 25, сталь 35,  сталь 35Х (40Х), 09Г2С, 30ХМА, 20ХН3А(12ХН3А), 

25Х1МФ, 20Х1М1Ф1ТР, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т и др. 
За рубежом, например, по стандартам ASTM рекомендуются следую-

щие материалы: 

- углеродистые стали 1030, 1035, 1040; 

- легированные стали 5135, 5135Н, 4135, 4135Н, 4140, 4142, 4150, 4340; 

- нержавеющие стали 304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 321Н. 

 

Материалы, применяемые для изготовления крепежных изделий, а так-
же крепежные детали, поступающие на склад,  должны иметь сертификат 
предприятия-изготовителя. При отсутствии сертификата предприятие-
изготовитель крепежных изделий должно провести аттестацию их физико-
механических характеристик, в том числе химического состава, по сущест-
вующим стандартам или техническим условиям и составить сертификат. 
 Не допускается изготавливать крепежные детали из кипящей, полуспо-
койной,  бессемеровской и автоматной сталей. Материал заготовок или гото-
вые крепежные изделия из качественных углеродистых, а также теплоустой-

чивых и жаропрочных легированных сталей должны быть термообработаны. 

 Для крепежных деталей, применяемых до 1,6 МПа и рабочей темпера-
туре до 200° С, а также крепежных деталей из углеродистой стали с резьбой 

до М48 мм термообработка не обязательна. В случае применения крепежных 

деталей из сталей аустенитного  класса при рабочей температуре свыше 
500°С изготавливать резьбу методом накатки не допускается. 

Материалы  крепежных деталей должны выбираться с коэффициентом 

линейного расширения, близким по значению к коэффициенту линейного 
расширения фланца. Разница в значениях коэффициентов  линейного расши-

рения материалов не должна превышать 10%. 

 

Условия применения крепежных изделий из наиболее часто используе-
мых марок стали приведены в таблице 1.8. 
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При выборе размеров болтов и шпилек (D x L  в мм) в зависимости от 
Dy     и  Py  рекомендуются исполнения,  приведенные в приложениях 1, 2 [7]. 

 

     Таблица 1.8 

Материалы и условия применения крепежных изделий 

 
Таблица применяемости 

 

Предельные параметры 

Болты, шпильки Гайки Марка стали  

или  

сплава 

Обозначение стан-

дарта  
на  поставку мате-

риала 
Температура 
среды,° С 

Условное давле-
ние Ру, МПа 

(кгс/см2
) 

Температура 
среды,° С 

Условное 
давление Ру, 

МПа 
(кгс/см2

) 

 ГОСТ 1050-88 От –20 до +300 2,2 (25) от –20 до +300 10 (100) 
25, 30, 35, 40, 45 

 ГОСТ 10702-78 10 (100) От-40 до +425 16 (160) 

 ГОСТ 10702-78 
От –40 до +425

16 (160) 
От –40 до 

+450 
16 (160) 35Х, 45Х,  30ХМА, 

35ХМ 
 ГОСТ 4543-71 

20Х13  ГОСТ 5632-72 
От –40 до +475 От-30до +475 

14Х17Н2 ГОСТ 5632-72 От –70 до +350 От-70 до +350 

25Х1МФ   ГОСТ 20072-74 

13Х11Н2В2МФ   ГОСТ 5949-75 
От-40 до +510 до +540 

25Х2М1Ф   ГОСТ 20072-74 до +535 до +565 

20Х1М1Ф1БР   ГОСТ 20072-74 до +580 до +580 

20ХН3А ГОСТ 4543-71 От-70до +425 

10 (100) 

2,5 (25) 

 

 

 

 

16 (160) 
От-70 до +450 

10 (100) 

 

10 (100) 

 

 

 

 

16 (160) 

12Х18Н9Т ГОСТ 5949-75 

12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 

08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 

От-70 до+600 16 (160) От-70 до+600 16 (160) 

45Х14Н14В2М ГОСТ 5632-72 От-70 до+600 16 (160) От-70 до+600 16 (160) 

08Х14Н20ТР  ТУ14-1-1032-74 От-70 до+600 16 (160) От-70 до+600 16 (160) 

18Х12ВМБФР ГОСТ 5632-72 От-40 до+580 16 (160) От-40 до+580 16 (160) 

 

1.3. Классификация по технологии изготовления крепежных           
изделий 

 

В технологии  обработки резьб существуют три классификации, состав-
ленные на основе следующих  технологических признаков: 

• по методу выполнения технологических процессов; 
• по расположению резьбовой поверхности; 

• по основному способу воздействия инструмента на материал заго-
товки. 

 

Классификация по методу выполнения технологических процессов при-

водит к разделению технологии обработки резьб на формообразующую и ме-
ханообрабатывающую. 

К формообразующим методам относятся методы порошковой метал-
лургии, литье под давлением, ротационное обжатие. 

Первичное формообразование  для получения резьб методами заготови-

тельного производства  имеет ограниченное применение ввиду следующих 

недостатков: невысокая точность обработки вследствие колебаний в размерах 
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детали при усадке резьбы; значительная трудоемкость обработки, вызванная 
необходимостью последующей разборки или удаления заготовительной осна-
стки или наполнителя. 

Классификация по расположению резьбовой поверхности приводит к 
разделению технологии на две части: обработку наружных и внутренних 
резьб.  Данная классификация  позволяет вдвое уменьшить число рассматри-

ваемых вариантов  при определении технологических процессов резьбообра-
зования   и рассмотрения всех основных технологических вопросов: подго-
товки поверхностей под резьбу, методов обработки резьб, стойкости инстру-
мента, автоматизации и т.д. 

Классификация, основанная  на  способах  воздействия инструмента на 
материал заготовки, приводит к разделению технологии на два основных ме-
тода: резание и накатывание. 
         Резьбовые детали для фланцевого крепежа могут быть изготовлены од-

ним из этих  методов - нарезанием и обработкой давлением. Каждый из этих 
основных методов подразделяется в зависимости от конкретного способа по-
лучения резьбы.  

Ниже приведена более детальная классификация способов получения 
резьб крепежных  (рис. 1.13) [11, 12, 15, 18, 31, 33, 35]. 

 

Методы изготовления резьб крепежных изделий 

▀ Резание  
Обработка инструментом с геометрически определенной кромкой:  

- обработка резцом; 

- обработка гребенкой; 

- обработка плашкой; 

- обработка метчиком; 

- вихревое резьбофрезерование; 
- резьбофрезерование: 
        - длинных резьб; 

       - коротких резьб; 

       - методом обката. 
Обработка инструментом с геометрически неопределенной кром-

кой: 

- резьбошлифование. 
▀ Обработка давлением 

Пластическое формообразование с преобладанием сжимающих 
напряжений: 

- накатывание: 
- плоским инструментом; 

- круглым инструментом; 

- с поперечной подачей; 

- непрерывное; 
- выдавливание: 

 - внутренней резьбы. 
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Пластическое формообразование с растягивающими и сжимающи-

ми напряжениями:  

- ротационное выдавливание: 
- наружной и внутренней резьбы. 

 

Выбор метода получения резьбы зависит от программы обработки, мас-
штабного фактора,  от допусков на точность размеров, формы и положения, а 
также от требований качества поверхности.  

Изготовление резьбы накаткой не допускается в следующих случаях: 
- на крепеже, работающем в контакте с коррозионно-активной средой;  

- на крепеже для арматуры в сероводородном исполнении с парциальным 

давлением Н2S>0,34 кПа; 
      - на крепеже из сталей (сплавов) аустенитного класса, работающем при 

температуре более 500º С. 

 

Рис.1.13.  Методы изготовления резьб крепежных  деталей 

 

 

Методы изготовления резьб                

крепежных  деталей 

Резание Обработка  давлением  

Обработка резцом 

Обработка гребенкой 

Обработка плашкой 

Обработка метчиком 

Резьбофрезерование 

Вихревое резьбофрезеро-
вание 

Накатывание плоским инструментом

Накатывание круглым инструментом

Накатывание с поперечной подачей 

Накатывание непрерывное 

Выдавливание внутренней резьбы 

Ротационное выдавливание  
наружной и внутренней резьбы 
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2. ТРЕБОВАНИЯ  К ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ                  

ХАРАКТЕРИСТИКАМ  МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО                

КРЕПЕЖА.  ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  ЗАГОТОВОК 
 

2.1. Требования к физико-механическим характеристикам              

материалов для  фланцевого крепежа 
 

Для изготовления крепежных изделий необходимо применять стали и 

сплавы, выплавляемые в мартеновских печах, электропечах, методом элек-
трошлакового и вакуумно-дугового переплава. Применение кипящей, полу-
спокойной, автоматной и бессемеровской сталей не допускается. 

Материалы, применяемые для изготовления крепежных изделий, долж-

ны иметь соответствующую маркировку и сертификат предприятия-
изготовителя. Пример сертификата приведен в приложении 3. 

Материалы для изготовления крепежных деталей для фланцевых со-
единений должны выбираться в зависимости от расчетной температуры ме-
талла и разделяются по качеству на: 
• категорию I - углеродистые стали с техническими требованиями к издели-

ям общего назначения класса точности В с номинальным диаметром резь-
бы до 48 мм, расчетной температурой металла изделия до 200°С; 

• категорию II - углеродистые стали, применяемые для болтов, шпилек, про-
бок, хомутов и гаек класса точности А с номинальным диаметром резьбы 

до 48 мм и шайб всех размеров с расчетной температурой металла изделия 
до 300°С.  

• категорию III - качественные углеродистые стали в улучшенном состоя-
нии, применяемые для болтов, шпилек, пробок, хомутов и гаек всех разме-
ров с рабочей температурой до 400°С в случаях, если температура отпуска 
выше этой температуры не менее чем на 100°С. Допускается применение 
сталей III категории до расчетной температуры металла 425°С при нали-

чии данных по длительной прочности при соответствующей расчетной 

температуре. 
• категорию IV - теплоустойчивые, жаропрочные легированные стали в 
термически обработанном состоянии, применяемые для крепежных из-
делий всех размеров с рабочей температурой не более температуры 

среды  650 °С. 

Для болтов, шпилек и гаек из стали I и II категорий классы прочности, 

механические свойства, напряжения от пробной и испытательной нагрузок 
регламентируются  ГОСТом  1759-70. 

Допускается изготовлять болты, шпильки, гайки из стали I и II катего-
рий с механическими свойствами или твердостью по ГОСТу 380-71, ГОСТу 
1050-74, ГОСТу 1051-73, ГОСТу 10702-78. 

 

   Для крепежных изделий из сталей III и IV категорий нормы механиче-
ских свойств на продольных образцах при нормальной (20°С) температуре и 
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твердость для болтов, шпилек 1, 2, 3 и 4-й групп качества и для гаек 3 и 4-й 

групп качества должны соответствовать в соответствии с ГОСТом 20700-75 

указанным в приложении 4 значениям. 

Из углеродистых и легированных сталей в ГОСТе 1759—70 предусмот-
рено изготовление болтов двенадцати классов прочности, из коррозионно-
стойких, жаропрочных и жаростойких сталей шести групп  материалов. 
 Классы прочности охватывают диапазон временного сопротивления от 
30 до 160 кгс/мм2

. Под классом прочности понимается комплекс механиче-
ских свойств, включающий временное сопротивление, предел текучести, от-
носительное удлинение после разрыва, твердость, напряжение от пробной на-
грузки, а для ряда классов — ударную вязкость. 

Временным сопротивлением  σ в называется отношение максималь-
ной нагрузки Рmax, которую выдерживает материал в момент наступления 
разрушения, к первоначальному поперечному сечению Ро. 

Предел текучести σ т представляет собой наименьшее напряжение, при 

котором деформация материала происходит без заметного увеличения растя-
гивающей нагрузки Рт. Предел текучести определяется на специальных об-

разцах. Часто при растяжении образцов действующая нагрузка изменяется 
вплоть до момента разрушения, при этом пользуются значением условного 

предела текучести σ 0,2. 

Ударная вязкость материала ан характеризуется полной работой, за-
траченной на деформацию и разрушение специального призматического об-

разца с односторонним надрезом (выточкой), деленной на площадь сечения в 
надрезе. Образцы вытачиваются из крепежных изделий с удалением резьбы 

или из образцов-свидетелей. 

Относительное удлинение δ — это отношение увеличения длины об-

разца после разрыва к его начальной длине. 
Для шпилек класс прочности  обозначается двумя числами. Первое чис-

ло соответствует 1/100 номинального значения временного сопротивления 
разрыву в Н/мм2

; второе число, умноженное на 10, определяет отношение 
предела текучести к временному сопротивлению в %; произведение чисел оп-

ределяет 1/10 величины предела текучести в Н/мм2 
.  

Введение классов прочности облегчает выбор и расчет резьбовых со-
единений, позволяет регламентировать усилия предварительной затяжки, что 

значительно повышает надежность и долговечность соединений. 

Группы материалов обозначаются двузначным числом, первая цифра 
которого указывает вид материала, а вторая цифра — прочность. 

 

 Предприятие-изготовитель может производить замену марок материала 
другими марками, указанными в таблице 2.1, механические свойства которых 
не ниже указанных в приложении 4. 
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Таблица 2.1 

Заменители марок материалов крепежных изделий 
 

Марка основного ма-
териала 

Марка заменителя 

20, 25 35, 30Х, 35Х, 40Х 

35 30Х, 35Х, 40Х 

35Х 40Х, 30ХМА, 25Х1МФ 

30ХМА 35ХМ, 25Х1МФ, 20Х1М1Ф1БР 

10Г2 20ХН3А, 09Г2С 

20ХН3А 18Х2Н4МА 

25Х1МФ 20Х1М1Ф1БР 

14Х17Н2 07Х16Н4Б 

07Х12Г7АН5 08Х15Н24В4ТР, 10Х11Н23Т3МР 

12Х18Н9Т 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т 

45Х14Н14В2М 10Х11Н23Т3МР, 08Х15Н24В4ТР 
 

2.2. Получение заготовок для фланцевого  крепежа и подготовка             
поверхностей под изготовление резьб 

  
 Операциям механической обработки резьб предшествуют заготови-

тельные операции  и подготовка поверхностей под резьбу. В зависимости от 
расположения резьбовой поверхности подготовительные операции могут 
быть отнесены к одной из двух групп: подготовки стержней и подготовки от-
верстий. 

 Размеры и допуски на заготовку под резьбу определяются видом после-
дующей резьбообразующей операции: резьбы, выполняемые резанием, тре-
буют одних размеров и одной точности подготовки диаметров, а резьбы, вы-

полняемые накатыванием – других размеров, причем более точных. 
 Получение необходимых размеров стержней и отверстий под резьбу 
может осуществляться  как в заготовительном, так и механообрабатывающем 

производстве. Методами заготовительного производства не всегда можно 
осуществить требуемую точность диаметра под резьбу, поэтому на практике 
часто приходится применять дополнительные операции механической обра-
ботки, предусматривая для этого необходимый припуск и связанный с этим 

расход металла. 
 Подготовительные операции классифицируют и рассматривают с уче-
том трех основных факторов:  
1) расположения резьбовой поверхности (отверстия и стержни); 

2) основного способа последующего воздействия на металл при резьбообра-
зовании (резание и накатывание); 

3) вида производства, в котором подготавливается поверхность (заготови-

тельного, механообрабатывающего). 
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К поверхностям заготовок под механическую обработку резьбы предъ-

являются требования по выдерживанию диаметра, размеров фасок, качества 
поверхности и взаимного расположения поверхностей. Наиболее важным ус-
ловием обеспечения стабильности последующих механических методов об-

работки резьб является правильный выбор диаметров стержней и отверстий  

под резьбу. 
 

2.2.1. Методы подготовки стержней под обработку резьбы 

  

При подготовке стержней методы их обработки  в заготовительном производ-

стве  можно характеризовать тремя степенями точности: грубой, средней и 

точной. Технологические возможности методов обработки заготовительного  

производства приведены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2    

 

Метод получения заготовки Допустимая степень точности ис-
полнения стержня под резьбу 

Калибровка Точная 
Волочение Средняя 
Прокатка:  

       холодная  Грубая 
       горячая Грубая 
Холодная объемная штамповка Точная 
Редуцирование Средняя 
Ковка Грубая 
Порошковая металлургия Средняя 
Литье:  

      под давлением Средняя 
      в кокиль Грубая 
      в песчаные формы Грубая 
  

Прогрессивные методы заготовительного производства, обеспечиваю-

щие получение точных размеров стержней, не только освобождают от необ-
ходимости механической обработки стержней и экономят металл, но и позво-
ляют применить производительные методы накатывания резьб без увеличе-
ния трудоемкости. В результате этого создаются предпосылки для малоопе-
рационной и малоотходной технологии изготовления резьбовых деталей. По-
этому точным методам подготовки стержней под обработку резьб (холодная 
объемная штамповка и калибровка) отдается предпочтение перед механиче-
скими, а в условиях специализированного метизного производства они доми-

нируют.  
 Методы механической обработки стержней под резьбу применяются в 
механообрабатывающих цехах при изготовлении резьбы резанием и реже на-
катыванием (таблица 2.3). 



 33

Таблица 2.3 

 

Назначение методов 

обработки стержней 

 

Методы механической обработки  

стержней под резьбу под нареза-
ние 

под накатыва-
ние 

Точение резцом:   

         однопроходное + - 

        двухпроходное (предварительное и 

чистовое) 
+ + 

Точение многорезцовое охватывающими 

головками 

+ + 

Шлифование - + 

Размерное обкатывание роликами или ро-
ликовыми головками 

- + 

 

Из таблицы  2.3 следует, что для резьб, подлежащих нарезанию, стерж-

ни подготавливают точением, а для резьб, подлежащих накатыванию, требу-
ются более сложные и дорогие операции многопроходного или многорезцо-
вого точения, а иногда шлифования или размерного обкатывания роликами  

или роликовыми головками.  

Наиболее целесообразно получение с металлургических заводов калиб-

рованного металлопроката с фиксированными размерами и механическими 

свойствами. 
 

2.2.2. Методы подготовки заготовок гаек 

 

 Технологические возможности различных методов получения заготовок 
для гаек и методов обработки отверстия под резьбу в заготовительном произ-
водстве приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

 

Метод получения 

заготовки гайки 
 

Минимальный 

диаметр полу-
чаемого отвер-

стия, мм 

Достижимая сте-
пень точности ис-
полнения отверстия 

под резьбу 
1 2 3 

Штамповка:   

      листовая 1,5 Точная 
      холодная объемная 2 Точная 
Порошковая металлургия 6 Средняя 
Прокатка:   

      холодная 2 Грубая 
       горячая 9 Грубая 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 

Ковка  Грубая 
Литье: 20  

      под давлением 2,5 Точная 
      в кокиль 20 Грубая 
      в песчаные формы 30 Грубая 
 

 Из таблицы 2.4 следует, что для некоторых видов заготовок нет необхо-
димости в последующей механической обработке под резьбу, если размер от-
верстия не является чрезвычайно малым. К этим методам относятся заготов-
ки, полученные холодной объемной  и листовой штамповкой  и литьем под 

давлением. Последние удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к 
отверстиям под резьбу; они отличаются стабильным получением размеров и 

широко применяются в специализированном метизном,   а также прессовом 

производстве. В некоторых случаях для повышения стабильности последую-

щего процесса механической обработки предусматривают дополнительную 

обработку с помощью  зенкера или развертки. 

 Методы порошковой  металлургии и точного стального литья обеспе-
чивают точность, необходимую для нарезания резьбы, но они редко приме-
няются в производстве.  
 Однако точность большинства методов заготовительного производства 
такова, что необходима последующая механическая обработка отверстий под 

резьбу. Методы механической обработки отверстий под резьбу  описаны в 
разделе 2.5. 

2.3. Холодная и горячая высадка болтов 

 

В производстве болтов широко применяются следующие технологии: 

а) холодная  высадка (штамповка)  болтов; 
б) горячая  высадка болтов. 

 

2.3.1. Холодная штамповка болтов 
Холодной пластической деформацией в практике штамповочного про-

изводства называют процесс, протекающий без принудительного нагрева ме-
талла. В процессе деформации происходит механическое упрочнение (на-
клеп), повышаются твердость деформируемого металла, пределы прочности и 

текучести и снижаются относительное удлинение и сужение. Процесс дефор-
мации сопровождается нагревом металла и инструмента, температура кото-
рых может достигать 300°С. При холодной объемной штамповке всей заго-
товке придается заданная форма и размеры путем заполнения материалом ра-
бочей полости штампов. Высадка, в отличие от штамповки, заключается в 
осадке части заготовки между подвижным (пуансоном) и неподвижным (мат-
рицей) инструментом.  

Процесс штамповки болтов заключается в том, чтобы из заготовки диа-
метром меньше диаметра отверстия в матрице (на величину зазора) и значи-
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тельно меньше диаметра наибольшего сечения головки болта можно полу-
чить изделие необходимых размеров. Увеличение диаметра исходного метал-
ла возможно при процессе штамповки, включающем редуцирование или пря-
мое выдавливание стержня. 

                    
              а)       б) 

Рис. 2.1.  Технологические схемы получения холодной высадкой болтов  
с шестигранной головкой:   

а -  редуцирование (прямое выдавливание второго типа);  
б - прямое выдавливание первого типа 
 

Редуцирование (прямое выдавливание второго типа по ГОСТ 18970-73) 

представляет операцию заталкивания заготовки в редуцирующую матрицу 
(рис. 2.1 а), сопровождающуюся уменьшением диаметра стержня соответст-
венно диаметру редуцирующего пояска (без осадки заготовки). Качество про-
цесса редуцирования  определяется, главным образом, продольной устойчи-

востью заготовки (отсутствием изгиба стержня) и зависит от степени умень-
шения сечения стержня при редуцировании. 

Предельная величина уменьшения диаметра стержня при свободном 

редуцировании составляет 15—16%. Превышение этой величины может при-

вести к изгибу стержня и наплыву металла перед матрицей. 

Редуцируются, как правило, болты с длиной стержня, не превышающей 

10 диаметров резьбы. Редуцирование более длинных заготовок требует по-
вышенной точности изготовления инструмента и часто затруднительно из-за 
изгиба стержня при выталкивании заготовки из матрицы. В отечественной и 

зарубежной практике редуцирование больших длин производится редко и 

только при значительном снижении скорости редуцирования. 
При прямом выдавливании первого типа  заготовка полностью заполня-

ет канал матрицы (рис. 2.1 б), свободная часть отсутствует и опасности поте-
ри устойчивости при заталкивании заготовки практически нет. Выдавливани-

ем можно уменьшать диаметр стержня до 50% и более. 
Благоприятные условия протекания процесса прямого выдавливания 

(неравномерное трехстороннее сжатие) способствуют увеличению 

пластичности металла, поэтому трещины при этом процессе на поверхности 

изделий не возникают. При прямом выдавливании возможны относительные 
деформации до 95%. Так же как и редуцирование, выдавливание больших 

длин не производится. 
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Основными достоинствами холодной штамповки являются высокая 
производительность, точность размеров и чистота поверхности изделий, по-
вышенная прочность штампуемых деталей, низкий расход металла, широкий 

диапазон изготовляемых типоразмеров.  
Холодной штамповкой изготовляются болты с диаметром стержня до 

30 мм. Однако в последнее время таким способом изготовляют болты с мет-
рической резьбой, имеющие стержень диаметром до 52 мм.  

Основной недостаток холодной деформации -  снижение пластичности 

металла вследствие наклепа и соответственно повышение опасности хрупкого 
разрушения болтов при эксплуатации. Особенно возрастает опасность хруп-

кого разрушения для болтов из среднеуглеродистых и легированных сталей, 

которые, как правило, необходимо подвергать термообработке, способст-
вующей исключению неблагоприятных последствий холодной деформации.  

 

Подготовка металла к штамповке 
Металл, предназначенный для штамповки, должен иметь чистую и бле-

стящую поверхность, свободную от окалины, жировых и других загрязнений, 

содержать прочно удерживаемую на поверхности технологическую смазку. 
Подготовка поверхности заготовки включает операции: очистку поверхности 

от окалины, жировых и других загрязнений; нанесение подсмазочного слоя 
(носителя смазки); нанесение технологической смазки [23]. 

Прокат или термически обработанный металл имеет на поверхности 

окисную пленку — окалину, которая должна быть удалена для предупрежде-
ния преждевременного износа технологического инструмента и получения 
чистой и точной заготовки. Основным способом удаления окалины с загото-
вок, предназначенных для холодной штамповки болтов, является травление. 

Для повышения надежности сцепления смазки с деформируемым ме-
таллом заготовку целесообразно покрывать подсмазочным слоем. Подсма-
зочное покрытие способствует снижению трения при штамповке и повышает 
стойкость штампового инструмента. Особенно эффективно применение под-

смазочного слоя при штамповке болтов с редуцированием стержня. Нанесе-
ние подсмазочного слоя производится перед волочением или после волочения 
(перед штамповкой).  

Наибольшее распространение получило нанесение подсмазочного слоя 
перед волочением, так как при этом слой носителя смазки получается более 
равномерным по толщине и надежно сцепленным с основным металлом. За-
готовки из углеродистых и низколегированных сталей чаще всего подвергают 
фосфатированию, которое  заключается в обработке металла в 2,5— 3%-м 

растворе кислой фосфорнокислой соли цинка. 
 При подготовке к штамповке нержавеющих сталей может применяться 
омеднение. Омеднение металла, идущего на холодную штамповку болтов     
(с редуцированием стержня),  производится по следующей технологии:  
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а) травление; б) промывка в горячей и холодной воде; в) омеднение; 
г) промывка в холодной воде; д) нейтрализация (известкование); е) сушка. 
Омеднение уступает фосфатированию по эффективности снижения коэффи-

циента трения, кроме того, при нанесении медного покрытия трудно контро-
лировать его свойства. 

Положительные результаты при штамповке трудно деформируемых 

сталей дают лаковые покрытия и обработка в растворе щавелевой кислоты 

(оксалатирование).  
На калиброванный металл перед штамповкой или в процессе штампов-

ки наносится технологическая смазка. В качестве смазки часто используется 
мыльная эмульсия. Хорошие результаты дает применение раствора сульфида 
молибдена в машинном масле. 

В последние годы находят применение в процессах штамповки специ-

альные смазки - укринолы. На московском заводе «Станконормаль» исполь-
зуется смазочно-охлаждающая жидкость на основе парафина (СОЖ В23К) и 

укринол 5/5, позволяющие штамповать металл без фосфатного покрытия. 
Для получения заготовки с требуемыми для штамповки болтов разме-

рами и необходимыми механическими свойствами применяют волочение. 
При волочении с увеличением обжатия повышаются пределы прочности и те-
кучести и снижаются относительное удлинение и сужение. При изготовлении 

болтов из низкоуглеродистых сталей 10, 10 кп, 20, 20 кп волочение, как пра-
вило, проводится с обжатием 12—20% без промежуточного отжига. Подкат 
из среднеуглеродистых и легированных марок стали для облегчения процесса 
волочения отжигается. 
Оптимальная схема подготовки к штамповке среднеуглеродистых и леги-

рованных сталей включает: 1) отжиг горячекатаного металла; 2) подготовку 

поверхности металла к волочению; 3) волочение с обжатием 25—30%; 4) про-
межуточный сфероидизирующий отжиг; 5) подготовку поверхности (фосфа-
тирование); 6) волочение с обжатием 5—8%. 

 

Технологические процессы холодной штамповки болтов 
Технологический процесс изготовления заготовок болтов с шестигран-

ной головкой (без резьбы) включает в себя образование промежуточной фор-
мы головки, окончательное оформление головки (шестигранника), получение 
стержня с требуемыми размерами, образование фаски. Шестигранную голов-
ку можно получить обрезкой предварительно высаженной цилиндрической 

головки или пластической деформацией. Фаска на конце стержня также мо-
жет выполняться как пластической деформацией (при штамповке болтов), так 
и резанием. Предпочтительным является образование фаски резанием на 
встроенном в высадочный автомат приспособлении, так как при образовании 

фаски выдавливанием в матрице усложняется изготовление матриц, а при на-
катке резьбы на стержне с выдавленной фаской снижается стойкость накатно-
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го инструмента. При получении фаски выдавливанием на каждую длину бол-
та требуется своя матрица, в то время как при штамповке без оформления 
фаски перестройка автомата по длине болта не влечет смены матрицы. Одна-
ко при штамповке болтов из низкоуглеродистой стали и при ограниченных 

перестройках автомата целесообразно образование фаски выдавливанием.  

Известны следующие основные технологические процессы штамповки 

болтов [3, 23]:  

• высадка без редуцирования стержня;  
• высадка с однократным редуцированием стержня;  
• высадка с двукратным редуцированием стержня;  
• с выдавливанием и редуцированием.  
  

 

Размеры исходной заготовки при различных способах холодного пла-
стического деформирования приведены на рис. 2.2 [23]. 
 

          
Рис. 2.2. Размеры исходной заготовки при различных способах холодного 

пластического деформирования: а - высадка; б - выдавливание; в - редуциро-
вание и высадка; г - двойное редуцирование и высадка 

   
                      Рис. 2.3.  Высадка без редуцирования 
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Рис. 2.4. Схема получения головки стержневого изделия с применением пред-

варительной высадки: I -  начало процесса;  II - предварительная высадка;   
III- окончательная высадка 

 

 
Рис.  2.5.  Технологические схемы изготовления болтов высадкой                             

с однократным редуцированием стержня 

 
Рис.  2.6.  Технологические схемы изготовления болтов высадкой с                          

двухкратным  редуцированием стержня 

 
Рис. 2.7.   Технологическая схема изготовления болтов  высадкой с              

выдавливанием и  редуцированием стержня 

 

Технологический процесс высадки без редуцирования применяется для 
изготовления болтов М6-М24 с уменьшенной головкой с диаметром гладкой 

части  стержня, равным среднему диаметру резьбы (ГОСТ 7795-70, ГОСТ 

7811-70), и коротких болтов с резьбой до головки или с малой величиной 

гладкого участка (ГОСТ 7796-70 и ГОСТ 7808-70) из низкоуглеродистых ста-



 40

лей 10кп и 20кп. Болты изготовляются преимущественно без термической об-

работки классов прочности 4.8, 5.8 и 6.8. Технологические переходы штам-

повки приведены на рис.2.3.  

При изготовлении стержневых изделий с головкой широко применяют 
схему предварительной высадки головки в коническом пуансоне (рис. 2.4).  

Процесс изготовления болтов высадкой с однократным редуцировани-

ем в настоящее время получил наибольшее распространение для изготовле-
ния болтов с диаметром стержня, равным наружному диаметру резьбы (ГОСТ 

7796-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70). Болты могут изготов-
ляться как из низкоуглеродистых, так и из среднеуглеродистых и легирован-

ных марок стали. Технологические переходы штамповки показаны на рис. 
2.5.  Наиболее распространенным является процесс высадки с однократным 

редуцированием из металла диаметром, равным наружному диаметру резьбы. 

При данном процессе высадка цилиндрической головки осуществляется за 
два удара, диаметр гладкой части стержня почти не изменяется. Участок под 

накатывание резьбы образуется редуцированием на диаметр под накатку. 
Размеры диаметров под накатывание метрической резьбы регламентируются 
ГОСТом 19256-73. 

 Для болтов из низкоуглеродистых сталей одновременно с высадкой го-
ловки может осуществляться выдавливание фаски на конце стержня. Степень 
деформации головки при высадке с однократным редуцированием и охрупчи-

вание под головкой меньше, чем при высадке без редуцирования, однако еще 
достаточно велика, особенно для болтов с нормальной головкой.  

Высадка с редуцированием осуществляется, как правило, на многопо-
зиционных автоматах. При многопозиционных процессах заготовка штампу-
ется в нескольких матрицах. Эти процессы получили в настоящее время наи-

большее распространение в специализированном производстве болтов.  
Процесс изготовления болтов высадкой с двукратным редуцированием 

в последнее время получил широкое распространение для штамповки болтов 
с диаметром стержня, равным наружному диаметру резьбы. Высадкой с дву-
кратным редуцированием изготовляют болты из среднеуглеродистых и леги-

рованных сталей в широком диапазоне классов прочности (от 4.6 до 10.9). 

Технологические переходы штамповки представлены  на рис.2.6. 

Диаметр исходной заготовки при этом процессе на 10-15% больше на-
ружного диаметра резьбы, поэтому высадка головки осуществляется за один 

удар. При первом редуцировании (относительное обжатие не более 30%) про-
исходит уменьшение диаметра части заготовки, идущей на образование 
стержня болта, второе редуцирование (аналогично предыдущему процессу) 
служит для образования участка под накатку резьбы.   

Процесс высадки с выдавливанием и однократным редуцированием 

обеспечивает получение болтов повышенной прочности без термообработки с 
временным сопротивлением до 100 кгс/мм2  

(рис. 2.7). Исходным материалом 

служит заготовка диаметром (1,2-1,3) do. Заготовка осаживается на первой 

прессовой позиции с относительной деформацией 10% с образованием фаски. 

Осадка заготовки облегчает проведение последующих операций выдавлива-
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ния и редуцирования. Выдавливание стержня на диаметр, равный наружному 

диаметру резьбы, производится в закрытой матрице с относительной дефор-
мацией до 50% и более. При этом процессе неравномерность свойств головки 

и стержня практически отсутствует, прочность намного выше прочности ис-
ходного калиброванного металла. Основными недостатками процесса, пре-
пятствующими его распространению, является необходимость применения 
выдавливающих пуансонов малого диаметра и матриц с большим перепадом 

диаметров, сложных в изготовлении, необходимость обеспечения высокой 

соосности пуансонов и матриц.  

У всех рассмотренных выше процессов изготовления болтов образова-
ние многогранника происходит путем обрезки граней. Масса отходов при об-

резке достигает 68% от массы болта. Процесс обрезки характеризуется боль-
шими ударными нагрузками на малые рабочие площадки инструмента, что 
определяет его низкую стойкость (значительно ниже стойкости высадочного 

инструмента).   
 

Оборудование  и инструмент  для холодной штамповки 

 

При изготовлении болтов с применением холодной штамповки выпол-
няются операции образования стержня, получения промежуточной и оконча-
тельной форм головки, накатки резьбы. Указанные операции производятся на 
одном автомате-комбайне или нескольких прессах-автоматах, образующих 
автоматическую линию из последовательно расположенных машин, соеди-

ненных транспортными механизмами для передачи заготовки (рис. 2.8) [3]. 

Автоматическая линия может включать холодновысадочные, обрезные 
и резьбонакатные автоматы. Холодновысадочный автомат служит для высад-

ки головки болта (промежуточной или окончательной формы) и оформления 
стержня (без резьбы). На обрезном прессе производится оформление много-
гранной головки обрезкой. Образование резьбы осуществляется на резьбона-
катном автомате. При получении окончательной формы головки болта на хо-
лодновысадочном автомате обрезной автомат в состав линии не включается. 
Часто в состав линии включается оборудование для подрезки торца и обточки 

концевой фаски, а также для сверления контровочных отверстий. После вы-

полнения основных технологических операций в ряде случаев проводят до-
полнительные операции термической обработки и покрытия поверхности, ко-
торые осуществляются на специальных термических и гальванических агре-
гатах. 

Холодновысадочные прессы-автоматы отличаются количеством пози-

ций формообразующего инструмента, числом ударов, необходимых для обра-
зования заготовки, конструкцией высадочных матриц и расположением пози-

ций штамповки. По количеству позиций автоматы делятся на однопозицион-

ные и многопозиционные.  
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Рис. 2.8. Классификация автоматизированного оборудования 
при холодной высадке крепежных изделий 

 

Однопозиционные автоматы в зависимости от числа ударов могут быть 
одноударными, двухударными и трехударными. Для изготовления, одной де-
тали на одноударном прессе требуется один оборот коленчатого вала (один 

ход высадочного ползуна), на двухударном два, на трехударном три. Для 
штамповки болтов применяются в основном двухударные автоматы. 

Многопозиционные автоматы могут быть одно- и двухударными, пре-
имущественное применение для штамповки болтов имеют одноударные мно-
гопозиционные прессы. По конструкции высадочных матриц прессы-

автоматы делятся на автоматы с цельными и разъемными матрицами.  

Многопозиционные автоматы изготовляют главным образом с цельны-

ми матрицами. Применение разъемных (раздвижных) матриц, раскрываю-

щихся при выталкивании высаженной заготовки, позволяет снизить усилие 
выталкивания и изготовлять болты с длиной стержня более 10 диаметров.  
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К недостаткам процесса штамповки в разъемных матрицах относятся 
пониженные по сравнению со штамповкой в цельных матрицах точность раз-
меров и качество поверхности (овальность стержня, шов на стержне вследст-
вие зазора между полуматрицами), изготовляемых изделий.  

Многопозиционные автоматы изготавливают с горизонтальным и с вер-
тикальным расположением позиций штамповки. Болтовые автоматы с гори-

зонтальным расположением позиций штамповки бывают двух-, трех и четы-

рехпозиционные. Автоматы с вертикальным расположением позиций бывают 
двух- и четырехпозиционными. На однопозиционных высадочных автоматах 
получают заготовку окончательной формы только при изготовления болтов с 
фасонной головкой. Многогранную головку получают обрезкой цилиндриче-
ской головки на обрезном автомате. В некоторых случаях на двухударных 
холодновысадочных автоматах вторым ударом производят обрезку шести-

гранника или окончательную высадку шестигранной головки с углублением.  

На многопозиционных автоматах изготавливают болты с полностью 

оформленной шестигранной головкой. На многопозиционных автоматах с 
резьбонакатным устройством (автоматах-комбайнах) выполняются все опе-
рации изготовления болтов, включая накатку резьбы. Автомат с цельной мат-
рицей состоит из узла подачи материала, механизма отрезки и переноса заго-
товки с линии подачи на линию штамповки, узла высадки. При штамповке 
болтов на прессах-автоматах с цельной матрицей длина стержня изделия, ре-
гулируемая выталкивателем, не должна превышать 810 диаметров, и в одной 

матрице можно штамповать болты разной длины. Известны отдельные конст-
рукции двухударных автоматов с цельной матрицей, позволяющие штампо-
вать болты с длиной стержня до 30d (на автомате А1020 штампуют болты 

диаметром 8 мм, длиной до 200 мм). Нижний предел длины стержня ограни-

чивается необходимой длиной заталкивания, равной диаметру или несколько 
большей его. На двухударных прессах-автоматах длинные болты изготовля-
ются, как правило, без редуцирования. При изготовлении болтов с шести-

гранной головкой редуцирование длинных болтов может выполняться одно-
временно с операцией обрезки или высадки шестигранника на обрезном ав-
томате.  

При работе многопозиционных автоматов (рис. 2.9) калиброванный ме-
талл направляется подающими роликами 2 в отрезную матрицу 3 до упора 4. 

Нож 5 отрезает заготовку 6 и переносит ее на первую позицию 1, где пуансо-

ном 7 заталкивается в высадочную матрицу 8. Высаженная заготовка 9 вы-

талкивается из матрицы первой позиции,  механизмом переноса передается на 
следующие позиции. 

Рабочий инструмент для холодной штамповки на прессах-автоматах 
включает: 
а) ролики задающие, подающие и правильные;  
б) отрезные матрицы; 

в) отрезные ножи;  

г) высадочные матрицы; 
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д) пуансоны предварительные (черновые) и окончательные (чистовые);  
е) выталкиватели. 

               
Рис. 2.9.   Схема многопозиционной штамповки болтов 

  

Ролики задающие служат для облегчения заправки и проталкивания ме-
талла через правильные ролики. Задающие ролики применяются для заправки 

металла крупного размера (диаметром 12 мм и более) и выполняются с инди-

видуальным приводом, отключающимся после окончания заправки конца ме-
талла.  

Правильные ролики служат для устранения кривизны металла и распо-
лагаются обычно в шахматном порядке чаще всего без привода.  

Подача металла в автомат осуществляется одной или двумя парами 

приводных подающих роликов, периодически поворачивающихся на опреде-
ленный угол. Две пары роликов устанавливаются для подачи материала диа-
метром более 20 мм, чтобы предупредить соскальзывание металла. Задающие 
и подающие ролики изготавливают с канавкой (желобком), соответствующей 

профилю металла, при этом задающие ролики выполняют с одной канавкой, 

подающие — чаще всего с двумя. Профиль желобка правильных роликов це-
лесообразно выполнять в форме углового паза, что делает ролики универ-
сальными и позволяет применять их для правки металла различных диамет-
ров. 

Отрезные матрицы служат для приема металла и отрезки его (в паре с 
ножом). Матрицы изготавливают цельными стальными (или из твердого 
сплава для мелких размеров), сборными или с запрессованной твердосплав-
ной вставкой. Диаметр канала отрезной матрицы принимается больше диа-
метра отрезаемого металла на величину зазора, необходимого для свободной 

подачи металла. Зазор принимают равным 0,05—0,20 мм в зависимости от 
диаметра металла. При работе матрицы в паре с отрезным ножом-втулкой ве-
личину зазора уменьшают в два раза. Для крепления в матричном блоке от-
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резная матрица имеет наружную кольцевую проточку; по мере затупления 
режущей кромки матрицу поворачивают. 

Отрезные ножи изготавливают двух типов: открытый нож с прижимной 

лапкой, закрытый нож-втулка с прижимом или без прижима. Для увеличения 
стойкости ножей рабочую часть армируют пластинками из твердого сплава. 
Качество отрезки зависит от зазора между материалом и ручьем отрезной 

матрицы и от зазора между рабочим торцом матрицы и ножом, который при-

нимают равным 0,03—0,1 мм в зависимости от диаметра разрезаемой заго-
товки. 

2.3.2. Горячая высадка болтов 
 

Горячая высадка  применяется для изготовления болтов из непластич-
ных сталей на горизонтально-ковочных машинах, горяче-высадочных автома-
тах и прессах, оснащенных устройствами для нагрева заготовок. 

На предприятии «Райнис» освоена уникальная технология горячей вы-

садки головок болтов любой конфигурации. В установке ТВЧ разогревается 
материал до заданной температуры. На прессе, специальным штампом, про-
изводится форма головки болта.  

Технология горячей высадки головок болтов происходит следующим 

образом: пруток из заданной марки стали отрезается в нужный размер под 

штамповку. Далее, в установке ТВЧ часть заготовки нагревается до опреде-
ленной температуры. Затем на прессе специальным штампом формируется 
головка болта нужной конфигурации с возможностью нанесения на головке 
болта маркировки с категорией прочности и клейма завода-изготовителя. По-
сле этого  болты проходят механическую обработку, производится накатка 
резьбы. Для получения необходимых механических свойств полностью гото-
вые болты закаливаются в специальной соляной ванне. Последний этап - ме-
ханические испытания и проверка болтов на скручивание.  

На  НПФ «ОМНОРТС» (г. Омск) внедрена  новая технология получения 
высокопрочных болтов для ответственных соединений труб и узлов устано-
вок нефтехимии, основанная на процессе электровысадки. Процесс электро-
высадки заключается в том, что заготовка нагревается прямо на прессе, а за-
тем высаживается головка болта. Применяется для производства высоко-

прочных болтов для ответственных изделий. Современные сплавы, исполь-
зуемые для этих болтов, характеризуются узким интервалом температуры го-
рячей штамповки, что затрудняет получение качественных изделий. В связи с 
этим необходимо нагревать заготовки непосредственно на прессе и следить за 
их температурой, с тем,  чтобы в момент высадки она находилась в области 

температур горячего деформирования. 
Гидравлический пресс оснащен штампом, который состоит из матрицы 

и пуансона. К обеим частям штампа подведено напряжение от силового 
трансформатора. Комплекс оснащен датчиком температуры, который под-

ключен к системе управления главными технологическими параметрами: 

температурой заготовки, уровнем тока и усилием пресса. 
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Исходная цилиндрическая заготовка вставляется в матрицу, к ней под-

водится пуансон и подается питание на трансформатор. При этом конец заго-
товки между матрицей и пуансоном начинает нагреваться. Датчик температу-
ры, нацеленный на эту область, следит за текущей температурой и по дости-

жении заданной температуры включает высадку. Пуансон совершает рабочий 

ход, деформируя нагретую часть заготовки в матрице с внутренним шести-

гранником. В результате оформляется головка болта, который затем выталки-

вается с помощью толкателя, встроенного в матрицу. 
Полученные по этой технологии болты обладают гарантированными 

параметрами: по структуре металла и механическим свойствам они соответ-
ствуют высшей категории качества. 

Техническая характеристика пресса для электровысадки головок бол-
тов: 

• усилие номинальное, т.с:  250; 

• диапазон регулирования температуры, °С:  800…1200 ; 

• точность регулирования температуры, % ±2; 

• размеры болтов, мм: диаметр стержня 10…30,  длина до 300. 

 

Аналогичная технология используется на предприятии «Сенсор» (г. Кур-
ган). Общий вид установки  горячей высадки  болтов показан на рис .2.10. 

 

 

         

  

 

Рис. 2.10. Установка горячей высадки болтов на прессе 
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2.4. Получение заготовок для шпилек 

 

2.4.1. Технологические процессы изготовления заготовок  шпилек 

Технологический процесс изготовления заготовок шпилек включает в 
себя получение стержня с требуемыми размерами, образование фаски, подго-
товка стержней под обработку резьбы.  

Калиброванный прокат круглого сечения поступает на машинострои-

тельные заводы в виде  прутков длиной 4000-8000 мм, из которых в заготови-

тельных цехах нарезаются заготовки необходимой длины. 

Получение стержня определенной длины может производиться   мето-
дами рубки  на  прессах в обрубных штампах или  резкой.   

К наиболее производительным методам относятся рубка прутков на 
прессах и резка ножницами. Существенным недостатком этих методов, огра-
ничивающих их применение, является смятие концов заготовок. 

В зависимости от требуемой производительности и вида материала рез-
ка прутков может осуществляться  следующими способами: 

• на токарно-отрезных станках отрезными резцами; 

• на фрезерных станках прорезными фрезами; 

• резка фрикционными пилами,  

• на отрезных круглопильных станках  пильными дисками;  

• на ленточно-пильных станках; 
• на абразивно-отрезных станках. 

 

Первые два  метода применяются  сравнительно редко при небольших 
объемах заготовительного производства, а также в  ремонтных и монтажных 
мастерских. 

Фрикционная пила представляет собой тонкий стальной диск, которому 
сообщается скорость вращения выше 100 м/сек. В месте контакта с заготов-
кой выделяющаяся вследствие трения теплота расплавляет металл прутка, что 
обеспечивает высокую производительность процесса. Однако оплавление 
торцов заготовок снижает их качество. 

На отрезных круглопильных станках  применяются пильные диски, ос-
нащенные сегментами из быстрорежущей стали. Таким диском можно разре-
зать прокат диаметром до 240 мм или пакет прутков меньшего диаметра.  

Резка на ленточно-пильных станках  производится ленточными  пила-
ми, дающими узкий пропил, но вследствие малой жесткости не обеспечи-

вающими высокой перпендикулярности торцов заготовок.  
Ленточно-пильные станки используются при  небольших объемах заго-

товительного  производства в механических цехах мелких предприятий.  В 

полуавтоматических и автоматических станках зажим и разжим заготовки, 

опускание и возврат пильной рамы в исходное положение после распила про-
изводятся автоматически за счет гидравлики. Эти станки могут комплекто-
ваться устройствами для пакетной резки, системой подачи СОЖ, системой 

электронной регулировки скорости движения полотна пилы, рольгангами 



 48

(рис. 2.11).  Автоматические станки  осуществляют подачу заготовки, имеют 
возможность программирования количества резов и длины отрезаемых частей 

заготовки. 

Резка прутков из высокотвердых  сталей наиболее эффективно на абра-
зивно-отрезных станках, оснащенных тонкими, толщиной 3…6 мм абразив-
ными кругами на бакелитовой или вулканитовой связках. Благодаря высокой  

скорости вращения, достигающей 80 м/сек, прутки разрезают пруток, образуя 
ровный срез с шероховатостью 3.1…6.3 мкм. Во избежание пережогов зона 
резания обильно поливается охлаждающей жидкостью. 

  Фаска на конце стержня также может выполняться как пластической 

деформацией,   так и резанием. Предпочтительным является образование 
фаски резанием на  специальных станках типа  модернизированных трубона-
резных. 

Подготовка стержней под нарезание резьбы  производится  на токарно-
винторезных станках,  под накатывание -  на  бесцентрово-шлифовальных  
станках. 

  

                                    
 

             Рис. 2.11.  Ленточно-пильный станок  KASTO twinA4 

 

2.4.1.1. Определение диаметра  заготовок под нарезание  
наружной резьбы 

 

 Диаметр заготовок под нарезание резьбы зависит от точности резьбы, 

от материала обрабатываемой детали и от способа нарезания резьбы.  

 При нарезании наружных резьб имеет место вспучивание по наружному 

диаметру. Чтобы получить стабильный и экономичный процесс обработки 

детали, при подготовке стержня под резьбу необходимо брать оптимальные 
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значения вспучивания А, корректируя предельные размеры, указанные в 
ГОСТе. Для этого допуск на диаметр стержня иногда принимают более жест-
ким (на величину А) в сравнении с допуском на наружный диаметр резьбы по 
ГОСТу.   
 Диаметры стержней под нарезание наружной резьбы назначаются с уче-
том вспучивания заготовки и допусков на наружный диаметр резьбы 

dз = d-δ 
–∆ 

,  

 где   dз – диаметр заготовки в мм,  d - номинальный диаметр резьбы в мм,  

∆ -  величина заведомого занижения диаметра заготовки (для компенсации 

вспучивания А); δ  - допуск на наружный диаметр резьбы по соответствую-

щим стандартам в мм. 

 По назначению оптимальной величины вспучивания имеются различ-
ные рекомендации. Представляют интерес рекомендации ЗИЛ по  определе-
нию оптимальной величины вспучивания, в которых величина вспучивания А 

зависит от шага резьбы  (таблица 2. 5) [35]. 

Таблица 2.5 

 

Шаг резьбы  Р, мм 0,5…0,8 1,0…1,5 1,75…3 

Вспучивание А, мм 0,03 0,04 0,06 

 

 Диаметры заготовок под нарезание резьбы приведены  в приложении 5. 

 

2.4.1.2. Определение размера заготовок под накатывание  резьбы 

 Размеры заготовок под накатывание зависят от материала заготовок, 
способа накатывания, качества поверхности заготовок перед накатыванием, 

состояния накатного станка, скорости накатывания и других факторов. 
 Несоблюдение  некоторых требований к качеству поверхности загото-
вок может привести к получению некачественной резьбы и даже к ее браку. 
Особенно это необходимо для заготовок под накатывание наружных резьб, 

так как именно в этом случае готовая резьбовая деталь в наибольшей мере на-
следует имеющиеся у заготовки дефекты. Чтобы предотвратить брак, необхо-
димо знать причины возникновения дефектов на заготовке и характер их 
влияния на качество обрабатываемой резьбы.  Наиболее распространенными  

дефектами заготовок являются следующие: 
1. Наличие пор, раковин и трещин  обусловлено плохим качеством ме-

таллургических, кузнечно-прессовых или литейных процессов. В процессе 
накатывания происходит усадка пор и трещин и при обработке заготовок, 
особенно с малым диаметром, они могут разрушаться из-за расплющивания в 
слабом сечении. 

2. Продольные швы появляются из-за наличия в заготовке неметалличе-
ских включений или чрезмерного изнашивания  фильер или высадочного ин-

струмента. После  накатывания резьбы швы могут распространяться по ши-

рине и явиться причиной получения дефектной резьбы в зоне шва. 
3. Поперечные насечки, канавки  и прорези появляются из-за наличия 

дефектов на операциях механической обработки.  В процессе накатывания за-
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готовок с такими дефектами может произойти скол материала заготовки, а 
также зубьев резьбы инструмента. 

4. Напуски и наросты появляются из-за некачественного выполнения 
операций заготовительного производства. В процессе накатывания заготовок 
с такими дефектами могут иметь место отслаивание материала, образование 
волосины, отделяющихся заусенцев, отрицательно влияющих на стойкость 
инструмента и операции последующей сборки деталей машин и фланцевых 

соединений.  

В связи с вышеизложенным, для обеспечения качества накатанной 

резьбы необходимо проводить тщательный входной контроль материала для 
исключения брака заготовок. 

Для получения резьбы заданной точности и качества, обеспечения вы-

сокой стойкости накатного инструмента заготовки, применяемые для накаты-

вания, должны удовлетворять  следующим требованиям: 

- торец заготовки должен быть коническим, меньший диаметр фаски 

должен быть меньше внутреннего диаметра резьбы, а угол конуса соответст-
вовать углу заборного конуса накатных роликов; 

Диаметры заготовок под накатывание  резьбы указаны в ГОСТ 19256-

73, а для наиболее распространенных  диаметров фланцевых шпилек приве-
дены  в приложении 6. 

 

2.5. Обработка  заготовок  гаек в механообрабатывающем производстве 
 

2.5.1. Технологические процессы изготовления заготовок  для гаек 
 

 Технологические процессы  обработки  заготовок гаек включают в себя 
следующие операции: 

• получение заготовки; 

• подготовка  отверстия под нарезание резьбы; 

• создание фаски. 

Заготовки под внутреннюю резьбу могут быть с отверстиями и без от-
верстий. 

Заготовки, не имеющие отверстий, требуют перед обработкой резьбы 

механической обработки отверстия (чаще всего сверлением) с соответствую-

щим расходом металла в стружку. Поэтому целесообразно получать отвер-
стия в заготовке. Однако, чем меньше диаметр отверстия, тем труднее полу-
чить его в заготовке. Каждый метод обработки имеет свой предел в получе-
нии минимального размера отверстия. 

При наличии отверстия в заготовке необходимости в последующей ме-
ханической его обработке может и не быть; она определяется точностью ис-
полнения отверстия в заготовке. 

Для заготовки каждой степени точности характерен свой последующий 

технологический маршрут обработки резьбы. Если точность исполнения от-
верстия заготовки грубая, то требуется последующая механическая его обра-
ботка под резьбу. При средней точности механическая обработка может не 
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требоваться для резьб, подлежащих обработке резанием, а необходима лишь 
для резьб, подлежащих обработке накатыванием. При точном исполнении за-
готовки механической обработки под резьбу не требуется.  

Заготовки гаек для резьбы до М16 мм ( σв < 500 МПа, HB < 187)  можно 
получать методами холодного объемного штампования выдавливанием  из 
круглого проката. Для этого могут использоваться холодно-высадочные ав-
томаты, основные данные которых указаны в приложении 8.  

Заготовки гаек для резьбы  до М36 мм получают методами  механиче-
ской обработки на токарных многошпиндельных автоматах из шестигранного 
проката. 

Методом горячего прессования   могут быть получены   гайки в диапа-
зоне  от М14 до М42. Технические характеристики  автоматов горячего прес-
сования, выпускаемых фирмами  NEDSCHROEF (Бельгия),  HATEBUR 

(Швейцария),  приведены в приложениях 9, 10, автомат  Hatebur- Hotmatic 

AMP 30 S –  приложении 11.  

Заготовки гаек для резьб  свыше 42 мм получают методами горячей 

объемной штамповки. 

 

2.5.2. Получение отверстий под обработку резьбы 

 

 Рассмотрим вначале требования к отверстиям, подготавливаемым под 
нарезание резьбы для различных материалов и, главным образом, примени-

тельно к наиболее распространенным в машиностроении метрическим резь-
бам по ГОСТу 16093—2004. Различают две группы материалов: 1) основные, 
для которых величина вспучивания при нарезании резьб незначительна или 

вовсе отсутствует; 2) повышенной вязкости, для которых величина вспучива-
ния существенна. 

При обработке материалов основной группы размеры отверстий под 
резьбу должны назначаться в соответствии с предельными размерами резьбы 

по внутреннему диаметру, в частности, по ГОСТу 16093—2004. 

При обработке материалов повышенной вязкости поле допуска на от-
верстие смещается на величину вспучивания, что позволяет применить уве-
личенные на 0,1...0,2 мм размеры отверстий под резьбу. Это позволяет 
уменьшить нагрузку на резьбообрабатывающий инструмент, повысить его 
стойкость, а также улучшить качество резьбы деталей уменьшением случаев 
срыва ниток резьбы при ее обработке. Для контроля отверстий под резьбу при 

обработке материалов повышенной вязкости необходимо применять допол-
нительные технологические калибры под нарезание, отличающимся  увели-

ченным на 0,1...0,2 мм диаметром. 

Для механической обработки отверстий (при их отсутствии в заготовке) 
достаточно одной операции, выполняемой простым стандартным  цилиндри-

ческим сверлом или ступенчатым, если требуется фаска под резьбу. Операция 
зенкования фасок применяется в тех случаях, когда ступенчатые сверла от-
сутствуют или стойкость их недостаточна.  
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Для механической обработки отверстий, имеющихся в заготовке, обыч-
но применяется одна операция зенкерования и гораздо реже - развертывание, 
растачивание. Если же припуск на диаметр превышает 3 мм, то могут потре-
боваться при обработке два прохода или две различные операции. 

 

2.5.2.1.  Подготовка отверстий под нарезание  резьбы 

 

Диаметры отверстий под резьбу являются технологическими размера-
ми, зависящими от типоразмеров нарезаемой резьбы и характера обрабаты-

ваемого материала. Диаметры отверстий выбираются с расчетом получения 
внутренних диаметров резьб после работы метчиков в пределах допусков,  
предусмотренных соответствующими стандартами. 

Для нарезания резьбы метчиком необходимо предварительно просвер-
лить отверстие диаметром немного большим внутреннего диаметра резьбы. 

При правильно подобранном диаметре исключается заклинивание метчика 
стружкой и заусенцами. С увеличением внутреннего диаметра резьбы  гаек 
резко уменьшается крутящий момент и повышается стойкость инструментов. 
Во всех случаях нужно  гарантировать зазор между внутренним диаметром 

резьбы  метчика и отверстием. 

Для метрической резьбы по ГОСТу     с  учетом допусков на внутрен-

ний диаметр гаек можно принять: 
dc= d-KP  мм, 

где dc – диаметр сверла; d – номинальный диаметр резьбы; 

К – коэффициент, зависящий от шага резьбы  P.  При P < 2 значение  
К= 1; при P >  2 значение К= 1,03. 

Если длина свинчивания превышает 12 ниток - К= 0,9. 

Расчетный диаметр сверла следует округлять до ближайшего размера, 
предусмотренного градацией диаметров сверл по ГОСТу 885-60.       

 Таблицы диаметров отверстий под нарезание резьбы метчиком для 
наиболее распространенных резьб приведены в приложении 7. 

Наиболее экономичным является обработка отверстий под резьбы сту-
пенчатым инструментом, которым одновременно обрабатывается отверстие 
нужного диаметра и формируется заходная фаска на отверстии. Такие сту-

пенчатые сверла могут быть изготовлены из различного инструментального 

материала. Наиболее часто применяются быстрорежущие сверла, хотя в по-
следнее время все чаще для подобных операций используются цельные твер-
досплавные сверла, позволяющие во много раз повысить производительность 
и экономичность обработки.  

Рассмотрим особенности этих сверл более подробно на примере             
продукции фирмы KENNAMETAL HERTEL [15]. 

В программе фирмы присутствуют сверла трех  основных типов: SE-

Drill (рис. 2.12 а) для обработки стали и чугуна, TF-Drill (рис. 2.12 б), X-Drill 

1 (рис. 2.12 в) для обработки чугуна, алюминия и легких сплавов. Все эти 

сверла имеют особую геометрию передней поверхности, которая, в сочетании 

с правильно подобранными марками твердого сплава, обеспечивает сверлам 
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превосходные центрирующие свойства (для сверления отверстий не требует-
ся предварительного центрования), высокую скорость обработки (скорости 

резания до 100 м/мин при обработке сталей, до 150 м/мин при обработке чу-

гуна и до 600 м/мин при обработке алюминия), отличные точностные харак-
теристики (сверла изготовлены с точностью h7 и обеспечивают получение от-
верстия точностью H9) и хорошие показатели по шероховатости отверстия 
(сверла TF-Drill обеспечивают шероховатость отверстия после сверления на 
уровне Ra 1,0).  

Эти сверла используются для сверления отверстий под резьбу, т.е. для 
сверления с одновременным снятием фаски, как в виде ступенчатых сверл, 
так и в составе комбинированных инструментов, состоящих из корпуса или 

патрона, цельного твердосплавного сверла и сменной твердосплавной пла-
стины для снятия фаски. Для сверления отверстий под резьбы больших диа-
метров (более 20 мм) с использованием всех технологических преимуществ 
цельных сверл применяются сверла KSEM (рис.2.12  г).  

 

 
 

 
 

 

Рис. 2.12. Сверла фирмы  KENNAMETAL HERTEL 
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Цельные ступенчатые сверла  могут иметь как простую форму, т.е. 
только одну ступень для снятия фаски, так и более сложную форму  для обра-
ботки ступенчатых отверстий с несколькими фасками и переходами. Сверла 
допускают значительное количество переточек и являются одним из наиболее 
прогрессивных инструментов для обработки отверстий вообще и отверстий 

под резьбы в частности. 

 

 

2.5.2.2. Подготовка отверстий под накатывание  резьбы 

 

Подготовка отверстий под накатывание резьб отличается более высо-
кими требованиями к заготовке. Допуск на отверстие ужесточается в 3...4 

раза, а диаметр отверстия несколько увеличивается и становится примерно 
равным среднему диаметру резьбы. Это объясняется самим  принципом обра-
ботки. 

Диаметр отверстия зависит от:  
• деформируемости материала; 
• профиля резьбы; 

• глубины резьбы; 

• толщины стенок детали; 

• допуска на внутренний диаметр резьбы; 

• других условий обработки (например, профиля заточки сверла, особен-

ностями станка, охлаждения). 
 

Диаметры отверстий под накатывание метрических резьб указаны в 
приложении к ГОСТу 18844—73. Повышенные требования к точности отвер-
стий под накатывание резьбы уменьшает число возможных для применения 
методов заготовительного и механообрабатывающего производства, обеспе-
чивающих однооперационную или однопроходную обработку отверстий. 

Вследствие этого накатывание часто сопряжено с необходимостью введения 
дополнительной подготовительной операции. Например, отклонение диамет-
ра отверстия, получаемое при сверлении, как правило, не обеспечивает ста-
бильности технологического процесса накатывания; приходится применять 
рассверливание, зенкерование, развертывание или иную дополнительную 

операцию, обеспечивающую требуемую точность. Необходимость примене-
ния дополнительной операции может приводить к нецелесообразности или 

невозможности использования прогрессивного метода накатывания резьбы 

вместо нарезания. 
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3.  ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

РЕЗЬБОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗАНИЕМ 
 

3.1. Обобщенная модель образования резьбы 
 

Несмотря на многообразие резьбонарезного инструмента, можно выде-
лить ряд общих признаков, на основе которых строят обобщенную модель 
образования резьбы, позволяющую  характеризовать  работу по всем основ-
ным параметрам любого типа резьбонарезного инструмента. 

Обобщенная модель образования резьбы характеризуется следующими 
общими признаками:  

• формой режущего клина; 
• числом  лезвий, расположенных на одном витке резьбы;  

• числом  режущих элементов, расположенных вдоль оси резьбы; 

• числом  режущих элементов, одновременно участвующих в резании;      

• толщиной слоя металла, срезанного одним режущим элементом;   

• движением режущего элемента  относительно детали. 

 

Схемы нарезания резьб различными видами инструмента в соответствии с 
обобщенной моделью приведены на рис. 3.1 [18]. 

 

Существуют четыре варианта оформления лезвия по передней и задней по-
верхностям, определяющих форму режущего клина:  
Ф1 -  плоскость и плоскость (резцы, дисковые фрезы, метчики);  

Ф2 -  плоскость и цилиндрическая поверхность (резцы круглые, гребенки и 

резьбонарезные головки);  

Ф3  - плоскость и архимедова (цилиндрическая или коническая) поверх-
ность (фрезы гребенчатые, метчики);  

Ф4 — цилиндрическая и цилиндрическая или коническая  архимедова  по-
верхность (плашки, метчики). 

 

Число лезвий, расположенных относительно одного витка резьбы:  

для однозубого инструмента nв = 1 (резцы);  

для многозубого инструмента nв = z (дисковые фрезы, головка для ско-
ростного нарезания и др.). 

 

Число лезвий, расположенных вдоль оси резьбы:  

для однозубого и одновиткового инструмента  no =1 (резцы, дисковые 
фрезы, головки для скоростного нарезания); 

для многовиткового инструмента no = lр/Р, где lр — длина рабочей час-
ти инструмента;  Р —шаг резьбы (гребенчатые фрезы, многопрофильные рез-
цы-гребенки); 
    для инструмента, имеющего заборную (режущую) часть no, = l1 /Р, где l1 
—режущая часть инструмента (метчики, плашки, резьбонарезные головки). 
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Число режущих элементов, одновременно участвующих в резании, 
влияет на производительность, стойкость и силовую нагрузку на режущий 
инструмент. Чем больше n, тем выше стойкость и производительность при 
резьбообработке, но при этом увеличиваются силы резания. 

Число лезвий для однозубого инструмента n = no (резцы одно- и много-
профильные).  

Число лезвий для многозубых инструментов n = lmax nв no/( πd), 
где lmax — дуга окружности, определяющая максимально возможную зону об-
работки. В данной формуле соотношение lmaxnв/(πd)=nmax  определяет макси-
мально возможное число зубьев, одновременно участвующих в резании по 
одному витку, а расчетное значение  nmax  округляют до ближайшего наи-
меньшего целого числа. 
 

На основании обобщенной формулы можно определить число лезвий 
для любого инструмента:  
для метчика п= nв no =zl1 /Р, так как  lmax /( πd)  = 1;  
для дисковой фрезы  n = l max n в 1/( πd) = lmax nв z/( πd); 

для гребенчатой многониточной фрезы n = lmax z lр / (πdР). 
 

Толщина слоя металла, снимаемого одним лезвием для всех резьбооб-
разующих инструментов, кроме инструментов, работающих по принципу 
резьбофрезерования,   az=h3cosφ/n, где  h3 — высота профиля резьбы; при не-
больших значениях угла φ его влиянием пренебрегают. 
Для инструментов, работающих по принципу резьбофрезерования,  az  зави-
сит от подачи на один зуб. 
 

Движения режущего элемента относительно детали также определяют 
тип режущего инструмента. Главное движение Dr — движение вращения ре-
жущего элемента относительно детали и движение подачи  Ds вдоль оси заго-
товки присущи всем видам резьбообразующих инструментов. 
Различные сочетания других видов движения в дополнение к основным  Dr и 
Ds  характеризует кинематику процесса резания для различных типов резьбо-
образующего инструмента. 
Сочетание движений: 
Dr1 ,  Ds2 — обработка резцом;  
Dr1 , Ds2 ,  Ds3 — обработка обкаточным резцом;  
Dr1,  Ds4 — обработка многопрофильными резцами (гребенками);  

Dr4, Ds4 — обработка метчиками, резьбонарезными головками, плашками;  

 Dr1, Dr2 ,Ds1, Ds5 — обработка резьбовыми фрезами, головками для скорост-
ного нарезания наружной резьбы; 

Dr1 ,Dr3, Ds1, Ds5 —обработка резьбовыми охватывающими фрезами, головка-
ми для скоростного охватывающего нарезания наружных резьб; 

Dr4, Dr5, Ds1, Ds5 —то же для внутренних резьб. 
Значение подачи определяется шагом нарезаемой резьбы — за один 

оборот заготовки режущий элемент (или заготовка) перемещается на один 
шаг резьбы. Подача осуществляется или за счет кинематики станка, когда 
движения Dr и  Ds   взаимосвязаны, или за счет процесса самозатягивания, 
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когда подача инструмента происходит за счет сил трения и наличия винтовой 
поверхности на инструменте. 

 

 

Рис. 3.1.  Обобщенная модель образования резьбы резьбонарезным              
инструментом 
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3.1.1. Классификация резьбообразующих инструментов 
 

Российским классификатором продукции (РКП) предусмотрен код резь-
бообразующих инструментов, который необходимо указывать, например, в 
финансовой документации при заказе на приобретение (покупке) определен-

ной разновидности инструмента. 
Полный код содержит десять цифр, из которых первые две цифры обо-

значают класс (классу «режущий инструмент» соответствует обозначение 
«39»), последующие четыре цифры определяют соответственно подкласс, 
группу,  подгруппу и вид, а четыре последних цифры – разновидность (по-
рядковый номер по РКП) инструмента, определяющего его конструкцию в 
соответствии с ГОСТом. 

Схематично это выглядит следующим образом: 

 

39 Х Х Х Х ХХХХ 

 

Класс 
(режущий 

инструмент) 

     

 Подкласс     

  Группа    

   Подгруппа   

    Вид  

     Разновидность
(порядковый 

№ по РКП) 

 

Соответствующие обозначения  классов, подклассов и групп для резьбо-
образующих инструментов даны в таблице 3.1. 

  Таблица 3.1 

 

Названия групп  

резьбообразующих инструментов 
 

Класс Подкласс Группа 

Резцы 39 2 1 

Метчики 39 1 3 

Плашки резьбонарезные,  
гребенки плоские и круглые,  
метрические и дюймовые 

39 1 5 

Головки, ролики, трубо- и муфтооб-

рабатывающий инструмент,  
Плашки резьбонакатные 

39 2 5 

Фрезы 39 1 8 
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3.2. Изготовление наружных резьбовых поверхностей 
 

3.2.1. Резьботочение 
 

Точение – самый универсальный метод изготовления резьб, обеспечи-

вающий получение резьб различных видов в широком диапазоне материалов, 
диаметров и величин шага. 

Согласно определению, нарезание резьбы резцом представляет собой 
винтовое точение, применяемое для изготовления резьбы с помощью одно-
профильного инструмента. Профиль резьбового резца соответствует про-
филю витка резьбы. Резцы для нарезания резьбы представляют собой резь-
бонарезной однолезийный фасонный режущий инструмент, режущая кром-
ка которого при обработке образует профиль резьбы всеми точками. Резцы 
предназначены для нарезания наружных и внутренних резьб различного 
профиля. Оборудование – универсальные токарно-винторезные станки, то-
карные станки с ЧПУ, специальные резьботокарные полуавтоматы и авто-
маты. 

Основные преимущества резцов по сравнению с другими резьбонарез-
ными инструментами:  

- простота конструкции и технологии изготовления; универсальность 
(возможность одним и тем же резцом нарезать резьбы различного диаметра 
и шага); 
- высокая точность расположения оси обработанной резьбы относительно 
цилиндрической и торцовой поверхностей заготовки;  
- возможность обработки резьб с переменным шагом и на конической по-
верхности. 
В современной промышленности применяются обычные резцы и дис-

ковые незатылованные и затылованные профильные резцы. Инструмен-
тальным материалом для нарезания резьбы является быстрорежущая сталь 
или твердый сплав. Применение твердого сплава обеспечивает увеличение 
производительности и повышение качества обработки, но требует, как пра-
вило, более высоких скоростей резания, что приводит к увеличению скоро-
стей отвода резца. Поэтому, как правило, резцы из твердого сплава приме-
няются на станках с автоматическим отводом резца или на станках с ЧПУ, 
хотя из этого правила есть и исключения.  

 
Типы резцов 
Выбор типа резца для заданного технологического  процесса зависит 

от многих факторов: размеров профиля резьбы; диаметра и шага; вида резь-
бы (наружная или внутренняя); материала режущей части резца; серийно-
сти производства деталей с резьбой; типа станка и его состояния  [16, 18]. 

Резцы подразделяют: 
по  конструкции — на стержневые (рис. 3.2  а—г),  

призматические (рис. 3.2 б),  
круглые с кольцевой (рис. 3.2 д) и с винтовой (рис. 3.2 е) нарезкой; 
по форме режущей кромки — на однопрофильные (рис. 3.2  а — г) и мно-

гопрофильные (рис. 3.2  д—ж); 
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по исполнению режущего элемента — на цельные, составные (рис.3.2 а), 
сборные (рис.3.2 б — г); 
по виду работы — на черновые, чистовые; 
 
 

 
 

 
 

       з) 
 

Рис.  3.2. Резьбонарезные резцы: 

1-  корпус резца; 2 -  вставка; 3 - прихват; 4 - болт; 5- прокладка; 6 - штифт 
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Сами резьбовые твердосплавные резцы изготавливаются с напайными или 

сменными многогранными пластинами. Применение сменных многогранных 
пластин повышает экономическую эффективность процесса резьбонарезания. 

 Инструменты со сменными пластинами для точения резьбы 

Все инструменты для обработки резьбы со сменными многогранными 

пластинами можно разделить на две основные группы: с плосколежащими 

трехгранными пластинами и с другими видами пластин. Отдельную группу 
составляют инструменты для микрообработки резьбы [16]. 

Трехгранные плосколежащие резьбовые пластины являются непри-
знанным европейским стандартом для точения резьбы (рис. 3.2 г). На пласти-
не с высокой точностью шлифуется профиль резьбовой части. При выборе 
пластины надо помнить, что определяющими параметрами является профиль 
и шаг резьбы. Диаметр резьбы может быть любым.  

Существует два основных вида резьбовых плосколежащих пластин — 
со шлифованным или со спеченным стружколомом (рис. 3.2 з). 

Спеченный стружколомающий порожек формируется в заготовке пла-
стины при прессовании и окончательно формируется при спекании пластины. 
Профиль резьбы затем шлифуется. Спеченный стружколом обеспечивает 
улучшение схода стружки, особенно при врезании вдоль боковой поверхно-
сти. Кроме того, усиление режущей части пластины    снижает опасность по-
ломки пластины, позволяет увеличить производительность обработки за счет 
увеличения скорости резания и уменьшения числа проходов. Спеченный 
стружколом оптимизирован для конкретной пластины с учетом профиля и 
шага резьбы. 

Шлифованный стружколомающий порожек формируется шлифованием 
на окончательно обработанной пластине. 

Пластины имеют отверстие и крепятся на державке либо винтом, либо 
прихватом (рис 3.4 а, б). И в том, и в другом случае обеспечивается прижим 
пластины к опорной поверхности (опорной пластине) и к боковым стенкам 
гнезда. Опорная пластина крепится отдельным винтом. Хотя державка по-
ставляется одновременно и с винтом и с прихватом, при эксплуатации уста-
навливается либо винт, либо прихват, но никогда оба крепежных элемента 
вместе. 

Пластины выпускаются трех основных типоразмеров: со вписанным 
диаметром окружности 6,35 мм, 9,52 мм и 12,7 мм (что соответствует длине 
боковой стороны треугольника 11, 16 и 22 мм). В стандартной программе 
трехгранных плосколежащих пластин присутствуют все основные виды резь-
бы. 

Пластины для наружной и внутренней обработки отличаются друг от 
друга и не являются взаимозаменяемыми. Их режущие кромки расположены 
симметрично по отношению друг к другу и при случайной установке пласти-
ны для наружной обработки в корпус резца для внутренней обработки режу-
щие кромки не будут находиться в нужном положении. Кроме того, нужно 
помнить, что у большинства типов резьбы наружная и внутренняя резьба раз-
личны по форме вершин и впадин (радиус, величина среза плоскости) и по-
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пытка использовать «неправильную» пластину приведет к изготовлению 
резьбы с «неправильным» профилем. 

Конструкция пластины также определена в зависимости от направления 
резания инструмента (правый или левый). Взаимная замена исключена — не-
возможно применение левой пластины на правой державке и наоборот. 

Пластины для наружной и внутренней обработки также различаются 
передними и задними углами. Это связано с необходимостью обеспечивать 
дополнительный зазор по задней поверхности при внутренней обработке. 
Вследствие этого пластина для наружной обработки наклонена в корпусе ин-
струмента на 10°, а пластина для внутренней обработки — на 15°. При этом 
соответственно меняется и передний угол на пластине. 

Достаточно очевидным является то, что пластина формирует правиль-
ный профиль резьбы только в том случае, если она расположена перпендику-
лярно линии центров детали. 

Пластины изготавливаются с допуском, соответствующим среднему 
классу точности обрабатываемой резьбы (6g/6Н для метрической резьбы, 
2А/2В для резьбы UN и т. д.) 

Инструменты с вертикально установленными пластинами дополняют 
по области применения инструменты с плосколежащими пластинами. Систе-
ма Top-Notch (рис.3.7) применяется для обработки наружной и внутренней 
резьбы с крупными шагами и других случаев тяжелой обработки (например, 
для обработки резьбы нефтяного сортамента). К особенностям системы отно-
сятся эксплуатационная гибкость, максимальная жесткость крепления и воз-
можность использования в одной державке пластин для обработки резьбы и 
пластин для обработки канавок, сокращая тем самым складской запас. Креп-
ление Top-Notch применяется достаточно давно и хорошо себя зарекомендо-
вало благодаря надежности и жесткости фиксации пластины. К достоинствам 
этой системы также надо отнести минимальное количество крепежных эле-
ментов — пластина закрепляется прихватом, который зажимается винтом. 
Благодаря форме и расположению пластины инструментальный материал 
(как правило, твердый сплав) работает на сжатие, а не на изгиб. Изгибная же 
прочность твердого сплава ниже, чем прочность на сжатие. В результате пла-
стина может воспринимать значительные нагрузки при резании без опасности 
разрушения. Этот факт предопределили область использования резьбовых 
инструментов Top-Notch для обработки резьбы с большими шагами (до 8 мм 
в стандартной программе поставок). В стандартной программе присутствуют 
все обычные виды инструментов для наружной и внутренней обработки. 

Пластины для наружной и внутренней резьбы одинаковы по конструк-
ции и отличаются только расположением кромок (рис. 3.3 а). 

 В программах крупных инструментальных фирм представлены пласти-
ны для нарезания большинства типов резьб. Например, в производственной 
программе фирмы KENNAMETAL HERTEL стандартно представлены все 
рассмотренные выше типы резьб общемашиностроительного сортамента. 
Конструкция самих резцов различается, как правило, только способом креп-
ления пластины.  

Например, в системе LT фирмы KENNAMETAL HERTEL на каждой 
державке возможно альтернативное крепление пластины либо винтом             
(рис. 3.4 а),  либо прихватом (рис. 3.4 б). В системе 1.47. той же фирмы пла-
стины для нарезания внутренних резьб крепятся винтом (рис. 3.4 в),  а пла-
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стины для наружных резьб - косой тягой, аналогично креплению Fix-Perfect                  
(рис. 3.4  г).  

В обеих системах стандартно выпускаются все общепринятые типораз-
меры державок и борштанг для нарезания наружных и внутренних, правых и 
левых резьб. Пластины двух систем ограниченно взаимозаменяемы - пласти-
ны 1.47. можно использовать на державках системы LT, обратная замена не-
возможна. Для резьб нефтяного сортамента выпускаются также аналогичные 
по конструкции пластины, но с другим количеством кромок или с нескольки-
ми зубьями на каждой грани пластины аналогично резьбовым гребенкам (рис. 
3.5).     В обеих системах возможна замена подкладки под пластину (из стан-
дартно предлагаемого ассортимента) для изменения угла подъема винтовой 
линии нарезаемой резьбы. Стандартные подкладки, которыми комплектуются 
все державки, обеспечивают нарезание резьбы с углом подъема винтовой ли-
нии 1,5°.  

 Для обработки резьбы с другим углом подъема винтовой линии необходи-

мо заказать другую подкладку. Стандартно выпускаются подкладки для из-
менения угла подъема винтовой линии в диапазоне от -1,5 до +3,5 градусов. 
Высота режущей кромки для всех подкладок остается неизменной (рис. 3.6).  

     Как дополнение к системам инструмента с горизонтально расположен-

ными трехгранными пластинами для резьб с большими шагами и для особых 
случаев применения, например, при нарезании резьб нефтяного сортамента, 
применяются конструкции инструмента с вертикальным расположением пла-
стины, например, система Top-Notch фирмы KENNAMETAL HERTEL. В этой 

системе применяются специальные резьбообразующие пластины с одним или 

несколькими зубьями, закрепляемые прихватом в специальную канавку на 
пластине (рис. 3.7). 

     
         а)                                       б) 

 

 

 

Рис. 3.3. Схемы резьботочения 
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      а)     б)    

 

  

    

в)                г) 
 
 
 

Рис. 3.4. Конструкции сборных резцов 
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     а)                            
 

 

 
б) 
 

Рис. 3.5. Разновидности сменных многогранных резьбонарезных пластин 

 

 

 
 

 

Рис. 3.6.  Схема установки сменной многогранной резьбонарезной пластины 
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 Рис.  3.7. Схема крепления режущей пластины прихватом 
 
 

 
 

Рис. 3.8. Схемы точения наружных и внутренних резьб 
 
 

 В зависимости от расположения суппорта станка (верхний или нижний), 

типа резьбы (правая или левая) и типа державки выбирается направление 
вращения шпинделя и направление движения подачи  (рис. 3.8). 
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Сменные многогранные пластины компании Vargus 

С начала 60-х годов прошлого века традиционным способом обработки 

резьб точением за рубежом был способ, подразумевающий использование 
сменных многогранных пластин, запатентованное изобретение которых при-

надлежит компании Vargus. Эти пластины теперь повсеместно применяются 
и в России, и их традиционная форма, - это, преимущественно, треугольный 

элемент, каждый угол которого представляет собой режущую кромку. 
Применение таких пластин подразумевает обработку за несколько прохо-

дов. В зависимости от шага резьбы (который обычно определяет общую глу-
бину резания) инструмент совершает, как правило, 4-18 продольных прохо-
дов. Наибольшее применение на сегодняшний день нашли пластины полного 
профиля, обрабатывающие резьбу точно в соответствии с выбранным стан-

дартом и шагом. Таким образом, вершина пластины выполнена с тем радиу-
сом (или плоским участком), который требуется стандартом. Недостаток этих 
пластин в том, что при многопроходной обработке радиус пластины участву-

ет в резании на каждом проходе, с первого и до последнего, в то время как 
боковые режущие кромки входят в контакт с металлом заготовки постепенно 
от прохода к проходу. Иными словами стойкость инструмента определяется 
способностью вершины пластины противостоять износу.  
Многозубые пластины выполняются с серией режущих зубьев, каждый из 

которых больше предыдущего и меньше последующего. Только последний 

зуб таких пластин спроектирован так, чтобы обрабатывать окончательный 

профиль резьбы точно в соответствии со стандартом.  Цель применения мно-
гозубых пластин в существенном уменьшении необходимого числа проходов 
при увеличении срока службы каждой грани СМП. Подобные пластины, из-
готавливаемые компанией Vargus, производятся в разнообразных исполнени-

ях, в частности, Z-, M-, Т- стилях. Применение таких пластин определяет 
ощутимое снижение машинного времени на обработку и, как следствие, су-
щественное увеличение производительности.  

Двузубые пластины ( Z-стиль или М-стиль) обычно изготавливаются так, 
чтобы первый зуб, участвующий в резании, снимал 60% общего припуска на 
проход, в то время как второй зуб воспринимает остальные 40% нагрузки. Та-
ким образом, общий срок службы пластины возрастает, т. к. второй зуб, опре-
деляющий окончательный профиль пластины, воспринимает меньшую на-
грузку и, следовательно, остается работоспособным дольше. Подобным обра-
зом строится функционирование трехзубых пластин (М-стиль); первые два 
зуба срезают примерно по 40% общего припуска, оставляя на долю последне-
го зуба 20% срезаемого металла. Иными словами, 1 грань многозубых пла-
стин может не только повысить производительность (эффективность) обра-
ботки, но и обеспечить получение большего числа деталей с одной режущей 

грани инструмента в сравнении с традиционной однозубой пластиной.  
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Следующий пример (табл. 3.2) наглядно иллюстрирует, каким образом чис-
ло проходов может быть существенно уменьшено при обработке метрической 

резьбы шагом 2,0 мм . 

Таблица 3.2 

Резьба  Количество 
зубьев пла-
стины 

Тип пла-
стины 

Число чер-

новых про-
ходов 

Число чисто-
вых проходов

Метрическая,  
шаг 2,0 мм  

1 Standard 8 1 

Метрическая,  
шаг 2,0 мм  

2 M 3 1 

Метрическая,  
шаг 2,0 мм  

3 M 2 1 

Метрическая,  
шаг 2,0 мм  

8 T 1 1 

 

Преимущества применения многозубых пластин:  

� уменьшение машинного времени на обработку до 80%; 

�снижение себестоимости операции резьботочения до 50%;  

� так как нагрузка на инструмент распределяется вдоль всей режущей кромки, 

износ определяющего форму, точность и качество резьбы последнего зуба 
меньше, что позволяет получать большее количество деталей на режущую 

кромку пластины и лучшее качество обработанных резьб в течение всего сро-
ка службы инструмента.  

Необходимо учесть:  
В связи с тем, что возникающие силы резания при использовании мно-

гозубых пластин заметно выше, особое внимание следует уделить жесткости 

системы СПИД. Кроме того, необходимо, по возможности, применять инст-
рументы наибольшего возможного сечения. Так как нагрузка на инструмент и 

станок выше, скорость резания, как правило, имеет смысл уменьшить на 15-

20 % по сравнению с использовавшейся для инструмента традиционной кон-

фигурации.  

Каждый из резьботокарных резцов Vargus имеет систему компенсации 

наклона режущей пластины в соответствии с углом подъема конкретной об-

рабатываемой резьбы. Эта компенсация реализуется путем применения смен-

ных опорных пластин, результирующих необходимым образом наклон режу-
щей кромки. Однако для регулирования наклона многозубой пластины следу-
ет учитывать, что она не может быть просто наклонена на соответствующий 

угол резьбы. В этом случае один или более зубьев, входящих первыми в со-
прикосновение с заготовкой, могут оказаться ниже линии центра, что крайне 
нежелательно при резании. В связи с этим, как правило, рекомендуется, что-

бы угол наклона режущей кромки для пластин серий Z и М был 10 –20 (что 
предусмотрено в конструкции инструмента), а для серии Т – 00 - 10. Учиты-
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вая общую длину режущей кромки многозубой пластины и упоминавшуюся 
выше особенность их применения – только последний зуб выполняет полный 

профиль резьбы, – следует иметь в виду, что необходима соответствующая 
канавка под выход инструмента, позволяющая всем зубьям, включая послед-

ний, выйти из зоны резания.  
Если резьба должна быть обработана «в упор», необходимо использо-

вать инструменты традиционной конфигурации, с одним режущим зубом или 

пластины вертикального закрепления, позволяющие, кроме того, производить 
обработку при использовании заднего центра или между буртиками.  

Пример из практики применения пластин различных систем (табл. 3.3).  

Исходные данные:  
Тип резьбы – метрическая, наружная, правая, М100х2.  

Обрабатываемый материал – сталь 40ХМЮА.  

Испытывавшиеся пластины – стандартная серия, серия Z , серия Т.  

Метод поперечной подачи – отклоненное врезание  вдоль боковой стороны 

профиля резьбы.  

Таблица 3.3 

 

 Стандартные 
пластины 

Пластины  

Z - стиля 

Пластины  

Т - стиля 

Количество зубьев пластины  1 2 8 

Число черновых проходов  12 8 1 

Число чистовых проходов  2 2 1 

Скорость резания, м/мин  120 120 120 

Машинное время, сек  105 75 15 

Количество деталей на ре-
жущую кромку  

200 500 2500 

Увеличение производи-

тельности  

- 40% 700% 

 
 

Схемы  резания 
Методы врезания при многопроходной обработке резьбы 

 
Последовательность срезания слоев металла резцами определяют при-

нятой схемой резания, которая характеризует форму и размеры сечения сре-
заемого слоя для каждого резца. 

Нарезание резьб мелкого модуля осуществляется за один проход. В 
этом случае глубина резания tp равна высоте профиля резьбы h3 (рис. 3.9 а). 
При нарезании многопрофильным резцом (гребенкой) глубина резания для 
каждого элементарного резца  уменьшается  в несколько раз (рис. 3.9 д): 

tp = h3P/l1, 

где  l1— длина режущей части; P— шаг резьбы. 
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Большое влияние на качество поверхности резьбы, на стойкость пла-
стины и на получаемую стружку оказывает способ врезания при многопро-
ходном нарезании резьбы. 

Существует три основных метода реализации подачи на врезание при 
разделении припуска. Каждый из них имеет определенные преимущества и 
недостатки, которые надо учитывать при выборе наилучшего метода для кон-
кретного случая применения. 

Радиальный метод врезания показан на рис. 3.9 б. Это наиболее простое 
решение проблемы разделения припуска при обработке резьбы и именно оно 
выбирается как единственное недостаточно квалифицированными програм-
мистами или операторами станка с ЧПУ. Пластина перемещается перпенди-
кулярно оси резьбы и обрабатывает обеими сторонами обе боковые поверх-
ности резьбы. Очевидное преимущество следует из самого принципа — рав-
номерная нагрузка на кромку с двух сторон сводит к минимуму опасность 
выкрашивания и обеспечивает равномерный износ обеих кромок. В то же 
время из-за удвоенного трения тепло концентрируется на вершине режущей 
кромки, существенно сокращая стойкость пластины. Кроме того, у этого ме-
тода есть еще ряд недостатков. При таком врезании формируется V-образная 
стружка, которую очень трудно отводить. На поверхности детали могут оста-
ваться заусенцы. И, наконец, тот факт, что пластина работает обеими кром-
ками, существенно увеличивает опасность возникновения вибраций при реза-
нии. Особенно это относится к обработке резьбы с большими шагами, когда 
имеет место большая длина контакта поверхности пластины и детали. Реко-
мендации по применению этого метода врезания могут быть сформулированы 
следующим образом: для резьбы с шагом меньше 1,5 мм; для обработки ма-
териалов, дающих короткую стружку; для обработки закаливающихся и зака-
ленных материалов. 

При врезании вдоль боковой поверхности резец теоретически переме-
щается параллельно боковой поверхности резьбы (рис. 3.9 в).  Для улучшения 
результата на практике этот угол слегка уменьшают — на 3-5° относительно 
угла профиля резьбы (25-27° для метрической резьбы).     Такой метод назы-
вают модифицированным   врезанием вдоль боковой поверхности. Из-за сни-
жения трения в этом случае улучшается качество обработанной поверхности, 
снижается вероятность выкрашивания или сильного износа. Резание осущест-
вляется одной режущей кромкой. Образующаяся стружка легко удаляется из 
зоны резания, сводя к минимуму возможность образования заусенцев. К про-
блемам бокового врезания относятся плохое качество обработанной поверх-
ности с возможными следами от обработки (особенно при обработке мягких 
вязких материалов, таких как углеродистые стали, алюминиевые сплавы и 
коррозионностойкие стали) и опасность выкрашивания режущей кромки из-за 
односторонней нагрузки. Желательно избегать бокового врезания при обра-
ботке склонных к закаливанию материалов. Основная область применения: 
для резьбы с шагом более 1,5 мм; для пластин со спеченными стружколо-
мающими канавками; для трапецеидальной резьбы (при радиальном методе 
работают три режущие кромки, что еще больше усложняет отвод стружки). 

Если при обработке возникают слишком большие усилия резания, при-
водящие к отжимам инструмента, угол врезания может  быть увеличен сверх 
указанных пределов. 
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Существует также редко применяемый на практике комбинированный 
метод, сочетающий в себе радиальное и боковое врезание. Врезание осущест-
вляется не радиально, а под углом, существенно превышающем указанное пя-
тиградусное отклонение. Пластина в этом случае работает обеими сторонами 
режущей части, обеспечивая защиту от выкрашивания. Хотя в этом случае 
также образуется V-образная стружка, ее неравномерная толщина облегчает 
ее отвод. К этому методу относятся все указанные недостатки метода ради-
ального врезания, а также часть недостатков метода врезания вдоль боковой 
поверхности. Чередующееся врезание вдоль боковой поверхности резьбы 
(рис. 3.9 г) обладает всеми преимуществами рассмотренного выше бокового 
врезания, но существенно увеличивает стойкость пластины, так как в резании 
попеременно участвуют две режущие кромки. Недостатком этого метода яв-
ляется сложность его реализации — некоторые станки не оснащены необхо-
димым программным обеспечением. Тем не менее этот метод дает значитель-
ные преимущества при обработке резьбы с большим шагом в материалах, 
дающих длинную стружку. 

При использовании метода врезания вдоль боковой поверхности можно 
с учетом направления обработки управлять направлением схода стружки. Это 
особенно важно при обработке внутренней резьбы в глухом или сквозном от-
верстии. При обработке глухого отверстия от шпинделя стружка будет выхо-
дить из отверстия. При обработке сквозного отверстия к шпинделю стружка 
будет «выталкиваться» в отверстие. 

Выбор метода врезания и выбор пластины для обработки резьбы взаи-
мосвязаны. При радиальном врезании высокие нагрузки при резании в соче-
тании с небольшой толщиной стружки требуют острой прочной кромки. Со-
ответственно, необходимо применять вязкий твердый сплав с хорошей сопро-
тивляемостью тепловым и механическим ударным нагрузкам с эффективным 
износостойким покрытием. 

Врезание вдоль боковой поверхности снижает изгибную нагрузку и 
создает более благоприятные условия на режущей кромке. Рекомендуется 
применение твердого сплава с высокой твердостью, хорошей износостойко-
стью и температурной стабильностью. При обработке короткой резьбы в мно-
гопроходном цикле необходимо также обеспечить стойкость к тепловым и 
механическим ударным нагрузкам. 

Толщина слоя, срезаемого вершиной aв, боковой левой aл и правой aп 
режущими кромками резца (рис. 3.9 б, в): 

 
 при радиальном врезании 
 

aв = tp;   aл = aп = tp sin ε/2, 
 

  при боковом врезании 

 

aв = tp;   aл = 2 tp sin ε/2;  aп  = 0. 
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Рис. 3.9. Схемы нарезания  и геометрия  резьбовых  резцов 

 
Геометрия резьбовых резцов 

 Угол подъема (наклона винтовой линии)  
Одним из параметров резьбы является угол подъема, иначе называемый 

углом наклона винтовой линии. Применительно к токарной обработке резьбы 
этот угол ρ (рис. 3.3 б) должен учитываться при выборе инструмента.         

Одним из условий надежной работы инструмента для точения резьбы 
является достаточный задний угол, обеспечивающий зазор между пластиной 
и боковой поверхностью резьбы. Задний угол на пластине, установленной в 
державку, определяется задним углом на самой пластине и углом установки 
пластины в державку. Задний угол в этом случае рассчитывается по формуле: 

α = arсtаn (tan φ /2 � tan δ), 
  где  φ- угол профиля, а δ - угол установки пластины в державку. 
 
Державки и пластины спроектированы таким образом, что обеспечива-

ют нормальный задний угол при определенном угле наклона винтовой линии. 
Изменение угла наклона винтовой линии приводит к ситуации, когда 

задние углы с двух сторон начинают сильно различаться между собой, что 
приводит к опасности затирания пластины со стороны меньшего угла (и к со-
ответствующему снижению стойкости пластины) и к искажению профиля 
резьбы. При изменении положения пластины, т.е. при ее повороте таким об-
разом, чтобы она была установлена под углом 90° к углу наклона винтовой 
линии, положение восстанавливается (рис. 3.9 ж). 

Регулирование положения пластины в зависимости от угла подъема 
резьбы осуществляется заменой опорной пластины. В резьбовых резцах 
опорная  пластина (подкладка), кроме своих обычных функций - защита гнез-
да от повреждения и создание опоры для пластины, выполняет также функ-
цию настройки положения пластины на угол подъема резьбы. Опорная пла-
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стина выполнена таким образом, что меняет угол наклона пластины без изме-
нения высоты расположения кромки относительно опорной поверхности рез-
ца. 

В стандартной опорной пластине, поставляемой с резцом, реализован 
наклон пластины на угол, соответствующий стандартному углу подъема 
резьбы равному 1,5°. 

При отклонении угла обрабатываемой резьбы от стандартного угла бо-
лее чем на 1° необходимо заменить опорную пластину. Кроме того, постав-
ляемая стандартная опорная пластина соответствует подаче к шпинделю, т.е. 
обработке правой резьбы правым инструментом и левой резьбы левыми инст-
рументами. Эта комбинация соответствует стандартному углу подъема резь-
бы. При подаче от шпинделя (обработке левой резьбы правым инструментом 
и наоборот) необходима обязательная замена опорной пластины, так как не-
обходимо обеспечить обратный угол подъема резьбы. Для расчета угла подъ-
ема можно воспользоваться несколькими способами. 

В первом случае можно воспользоваться диаграммами, приведенными в 
каталогах всех фирм, поставляющих инструменты для точения резьбы. При-
мер такой диаграммы представлен на рис. 3.11. Для определения угла подъе-
ма надо взять по оси абсцисс значение диаметра обрабатываемой резьбы, а по 
оси ординат - величину шага резьбы (для многозаходных резьб величину хо-
да). Для стандартной обработки (подача к шпинделю) шаг резьбы берется в 
верхней части графика. Для обратной обработки (от шпинделя) в нижней зо-
не. Точка пересечения находится в одной из зон, разделенных наклонными 

линиями, соответствующими одному градусу угла подъема. Стандартная 
опорная пластина соответствует более темной зоне от 1° до 2°. В остальных 
случаях необходима смена опорной пластины. В каталогах фирм указано, ка-
кой код продукта соответствует каждой зоне графика. Для углов подъема 
больше 5° при стандартной обработке и 3° при обратной обработке требуется 
применение специальных державок, так как конструкция опорной пластины 
не может обеспечить требуемый угол в стандартном корпусе инструмента. 

Второй способ определения угла подъема резьбы - расчетный. Можно 
воспользоваться точной формулой: 

β = arctan(РхN) / (πxD) , 
где   β - угол подъема резьбы, Р - шаг резьбы, 
N- число заходов резьбы, D - диаметр резьбы. 
 
С приемлемой ошибкой можно также воспользоваться упрощенной 

формулой: 
β =20 x(Р/D). 

 
Угол подъема резьбы можно также взять из таблиц, приведенных во 

многих справочниках. 
Расточные резцы для обработки внутренней резьбы с диаметром хво-

стовика до 16 мм включения по соображениям жесткости выпускаются без 
опорной пластины и для них коррекция угла подъема невозможна. Однако 
для таких инструментов угол в державке увеличен до 2°, что позволяет нор-
мально обрабатывать резьбы соответственно малого диаметра. 

Отметим также, что для единичного и мелкосерийного производства 
целесообразно оснащение станка набором опорных пластин с разными угла-
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ми. Такие наборы стандартно поставляются фирмами-изготовителями инст-
румента для точения резьбы. 

При малом угле подъема (рис. 3.9 ж) резец устанавливают таким обра-
зом, чтобы ось симметрии профиля резца была расположена перпендикуляр-
но к оси заготовки. Задние углы на боковых режущих кромках выполняют 
одинаковыми как для резцов из быстрорежущей стали, так и для резцов из 
твердых сплавов в пределах 4—6° для предварительного и 8—10° для окон-
чательного нарезания.  

Задний угол на вершине принимают равным 15—20°. 
Если угол подъема нарезаемой резьбы  τ ≥ 3...4°, то резец наклоняют к оси за-
готовки под углом  λ = τ  и передние углы на боковых режущих кромках  γл и 
γп  принимают одинаковыми (рис. 3.9 з), в противном случае  γл <0°  и  γп >0°. 
 

 
 

Рис. 3.10 
 

Профиль резца 
Профиль резьбового резца по передней поверхности совпадает с про-

филем резьбы в осевом сечении заготовки при  γ =0° и λ =0°.  
Если  γ ≠ 0 ° и  λ ≠ 0°, профиль резца отличен от профиля резьбы. 
Существует следующая зависимость между размерами по высоте про-

филя заготовки h3 и резца в плоскости передней поверхности tп                  
(рис. 3.9 и)  при γ ≠ 0 °:     
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где r  — наружный радиус детали;  γ — передний угол при вершине. 
Абсциссы точек у основания профиля zп = z ± Рв(γ — γ1),  где Рв— пара-

метр винтовой поверхности; знак «+» - для правой стороны профиля,  знак 
«—» - для левой стороны профиля; γ1 — передний угол резца на окружности 
радиусом r1,  рад. 

Углы профиля резца соответственно для правой и левой сторон профи-
ля определяют по следующим формулам: 
 

 
 
 

Если профиль резца в плоскости  передней поверхности принимается 
равным профилю резьбы, то профиль резьбы будет отличаться от теоретиче-
ски заданного; тогда координаты действительного профиля определяют по 
формулам: 

 
 

 

 

При небольшой высоте профиля рассчитывают только координаты двух то-
чек 1-2, так как точки 3-4 совпадают. 
Если глубина профиля значительная, то можно выбрать несколько точек на 

профиле.  
Наличие угла λ также вызывает необходимость пересчета координат: 
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Если γ  и  λ не равны нулю, то используют  зависимости: 
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Профиль режущей части пластины 
Профиль режущей части на пластине формирует профиль резьбы на де-

тали. Существует два основных исполнения пластин — с неполным профи-
лем и с полным профилем. Оба варианта имеют свои преимущества и недос-
татки. 

Пластина с неполным профилем формирует только боковые стенки 
резьбы и радиус впадины, причем радиус формируется соответствующим ми-
нимальному шагу для данного типоразмера пластины. В результате радиус не 
совпадает с заданным по стандарту для данной резьбы. Резьбовая пластина не 
обрабатывает наружный (для наружной резьбы) или внутренний (для внут-
ренней резьбы) диаметр. Этот диаметр должен быть уже обработан продоль-
ным точением с заданной точностью. Стойкость пластины неполного профи-
ля ниже из-за маленького радиуса при вершине, особенно при обработке 
резьбы с большим шагом. При использовании пластин с неполным профилем 
на поверхности резьбы могут образовываться заусенцы и тогда требуется до-
полнительная слесарная обработка. Все указанные недостатки могут ком-
пенсироваться основным достоинством этих пластин — одной пластиной 
можно обработать резьбу с различным шагом в рамках определенного диапа-
зона шагов. В результате сокращается номенклатура и складской запас. 

Пластина с полным профилем формирует при резании все элементы 
профиля резьбы — наружный и внутренний диаметры и радиусы на верши-
нах и впадинах. Резьба полностью соответствует определяющему стандарту. 
При использовании пластины с полным профилем нет необходимости в точ-
ной предварительной обработке наружного (для наружной резьбы) или внут-
реннего (для внутренней резьбы) диаметра, так как он формируется резьбовой 
пластиной. Во многих случаях в результате можно избежать финишного чис-
тового прохода на этом диаметре. Одновременная обработка наружного и 
внутреннего диаметра резьбы обеспечивает их высокую соосность. Недостат-
ком полного профиля надо считать необходимость наличия своей пластины 
для каждого шага резьбы и радиуса профиля. 

Для резьбы с мелким шагом пластина с полным профилем резьбы скон-
струирована таким образом, что основной зуб формирует впадину резьбы, а 
диаметр формируется еще одним зубом. 

Для сокращения времени обработки резьбы за счет сокращения количе-
ства проходов применяются пластины с несколькими профильными зубьями 
(рис. 3.5 б). По своему принципу действия многокромочные (многозубые) 
пластины аналогичны резьбовым гребенкам. По DIN 8589 нарезание резьбы 
резьбовыми гребенками определяется как винтовое точение, применяемое для 
изготовления резьбы с помощью инструмента, имеющего несколько резьбо-
вых профилей, ориентированных в направлении подачи. Несколько зубьев на 
пластине расположены последовательно в ряд на расстоянии, равном шагу 
резьбы. Такими пластинами может быть обработана наружная и внутренняя 
резьба с различным количеством заходов. Время обработки для такой пласти-
ны меньше за счет пропорционального сокращения числа проходов. 

Пластины с несколькими режущими кромками имеют ограничения по 
обработке резьбы в упор. Высота профиля зубьев пластины постепенно уве-
личивается и только последний зуб обрабатывает нормальный профиль резь-
бы. Соответственно, расстояние от конечной точки резьбы до буртика должно 
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быть больше расстояния от торца пластины до последнего зуба ее режущей 
части. 

 
Программирование токарной обработки резьбы  
Базой для программирования обработки резьбы во всех системах ЧПУ с 

программированием по ISO/DIN служит подготовительная функция G33. По 
этой функции система ЧПУ устанавливает связь между частотой вращения 
шпинделя и перемещением суппорта таким образом, что за один оборот 
шпинделя суппорт перемещается на величину, равную шагу резьбы. При этом 
блокируются корректоры частоты вращения шпинделя и скорости подачи на 
пульте управления станком (их значения устанавливаются программно на 
100%). Начало витка резьбы должно всегда начинаться в одной точке. Для 
этой цели используется нулевая метка датчика обратной связи положения 
шпинделя (она всегда единственная). При прохождении этой метки включа-
ется подача с величиной, равной шагу резьбы, которая выключается при дос-
тижении заданного в этом кадре конца резьбы. Таким образом, траектория 
перемещения при выполнении функции G33 неизменна. Меняя положение 
начальной точки и, запуская цикл G33 несколько раз, можно реализовать 
многопроходный цикл обработки резьбы. Параметры врезания при этом вы-
бираются технологом-программистом [16].  

Синтаксис функции G33 таков: 
G33 X_(U_) Z_(W_) I_K_F 

Х_ - координата конечной точки резьбы по оси X, используется только при 

обработке конической резьбы. Вместо Х_ можно задавать размер в прираще-
ниях  U_. 

Z_ - координаты конечной точки резьбы по оси Z. Вместо Z_ можно задавать 
размер в приращениях W_. 

I_  - величина выхода из резьбы (отскока) в приращениях в конце резьбы 

по оси X. 

К_ - величина выхода из резьбы (отскока) в приращениях в конце резьбы 

по оси Z. 

F_ - шаг резьбы (мм). 

 

Примеры программирования: 
 

G1 Х25 

G33 Z-50 I2 К-3 F2; цилиндрическая резьба и выход из резьбы в конце по оси 

Х на 2 мм и по оси Z на – 3 мм 

… 

G33 Z-50 I2 F2; цилиндрическая резьба и выход из резьбы в конце по оси Х 

на 2 мм. По оси Z выход не задан. 

При использовании функции G33 в многопроходном цикле нарезания резь-
бы необходимо после каждого прохода задавать быстрый отвод от детали, 

возврат в исходную точку и быстрый подвод к детали. Для облегчения этой 
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рутинной работы некоторые системы ЧПУ включают еще одну подготови-

тельную функцию, реализующую один полный проход при многопроходной 

обработке. Синтаксис команды на примере системы ЧПУ МШАК, где она вы-

зывается как G78:  

G78 Х(U)_ Z(W)_ I_ К_ F_ или G78 Х(U)_ Z(W)_R_I_К_F_, 

где Х(U), Z(W)- координаты конечной точки резьбы в абсолютных координа-
тах либо в приращениях; R-разность начального и конечного диаметров резь-
бы (для конической резьбы); I - величина выхода из резьбы (отскока) в при-

ращениях в конце резьбы по оси X; К_-    величина выхода из резьбы (отско-
ка) в приращениях в конце резьбы по оси Z;  F_ - шаг резьбы (мм). 

Как и функция G33, эта функция может вызываться столько раз подряд, 

сколько проходов нужно выполнить при обработке резьбы. Разница в коор-
динатах начальной точки определяет смещение при следующем проходе (вид 

врезания и глубину резания). 
 

Пример обработки резьбы М20х2,5  
(высота профиля 1,624 мм) за шесть проходов 

 

Глубина обработки по проходам распределена так:  
1 мм; 0,7 мм; 0,6 мм; 0,4 мм; 0,4 мм; 0,15мм. 

 

G54 G90 Х90 Z100; установка рабочей системы координат,  
Т1; выбрать инструмент Т1 и его корректор,  
G97 S200 МЗ; включить шпиндель, 200 об/мин, 

G0 Х24 Z61; быстрый подвод к точке старта цикла (24, 61), 

G78 Х19 Z13 I2 К-3 F2.5; первый проход нарезания резьбы, 

G78 Х18.3 Z13 I2 К-3 F2.5; второй проход нарезания резьбы, 

G78 Х17.7 I2 К-3 F2.5; третий проход нарезания резьбы, 

G78 Х17.3 I2 К-3 F2.5; четвертый проход нарезания резьбы, 

G78 XI 6.9 I2 К-3 F2.5; пятый проход нарезания резьбы, 

G78 Х16.75 I2 К-3 F2.5; шестой проход нарезания резьбы, 

G0 Х24 Z61; быстрый отвод к точке начала цикла, 
МЗО; конец программы. 

 

Наиболее простой способ программирования, требующий от технолога 
минимального количества дополнительных действий - с помощью вложенно-
го многопроходного цикла нарезания резьбы. Эти циклы по разному реализо-

ваны в различных системах ЧПУ и конкретное программирование зависит от 
конкретной системы ЧПУ и даже от конкретной версии системы для конкрет-
ной модели станка.  



 80

Для полноты представления рассмотрим два примера такого цикла - для 
системы ЧПУ  МSH фирмы Мшак и для системы ЧПУ фирмы Сименс приме-
нительно к станку Monforts. 

В системе ЧПУ МSH эта функция вызывается подготовительной функцией 

G76. Синтаксис : 
G76 I_L_К_Х_(U_)Z_(М_)R_Q_F_Р_ 

Каждый из параметров кадра имеет целый ряд значений, поэтому лучше его 
представить как 
G76 I(mra) L(dmin) Kd Xx(Uu) Zz(Ww) Ri QDd Pk Ff , 

где m - число финишных проходов, может быть от 01 до 99; 

г - величина сбега резьбы, задается двумя цифрами в единицах от 0.1 шага 
резьбы (00..99); 

а - угол профиля резьбы, задается в градусах двумя цифрами (возможны зна-
чения углов 80, 60, 55, 30, 29 и 00); 

dmin  - минимальная глубина резания.  
Когда глубина резания одного цикла становится меньше этого предельного 
значения, то она фиксируется на этом значении и дальнейшие проходы обра-
батываются с этой глубиной резания; 
∆d - конечный припуск (материал, оставленный для окончательной обработ-
ки, который обрабатывается за т финишных проходов); 
x(u), z(w) - координаты конечной точки резьбы в абсолютных значениях или 

в приращениях (от точки старта цикла до конечной точки резьбы); 

i - разница в радиусах между начальной и конечной точками резьбы               

(i=0 используется для обработки цилиндрической резьбы); 

k - высота резьбы (значение на радиус); 
d - глубина резания для первого прохода (на радиус); 
f- шаг резьбы (мм) (рис. 3.11). 

 

Начало цикла происходит в точке А, инструмент на быстром ходу переме-
щается в точку начала обработки В, затем на рабочей подаче обрабатывает 
резьбу со сбегом, быстро отводится в точку Е, возвращается в точку А и по-
вторяет цикл, но уже сместившись на величину врезания. Цикл автоматиче-
ски осуществляет врезание вдоль боковой поверхности (не модифицирован-

ное), а расчет глубины резания при каждом проходе осуществляется по             
формулам:  

� глубина врезания первого прохода t1=kt2    при k == 0,4; 

 

� глубина врезания второго прохода t2=tR 

tR = Cs P
ys

/V
xs 

; 

 

� глубина врезания третьего прохода и последующего проходов.   
ti = t i-1+ t2 Rn

i-2 
. 
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Рис. 3.11 

 

В качестве еще одного примера рассмотрим реализацию многопропро-
ходного цикла обработки резьбы на станке Monforts  с системой ЧПУ  Sie-

mens.  

Синтаксис команды: 

CYCLЕ97 (РIТ, МРIТ, SPL, FPL DМ1, DМ2, АРР, RОР, TDЕР, FАL, 

IANG,  NRC, NID, VARI, NUMTH). 

 

Параметры определяются следующим образом: 

РIТ - шаг резьбы в мм; 

МРIТ - шаг от номинального размера резьбы (стандартное значение); 
SPL - начальная точка резьбы по 2 (в абсолютном значении); 

FPL - конечная точка резьбы по I (в абсолютном значении); 

DM1 - начальная точка резьбы по Х (на диаметр); 
DМ2 - конечная точка резьбы по Х (на диаметр); 
АРР - величина захода (в приращениях); 
RОР - величина сбега (в приращениях); 
TDЕР - глубина резьбы (в приращениях); 
FAL - припуск на чистовую обработку (в приращениях); 
LANG - угол врезания («+» при боковом врезании, «-» при переменном боко-
вом врезании); 
NRC - число черновых проходов; 
NID - число чистовых проходов; 
VARI - тип резьбы (наружная/ внутренняя, с постоянной или с переменной 
(постоянство сечения стружки) величиной врезания; 
NUMTH  - число заходов резьбы (при вводе обрабатывает в одном цикле 
многозаходную резьбу). 
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3.2.2. Обработка  резьбовой гребенкой 

 

Нарезание резьбы резьбовыми гребенками определяется как винтовое 
точение, применяемое для изготовления резьбы с помощью инструмента, 
имеющего несколько резьбовых профилей, ориентированных в направлении 

подачи (рис. 3.12).  

Резьбовыми гребенками нарезается однозаходная и многозаходные 
внутренние и наружные резьбы. На резьбовой гребенке резьбовые профили 

располагаются в ряд, расстояние между ними соответствует шагу резьбы. 

Резьба такими гребенками изготавливается за один проход, так как гребенки, 

как правило, имеют заборный и профилирующий участки. 

 

                               

         

Рис. 3.12. Резьбонарезные гребенки 

 

3.2.3.  Нарезание резьбы плашкой 

  Области применения плашек 

 

Нарезание резьбы плашками определяется как винтовое точение для из-
готовления резьбы с помощью инструмента, имеющего в направлении подачи 

и направлении главного резания (вращения) много зубьев. К этому определе-
нию подходят только нарезание резьбы плашками, воротками (клуппами) и 

резьбонарезными головками. 

 Плашка имеет, как правило, неразъемную конструкцию, хотя приме-
няются и разрезные плашки, вставленные в державку. С помощью регулиро-
вочного винта, находящегося в державке напротив разреза в плашке, можно 
регулировать в небольших пределах диаметр резьбы. 

Плашки применяются для нарезания резьб с невысоким качеством по-
верхности и точностью. Подача осуществляется самой плашкой. Во избежа-
нии несоосности необходимо обеспечить перпендикулярность положения ин-

струмента при врезании и прямолинейность направления. Передний угол вы-

бирается в зависимости от обрабатываемого материала, угол заборной части 

на обеих сторонах плашки составляет, как правило, 60°, при обработке цвет-
ных металлов - 90°,   при обработке труднообрабатываемых материалов -  45°.  
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Нарезание резьбы плашками имеет ограничения: нарезание резьбы 

диаметром более 30 мм и шагом более 4 мм на сплошных заготовках крайне 
затруднительно. В таких случаях плашки применяются только для калибро-
вания резьбы. В производственной программе фирм, выпускающих плашки, в 
обязательном порядке присутствуют плашки для нарезания всех резьб обще-
машиностроительного сортамента,  а также для многих не столь распростра-
ненных резьб. Отдельно упомянем плашки с наружной поверхности в виде 
шестигранника (а не круглой) под ключ. Такие плашки применяются для вос-
становления и калибрования резьбы.  

Недостатком метода изготовления резьбы плашками является появле-
ние погрешностей шага при большой длине резьбы. Профиль резьбы, полу-
чаемый после врезания, принимает на себя полностью усилия подачи, в ре-
зультате которых могут возникнуть деформации как резьбы, так и заготовки. 

Кроме того, возможно появление несоосности и ухудшение качества поверх-
ности резьбы, особенно при обработке вязких материалов. Отвод плашки 

производится по уже нарезанной резьбе, что приводит к увеличению вспомо-
гательного времени и к возможности повреждения резьбы. 

Клуппы (воротки) имеют схожую с плашками конструкцию и также 
применяются для ручного нарезания резьбы. Они имеют четыре радиально 
или тангенциально расположенные гребенки. Гребенки являются сменными и 

регулируемыми. Благодаря этому можно нарезать резьбы различных диамет-
ров и шагов. Другой особенностью конструкции клуппа является то, что по-
сле нарезания резьбы он открывается и нет необходимости в отводе по гото-
вой резьбе. Подача, как и для плашки, осуществляется самим клуппом. Клуп-

пом можно нарезать более крупные резьбы, чем плашкой. 

 

Основные конструктивные элементы плашки, подлежащие расчету 
 

Основными конструктивными элементами круглых плашек являются 
режущая часть, калибрующая часть, число, диаметр и расположение стру-
жечных отверстий, ширина и форма пера, наружный диаметр D, ширина 
плашки Н, элементы крепления [18, 31]. 

 
Режущая часть. 

Плашки имеют две режущие части (рис.  3.13 а) с каждого ее торца дли-
ной l1=l2, что обеспечивает увеличение срока службы плашки. Режущая часть 
выполняет основную работу по формированию профиля резьбы. Угол конуса 
φ и длина режущей части зависят от материала заготовки. Для обработки 
высокопрочных сталей 2φ =30°, для легких сплавов и цветных металлов 2φ 
=50° (70°). В общем случае угол 2φ назначают в пределах от 25 до 90° [18].  

Длина режущей части  
l1=(d-d1 +2l)/(2tgφ), 

где d - наружный диаметр резьбы; d1 -  внутренний диаметр резьбы;                  
l -  длина, гарантирующая плавный вход заготовки в отверстие плашки,             
l =0,2...0,4 мм (рис.  3.13 б). 
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Рис.  3.13.  Конструкция резьбонарезной плашки: 
а – общий вид; б – режущая часть, в – стружечное отверстие;  

г – схема крепления. 
 

Толщину среза  az для плашек определяют так же, как и для метчиков. 
Но по отношению к метчику az =0,04...0,38 мм значительно больше из-за ма-
лой длины режущей части плашек l= (3...4)Р). 

Режущую часть плашек затачивают по передней и задней поверхно-
стям. Угол γ задают на внутреннем диаметре резьбы и назначают в зависимо-
сти от материала детали от 10 до 30°. Задний угол на режущей части задают 
также по внутреннему диаметру, α =6...9°. Угол  α определяют по величине 
затылования К=πd1 tg α/z. 
 

Калибрующая часть 
Длину lk калибрующей части плашки принимают равной 3—5Р. Таким 

образом, общая длина режущей и калибрующей частей составляет (6—10)Р, 
что и определяет ширину плашки Н. При Н> (6—10)Р в процессе термообра-
ботки возникают значительные погрешности по шагу, и у плашек для мелких 
резьб с торца делают выточку для уменьшения числа ниток. По профилю 
резьбы плашки не затылуют, и боковые углы αб=0°. 
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Плашки не шлифуют по профилю, поэтому они нарезают резьбы не 
выше степени точности 6h, 8h, т. е. резьбы с переходными посадками, и 6g, 
6е, 6d — резьбы с посадками с зазором. 

 
Наружный диаметр плашки и форма пера 

Наружный диаметр D плашки и ширину F пера определяют в зависимо-
сти от внутреннего диаметра d1 резьбы, диаметра dс стружечных отверстий и 
величины Е, определяющей прочность корпуса плашки (рис. 3.13 a): 
D=d1+2dс+2Е. По наружному диаметру D и ширине  Н плашки унифициро-
ваны. 

Централизованно выпускаемые плашки имеют цилиндрическую форму  
стружечных   отверстий, образуемых сверлением. Диаметр dс стружечных   

отверстий определяют в зависимости от ширины пера F (рис.  3.13 в),                                 
расстояния с между перьями.  

Соотношение F/с должно удовлетворять условиям прочности и жесткости 

 пера, создавать надежное центрирование и направление плашки в работе,  
обеспечивать несколько переточек и достаточное пространство для размещения  
стружки. Оптимальное соотношение F/с = 0,65. ..0,8. 

Если известно число перьев z и соотношение F/с, то с =πd1//(1,65...1,8)z, 

где z назначают в зависимости от диаметра резьбы. При изменении диаметра 
резьбы d=1...80 мм число перьев z=3...12. 

Зная размер с, из точки а, лежащей на внутреннем диаметре резьбы 
плашки, проводим прямую ab под углом γ к лучу Of. К отрезку ab в точке а 
восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с осевой линией 001. Точка 
пересечения 01 определяет центр стружечного отверстия, а отрезок а01 его ра-
диус rc .  

Диаметр стружечного отверстия dc = c/cos(θ+γ), 
где θ — угол между прямыми 001 и АО,  sinθ=2aO1 / d1. 

Диаметр, на котором располагают центры стружечных отверстий,   
D1=c[tg((θ+γ)+ctgθ]. 

 
Элементы крепления плашек 

Плашки закрепляют или в воротке (при ручной работе) или в патроне. Для 
крепления на наружной поверхности плашки выполняют три или четыре ко-
нических углубления (рис. 3.13 г), нижние гнезда с углом конуса 60° под ус-
тановочный винт 1, верхние гнезда с углом 90° поджимные, смещены от оси 
на величину е = 0,5...2 мм для лучшего закрепления плашки винтами 2 и 3. У 
новых плашек вверху делают паз, перемычка которого разрезается после 
двух-трех переточек. Поджимные гнезда после удаления перемычки позво-
ляют винтами 2—4 регулировать диаметр нарезаемой резьбы. 

 

3.2.4.  Резьбонарезные головки 

 
 Резьбонарезные головки представляют собой сборный инструмент 

сложной конструкции, оснащенный комплектом круглых гребенок             
(рис. 3.14 в) или плоских плашек  (рис. 3.14 а, б).  
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Рис.  3.14.  Схема работы резьбонарезных головок 

 
Резьбонарезные головки по своей конструкции аналогичны клуппам, но 

предназначены для машинного нарезания резьбы. В зависимости от типа и 
расположения гребенок различают резьбонарезные головки с радиальными и 
тангенциальными плоскими гребенками и с круглыми гребенками. 

Головки первого типа (рис. 3.14 а) компактнее и проще других головок. 
Однако надо учитывать также особенности применения головок. Гребенки 

всех типов устанавливаются в головке всегда выше центра на некоторую ве-
личину. В результате такой установки возникающие упругие и пластические 
деформации материала заготовки образуют контактные площадки между 
резьбовыми поверхностями нарезаемой детали и профильными поверхностя-
ми 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 со-
стояния гребенок. Для головок с радиальными гребенками величина площа-
док уменьшается по мере переточек, что делает сами гребенки недолговеч-

ными. 

Резьбонарезные головки с тангенциальными головками (рис. 3.14 б) 

имеют более сложную конструкцию. Эти головки имеют наибольшую вели-

чину контактных площадок и, следовательно, наилучшие условия самопода-
чи. Поскольку переточка гребенок осуществляется с торцевой стороны, то ис-
кажения профиля отсутствуют.  

Резьбонарезные головки с круглыми гребенками (рис. 3.14 в) также до-
пускают большое количество переточек. Эти гребенки более технологичны и 

компактны, но имеют наименьшую величину контактных площадок.  
Резьбонарезные гребенки имеют многопрофильную режущую часть (рис. 
3.15) с режущими и направляющими зубьями с заборной частью. Геометрия 
резания (передние углы) выбирается в зависимости от обрабатываемого мате-
риала. Для сокращения вспомогательного времени применяются самооткры-

вающиеся 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 
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резьбонарезными головками при неподвижной заготовке. Станок, на котором 

установлена резьбонарезная головка, должен соответствовать повышенным 

требованиям по биению шпинделя и соосности детали и головки. Головки 

обеспечивают высокую производительность благодаря применению повы-

шенной скорости резания и быстрого отвода после нарезания. 
 

 
Рис.  3.15. Гребенки к резьбонарезным головкам 

 

Типы головок 
По конструкции головки подразделяют на следующие типы:  

• по расположению плашек относительно нарезаемой детали — радиаль-
ные  (рис.  3.14 а, в) и тангенциальные (рис   3.14 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. 

 
Наибольшее распространение имеют самооткрывающиеся головки с 

круглыми гребенками. В зависимости от размеров нарезаемых резьб головки 
обозначают 1К—5К (невращающиеся) и 1КА—5КА (вращающиеся). Резьбо-
нарезная головка с круглыми гребенками (рис. 3.16) невращающегося типа 
имеет четыре круглые гребенки 1 с кольцевой резьбой, закрепленные винтами 
2 на кулачках 3. 

Последовательность перемещения гребенки с кулачком представлена на 
циклограмме (рис. 3.16 б). Исходное положение гребенки 1 на циклограмме 
обозначено точкой а. Плашки сведены, и головка движется вместе с суппор-
том, нарезая резьбу (участок ab). При остановке суппорта (или остановке 
корпуса 4 упором) остановится хвостовик 5 (точка b). Плашкодержатель 6 
под действием сил самозатягивания перемещается вперед на величину ∆, 
сжимая пружины 7 кольцом 8, закрепленным винтами 9. Корпус 4 остановит-
ся, упираясь в выступ А на хвостовике, а плашкодержатель продолжает пере-
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мещаться (участок bc). В точке с, как только плашкодержатель выйдет на 
длину l из корпуса 4, кулачки 3 вместе с гребенками  под действием пружин 
10, нажимающих на штифты 11 и шпильки 12, разойдутся, перемещаясь в 
точку д (участок сd). Головка раскрыта, и в раскрытом состоянии она пере-
мещается на расстояние de обратного хода. В точке е вручную (или с помо-
щью упора) плашкодержатель вдвигают в корпус 4 рукояткой 13, на которую 
нажимает пружина 14. Корпус 4, скользя по скосам 16 кулачков 3, сводит 
гребенки в рабочее положение (участок циклограммы fа). 

Головку можно регулировать в зависимости от диаметра нарезаемой 
резьбы. Для этого необходимо с помощью регулировочных винтов поворачи-
вать плашкодержатель 6 относительно корпуса 4 в направлении стрелки С. За 
счет лыски на внутренней поверхности корпуса 4 и затылованной поверхно-
сти на кулачке гребенка вместе с кулачком удаляется или приближается к 
центру головки. 

Режущая кромка гребенки должна устанавливаться относительно заго-
товки в определенное положение, обеспечивая заданный угол γ на режущем 
элементе, расположенном в месте перехода режущей части гребенки в калиб-
рующую. Для этого между кулачком и гребенкой установлена двухвенцовая 
звездочка 15. Число зубьев на венце, который вставлен в отверстие звездочки, 
на один больше относительно числа зубьев малого венца. Если повернуть 
звездочку вместе с гребенкой на величину   1/z1  — по часовой стрелке, а за-
тем гребенку на величину  1/z2 — против часовой стрелки, то перемещение     

a= πd(1/z1-1/z2), 
где d - наружный диаметр гребенки. 

Перемещение вершин гребенок относительно заготовки составляет 
0,2—0,3 мм, что позволяет с помощью специального прибора точно настро-
ить резьбонарезную головку на заданные геометрические параметры. 

Размеры кулачков и гребенок определяются шагом Р и углом подъема 
резьбы τ. Опорная поверхность кулачка наклонена на угол τ1=τ ± (10...15'), так 
как гребенка имеет кольцевую нарезку (рис. 3.17 а). 

 Угол подъема резьбы tg τ=P/( πd2). 
Кольцевые нарезки соседних гребенок должны быть расположены со 

смещением по оси  детали на величину  δ= P/z , где z — число гребенок. Для 
этого необходимо, чтобы каждая гребенка в комплекте имела определенное 
расположение нарезки относительно опорного торца. Наружный диаметр гре-
бенки d должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить необходимую 
прочность гребенки, но при этом необходимо учитывать величину развода 
кулачков, диаметр головки Dгол и зазор между плашками  ∆п  при их сближе-
нии. 

Диаметр гребенки  d=Dk-2c-d1+2t, 
где  Dk — внутренний диаметр нажимного кольца головки; с — расстояние от 
центра звездочки до центральной точки опорной поверхности кулачка;              
d1— внутренний диаметр резьбы детали;   t— постоянная величина, зависящая 
от размера заготовки. 

Ход кулачка lx необходимо учитывать при расчете   и  проверять по 
формуле 2(d+lx)+d1 < Dгол. 
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Рис.  3.16. Конструкция (а) и принцип действия (б) резьбонарезной го-

ловки с круглыми гребенками 
 
В сведенном состоянии между гребенками выдерживают минимально 

допустимый зазор   ∆п, значение которого должно удовлетворять неравенству  
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где R — минимальный радиус закругления срезанной части плашки. 

 
В рабочем положении режущая кромка гребенки располагается относи-

тельно центра нарезаемой детали на некотором расстоянии а относительно 
оси детали. Из-за наличия углов наклона режущей кромки  λ, переднего угла γ 
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и угла скоса кулачка τ1 превышение а является переменной величиной в каж-
дом сечении гребенки. Поэтому значение превышения задают в сечении N —
N, т. е. в сечении первого полного витка гребенки, и задний угол α в этом се-
чении определяют по формуле   sin α =2(h—а)/d,  
где h—смещение центра гребенки относительно оси детали. 

Смещение оси гребенки относительно оси детали и превышение вер-
шины режущей кромки гребенки приводит к изменению задних и передних 
углов в различных сечениях (рис.  3.17 б): 

при а=0  αk = α; γk=γ, 
при а>0   αk = α - ∆α;    γk=γ+ ∆ γ;     
при а<0   αk = α+  ∆α;   γk=γ+ ∆ γ,     

где αk, γk  — новые значения соответственно задних и передних углов;  
 ∆α;  ∆ γ;    - приращение заднего и переднего углов. 
Длина гребенки 1=l1 +l2= (7...8)Р, где l1 — длина режущей части; l2 — 

длина калибрующей части. Угол  φ режущей части принимают равным 20°. 
Для лучшего отвода стружки и обеспечения процесса самозатягивания 

режущая кромка наклонена по отношению к оси детали под углом  λ1= τ1 + λ, 
где  λ — угол наклона режущей кромки к оси гребенки. Угол  λ1  принимают 
равным 1°30'—7° в зависимости от длины нарезаемой резьбы и ее типа (ци-
линдрическая или коническая). 

 
   

 
 
 

Рис.  3.17. Определение размеров конструктивных элементов 
 резьбонарезной головки 
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3.2.5. Обработка резьбы фрезерованием 

 

Резьбофрезерование - это метод изготовления резьбы резанием с помо-
щью многолезвийного вращающегося инструмента, благодаря чему процесс 
резьбонарезания становится более производительным по сравнению с резьбо-
точением.  Между поступательным и ротационным движением подачи заго-
товки существует принудительная связь. Принято разделять на фрезерование 
коротких и длинных резьб. Это относится как к наружной, так и к внутренней 

резьбе. Экономически эффективным является фрезерование наружной резьбы 

диаметром от 4 мм и внутренней резьбы диаметром от 8 мм. В первую оче-
редь резьбофрезерование применяется при обработке заготовок, которые 
трудно или невозможно обработать другими методами получения резьбы.   

В классическом варианте (рис. 3.18) фреза и заготовка имеют вращение 
и за время, составляющее одну шестую от времени полного оборота, фреза 
подается радиально на врезание на высоту профиля резьбы. После следующе-
го оборота заготовки резьба готова. При этом инструмент или заготовка со-
вершают осевое перемещение на шаг резьбы. В данном случае предпочти-

тельнее применение встречного фрезерования. 
  

   
 

Рис.  3.18.  Схема фрезерования наружной резьбы 
 

Типы фрез 
По конструкции резьбовые фрезы подразделяют на следующие типы: 

гребенчатые цилиндрические для нарезания резьб неглубокого профиля с ша-
гом 0,5—6 мм (рис. 3.19 а); дисковые для нарезания резьб крупного профиля 
(рис.  3.19 б); гребенчатые сборные охватывающие (рис. 3.19 в), головки для 
скоростного фрезерования с крупным шагом (рис. 3.19 г).  

 
Гребенчатые резьбовые фрезы 

 Фрезерование резьб в несколько раз производительнее по сравнению с 
обработкой резцами, но из-за наличия кольцевых витков профиль резьбы ис-
кажается. Поэтому гребенчатые резьбовые фрезы применяют в основном для 
нарезания крепежных резьб. 



 92

 
 

Рис.  3.19. Резьбовые фрезы 
 
Охватывающие резьбовые фрезы 

Для фрезерования коротких резьб применяют гребенчатые сборные ох-
ватывающие фрезы, оснащенные круглыми гребенками (рис. 3.19 в). Гребен-
ки 1 закрепляют в корпусе 2 звездочками 3, втулкой 4 и винтом 5. Для креп-
ления на станке служит конический хвостовик 6. Угол контакта зубьев фрезы  
с заготовкой 7 при охватывающем фрезеровании значительно больше, чем 
при фрезеровании гребенчатыми фрезами, что позволяет увеличить число од-
новременно работающих зубьев и, следовательно, производительность го-
ловки. 
 
Головки для скоростного фрезерования 

 Для обработки наружных резьб большого диаметра применяют голов-
ки для скоростного фрезерования, которые представляют собой сборный ин-
струмент (рис. 3.19 г), 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. 

 

Резьбовые фрезы системы TMS фирмы KENNAMETAL HERTEL 

    С помощью резьбовых фрез системы TMS (рис.3.20) фирмы 

KENNAMETAL HERTEL можно обрабатывать резьбы на очень крупных де-
талях; на деталях, которые трудно или невозможно закрепить на токарном 

станке для нарезания резьбы резцом; на несимметричных деталях, имеющих 
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при вращении значительный дисбаланс; в глухих отверстиях без канавок для 
выхода резьбового инструмента; при очень больших диаметрах резьбы. 

 

  

 

     Рис.  3.20. Резьбовые фрезы системы TMS 

                 фирмы KENNAMETAL HERTEL 
     

По сравнению с другими способами обработки резьбы система TMS дает оп-

ределенные преимущества. В первую очередь, это сокращение машинного 
времени благодаря высоким скоростям резания и подачам, возможность пол-
ной обработки за один переход, получении полного по глубине профиля резь-
бы за один рабочий ход. Благодаря получению короткой, легко удаляемой 

стружки, возможно сокращение связанного с удалением стружки вспомога-
тельного времени. Кроме того, возможно сокращение складского запаса ин-

струмента благодаря применению одного инструмента для левых и правых 

резьб; одного корпуса фрезы для наружной и внутренней резьбы, а также для 
резьб различного профиля и шага; наличию на каждой пластине двух режу-
щих кромок; нанесенному на пластины износостойкому покрытию, повы-

шающему их стойкость. Таким образом, система TMS фирмы 

KENNAMETAL HERTEL представляет собой системное решение для высо-
коточного и экономичного фрезерования резьбы для всех случаев примене-
ния. 
 Для работы фрезами системы TMS необходим фрезерный станок с од-

новременным программным управлением тремя осями (винтовой интерполя-
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цией). Винтовая интерполяция представляет собой возможность перемещения 
точки по винтовой линии. 

                     
      

Рис. 3.21. Схема винтового движения Рис.3.22. Схема резьбофрезерования 
 

            Винтовое движение состоит из движения по кругу в плоскости и одно-
временного смещения в перпендикулярной плоскости. Перемещение из точки 

А в точку В (рис. 3.21) и является такой комбинацией движения по кругу в 
плоскости XY и линейного перемещения по оси Z. При фрезеровании резьбы 

(рис 3.22) движение по кругу формирует диаметр резьбы (D), а линейное пе-
ремещение шаг (Р). Комбинация винтовой интерполяции с необходимым 

профилем пластины и обеспечивает все параметры резьбы.  

Таким способом можно обрабатывать внутренние и наружные, правые 
и левые резьбы. Различные резьбы получаются путем различных комбинаций 

направления вращения и подачи (рис.  3.23).  

 

                                    
 

Рис.   3.23.  Схемы резьбофрезерования фрезами системы TMS 
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Предпочтение надо отдавать попутному фрезерованию, которое обес-
печивает более низкие усилия резания, лучшее стружкообразование, лучшее 
качество обработанной поверхности и большую стойкость инструмента. Для 
внутренней резьбы в глухих отверстиях также снижается опасность заклини-

вания фрезы из-за упора фрезы в лежащую в отверстии стружку. В то же вре-
мя, при обработке закаленных поверхностей или труднообрабатываемых ма-
териалов иногда рационально применение встречного фрезерования.  При 

выборе  инструмента для фрезерования внутренней резьбы решающим явля-
ется возможность выбрать наибольший диаметр фрезы для заданного диамет-
ра отверстия. При применении фрез с двумя режущими кромками машинное 
время сокращается вдвое. Применение фрез маленького диаметра также со-
кращает время обработки, улучшает охлаждение и отвод стружки, однако 

меньшая стабильность может привести к возникновению вибраций, особенно 
при обработке материалов высокой прочности. Предпочтение также нужно 
отдавать пластинам, имеющим длину режущей кромки больше, чем длина 
обрабатываемой резьбы, чтобы иметь возможность обработать резьбу за один 

оборот. Если это невозможно, то нужно обработать один оборот, сместить 
фрезу на несколько шагов резьбы и фрезеровать следующий оборот. 

 

         а)      б)     в) 
 

Рис. 3.24.  Методы подачи на врезание при фрезеровании резьбы 

 

Существует три метода подачи на врезание при фрезеровании резьбы - 

радиальное врезание, тангенциальное врезание по дуге и тангенциальное вре-
зание по прямой. При радиальном врезании (рис. 3.24 а) инструмент подво-
дится к детали по прямой по центру детали. Это самый простой, но и самый 

неблагоприятный способ, так как угол обхвата слишком велик. Применять 
этот способ можно только в исключительных случаях. Тангенциальное вреза-
ние по дуге (рис. 3.24 б) является наиболее предпочтительным. Инструмент 
на ускоренном ходу подводится к детали, не доходя до нее 0,5 мм. Из этой 

точки  происходит перемещение по радиусу с одновременным врезанием по 
оси Z до полного профиля. После полного оборота фреза аналогично отво-
дится. При этом способе инструмент мягко входит и выходит из обрабаты-
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ваемого материала. Метод тангенциального врезания по касательной (рис. 
3.24 в) является очень простым, имеет все преимущества тангенциального 
врезания по дуге, но применим только для наружной резьбы. 

           Помимо предлагаемой фирмой KENNAMETAL HERTEL системы ин-

струментов для резьбофрезерования со сменными многогранными пластинами 

применяются также цельные твердосплавные и быстрорежущие (рис.3.25 а) и 

насадные быстрорежущие гребенчатые фрезы (рис. 3.25 б). 

 

         а)                                                         б) 

             Рис.   3.25.   Резьбовые фрезы  фирмы KENNAMETAL HERTEL 

 

 Технология применения этих фрез полностью совпадает с рассмотрен-

ной выше для фрез со сменными многогранными пластинами. Практика пока-
зывает, что для большинства случаев применения применение сменных мно-
гогранных пластин дает экономические преимущества, хотя в определенных 
случаях оправдано применение гребенчатых фрез. В качестве примера можно 

привести вариант обработки резьбы при отсутствии станка с винтовой интер-
поляцией. Поскольку длина рабочей поверхности гребенчатых фрез в некото-
рых случаях больше, чем у сменной многогранной пластины, появляется воз-
можность обработать резьбу за один переход без осевой подачи.  

При фрезеровании длинных резьб длина резьбы на заготовке не зависит 
от ширины фрезы, что позволяет изготавливать очень длинные резьбы. В ка-
честве инструмента применяют дисковые профильные фрезы (рис. 3.26). Со-
ответственно шагу резьбы ось фрезы поворачивается к детали (рис. 3.27). При 

нарезании внутренней резьбы длина резьбы ограничена наклоном фрезы. До-
полнительные ограничения накладывает угол при вершине профиля. Если 

угол менее 10 градусов, то появляются значительные искажения профиля. Та-
ким образом, данным методом нельзя нарезать прямоугольную резьбу. Мож-

но использовать попутное и встречное фрезерование. При попутном фрезеро-
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вании стойкость инструмента выше, в то время как при встречном выше точ-
ность и качество поверхности.  

Резьбовые профили могут быть изготовлены так же, аналогично зубча-
тым колесам, фрезерованием методом обката. Экономично применение этого 
метода при обработке многозаходных резьб крупного профиля, например 

червяков. 
 

                  
  

Рис. 3.26       Рис. 3.27 
Дисковая профильная фреза        Схема резьбофрезерования 
 
Основные конструктивные элементы фрез 

Основными конструктивными элементами фрез являются: диаметр фре-
зы, диаметр отверстия, длина фрезы, число зубьев, форма зуба и впадины, на-
правление стружечных канавок, размеры профиля резьбы [18, 31].  

Диаметр гребенчатой фрезы D=dотв + 2E + 2H, 
где dот—диаметр посадочного отверстия; E— толщина корпуса фрезы;  
E =0,3...0,4 диаметра отверстия; Н — глубина стружечной канавки.  

Глубина стружечной канавки  Н = h3 + К + r + е,  
где h3—глубина профиля резьбы; К—величина затылования на шлифоваль-
ном участке; г— радиус стружечной канавки у основания зуба;     е — допол-
нительное значение, равное 1—2 мм. 

При выборе диаметра фрезы необходимо учитывать размеры деталей 
крепления на станке. У насадной фрезы по торцу предусмотрена выточка 
диаметром D1 и глубиной  l1 для размещения элементов крепления. 

При обработке внутренней резьбы диаметр фрезы должен быть не ме-
нее 0,85—0,9 диаметра отверстия. Длина фрезы l=lд+(2...3)Рi, где lд —длина 
нарезаемой резьбы; i — число заходов резьбы. 

Длина фрезы не должна превышать 100 мм, так как с увеличением дли-
ны при термической обработке возможны большие искажения по шагу и 
профилю резьбы. 
Число зубьев зависит от наружного диаметра D: 

z=(1,6...1,8) .√D. 
Для уменьшения вибраций рекомендуется фрезы выполнять с углом на-

клона стружечных канавок  ω =5...10°. 
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Фрезы затачивают по передней поверхности под углом γ, который на-
значают в зависимости от материала детали: γ=0° для чугуна, латуни, бронзы 
и твердой стали; γ =5° для стали средней твердости и γ =10...15° для легких 
сплавов и мягких сталей. Затылование по задней поверхности должно обес-
печить задний угол по вершине  α =8...10° и на боковых сторонах профиля  α 
=4...5°. 

Для обеспечения выхода резца при затыловании и круга при шлифова-
нии профиля резьбы впадину делают как можно шире и угол θ =30...45°, а 
ширину впадины 0,35—0,4 окружного шага фрезы. 

Величину затылования назначают от 1,25 до 3 мм при изменении диамет-
ра от 15 до 90 мм, задний угол на вершинах и боковых сторонах профиля оп-
ределяют по формулам 

tg αв= Kz/πd;  tg αN  = d/di(tgα sinε/2), 

где d — наружный диаметр фрезы;  di — диаметр окружности, на которой 
расположена расчетная точка;    ε/2 — половина угла профиля резьбы. 

Размеры профиля резьбы контролируют по передней поверхности.  

При γ =0 высота головки фрезы t1=0,288P,  высота ножки t2 = 0,325Р для 
наружных резьб. Допуск на высоту головки назначают с учетом погрешно-
стей изготовления и запаса на изнашивание. При наличии переднего угла γ 
корректируют профиль в плоскости передней поверхности. 

Высота головки в плоскости передней поверхности 
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Высота ножки  t'2 = t' -  t'1 , где t' —полная высота профиля в плоскости 
передней поверхности,  
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Угол профиля в плоскости передней поверхности 

tg ε1 /2= t / t'  (tg ε/2), 

где  ε1 /2 —скорректированная половина угла профиля. 
 

3.2.6. Вихревое нарезание резьбы 

Вихревое нарезание называется также нарезанием резьбы резцовыми 

головками, летучими резцами или однозубыми фрезами [4,15,35]. Основное 
движение резания (рис. 3.28) обеспечивается вращением головки с располо-
женными на кольцевой планшайбе резцами (от одного до четырех), описы-

вающими своими вершинами эксцентричную окружность вокруг детали. При 

этом сама головка наклонена по отношению к оси детали на угол подъема 
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винтовой линии. Таким образом,  главное движение резания осуществляется 
вращением инструмента, движение подачи - вращением заготовки, а про-
дольное движение подачи - перемещением вихревой головки. В настоящее 
время основным инструментальным материалом для резцов является твердый 

сплав. Скорости резания при обработке сталей составляют 100-125 м/мин. 

Вихревое резьбонарезание бывает попутным и встречным. В большинстве 
случаев применяют попутное фрезерование. В то же время, при обработке за-
каленных материалов применяется встречное фрезерование, так как в этом 

случае происходит врезание инструмента по уже обработанной поверхности и 

стойкость инструмента в этом случае выше.  
Вихревое резьбонарезание является одним из наиболее эффективных и 

экономичных методов обработки резьбы за счет большого съема металла при 

высокой точности обработки. Этот метод применяется наряду с резьбошли-

фованием для изготовления длинных точных ходовых винтов, при этом обес-
печиваются малые погрешности шага при высоком качестве обработанной 

поверхности. Усилия резания при вихревой обработке в три-четыре раза 
меньше, чем при фрезеровании резьбы.  

В зависимости от вида резьбы и высоты профиля в головке может быть 
установлено от одного до трех резцов с распределением припуска (один пол-
нопрофильный резец; два резца для обработки правой и левой стороны про-
филя; два черновых резца для прорезки канавки, чистовой для обработки 

профиля и резец для снятия заусенцев и обработки дна впадины). При обра-
ботке одним резцом сразу всего профиля условия резания неблагоприятны - 

сход стружки затруднен и она остается в профиле резьбы. При обработке 
двумя резцами по боковым сторонам возникают односторонние силы резания 
и, соответственно, односторонний износ инструмента. Наиболее оптималь-
ным является трехрезцовая обработка - два резца для обработки впадины, 

один профильный калибрующий, к которому во многих случаях добавляют 
четвертый для снятия заусенцев. Такая комбинация свободна от указанных 
недостатков. Резцы для обработки профиля расположены в головке напротив 
друг друга, что обеспечивает равную толщину среза. Для обеспечения необ-

ходимой точности обработки положение отдельных инструментов в вихревой 

головке должно быть тщательно выверено. 
Резцы в головке могут располагаться радиально (рис. 3.29 а) и танген-

циально (рис. 3.29 б). При тангенциальном расположении преимущества за-
ключаются в более благоприятном восприятии силы резания, действующей  

вдоль инструмента, простота переточки, простота проектирования и изготов-
ления инструмента и возможность простой настройки резцов в головке. 

Вихревое резьбонарезание обычно производят без охлаждения, стружку 
удаляют сжатым воздухом. При этом способе обработке резьбы нагрев заго-
товки минимален, тепло уходит в стружку. Вихревой способ применяют так-
же при обработке внутренних резьб. Приспособления для вихревого нареза-
ния резьбы устанавливаются на универсальных и токарно-винторезных стан-

ках без ходового винта или на резьбофрезерных станках для длинных резьб.  
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 Рис.   3.28. Фрезерная головка для охватывающей обработки резьб 

   

Рис. 3.29.  Схемы вихревого нарезания резьбы 
    

 
           
Рис. 3.30. Схема специализированного станка для вихревого резьбонарезания 
 

Схема специализированного станка для вихревого резьбонарезания по-
казана на рис. 3.30. Подобные станки в России выпускаются Рязанским стан-

козаводом совместно с фирмой Burgsmuller (Германия).  Наряду с трапецеи-

дальной, треугольной, упорной и круглой резьбами с помощью вихревой об-

работки можно изготавливать шариковые ходовые винты, модульные червя-
ки, насосные и экструдерные червяки. 
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3.3. Изготовление  внутренних резьбовых поверхностей 
     

3.3.1. Нарезание внутренней резьбы метчиками 

 

Нарезание резьб метчиками - это растачивание (рассверливание) метчи-

ком для формирования внутренней резьбы. Нарезка резьбы  метчиком  - один 

из самых распространенных видов обработки металлов резанием с большим 

разнообразием форм. В то же время - это одна из самых медленных операций 

в металлообработке, которая принципиально отличается от других тем, что 
подача определяется шагом резьбы, а не режимами обработки. Для резьб 

диаметром до 50 мм нарезание метчиком наиболее простой и экономичный 

способ изготовления внутренней резьбы. Применение метчиков для резьб 

большего диаметра становится менее эффективным. Точность обработки 

резьбы в этом случае определяется, в основном, точностью самого метчика. 
При хорошем изготовлении метчиков на финишном резьбошлифовальном 

оборудовании возможно получение из-под метчика резьбы высокой степени 

точности.  

Метчики предназначены для нарезания внутренних резьб в сквозных и 

глухих отверстиях. Резьбонарезание метчиками является основным видом из-
готовления внутренних резьб, особенно при нарезании их в отверстиях малых 
и средних диаметров. Метчиками нарезаются метрическая, трапецеидальная, 
трубная, цилиндрическая резьбы. Наиболее распространенной является мет-
рическая резьба. Резьбонарезание метчиками осуществляется ручным спосо-

бом или машинным способом на сверлильных, револьверных и агрегатных 
станках, токарных многошпиндельных полуавтоматах и автоматах, автомати-

ческих линиях, специализированных гайконарезных и других станках. 
Возможны различные кинематические схемы нарезания резьбы. Наре-

зание резьбы с непрерывным вращением производится на гайконарезных ав-
томатах метчиками с изогнутыми хвостовиками. Гайки проходят одна за дру-
гой вдоль оси метчика через рабочую часть на хвостовик. Каждая новая гайка 
продвигает вдоль оси хвостовика предыдущую. По мере заполнения хвосто-
вика гайки сходят с него в накопитель без останова процесса. С периодиче-
ским вращением нарезается резьба в гайках метчиками с прямыми удлинён-

ными хвостовиками. Гайки проходят одна за другой рабочую часть и накап-

ливаются на хвостовике метчика. По мере заполнения хвостовика необходи-

мо освобождать его от гаек,  что достигается прекращением процесса резьбо-
нарезания и изъятием метчика из патрона. С реверсированием работают 
обычно машинно-ручные метчики.  

 Реверсирование необходимо для вывинчивания метчика из отверстия.  
В некоторых случаях инструменту и детали придается разное число оборотов 
в одном направлении, что приводит к обгону метчика деталью и к вывинчи-

ванию первого из отверстия. В зависимости от шага резьбы, тип отверстия 
(сквозное или глухое), механических свойств обрабатываемого материала, 
требуемой шероховатости поверхности резьбы резьбонареэание может про-
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изводиться за один, два или три прохода. С точки зрения экономических по-
казателей предпочтительным является однопроходовое резьбонарезание, воз-
можное при изготовлении резьб шагом до 5 мм. Формирование впадины 

резьбового профиля может происходить по генераторной, профильной или  

профильно-генераторной схеме. Основной является генераторная схема; дру-
гие схемы реализуются в работе специальных метчиков (плашечных, маточ-
ных и т.д.).  

3.3.1.1. Виды и области применения метчиков 
 

По принципу работы их подразделяют на метчики, образующие про-
филь резьбы путем снятия стружки, метчики бесстружечные, образующие 
профиль резьбы без снятия стружки, и метчики с режущими и выглаживаю-

щими зубьями, образующие резьбу комбинированным способом (резанием и 

выдавливанием). 

Классификация метчиков 
 Код по РКП метчиков 39.1300.0000. Принятая классификация метчиков, 
а также обозначение подгрупп, видов и соответствующие им номера ГОСТов 
представлены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 
 

Название подгрупп и видов метчиков 
 

Подгруппа Вид ГОСТ* 

1 2 3 4 

Углеродистые ручные для резьбы 

метрической 

 

1 

 

1 

 

Быстрорежущие гаечные: 
- прямые для метрической резьбы 
- с изогнутым хвостовиком для наре-

зания метрических резьб в гайках на 
гайконарезных станках  

- бесстружечные гаечные  
- с шахматным расположением зубьев 
для обработки коррозионно-стойких и 

жаропрочных сталей  

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

1604-71 

6951—71 
 
 
18840—73 

 

17929—72 

 Машинно-ручные для нарезания  резьб 
как вручную, так и на станке для метри-
ческих резьб: 
- с шахматным расположением зубьев 
для обработки заготовок из коррозион-
но-стойких и жаропрочных сталей  

 - бесстружечные  

 

3 

 

 

3 

3 

3 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

3266—81 

 

 

17927—72 

17928-72 

18839—73 

 

Углеродистые машинно-ручные 
для метрической резьбы 

 

4 

 

1 

 

3266-69 
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Продолжение таблицы 3.4 

 

1 2 3 4 

Твердосплавные машинно-ручные 
- цельные 
- с припаянными пластинками 

 

5 

5 

 

1 

2 

 

19879-74 

19879-74 

Специальные: 
- машинные с винтовыми канавками 

- машинные с укороченными канавками 

6 

6 

6 

 

1 

2 

 

17933-72 

17931-72 

Для станков с ЧПУ машинные  7 1  

* Для некоторых видов метчиков отсутствуют номера ГОСТов. Необходи-

мую информацию можно получить в соответствующих отраслевых стандар-
тах или в технических условиях. 
 

Пример написания кода вида метчика быстрорежущего машинно-
ручного для метрической резьбы: 39.1331.0000 – ГОСТ 3266-81. 

 

Разновидности метчиков предусмотрены соответствующими стандар-
тами и отличаются размером резьбы, комплектностью, назначением (для 
сквозных или глухих отверстий) и рядом других конструктивных особенно-
стей. 

Выбор типа метчика, определение числа метчиков в комплекте, распре-
деление нагрузки между метчиками в комплекте, выбор схемы резания и на-
значение конструктивных элементов выполняют с учетом размеров резьбы и 
ее точности, вида отверстия (глухое, сквозное), материала детали и условий 
производства. 

Метчики в самом общем виде разделяются на машинно-ручные (ком-

плектные) и машинные.  
Машинно-ручные метчики  используются в комплектах из 2-4 метчи-

ков. Количество метчиков в комплекте определяется в первую очередь обра-
батываемым материалом. Обычный комплект из трех метчиков включает 
черновой, средний и чистовой метчики.   

Машинные метчики применяются, в основном, как однопроходные           
(рис. 3.31). Они подразделяются на укороченные (рис. 3.31 а), метчики с уси-

ленным хвостовиком (рис.  3.31 б), метчики с нормальным хвостовиком (рис. 
3.31 в) и гаечные метчики (рис. 3.31 г), которые в свою очередь подразделя-
ются на метчики с прямым и с изогнутым хвостовиком. Поскольку при реза-
нии метчиком всегда имеется опасность поломки метчика из-за неблагопри-

ятных условий отвода стружки, нарезание резьбы метчиками производится на 
относительно низких скоростях резания (для сталей 5 - 15 м/мин).  

В производственной программе большинства фирм представлены  

разнообразные метчики для различных областей применения.  
Наиболее часто применяются метчики с прямыми стружечными канав-

ками. Они применяются при нарезании резьбы в конструкционных материа-
лах, нержавеющих сталях и сплавах. Изготовление метчиков с прямыми 
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стружечными канавками более технологично, по сравнению с другими вида-
ми метчиков, что определяет их низкую себестоимость.  

  

а)      б)      в)    г) 
 

Рис. 3.31. Машинные метчики 

 

Метчики с винтовыми канавками применяются при нарезании резьбы в 
отверстиях с прерывистой поверхностью (с окнами, прорезями), а также для 
облегчения вывода стружки из отверстия при обработке вязких сталей и 

сплавов. Это важно при нарезании резьбы в длинных глухих отверстиях с не-
большим сбегом. Угол наклона 10-45°. Направление  канавок – правое для 
глухих отверстий и левое для сквозных отверстий.  

Шахматное расположение зубьев облегчает нарезание резьбы в глухих 
отверстиях в вязких материалах. Метчики с вырезанной ниткой применяются 
при нарезании резьбы в вязких и пластичных материалах. При этом улучша-
ются условия стружкообразования, уменьшается суммарная сила трения ин-

струмента о готовую резьбовую поверхность, облегчается доступ СОЖ в зону 
резания. 

 Метчики с укороченными канавками (бесканавочные) имеют наиболь-
шую прочность, хорошее базирование, и надежное центрирование в отвер-
стии. К недостаткам данного вида метчиков относятся высокий крутящий 

момент и затруднительный подвод смазывающе-охлаждающей жидкости 

(СОЖ) в зону резания. Применяются метчики данного вида для нарезания 
резьб в деталях, штампованных из листа, в сквозных отверстиях длиной до 
1.5*d и в деталях с косым торцем на выходе из метчика из отверстия.  
 К этим метчикам можно отнести и метчики с усиленной сердцевиной. 

Они рекомендуются для обработки резьб диаметром до 10 мм в заготовках из 
труднообрабатываемых жаропрочных сталей и низкоуглеродистых вязких 
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сталей. Такой метчик имеет наибольшую прочность в сечении и обеспечивает 
при этом надежную калибровку в вязком материале. 

Применимость различных видов метчиков зависит от обрабатываемого 

материала (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

 

Название метчика ГОСТ Обрабатываемый  

материал 

1 2 3 

Машинно-ручные метчики 

с прямыми канавками 

ГОСТ 3266-71 

Машинно-ручные метчики 

с винтовыми канавками 

ГОСТ 17933-72 

Машинно-ручные метчики 

с укороченными канавками 

ГОСТ 17931-72 

Гаечные метчики с прямым 

хвостовиком 

ГОСТ 1604-71 

Гаечные метчики с изогну-
тым хвостовиком 

ГОСТ 6951-71 

Углеродистые стали об-

щего назначения обычно-
го качества и качествен-

ные низколегированные 
стали общего назначения, 
литейные и ковкие чугу-
ны 

Машинно-ручные метчики 

с шахматным расположе-
нием зубьев  

ГОСТ 17927-71 

Гаечные метчики с шах-
матным расположением 

зубьев, с прямым хвосто-
виком 

ГОСТ 17929-72 

Машинные метчики с вин-

товыми канавками 

ГОСТ 17932-72 

Машинные метчики с уко-
роченными канавками 

ГОСТ 17930-72 

Нержавеющие и жаро-
прочные стали и сплавы 

 

Прогрессивные инструменты фирм GUHRING,  FETTE (Германия) для 
нарезки резьб в значительной степени позволяют улучшить качество выпус-
каемой продукции, увеличить производительность и снизить себестоимость.  

Рассмотрим современные конструкции метчиков подробнее на примере 
продукции одного из лидеров в этой области фирмы FETTE (Германия) 
[16].       

 Машинные метчики общего назначения (рис. 3.32 а) перекрывают са-
мый широкий спектр областей применения. Эти метчики имеют несколько 

исполнений - с прямыми канавками, с правыми и левыми винтовыми канав-
ками с углом подъема винтовой линии 15°, с шахматным расположением 

зубьев. Применяются для обработки различных материалов. 
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а)    б)    в)    г) 

   

 

 

  д)    е)    ж) 
 

 

Рис.  3.32.  Метчики фирмы FETTE (Германия) 
 

  Метчики со стружколомающими канавками (рис. 3.32 б) применяются 
для обработки глухих отверстий. Стружколомающие канавки на задней по-
верхности метчика ломают стружку на обратном ходу при выходе метчика 
из отверстия. При этом уменьшается опасность возникновения нароста или 

выкрашивания на режущей кромке и снижается крутящий  момент.  Метчи-

ки со стружколомающими канавками имеют более высокую стойкость по 
сравнению с обычными метчиками. 

Специализированные метчики для обработки сквозных отверстий типа 
MARKANT (рис. 3.32 в) благодаря винтовой подточке обеспечивают осо-
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бенно хороший отвод стружки. Эти метчики имеют стандартное примене-
ние как при работе с направляющими устройствами, так и без них. В испол-
нении для обработки вязких материалов возможна также обработка резьб 

глубиной более трех диаметров. 
Метчики RASANT (рис. 3.32 г) являются высокопроизводительными 

метчиками для обработки глухих отверстий. Винтовые канавки надежно от-
водят стружку, а минимальное затылование обеспечивает точное по шагу 
направление метчика без применения специальных устройств. Имеется ис-
полнение для обработки вязких материалов.  

Для обработки титана, титановых сплавов и других, подобных им по 
свойствам, материалов, разработаны метчики соответствующей конструк-
ции (рис. 3.32 д). Калибрующая часть метчика имеет шахматное располо-
жение зубьев, что снижает трение и уменьшает заклинивающий эффект. 
Для предотвращения холодного приваривания материала, поверхность мет-
чика покрыта Fe3O4. Геометрия метчиков для сквозных отверстий соответ-
ствует геометрии MARKANT, а для обработки глухих отверстий                

применяется геометрия RASANT. 

Для обработки материалов, вызывающих повышенный износ инстру-
мента, например, серых чугунов, короткостружечных алюминиевых спла-
вов (>10% кремния) и абразивных пластмасс применяются цельные твердо-
сплавные метчики. Метчики диаметром более М6 имеют внутренний канал 
подвода СОЖ с выходом на торец метчика. Эти метчики выпускаются в 
двух исполнениях - с прямыми канавками для глухих и сквозных отверстий 

и с винтовой 15º канавкой -  для глухих отверстий  глубиной до  двух диа-
метров. 
 Для обработки вязких материалов, дающих длинную стружку, напри-

мер, аустенитных нержавеющих сталей, применяются метчики с внутрен-

ним подводом СОЖ. Центральный канал подвода СОЖ имеет выходные от-
верстия на стенки стружечных канавок. Эти метчики также имеют геомет-
рию MARKANT для сквозных отверстий и геометрию RASANT для глухих 
отверстий. 

 В метчиках CNC-Intertap принципиально изменен подход к конструк-
ции хвостовика метчика. В стандартных решениях каждому диаметру мет-
чика соответствует хвостовик вполне определенного диаметра, что требует 
для каждого метчика своего вспомогательного инструмента. В системе CNC 

Intertap все метчики в диапазоне от М2 до М20 разделены на три группы, 

каждая из которых имеет свой диаметр хвостовика. Таким образом, необхо-
димо только три адаптера под метчик для зажима всех метчиков данного 
диапазона. Кроме того, все эти метчики имеют фиксированную длину, что 
облегчает настройку на размер инструмента.  

Для фиксации длины метчики имеют кольцевую канавку. 
 Для обработки резьб большого диаметра (М38 - 52 мм) фирма предла-
гает метчики со сменными пластинами (рис. 3.32 е). Каждая пластина по 

мере износа может быть три-пять раз переточена, а затем легко заменена на 
новую. Точно также простой заменой комплекта пластин можно перейти на 
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обработку резьбы другого профиля или в другом материале. Поскольку 

корпус имеет значительный срок службы, общие затраты на инструмент при 

использовании такого метчика сокращаются. 
Для сверления отверстия и нарезания резьбы в сквозных отверстиях в 

определенных случаях возможно применение комбинированных инстру-
ментов типа сверло-метчик. В этих определенных случаях такая конструк-
ция является идеальным решением, поскольку сверление и нарезание резьб 

осуществляется за один рабочий ход. При этом существенно сокращается 
машинное время и,  соответственно, повышается экономичность производ-

ства. 
 На базе представленной стандартной программы метчиков фирма вы-

пускает также инструменты для специальных решений, например для спе-
циальных резьб или специальных материалов, для специальных видов обра-
ботки, таких как представленный, например, на рис. 3.32 ж ступенчатый ин-

струмент, первая ступень которого представляет собой развертку, а вторая - 
метчик. При помощи данного инструмента возможна обработка точного от-
верстия и резьбы с высокой соосностью.  

 
3.3.1.2.  Конструктивные элементы метчиков, их назначение и  

расчет размеров  
 
 Конструктивные особенности, геометрические и конструктивные пара-

метры метчиков зависят от следующих исходных данных обрабатываемой 
резьбы и свойств обрабатываемого материала: вида резьбы, номинального 
наружного диаметра резьбы, шага резьбы, степени или класса точности резь-
бы, вида соединения резьбы болта и гайки, вида отверстия под резьбу (сквоз-
ного или глухого), конструктивной особенности (со сбегом или без) и коэф-
фициента обрабатываемости материала. 

 К основным конструктивным элементам метчиков относятся                  
(рис.  3.33 а): режущая (заборная) часть 1; калибрующая часть 2; хвостовик 3 
с элементами крепления 4, 5; форма зуба 6 и стружечной канавки 7 и их на-
правление; геометрические параметры режущей и калибрующей частей; про-
фили резьбы метчика и его размеры [17, 31]. 

Все рассмотренные виды метчиков имеют ряд общих конструктивных 
элементов:  

1. Зуб метчика ("перо"); 

2. Главная задняя поверхность, очерченная семейством затыловочных 
кривых, чаще всего спиралью Архимеда; 

3. Режущие профили представляют собой часть резьбовой нитки, заточен-

ной под углом и затылованной, располагаются на режущей части мет-
чика; 

4. Направляющие профили, представляют собой часть резьбовой нитки, 

ограниченной стружечными канавками; 

5. Вспомогательная задняя поверхность представляет собой винтовые по-
верхности резьбовой нитки; 
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6. Вспомогательные лезвия образованы пересечением винтовой поверхно-
сти резьбовой нитки и передней поверхности, формируют резьбовой 

профиль и частично участвуют в резании в пределах толщины срезае-
мого слоя на режущих профилях; 

7. Главные режущие лезвия наклонены к оси метчика под углом  φ. 
                 

              
 
Рис. 3.33.  Общий вид (а), схемы резания (б,в)  и геометрические параметры 

(г) метчика 
 
Режущая часть предназначена для срезания слоев металла по всему 

контуру профиля резьбы. Калибрующая часть служит для окончательного 
формирования профиля (первым калибрующим витком), направления и пода-
чи метчика под действием сил самозатягивания и является запасом на пере-
точку при заточке метчика по наружной поверхности режущей части. Хво-
стовик предназначен для крепления метчика в патроне и передачи крутящего 
момента от шпинделя станка. 

Режущая часть метчика срезает слои металла по генераторной (рис. 
3.33 б) или профильной (рис. 3.33 в) схеме. В большинстве случаев применя-
ют генераторную схему (машинные, гаечные и другие метчики). 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, 
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где d — наружный диаметр метчика; dТ — диаметр по торцу; dN — диаметр 
отверстия под резьбу ( dN  > D1). 
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 l 1). 
 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). 

Параметры 12 и  φ влияют на толщину стружки   az, снимаемой одним 
режущим элементом метчика. Число режущих элементов п =12 z /Р, где z—
число зубьев метчика. Следовательно, az,=h3cos φ/n, где h3 – высота профиля 
резьбы. Оптимальное значение   az= 0,02...0,15 мм. Минимальная толщина 
стружки должна быть сравнима с величиной округления режущей кромки 
метчика. Для стали  az =0,02...0,05 мм, для чугуна  az =0,06... 0,07 мм. 
На рабочем чертеже метчика проставляют размеры  11 и  φ, угол определяют 
по формуле  sin φ= az z/Р. 

На длине режущей части l1 метчик затачивают по задней поверхности с 
углом конуса φ . Форму кривой затылования метчика выбирают в зависимо-
сти от типа и размеров метчика, условий работы. Наиболее распространенной 
формой кривой затылования является архимедова спираль (рис. 3.33 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  опре-
деляют 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 отли-
чаться от статического:  

tg αк = tg αi –P tgφ/(πd). 

 

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

Передний угол  γ на режущей и калибрующей частях принимают оди-
наковым, и в зависимости от материала заготовки  γ = 5...30°. Угол γ  меняет-
ся по высоте профиля:  tg γi =  tg γ (d/di). 
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В сечении, перпендикулярном к режущей кромке, передние углы опре-
деляют по формулам 

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

 
Рис. 3.34. Конструктивное оформление режущей и калибрующей частей 

метчика 
 

При обработке сквозных отверстий для перемещения стружки в на-
правлении подачи режущую часть выполняют с отрицательным углом накло-
на  λ режущей кромки (рис. 3.34 а) или применяют винтовое направление зуба 
с углом наклона  ω (рис. 3.34 б). 

После заточки по передней и задней поверхностям биение зубьев на 
режущей части по наружному диаметру не должно превышать для машинных 
метчиков 0,03— 0,04 мм, для гаечных —0,05—0,06 мм. При большем значе-
нии биения создается неравномерная нагрузка на каждый режущий элемент, 
что понижает стойкость метчиков и увеличивает разбивку резьбы. 
 

Калибрующая часть 
Окончательные размеры и качество нарезаемой резьбы зависят от каче-

ства исполнения калибрующей части при прочих равных условиях.     
Длину калибрующей части 1к (см. рис. 3.33 а) назначают с учетом дли-

ны нарезаемой резьбы и запаса на переточку при заточке по задней поверхно-
сти.  

Общая длина рабочей части метчика  lр = l1 + lк. После всех переточек 
длина калибрующей части должна составлять не менее 0,5 диаметра нарезае-
мой резьбы. 

Метчики по калибрующей части могут изготовлять без затылования по 
профилю, с затылованием — на  2/3  ширины пера или с затылованием по 
всей ширине пера на К= 0,01…0,02 мм. Метчики диаметром до 10 мм в боль-
шинстве случаев выполняют незатылованными (рис. 3.34 г). Гаечные метчики 
затылуют на   2/3  ширины пера, что улучшает направление метчика в про-
цессе работы. В остальных случаях  выполняют затылование по всей ширине 
зуба F (рис. 3.34 е).         
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Для лучшего направления метчика и устранения подрезания витков 
резьбы на ведущей калибрующей части l3 метчика выполняют резьбу с боч-
кообразными элементами (рис. 3.34 ж). Направляющий участок 2, располо-
женный у передней поверхности 1, смещается на середину пера 3. 

Резьбу калибрующей части выполняют с обратной конусностью (0,04—
0,08 мм на 100 мм длины) по наружному диаметру для уменьшения трения и 
разбивки резьбы. 

При нарезании резьбы в заготовках из пластичных материалов реко-
мендуется применять метчики с вырезанной в шахматном порядке ниткой на 
калибрующей части на всей длине, включая и режущую часть     (рис. 3.34 з). 

 
Размеры и допуски на профиль резьбы метчика 

Назначение размеров и допусков на профиль резьбы метчика зависит от 
профиля, размеров и точности нарезаемого отверстия. На схеме (рис. 3.35) 
даны совмещенные поля допусков на гайку Г, болт Б и метчик М. Резьбовое 
соединение выполнено по переходной посадке. Номинальные значения диа-
метров метчика и гайки наружного (d, D), среднего (d2, D2)    и внутреннего   
(d1, D1) одинаковы. Размеры профиля резьбы зависят от высоты Н теоретиче-
ского профиля резьбы, шага Р резьбы и половины угла профиля  ε/2 —(для 
метрических резьб ε = 60°). В соответствии со стандартом на резьбы размеры 
метрических резьб определяют по соотношениям: H=0,8660254 Р;    
 H1 =0,5412659 Р; R =0,1443276 Р.  

 
 
Рис. 3.35. Совмещенная схема допусков на гайку, болт и метчик 
 
Допуски на элементы резьбы метчиков (d1, d2, d3, Р, ε/2) назначают со-

гласно следующим стандартам:  
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для машинно-ручных метчиков по ГОСТу  3266—71, для гаечных метчиков 
по ГОСТу 1604—71, для машинных с укороченными канавками по ГОСТу 
17931—72, для метчиков машинных с винтовыми канавками по ГОСТу 
17933—72. 

Размеры допусков зависят от точности резьбы гайки, а класс точности 
метчика при нарезании резьбы выбирают в зависимости от степени точности 
нарезаемой резьбы:  

• класс точности 1-й — степень точности нарезаемой резьбы — 
    4H, 4H5H, 5H, 6G;  
• 2-й —5H6H, 6H, 6G, 7G;  
• 3-й— 6H;  
• 4-й —6H, 7Н. 

Обозначение допуска резьбы гайки образуется сочетанием степени точ-
ности и основного отклонения по среднему и внутреннему диаметрам, при 
этом степень точности и отклонение по среднему диаметру ставятся на пер-
вое место, например, 5H6H. 

Указанные поля допусков нарезаемых резьб могут быть получены мет-
чиками при эксплуатации их на станках, удовлетворяющих предъявляемым к 
ним нормам точности, с применением патронов, обеспечивающих самоуста-
новку метчиков в радиальном направлении и компенсирующих несоосность 
отверстий и метчика. 

Точность нарезаемых резьб зависит также от материала заготовки, ско-
рости резания, смазочно-охлаждающей жидкости и других факторов, что до-
пускает выбор метчиков других классов для обеспечения требуемой точности 
резьбы. 

Средний диаметр из резьбы метчика является основной величиной, ха-
рактеризующей степень точности метчика, допуск на который Тd2 назначают 
с учетом погрешностей d2, Р, ε/2,  гарантированного запаса на изнашивание и 
разбивки:   

Тd2 = 0.2 Тd2 (5), 
где Тd2 - допуск на средний диаметр резьбы степени точности 5 по 

ГОСТу 16093—81. 

Нижнее отклонение: 
eid2  = + 0,1Тd2 (5) -  для метчиков класса точности 1; 
eid2  = + 0,3 Тd2 (5) -  для метчиков класса точности 2; 
eid2  = + 0,5 Тd2 (5) - для  метчиков класса точности 3; 
eid2  = + 0,5 Тd2 (5) -  для метчиков класса точности 4. 

Верхнее отклонение esd2 = eid2 + Тd2 .  
Гарантированный запас на износ по среднему диаметру ∆2 = esd2 - eid2 . 

Разбивка δ2 =  D2max — esd2 .  
Предельные отклонения по наружному диаметру d метчика определя-

ются размерами профиля резьбы и более интенсивным изнашиванием по 
вершинам профиля в процессе резания. 

Нижнее отклонение eid = 0,4 Тd2 (5). 
Верхнее отклонение esd не проставляют при  d ≤ 6 мм из-за большого 

заострения. В остальных случаях для уменьшения заострения вершины про-
филя esd назначают на метчики для метрических резьб по ГОСТу 16925—71. 
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Внутренним диаметром метчик не должен срезать стружку, и поэтому 
верхнее отклонение esd1 ≤ 0. Дно впадины профиля резьбы может быть про-
извольной формы, но не должно заходить за линию номинального профиля 
резьбы. Нижнее отклонение внутреннего диаметра резьбы метчика eid1 не ус-
танавливают. Внутренний диаметр метчика d1max = D1 . 

Отклонения на угол профиля резьбы ε назначают с учетом обеспечения 
симметричности профиля (допуск назначают на половину угла профиля ε/2), 
погрешностей термообработки, возможностей по точности инструментов 
второго порядка (резцы, шлифовальные круги и т. п.). При шаге резьбы 
0,25—5,0 мм допуск на половину угла профиля Т ε/2 = ± (40...15)' для метчи-
ков класса точности 1, 2, 3 и   Т ε/2  =  ± (80. ..20') для метчиков класса точно-
сти 4. 

Отклонение шага Р резьбы зависит от точности механизма резьбошли-
фовального станка для шлифованных метчиков и погрешностей термообра-
ботки для нешлифованных метчиков. Для метрических резьб у нешлифован-
ных метчиков предельные отклонения по шагу на длине 25 витков равны           
± 0,05 мм для всего диапазона диаметров и шагов (класс точности 4), у шли-
фованных—0,006...0,012 мм (класс точности 1, 2, 3). 

 

Форма стружечных канавок зубьев 
Стружечные канавки служат для размещения стружки и ее транспорти-

рования, что обусловливает их направление и форму. Угол  ω наклона кана-
вок у основной массы выпускаемых метчиков равен 0°. Для лучшего удале-
ния стружки метчики следует делать с винтовыми канавками левого направ-
ления    (рис. 3.34 б) для сквозных отверстий с целью выталкивания стружки 

из отверстий (при правом направлении резьбы) и правого направления для 
глухих отверстий для отвода стружки из отверстий в направлении хвостовика 
(рис.  3.34  в). Предельное значение угла  ω = 10...35°. 

Число стружечных канавок влияет на толщину среза, силу и мощность, 
затрачиваемые на резание, на объем пространства для размещения стружки, 
на значение крутящего момента в зависимости от сил трения, на технологич-
ность изготовления метчиков и выбор средств контроля параметров резьбы. 
Число канавок равно 2—6 при изменении наружного диаметра в пределах 2—
52 мм. 

 
 

Рис. 3.36.  Форма зуба и стружечных канавок метчиков 
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Профиль поперечного сечения канавки (рис. 3.36) зависит от числа 
зубьев (или числа канавок), наружного диаметра метчика, материала заготов-
ки, условий работы (без вывинчивания, с вывинчиванием из обрабатываемого 
отверстия), способа подвода смазочно-охлаждающей жидкости. 

В общем случае форма поперечного сечения канавки должна обеспе-
чить: достаточное пространство для размещения стружки; достаточную проч-
ность зуба и метчика в целом; оптимальные геометрические параметры;             
отсутствие среза стружки при выворачивании. 

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.  

 
В процессе нарезания резьбы суммарный крутящий момент 

Mрез= MР + MС + MТ, 

где MР — крутящий момент, расходуемый на «чистое» резание;                  
MС   —  крутящий момент трения стружки о канавку метчика; 
MТ   —  момент  трения  боковых  сторон  профиля метчика о резьбу.  
 

Параметры профиля канавки влияют на суммарный крутящий момент: 
передний угол γ — непосредственно на момент MР; 
радиус у основания зуба r — на MС ;  ширина пера — на MТ .  

 
Передний угол γ выбирают в зависимости от материала детали, пара-

метры R, r, F, dсер ,  µ — в зависимости от размеров метчика и числа канавок. 
Форма канавок для четырех-, двух- и трехзубых метчиков приведена соответ-
ственно на рис.   3.36 а — в. 

 
Для стандартных метчиков сечение стружечной канавки на всем протя-

жении рабочей части метчика остается постоянным или несколько уменьша-
ется к хвостовику. На глубину и объем стружечных канавок влияют диаметр 
сердцевины dсер и ширина пера F. С уменьшением параметров dсер и F увели-
чиваются глубина и объем стружечной канавки, уменьшаются силы трения, 
но уменьшается прочность зуба и прочность метчика в целом, и наоборот — с 
увеличением dсер и F  увеличивается прочность, но уменьшается объем стру-
жечной канавки и увеличиваются силы трения или резания, что может при-
вести к поломке метчика. 

 

В зависимости от числа зубьев назначают dсер и F :  

при z =3    dсер  = (0,35…0,4) d, F = 0,3 d;  

при z=4    dсер  = (0,4…0,5) d, F = 0,2 d; 

при z=6    dсер  = (05…0,55) d, F = 0,16 d. 
 
Профили канавок должны иметь плавные переходы между прямоли-

нейными и криволинейными участками, и радиусы R и r выбирают наиболь-
шими для уменьшения концентрации напряжений в канавках. 

Угол нерабочей кромки  µ = 80...85°, что позволяет при вывинчивании 
метчиков из отверстия устранить защемление стружки и возможность среза 
обработанной поверхности резьбы. 
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Хвостовик  метчика 

Для  передачи крутящего момента на хвостовике делают квадрат (рис. 
3.33 а). Диаметр хвостовика   dх  = d1 - (0,25...1,5) для диаметров  d = 7...52 мм. 
При таком соотношении метчик свободно проходит через обработанное от-
верстие. Для метчиков малого диаметра   dх >d , что уменьшает число поло-
мок. 

 
Комплекты метчиков 

 
Число метчиков в комплекте зависит от размеров профиля нарезаемой 

резьбы и свойств материала заготовки. Схему нарезания профиля комплект-
ными метчиками назначают с занижением только наружного диаметра              
(рис. 3.37 в) для неточных резьб и с занижением по наружному и среднему 
диаметру—для точных резьб (рис. 3.37 б). Во втором случае последний мет-
чик в комплекте обеспечивает обработку по всему профилю, что позволяет 
повысить точность нарезаемой резьбы. 

Нагрузку на метчик в комплекте в зависимости от вырезаемой площади 
профиля резьбы назначают без учета принятой схемы резания: 50%— на пер-
вый, 35%— на второй и 15%— на третий метчик от общей площади профиля. 

Размеры режущей части каждого метчика  l11 , l12  , l13  и углы конуса φ1 , 
φ2, φ3 зависят от числа шагов на режущей части (рис. 3.37 а). Длина первого 
метчика  l11 = 6P, второго , l12  =4 P, третьего l13  =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. 
 
Допуски по среднему диаметру на первый и второй метчики (рис. 3.37 

в) Td2(1), Td2(2)  назначают с учетом занижения среднего диаметра первого и 
второго метчиков относительно третьего. Если значения занижения близки к 
допуску на средний диаметр гайки, то допуски   Td2(1) и Td2(2)  принимают 
равными допуску Td2(3) . 

Если занижение больше допуска на гайку, то допуски  Td2(1) и Td2(2)  
увеличивают во столько же раз. 

Допуски на наружные диаметры  Td(2) и Td2(1)  назначают в 2—3 раза 
меньше относительно занижения по наружному диаметру, причем нижнее от-
клонение равно или меньше номинала (рис.  3.37 д). 
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Рис.  3.37.  Конструктивное оформление режущей части комплектных           

метчиков и схема допусков 
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3.3.1.3. Типы специальных метчиков и основные направления  
совершенствования конструкций 

 
К специальным типам метчиков относятся [8, 18, 19, 26, 31, 33, 35]:  
- метчики с передней или задней цилиндрической направляющей, по-

зволяющие повысить точность нарезаемых резьб;  
-  метчики с внутренним подводом жидкости;  
- ступенчатые метчики; 
- метчики для труднообрабатываемых материалов (корригированные 

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

заемой резьбы;  
-  метчики для нарезания резьб крупного профиля  (метчики – протяж-

ки,  метчики колокольного типа); 
- комбинированный метчик-сверло для одновременного сверления от-

верстия и нарезания резьбы в нем.  
- метчики для нарезания точных резьб (с бочкообразными зубьями,  с  

ведущими зубьями и др.). 
Указанные типы метчиков отражают и основные направления их со-

вершенствования. 
 

Метчики с передними  и задними  направляющими частями 

 

Такие метчики применяются для обработки деталей с точным взаимным 

расположением поверхностей соответственно  для нарезания резьб в сквоз-
ных (рис. 3.38 а) и глухих отверстия (рис. 3.38 б). 

 

 

 

              

 

а)    б) 

                                                                               

 Рис. 3.38. Метчики с передней (а) и задней (б) направляющими  частями 
 

Метчики с внутренним подводом жидкости 

Метчики с внутренним подводом жидкости  (рис. 3.39) имеют стой-

кость в 3-4 раза выше вследствие лучших условий смазки, охлаждения, отво-
да стружки и соответственно уменьшения сил резания. Но эти метчики тре-
буют сложных специальных патронов 

 
Рис. 3.39. Метчик с внутренним подводом жидкости 
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Твердосплавные метчики 
 

При обработке заготовок из сталей и сплавов, имеющих прочность                
σв = 1800...2100 МПа, твердость 48— 53 НRС и из некоторых неметалличе-
ских материалов применяют твердосплавные метчики. Для резьб диаметром 
6—12 мм метчики изготовляют цельными, а диметром свыше 12 мм  состав-
ными с припаянными твердосплавными пластинами (рис. 3.40 а). Для резьб 
диаметром 2—4 мм метчики выполняют со вставной режущей частью  ( рис. 
3.40 б). Материал режущей части ВК6М и ВК10М обеспечивает наибольшую 
стойкость. 

Метчики должны быть затылованы по профилю на всей длине рабочей 
части при обратной конусности 0,02 мм на 10 мм длины. Дно канавки выпол-
няют с уклоном 2—3° для увеличения прочности метчика. 
 

 

   
 

Рис.   3.40. Твердосплавные метчики 
 

 

  Высокопроизводительные гаечные метчики 

Существующие отечественные гайконарезные двухшпиндельные авто-
маты моделей 2062, 2063 и 2064 для нарезания резьб М6-МЗО обеспечивают 
наибольшую скорость резания 25-35 м/мин. При этом на заводах практически 

работают при скоростях резания V=10-15 м/мин, что связано как с неопти-

мальностью конструкции применяемых гаечных метчиков (ГОСТ 6951-71), 

так и с плохой обрабатываемостью углеродистых сталей марок Ст. 0,8; 10; 20 

и других, из которых холодной высадкой изготовляют гайки.    
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Для новой гаммы автоматов, обеспечивающих скорость резания до 40-

100 м/мин, ВНИИинструмент  разработал высокопроизводительные гаечные 
метчики с увеличенными длиной заборной части и числом канавок.   

 На основании работы [8] можно установить, что изменение толщины 

срезаемого слоя а обратно пропорционально влияет на скорость резания, а 
количество канавок z на инструменте влияет на скорость резания и произво-
дительность в степени 0,55 (для диапазона скоростей резания от 20 до 35 

м/мин и толщин срезаемого слоя 0,03-0,10мм).        

 С некоторой степенью приближения эта закономерность может быть 
распространена на область больших скоростей (до 80 м/мин) и меньших тол-
щин срезаемого слоя (до 0,01 мм). Поскольку увеличение количества канавок 
связано с уменьшением пространства для размещения стружки, при установ-
лении количества и параметров канавок необходимо учитывать коэффициент 
помещаемости стружки Кс.  Коэффициент Кс равен отношению площади 

стружечной канавки Fк средней части заборного конуса (в сечении, перпенди-

кулярном к оси метчика) к площади сечения стружки Fс, образованной в той 

же плоскости одним зубом за один проход  и может быть определен по фор-
муле 
 

 
 

где dср— средний диаметр метчика, мм; 

l0—глубина резьбового отверстия, мм; 

φ — угол уклона заборной части, град. 

Нормальные условия для размещения и отвода стружки создаются при 

Кс>0,5; при Кс<0,5 происходит резкий рост крутящего момента, возможны 

брикетирование стружки в канавках метчика и его поломка.   
 Отличительные основные конструктивные особенности метчиков новой 

конструкции от конструктивных особенностей метчиков по ГОСТу 6951-71 

следующие: заборная часть удлинена (для метчиков М8-М27 до 24Р); количе-
ство канавок увеличено до 4-6 (метчики М8-М27); ширина пера F=0,2-0,25d 

(d-номинальный диаметр резьбы, мм) при диаметре сердцевины dс=0,5d; ра-
бочая часть напайная (метчики М6 и больших размеров), что создает опреде-
ленные технологические и эксплуатационные преимущества (табл. 3.6 и рис. 
3.41). Длина калибрующей части метчиков lк=8Р (соответствует ГОСТу 6951-

71). Конструкция метчиков обеспечивает работу с толщиной срезаемого слоя 
0,008-0,015 мм, т. е. в несколько раз меньшей, чем при работе стандартными 

метчиками, что позволяет существенно увеличить производительность. 
 На автоматах новой гаммы гарантируется высокое качество нарезаемой 

резьбы за счет подающих спиральных роликов, обеспечивающих перемеще-
ние гайки в начальный момент нарезания с подачей, равной шагу резьбы.  

Процесс нарезания гаек идет непрерывно, поэтому производительность про-
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порциональна только скорости резания и не зависит от длины рабочей части 

метчика. При работе со скоростями резания 40-80 м/мин обеспечивается дос-
таточная стойкость метчиков.  

При стойкостных испытаниях метчиков М8Х1.25 (а=0,008 мм) при наре-
зании резьбы в гайках из стали марки Ст. 10 средняя стойкость метчиков               
32 000 деталей (V=40 м/мин) и 20 000 деталей (V =60 м/мин).  

 

 

 

Рис.  3.41. Метчики М6—М27 новой конструкции с изогнутым 

хвостовиком 

Таблица 3.6 

Метчики  

новой конструкции 

Метчики по ГОСТ 6951-71 Размер 

метчиков 

lз z а, мм 

 

lз z а, мм 

М3-М5 16Р 0,007-0,011 0,009-0,012 

М6 18Р 

 

3 

 
0,012 0,018 

М8-М16 4 0,009-0,015 

 

 

3 

 0,022-0,035 

М18-М27 

 

24Р 

 
6 0,012-0,015 

 

 

 

12Р 

4 0,033-0,053 

 

 

 Метчики для труднообрабатываемых материалов 
 

Трудности, возникающие при обработке высокопрочных и жаропроч-
ных сталей и сплавов, в том числе нержавеющих сталей и титановых сплавов  
наиболее резко проявляются при нарезании резьбы метчиками.  

Увеличенная площадь контакта инструмента с деталью, недостаточное 
смазывание и охлаждение с учетом повышенной склонности жаропрочных 
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материалов к схватыванию обусловливают возрастание момента и работы 

трения, что вызывает повышение температуры резания и интенсивный износ 
метчика. Кроме того, упругое последействие витков резьбы, особенно при 

обработке титановых сплавов, характеризующихся низким значением модуля 
упругости, вызывает возникновение значительных нормальных сил N, приво-
дящих к защемлению зубьев метчика во впадинах резьбы и возрастанию сум-

марного крутящего момента. В результате при нарезании резьбы метчиками в 
жаропрочных и титановых сплавах наблюдаются сколы и выкрашивания от-
дельных зубьев и поломка метчиков.  

Повышение стойкости  инструмента и производительности труда при 

нарезании резьбы достигается применением улучшенных быстрорежущих 

сталей (Р9К5, Р9Ф5, Р10К5Ф5, Р18Ф4К8М и др.), обладающих повышенной 

твердостью и красностойкостью; твердых сплавов, которые используются для 
изготовления цельных метчиков малых диаметров, а также усовершенствова-
нием конструкции метчиков.  

При нарезании резьбы метчиками малых диаметров (М6-М16) харак-
терная причина выхода инструмента из строя - выкрашивание режущих зубь-
ев и разрушение рабочей части.  

Даже при относительно легком режиме работы - нарезание резьбы в 
сквозных отверстиях глубиной (1,5-2)d - запас прочности стандартных метчи-

ков близок к единице .  
У метчиков [8, 26], отличающихся повышенной прочностью (рис. 3.42), 

d5=d, d1=d4=dН (dН - наименьший диаметр отверстия под резьбу). Стружечные 
канавки определенного профиля располагаются только в зоне заборного ко-
нуса; в продольном сечении они выполнены по дуге окружности радиуса 
RЗ=4,5d, а на калибрующей части переходят в секторные каналы для подвода 
СОЖ. В поперечном сечении каналы ограничены окружностью диаметра 
dС1=0,75d < d1.  

Для повышения работоспособности метчиков средний dср и внутренний 

dвн диаметры несколько увеличивают по сравнению со стандартными (ГОСТ 

3266-71), а наружный dнар уменьшают. Остальные геометрические параметры 

этих метчиков в общем случае следующие: длина заборной части  lз=0,5d, ра-
бочей l1=2,5d, хвостовика lх=3,5d и стружечной канавки lс=1,8dз; z=4;  γ=3±1°; 

α=2°30´-3°.  

Наибольшее воздействие на силовые характеристики рабочей части 

метчика оказывают центральные углы пера  и канавки, несколько меньшее -
радиусы R1 и R2 дуг, образующих ее профиль .  

Оптимальное сочетание элементов профиля стружечных канавок по-
зволяет уменьшить момент резьбонарезания и напряжения в теле инструмен-

та, а также существенно повысить запас прочности и, следовательно, надеж-

ность метчика. 
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Рис.  3.42.  Метчик повышенной прочности   

 

При обработке титановых сплавов и других труднообрабатываемых ма-
териалов можно рекомендовать для метчиков с четырьмя перьями, нарезаю-

щих резьбу за один проход, следующие параметры поперечного сечения ра-
бочей части: dс=0,5d; R1=0,18d; R2=0,36d; η=35°; ω=55°. 

Число канавок метчика существенно влияет на условия его работы, определяя 
толщину срезаемого слоя, отвод стружки и величину крутящего момента. Ре-
комендуемое число канавок приведено в табл. 3.7. 

Таблица 3.7 

Диаметр метчика d, мм 

3-6 8-10 12-16 18-24 27-42 45-52 

Тип метчика 

Число канавок 
Одинарный 3 3 4 4 4 4 

Комплектный 3 4 4 4 6 6 

 

Число канавок при определенной длине заборной части должно обеспе-
чивать объем канавки, достаточный для размещения в ней образовавшейся 
при работе метчика стружки, что характеризуется коэффициентом помещае-
мости стружки Кс=0,5.  

Закругления в канавках метчиков должны быть плавными и после пере-
точки метчика в канавке не должно быть уступов, которые могли бы препят-
ствовать свободному выходу стружки.  
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В рассмотренной конструкции метчика длина заборной части в общем 

случае зависит от условий работы и, определяя, в частности, толщину срезае-
мого слоя, существенно влияет на работоспособность метчиков. В зависимо-
сти от обрабатываемого материала рекомендуемые величины срезаемого слоя 
находятся в пределах 0,016-0,045 мм. Необходимо стремиться независимо от 
обрабатываемого материала к работе с возможно меньшими толщинами среза 
при предельной величине а=0,008 мм. Ориентировочно длина заборного ко-
нуса метчиков для сквозных отверстий должна находиться в пределах 8Р-

20Р; при длине заборного конуса lз>20Р следует применять комплект из двух 
метчиков.  

Длина заборного конуса одинарного метчика определяется по формуле  

 
где t - высота профиля резьбы метчика.  
 

 
Рис. 3.43. Схема построения рабочей части комплектных (n=4)            

метчиков: а — исполнение 1; б — исполнение 2.  

 

При расчетах высота профиля t для метрической резьбы принимается 
равной 0,63Р (с учетом верхнего отклонения наружного диаметра метчика, 
равного ~0,04Р).  

При нарезании глухих отверстий для обеспечения работы с определен-

ной толщиной среза требуется применение в большинстве случаев комплект-
ных метчиков, имеющих свои особенности расчета. В работе [8]  приведена 
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одна из схем построения рабочей части комплектных метчиков для нарезания 
резьбы в глухих отверстиях. 

Принципиальные особенности метчиков этой конструкции следующие:  
а) двойная заборная часть, причем основную работу по формированию 

профиля нарезаемой резьбы выполняет участок, заточенный под сравнитель-
но небольшим углом уклона заборной части φ для обеспечения при работе 
минимальной толщины среза а=0,015-0,02 мм; другой участок заборной части 

заточен под различными углами φ' (у различных метчиков комплекта) из рас-
чета обеспечения ее длины (1-2,5)Р и служит для дорезания витков резьбы у 
дна отверстия;  

б) увеличенная обратная конусность по среднему, наружному и внут-
реннему диаметрам до 0,2-0,3 мм на 100 мм длины и задний боковой угол в 
цилиндрическом сечении до 20-25', что в 2-2,5 раза превышает значение этих 
параметров у метчиков для обычных конструкционных сталей;  

в) уменьшенные передний до γ=0°±1° и задний до α=3°30'±30'углы.  

 

Методика расчета таких комплектных метчиков состоит из следующих 
этапов.  

1. Определение  номинальных размеров резьбы чистового метчика и 

допускаемых отклонений наружного, среднего и внутреннего диаметров dо, 

dср и dвн, шага Р и угла профиля резьбы ε.  
 

2. Расчет угла конуса заборной части (режущего участка).  

 
3. Назначение длины двух участков заборной части чистового мет-

чика тР и т'Р—соответственно режущего (под углом φ) и дорезающего 
(под углом φ΄). 
Длина заборной части чистового метчика ограничивается количеством 

витков резьбы с неполным профилем, допустимым чертежом детали. Ре-
комендуемые величины т'=2 и т=1,5 могут быть увеличены или умень-
шены в соответствии с техническими условиями на изделие. 

4. Назначение суммарной длины заборной части  метчиков комплек-
та (за исключением чистового метчика). Для обеспечения работы всей за-
борной части метчиков она должна быть меньше длины нарезаемого от-
верстия. т. е. должно быть соблюдено предельное условие 

   

5. Определение количества метчиков в комплекте по формуле 
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и округление числа до ближайшего целого (как правило, в большую сто-
рону). 

6. Определение половины разности начальных диаметров режущих уча-
стков заборного конуса (угол при вершине 2φ) промежуточных метчиков 
комплекта. 
     7. Определение d´к - начального диаметра заборного конуса, который 
принимается одинаковым для всех метчиков комплекта: 

 
где d — номинальный диаметр резьбы, мм. 

8. Определение dкi,  - начального диаметра режущего участка заборного 
конуса (угол при вершине 2φ) метчиков комплекта (за исключением первого 
и чистового метчиков): 

                          
где i—номер метчика в комплекте. 
9. Определение dоi -наружного диаметра метчиков комплекта (за ис-

ключением dоп чистового метчика):  
 

 
 

10. Определение dсрi -среднего диаметра метчиков комплекта (за ис-
ключением dсрп чистового метчика):  

 
где а' - толщина слоя в мм, срезаемого боковыми кромками метчика. Реко-
мендуется значение а', равное 0,015 мм. 

11. Определение φ' - угла наклона дорезающего участка заборной части 

(за исключением чистового метчика, имеющего один участок под углом φ): 

 
На основании рассмотренной методики с учетом изложенных особенностей 

конструкции спроектированы метчики размером М5—МЗ0, часть из которых 
приведена в работе [8]. 

Метчики показали хорошие результаты при нарезании резьбы в специ-

альной стали твердостью НRС 43—47. 

Как показали стойкостные испытания метчиков рассмотренной конст-
рукции и других конструкций, рекомендуемых для труднообрабатываемых 
материалов с укороченной калибрующей частью; с прямой конусностью по 
профилю резьбы; с корригированным зубом (α=55°) и соответственно увели-

ченной обратной конусностью, метчики настоящей конструкции по стойкости 
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и стабильности работы превосходят метчики упомянутых конструкций, но 

имеют один недостаток, свойственный и другим существующим конструкци-

ям,— отсутствие положительного переднего угла, что в ряде случаев может 
приводить к ухудшению качества нарезаемой резьб. 

Для некоторых труднообрабатываемых материалов рекомендуются 
метчики с γ=7÷ 10°.  Наличие такого угла на метчиках исполнения I  неиз-
бежно приведет к возникновению сколов в момент вывертывания метчиков из 
глухого отверстия.     

От такого недостатка свободны метчики, у которых промежуточные 
метчики комплекта имеют γ=0°±1

0
, а чистовой метчик γ=7—10°, поскольку в 

момент вывертывания заборная часть чистового метчика почти не контакти-

рует с нарезанной резьбой. Методика расчета таких метчиков имеет следую-

щие отличительные особенности на этапах 5-6, 8- 11 (исполнение II): 
      Этап 5 

                                           
     Этап 6 

 
     Этап 8 

 
Этап 9 

 Наружные диаметры метчиков определяются по той же формуле, за 
исключением чистового и предпоследнего метчика комплекта с номером 

п—1, диаметры которых равны dоп. 

 

     Этап 10 

 Для метчиков комплекта с номерами (п—1) и (n—3) 

 
для остальных метчиков 

 
Этап 11 

                                      
—за исключением первого и чистового метчиков; 
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Корригированные метчики 

Хорошие результаты при нарезании резьбы в деталях из высокопроч-
ных закаленных сталей, жаропрочных и титановых сплавов показывают кор-
ригированные метчики [8], у которых угол профиля меньше угла профиля на-
резаемой резьбы (рис. 3.44).  

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

Получение заданного профиля резьбы достигается в результате обрат-
ной 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. 

 

 
 

Рис. 3.44. Схемы резания  корригированным метчиком  

 

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

(рис. 3.44). 
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Рис.  3.45.  Конструкция корригированного метчика 
 

В табл. 3.8 приведены основные размеры и область применения метчи-

ков (d=6÷42 мм, Р=1÷ 2 мм, z=3÷ 4). 

 

Эффективность применения корригированных метчиков подтвержда-
ется данными в табл. 3.9, в которой приведены данные по стойкости мет-
чиков М14х1,5 (z=3) из стали Р9К5 различной конструкции при работе на 
различных материалах и при охлаждении сульфофрезолом с расходом 6—

8 л/мин.  

 

Таблица 3.8 

 

Обрабатываемый материал 

 

φ Т, мин lз , , мм l, мм 

Жаростойкие и жаропрочные 
стали. Высокопрочные зака-
ленные стали 

 

 

2°30'-5° 

 

17-33 

 

19,5-7,5 

 

25-15 

Жаропрочные сплавы на нике-
левой основе и титановые спла-
вы 

 

 

5°-7°30' 

 

33-49 

 

7,5-4,5 

 

15-10 
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Таблица 3.9 

 

  Т, 
 мин 

Число 
отверс- 
тий 

  Т, 
 мин 

Число 
отверс- 
тий 

  Т, 
 мин 

Число 
отверстий 

метчиков 

 

 

Обрабатываемый 

материал 

 

    

 

φ 

    

 

   V, 
м/мин 

нормальных с шахматным 

расположением 

зубьев 

корригированных 

Х18Н10Т 2°30' 23,4 10 240 20,0 480 55,0 1320 

ХН77ТЮР 5° 6,2 - 7-10 1,5 15 18,5 185 

ВТ6 7°30' 8,6 1,5 18 4,5 54 45,0 54 

ВТ8 2°30' 8,6 - - 0,8 11 8,0 114 

30ХГСНА 2°30' 2,0 20 28 10,0 14 36,0 54 

 

Корригированные метчики можно успешно применять и при нарезании 

резьбы в глухих отверстиях при условии использования комплектных метчи-

ков. 
При нарезании глухой резьбы величина допустимого сбега резьбы, оп-

ределяющая работоспособность чистовых метчиков, должна быть возможно 
больше. Шероховатость вследствие несоответствия углов профиля резьбы и 

метчика Rа<2,5 мкм.  

 

Один из резервов повышения стойкости метчиков при нарезании резь-
бы в труднообрабатываемых материалах - воздействие на процесс резания 
ультразвука. Особенно эффективно воздействие ультразвуковых колебаний 

при изготовлении метчиками мелко размерной резьбы М1-М8 [8]: крутящий 

момент уменьшается в 1,3-1,6 раза, устраняет заклинивание метчиков, про-
цесс нарезания стабилизируется, стойкость метчиков возрастает в два раза.  

Метчики известных конструкций полностью пригодны для ультразву-
кового нарезания, причем в отличие от метчиков М10 и более, длину которых 
необходимо рассчитывать с учетом резонансных условий и выдерживать с 
точностью ±5%, мелкоразмерные метчики для нарезания с воздействием 

ультразвука не отличаются по своим размерам от стандартных метчиков.  
Основная конструктивная особенность метчиков для ультразвукового 

нарезания резьбы связана с необходимостью изменения переднего и заднего 
углов заборной части. Лучшие результаты показывают метчики с уменьшен-

ным передним и увеличенным задним углами; они меньше изнашиваются по 
задней поверхности, а режущий клин их достаточно прочен - сколов не на-
блюдается даже при обработке высокопрочных сталей с σв=1600-1800 МПа.  

Рекомендуемые углы заточки заборной части метчиков и скорость ре-
зания при нарезании резьбы в различных материалах приведены в работе   [8]. 

В частности, для сплавов на основе титана (σв=700-1400 МПа) для метчиков 
М1-М2,5 γ=4°, α=20° и для метчиков МЗ-М8 γ =8°, α =12°; скорость резания 
находится в пределах 0,3-0,5 м/мин (М1-М2), 0,7-0,9 м/мин (М2,5-МЗ), 1,2-1,5 

м/мин (М4-М5) и 3-5 м/мин (М6-М8).  
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Ультразвуковые колебания не оказывают влияние на точность нарезае-
мой резьбы. Рекомендуются следующие амплитуды колебаний: 1-2 мкм для 
метчиков М1-М1,8; 3-4 мкм для метчиков М2-М4: 5-6 мкм для метчиков М5-

М8.  

 

Ступенчатые метчики 

 

Ступенчатые метчики имеют двойную рабочую часть и могут приме-
няться только для обработки отверстий, не имеющих ограничения по сбегу 

резьбы. Особенностью этих метчиков является то, что они позволяют реали-

зовать в одном метчике практически любую комбинацию схем обработки. 

 
Рис. 3.46. Ступенчатый метчик 

 

Например, первая часть метчика, имеющая занижение по профилю, об-

рабатывает резьбу по обычной генераторной схеме резания, а вторая часть – 

по профильной. При этом достигается уменьшенная толщина среза на зуб и 

уменьшенная шероховатость поверхности нарезаемой резьбы. Первая часть 
метчика выполняет и ещё одну важную функцию: она создает как-бы копир-
ную пару винт-гайка, обеспечивая принудительную подачу, равную шагу 
резьбы, для второй части метчика. Эта конструкция удобна и для таких ком-

бинированных схем обработки, в которых первая часть является накатываю-

щей, а вторая – режущей (или наоборот). 
Применение двухступенчатых метчиков со второй ступенью несколько 

большего диаметра, т. е. две ступени метчика работают по схеме метчиков в 
комплекте, значительно уменьшает явление подрезания боковыми кромками 

зубьев метчика витков резьбы.  

В этом случае подрезанный первой (черновой) ступенью профиль резь-
бы будет в значительной мере исправлен второй (чистовой) ступенью, рабо-
тающей в основном только боковыми сторонами и срезающей сравнительно 
небольшой припуск - от 0,04 до 0,07 мм.  

Для увеличения стойкости (производительности) и улучшения качества 
нарезаемой резьбы метчики конструируются из расчета толщины срезаемого 

слоя а = 0,008 - 0,015 мм и с винтовыми канавками с левым направлением 

(для правой резьбы) для получения одинаковых передних углов на боковых 
кромках.  

Поскольку качество резьбы по точности и шероховатости определяется 
главным образом работой второй ступени, на главных режущих кромках ее 
предусматривают  передний угол γ=20°, обусловливающий на боковых ре-



 132

жущих кромках передний угол  γб=10°, обеспечивающий хорошие условия 
резания для гаммы обрабатываемых материалов с различными физико-
механическими свойствами (рис.  3.47). 

 

 
Рис. 3.47.  Конструкция двухступенчатого метчика 

 

Передний угол на первой ступени принимается равным 6-8°. Середина 
профиля резьбы первой и второй ступеней должна быть расположена на од-

ной винтовой линии.  

Применение двухступенчатых метчиков при нарезании в сквозных от-
верстиях различных видов резьб как в обычных, так и в труднообрабатывае-
мых материалах обеспечивает нарезание резьбы с полем допуска 4Н, шерохо-
ватость поверхности Rz=10 мкм, повышение производительности не менее 
чем в два раза.  

Методика расчета двухступенчатых метчиков состоит из следующих 
этапов:  

1. Определение номинальных размеров резьбы второй ступени метчика 
и допускаемых отклонений наружного, среднего и внутреннего диаметров 
dнар, dср и dвн, шага Р и половины угла профиля резьбы ε/2.  

Наружный, средний и внутренний диаметры первой ступени метчиков 
равны этим диаметрам второй ступени за вычетом следующих величин:  

0,16 мм - Р=0,75-2,0; 0,20 мм - Р=2,5-3,0; 0,24 мм- Р=3,5-4,0; 0,28-Р=4,5-5,0.  

2. Установление параметров и количества стружечных канавок  
(табл. 3.10). 
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Таблица 3.10. 

 

 

Размер метчиков 

 

Количество 
канавок z 

 

Диаметр серд-
цевины 

d c, мм 

 

Угол разверну-

тости канавки 

ωк, град 
 

 

Радиус rк, мм 

М3-М6 3 0,55 75 0,3-М3 

0,4-М4-М5 

0,6-М6 

М8-М16 4 0,55 30 0,6 

М18-М33 6 0,60 30 1,0-М18-М27 

1,5-М30-М33 

М36-М52 8 0,60 30 1,5 

 

Ширина пера первой и второй ступеней F1 и F2 определяется размера-
ми стружечных канавок F2=0,3d.  

3. Расчет угла конуса φ заборной части первой и второй ступеней   с 
учетом толщин срезаемого слоя:  

• 0,008 мм - для метчиков МЗ-М6;  

• 0,01 мм - для метчиков М8- М10;  

• 0,012-0,015 мм - для метчиков М12-МЗЗ;  
• 0,015-0,02 мм - для метчиков М36-М52.  

Рекомендуемые значения толщин срезаемого слоя могут быть изменены 

в большую сторону для сокращения длины метчика, но в этом случае обяза-
тельна проверка условий размещения стружки.  

4. Определение длины заборной части первой и второй ступеней.  

5. Определение основных размеров метчика:  
• начальные диаметры: заборного конуса dк1, dк2 = dк1 + ∆d 

 (∆d для шагов P= 0,75- 0,1 мм; P= (1,0- 4,0)  - 0,2 мм; P=(4,5- 5,0) -0,3мм);  

• длина рабочей части каждой ступени:  l=lз+10Р,  

• диаметр хвостовика d4 и размеры квадрата h и а по ГОСТу 3449-71;  

• общая длина метчика при длине нарезаемого отверстия ≤13Р: 

 
6. Определение угла подъема винтовых канавок:  

 
7. Установление величин затылования по наружному диаметру забор-

ной части К и по профилю К1 из расчета получения задних углов       
α=3º÷3º30´ и       αб=7º÷10º (для обычных материалов). 
Двухступенчатые метчики изготовляют с обратной конусностью (умень-

шением  диаметров  в  направлении  к  хвостовику), которая на 100 мм длины 

должна быть по среднему и внутреннему диаметрам 0,03—0,05 мм и по на-
ружному диаметру 0,05— 0,10мм (для обычных материалов). 
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Метчики колокольного типа 
 

Их применяют при нарезании ответственных крупных резьб диаметром 

50…400 мм, в особенности в тяжелом машиностроении, выполняют насадной 

конструкции. Внутренняя полость обеспечивает хороший подвод СОЖ и 

большое пространство для размещения 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 забор-
ная часть, они шлифуются по торцу. 

 

   
   

Рис. 3.48. Метчик колокольного типа 
 

Регулируемые метчики для нарезания крупных резьб 
 

Процесс нарезания резьб большого диаметра обычными метчиками, как 
правило, сопровождается большой величиной разбивания резьбы по среднему 

диаметру. С целью получения годных деталей при нарезании их новым мет-
чиком последний выполняют по среднему диаметру близко к нижнему преде-
лу поля допуска среднего диаметра резьбы изделия. Но в этом случае в про-
цессе работы или после первой переточки метчик начинает нарезать резьбу, с 
которой не свертывается резьбовой калибр ПР, т. е. он становится непригод-

ным к эксплуатации.  

Разработанная конструкция регулируемых метчиков [8] позволяет 
управлять размером среднего диаметра нарезаемой резьбы и добиться нужно-
го расположения центра группирования размеров партии деталей.  

Рабочая часть метчика для нарезания резьб в сквозных отверстиях        
(рис. 3.49) состоит из трех секций: режущей 1, калибрующей 2 и ведущей 4. 

Калибрующая 2 и ведущая 4 секции выполнены в виде колец, надевающихся 
на хвостовик 8, выполненный заодно с режущей секцией 1, и фиксируются 
относительно последней с помощью шпонок 3 и 5. При этом шпонка 3 вы-

полняется треугольной, а на внутреннем диаметре калибрующей секции 2 

сделано несколько треугольных шлицев. Ведущая секция с хвостовиком име-
ет шпоночное соединение.  
При изготовлении и в процессе работы калибрующая и ведущая секции 

метчика закрепляются режущей гайкой 6 и контргайкой 7. 

Во время изготовления калибрующая секция метчика, имеющая несколько 

положений, устанавливается на хвостовике 8 так, чтобы шпонка 3 входила в 
средний шлиц (шлиц отмечен риской), после чего производятся заточка инст-
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румента по передней грани и шлифование резьбы одновременно на всех трех 

секциях. При этом на режущей и калибрующей секциях зубья затылуются по 
профилю. 

Величина затылования на режущей секции К1= (0,0035÷0,006) Fп мм. Та-
кая величина обусловливает значение заднего бокового угла в цилиндриче-
ском сечении резьбы метчика 7'—10' и является оптимальной с точки зре-
ния точности нарезаемой резьбы и стойкости метчиков.  

 

                      
Рис. 3.49. Конструкции сборных регулируемых метчиков 

Величина затылования на ведущей секции К2=0,03—0,05 мм. Изменение 
размеров нарезаемой резьбы осуществляется при повороте калибрующей сек-
ции относительно режущей и ведущей секций на некоторый угол ω΄, что 

обеспечивает определенное осевое смещение зубьев относительно зубьев 
двух других секций. 

Такое рассогласование секций позволяет увеличить ширину профиля на-
резаемой резьбы и, соответственно, средний диаметр на некоторую величи-

ну 

 

Трехсекционный метчик может быть использован для нарезания резьб 

как в сквозных, так и в глухих отверстиях. Однако для нарезания резьб в глу-
хих отверстиях не требуется ведущая секция, и конструкция метчика в этом 

случае может быть упрощена. 
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Для нарезания резьбы в сквозных отверстиях необходимо изготовление 
ведущей секции с бочкообразными зубьями, так как в противном случае по-
сле выхода из отверстия последнего зуба режущей секции калибрующая не 
может обеспечить резания. При наличии ведущей секции, зубья которой во-
шли в витки нарезанной резьбы детали, после выхода из отверстия режущей 

части резание калибрующими зубьями будет обеспечиваться за счет рассо-

гласования между калибрующей и ведущей секциями метчика. 
В этом случае при резании правыми боковыми кромками зубьев калиб-

рующей секции (секция повернута вперед) метчик будет упираться в профиль 
нарезанной резьбы левыми вершинками бочкообразных зубьев ведущей сек-
ции, а при резании левыми боковыми кромками (секция повернута назад) —

правыми вершинками зубьев ведущей секции. 

Шлифование резьбы двухсекционных регулируемых метчиков не отли-

чается от шлифования обычных цельных метчиков. 
 

Метчики для нарезания точных резьб 
Высокопроизводительное однопроходное нарезание внутренних резьб с 

гарантированным получением  резьбы с полем допуска 4Н5Н представляет 
собой сложную технологическую задачу, так как стандартными метчиками 

может быть получена резьба различных степеней точности и основных откло-
нений в зависимости от методов их эксплуатации. Это объясняется особенно-
стью работы метчиков, заключающейся в том, что зубья их рабочей части в 
процессе нарезания резьбы наиболее распространенным методом - «самозатя-
гивания»- выполняют две функции:  осуществляют процесс резания и обеспе-
чивают заданный параметр винтового движения путем контакта кромок с об-

разующими витками резьбы.   В соответствии с отмеченными функциями на 
зубьях метчика могут быть выделены режущие и ведущие кромки с геометри-

ей, присущей режущим элементам метчика, а не ведущим. Наличие контакта 
острой ведущей кромки с поверхностью резьбы делает ориентацию метчика 
ненадежной, и при действии сил ведущие кромки начинают срезать с боковых 
поверхностей резьбы тонкие стружки, что возможно как ведущими кромками 

заборного конуса, так и ведущими кромками зубьев калибрующей части за 
счет скручивания. Один из путей решения вопроса по нарезанию точных 
резьб- снижение режущей способности ведущих опорных кромок, что может 
быть обеспечено оптимальной геометрией зубьев метчика. В конструкциях 

рабочей части метчиков предусматривают специальные элементы, выполняю-

щие роль копиров и получившие название ведущих. Опираясь на боковые по-
верхности формируемой режущими элементами резьбы, ведущие элементы 

обеспечивают заданную траекторию винтового движения инструмента в усло-
виях действия на него нескомпенсированных сил резания и внешних сил, по-
вышая тем самым точность обработки.  

Методы обеспечения заданной точности, пути улучшения конструкций 

машинных метчиков и оснастки  представлены в работах [8, 19, 31, 33].  
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3.3.2. Резьботочение 
 

Точение внутренних резьб не имеет той широкой универсальности, ко-
торая характерна для метода точения наружных резьб. Из-за консольного 
крепления инструмента и его конструктивных особенностей (отогнутости 

резцов) затруднено нарезание резьб большой длины и малого диаметра. 
Точением выполняют короткие резьбы диаметром 20 мм и выше в еди-

ничном и серийном производствах. Применяемое оборудование—токарные 
станки [35]. 

Существуют четыре способа точения   внутренних резьб (рис. 3.50) :  

1) многопроходное точение одним резцом; 

 2) точение призматической или круглой гребенкой, по форме и профи-

лю похожей на метчик с одной канавкой;  

3) точение одновитковой  гребенкой; 

4) однопроходное точение многорезцовой головкой. 

Точение однозубым резцом с отогнутой резьбовой частью (рис. 3.50 а) 
отличается малой производительностью, низкими точностью и стойкостью 

инструмента. 
Использование многозубых гребенок в 2—4 раза сокращает число про-

ходов. Преимуществом круглой гребенки, показанной на рис. 3.50 б, является 
возможность большого числа переточек и придания ей осевого угла, обеспе-
чивающего отвод стружки вперед. 

Однако призматические и круглые гребенки требуют увеличенной дли-

ны рабочего хода и могут применяться лишь при увеличенном сбеге резьбы 

или широкой канавке для выхода инструмента. Указанный недостаток устра-
няется, если все зубья гребенки разместить на неполном витке резьбы (рис.  
3.50 в). 

Точение одновитковыми гребенками возможно на любом резьботокар-
ном оборудовании без его модернизации; однако инструмент является слож-

ным и нетехнологичным в изготовлении. 

Однопроходная обработка достигается применением многорезцовых 
головок (рис. 3.50 г). В зависимости от установочных размеров головки 

резцы могут работать по различным схемам резания. Обычно черновые 
резцы работают по генераторной схеме, а чистовые и калибрующие — по 

профильной. Для повышения виброустойчивости при точении резцам мо-

жет быть придан неравномерный шаг расположения по окружности, кото-

рый обеспечивает различную нагрузку на резцы и ликвидирует причину ав-
токолебаний в системе. 
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Рис.  3.50. Схемы точения внутренних резьб 

 

3.3.3. Нарезание головками 

 Метод нарезания внутренних резьб головками предназначен для обра-
ботки резьб диаметром от 36 до 200 мм [34]. Принцип действия этих головок 
аналогичен принципу действия самораскрывающихся головок для нарезания 
наружной резьбы. Но здесь после нарезания резьбы гребенки раздвижных го-
ловок автоматически сдвигаются. Это позволяет вывести их из отверстия, в 
котором нарезалась резьба, не на рабочей подаче, а на ускоренном ходу. Ме-
тод характеризуется повышенной производительностью из-за отсутствия не-
обходимости медленного  вывинчивания инструмента из резьбового отвер-
стия. 

Резьбонарезные головки по своей конструкции по сравнению с метчика-
ми являются более сложными и менее жесткими, что не позволяет использо-

вать их для точных работ. 
При нарезании резьбы головками большое значение придается подаче, 

так как головки имеют значительную массу. Чем мельче шаг, тем важнее точ-
ность подачи. Наилучшие результаты по точности шага нарезаемой резьбы 

дает применение принудительной подачи, равной шагу резьбы, в особенности 

при нарезании первых ее ниток. Затем инструмент может работать самозатя-
гиванием; при этом предотвращается боковое срезание профиля ниток резь-
бы. 

При обработке головками, как и метчиками, известны две схемы: основ-
ная и токарная. Обработка по основной схеме применяется на сверлильных и 

агрегатных станках. При этом легко обеспечить подачу инструмента от ходо-
вого винта или от копира. Нарезание по токарной схеме—с одновременным 
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вращением заготовки и головки, применяемое на многошпиндельных токар-
ных автоматах, отличается меньшей точностью обработки из-за трудностей в 
подборе точной подачи. 

 

 
Рис.  3.51.  Схемы нарезания внутренних резьб головками 

 

Резьбонарезные головки могут быть оснащены круглыми и призматиче-
скими гребенками (рис. 3.51 а и б). 

Преимуществом круглых гребенок является возможность большого числа 
заточек (до 50) вместо трех-восьми у призматических. В головке применяют 
4...8 призматических гребенок, а круглых— не более 4. Призматические гре-
бенки проще по конструкции и могут при необходимости выполняться из 
твердого сплава. 

Наибольшее применение получили головки с призматическими гребен-

ками, так как они более компактны. Завод «Фрезер» выпускает серийно гам-

му стандартных головок типа РНГВ для обработки резьб диаметром 36...130 

мм. Эти головки предназначены для обработки резьб метрических, трубных и 

геологоразведочных. 

Головки с круглыми гребенками являются нестандартными, они имеют 
большие габариты и применяются для резьб диаметром 100...200 мм. 

Нарезание внутренних резьб головками может быть однопроходным и 

многопроходным. Однопроходное нарезание одной или одновременно двух 
или нескольких резьб применяется в массовом производстве при шаге не бо-

лее 2 мм в заготовках из конструкционных материалов (рис. 3.51 е, г). Мно-
гопроходное нарезание применяется в мелкосерийном производстве для об-

работки резьб с шагом более 2 мм, особенно в заготовках из труднообрабаты-

ваемых материалов (рис. 3.51 д). 
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Для многопроходного автоматического нарезания применяют специаль-
ные головки, обеспечивающие заданное увеличение размера резьбы на необ-

ходимую величину ti после каждого прохода инструмента. Такие головки ос-
нащены механизмом установки на глубину обработки: по достижении дна от-
верстия имеющийся в головке упор дает команду инструменту на обратный 

ход. Их используют на станках с ЧПУ. 

Многопроходное нарезание резьб головками имеет ряд преимуществ по 
сравнению с многопроходным нарезанием резьб комплектом метчиков, так 
как обеспечивает более точное совпадение резьбы при всех проходах инстру-
мента, меньшую трудоемкость и позволяет экономить инструментальный ма-
териал. Опыт применения таких головок имеют ЦНИИТМАШ и предприятия 
тяжелого машиностроения. 

 

3.3.4. Фрезерование резьбы 

 

Фрезерование внутренних резьб редко применяют. В настоящее время 
оно встречается в серийном производстве. Метод предназначен для обработ-
ки цилиндрических резьб с малым сбегом и конических резьб большой длины 

диаметром не менее 20 мм. Существуют следующие способы фрезерования 
внутренних резьб (рис. 3.52): дисковой фрезой; групповой фрезой и группо-
вой фрезой с ее планетарным вращением. 

 

 
 

     Рис.  3.52. Схемы фрезерования внутренних резьб 
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Обработка дисковой фрезой характеризуется малой производительно-
стью, поэтому чаще применяют групповые фрезы, обеспечивающие обработ-
ку резьбы сразу по всей длине. При фрезеровании внутренних резьб первыми 

двумя способами (рис.  3.52 а и б) заготовка имеет медленное вращение, а 
фрезе сообщается быстрое вращение вокруг своей оси. При фрезеровании с 
дополнительным — планетарным вращением инструмента, заготовка не вра-
щается (рис. 3.52 в); по этой схеме можно обрабатывать не только тела вра-
щения, а любые корпусные детали. При всех способах фрезерования необхо-
дима осевая подача заготовки относительно инструмента или инструмента 
относительно заготовки. Подача фрезы равна шагу резьбы на оборот заготов-
ки, причем полная обработка резьбы происходит за 1

1
/3 оборота, так как 1

/3 

оборота необходима для врезания инструмента на заданную глубину профиля 
и его выхода из резьбы. 

Вследствие большего угла контакта заготовки и фрезы, характерного 
для обработки внутренней резьбы, искажение профиля больше, чем при обра-
ботке наружной резьбы. Диаметр групповой фрезы для обработки внутренней 

резьбы рекомендуется выбирать в пределах 
2
/3  диаметра фрезеруемой резьбы. 

 

3.3.5. Вихревая обработка 
 Это высокопроизводительный метод обработки резьб диаметром 

30...350 мм и шагом до 8 мм. Особенностью метода является высокая ско-
рость резания - 150...800 м/мин. Вращающаяся с частотой n инструментальная 
головка, оснащенная твердосплавными или керамическими сменными резца-
ми, имеет диаметр, равный 0,7...0,9 диаметра обрабатываемого отверстия. 
Число резцов—от 4 до 20 в зависимости от диаметра. 

При жестко закрепленной заготовке головке сообщается дополнитель-
ное медленное (3...10 мин-1

) вращение n' вокруг оси обрабатываемого отвер-
стия (рис. 3.53). При вращающейся заготовке дополнительного вращения го-
ловки не требуется. Головка относительно заготовки имеет осевую подачу s. 

Инструментальная головка имеет привод, расположенный в малогабаритной 

силовой головке, которая может быть установлена на агрегатном станке вер-

тикально, горизонтально или под углом. Для этого метода применяются и 

станки токарного типа 91Н08Б, в которых вращение имеет заготовка.                                         

             

Рис.   3.53.  Схема вихревой обработки внутренних резьб 
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3.3.6.  Резьбопротягивание 
 

Метод предназначен для обработки внутренней резьбы с крупным ша-
гом в сквозных отверстиях. Инструментом для протягивания резьбы служит 
метчик-протяжка (рис. 3.54).   Применение этого инструмента позволяет рез-
ко уменьшить число проходов и наиболее эффективно в тех случаях, когда 
длина резьбы в несколько раз превышает ее диаметральные размеры, а также 
при получении многозаходной резьбы [5, 6, 9, 10, 21, 27]. 

Так, при нарезании резьбы  машинное время сокращается до пяти раз 
по сравнению с нарезанием обычными метчиками и до 20 и более раз по 
сравнению с нарезанием резцами.  

Обрабатываемый материал - стали, чугуны, цветные металлы и сплавы; 

рекомендуемый диапазон диаметров нарезаемых резьб - 8-75 мм. 

 

 
 

Рис.  3.54.  Общий вид метчиков-протяжек 
 

Основные части метчика-протяжки и их назначение 
Метчик-протяжка состоит из следующих основных частей (рис. 3.55): 

l1 - замковой (присоединительной) части,  

l2 - переднего направления,  
 l3  - режущей части, 

l4-  - калибрующей части,  

 l5 – заднего направления ( хвостовой части). 

 

 
Рис.  3. 55.  Метчик- протяжка односекционного типа 
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Рис.  3.56.  Метчик- протяжка многосекционного типа 
 

Замковая  (присоединительная часть) соединяет протяжку с суппортом 

токарно-винторезного станка. Основные конструкции присоединительной 

части приведены на рис.  3.57. 

 

           
Рис.  3.57. Схемы крепежных элементов метчика-протяжки 

 

Переднее направление предназначено для центрирования обрабатывае-
мого изделия относительно оси инструмента в начальный момент. Оно долж-

но быть такой длины, чтобы после установки заготовки крепежная часть была 
свободной и выступала за торец изделия. Диаметр переднего направления 
выполняют с полем допуска h9, принимая за номинал внутренний диаметр 
нарезаемой резьбы.  
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Рис.  3.58.   Схемы нарезания резьбы метчиком - протяжкой 

 

Режущая часть имеет резьбу, идентичную с нарезаемой; для обеспече-
ния резания на всей длине режущей части делают общий заборный конус. Бо-
ковой профиль резьбы затылуют. Задний угол по наружному диаметру полу-
чают или заточкой или затылованием. Для образования передней поверхности 

и пространства для размещения стружки прорезают канавки, которые идут по 
всей рабочей длине инструмента. Первую стружечную канавку фрезеруют 
напротив окна на расстоянии 5-10 мм от него. 

В зависимости от количества стружки, снимаемой при нарезании резь-
бы, метчики-протяжки изготовляют односекционными  (рис. 3.55) или много-
секционными (рис. 3.56). Выточки между отдельными секциями служат для 
уменьшения числа режущих витков, участвующих одновременно в работе. 

В комбинированной конструкции метчика-протяжки предусматривают  
режущую  и режуще-деформирующую части. За счет наличия в конструкции 
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режущей и режуще-деформирующей секций таким метчиком-протяжкой 

можно получать резьбу точности 4Н и шероховатости Ra=0,5…0,8 мкм.  

Калибрующая часть имеет полный профиль нарезаемой резьбы. Она 
предназначена для зачистки нарезанной резьбы. Длина калибрующей части     

l4= 4Р. 

Задняя направляющая (хвостовая) часть служит для направления и цен-

трирования метчика-протяжки в момент ее выхода из заготовки. Ее длина 
принимается равной 25-50 мм, а диаметр - равным диаметру передней на-
правляющей части. Хвостовая часть может быть гладкой или иметь режущие 
элементы для снятия возможных заусенцев. Во втором случае ее диаметр де-
лают на 0,1-0,2 мм полнее внутреннего диаметра нарезаемой резьбы. 

 

Методы нарезания резьбы 

Известны три метода нарезания резьбы. 

Наиболее распространен метод, при котором обрабатываемую заготов-
ку с метчиком, установленным в ней передним направлением, закрепляют в 
токарном патроне и метчик находится в переднем шпинделе станка. Высту-
пающую из заготовки часть переднего направления закрепляют в устройстве 
(рис. 3.58 а), установленном на суппорте.  

В процессе нарезания суппорт станка вместе с инструментом переме-
щается от ходового винта в сторону задней бабки. Шпиндель станка вращает-
ся вместе с заготовкой. При нарезании правой резьбы шпинделю сообщается 
обратное вращение.  Данный метод может быть осуществлен в случае, если 

режущий инструмент помещается внутри шпинделя станка. 
При втором методе   (рис. 3.58 б) обрабатываемую заготовку закреп-

ляют на суппорте станка, а метчик-протяжку  пропускают через отверстие за-
готовки и свободный конец инструмента зажимают в патроне. В процессе ра-
боты режущий инструмент совершает вращательное движение, а обрабаты-

ваемая заготовка вместе с суппортом перемещается от ходового винта в сто-
рону задней бабки.  Направление вращения шпинделя выбирают так же, как и 

при pаботе по первому методу. Недостаток этого метода, применяемого в том 

случае, когда метчик не может войти в отверстие шпинделя, - необходимость 
применения специального приспособления для центрирования и закрепления 
заготовки.  

Недостатком обоих методов является то, что при нарезании длинных 
резьб происходит скручивание инструмента, к образованию рисок на изделии. 

При нарезании резьб большой длины (больше 100 мм) возможно при-

менение третьего метода (рис. 3.58 в), при котором заготовку закрепляют на 
суппорте станка, а режущий инструмент устанавливают в центрах и передают 
вращение на два его конца от шпинделя станка и с помощью специального 
устройства.  

В процессе работы вращается режущий инструмент, а заготовка пере-
мещается в сторону передней бабки. 
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Конструктивные особенности 
 Односекционные протяжки работают по такой же схеме резания, как и 

обычные метчики в том случае, когда они не имеют прямой конусности по по 

среднему диаметру резьбы (рис. 3.59 а).  
Зубья односекционного метчика-протяжки с прямой конусностью по 

среднему диаметру работают по профильной схеме резания (рис. 3.59  б).  

Многосекционные протяжки работают по измененной переменной схе-
ме резания (рис. 3.59 в), получающейся за счет дополнительного  снятия за- 
борного конуса и фасок для разделения стружки. Фаски  снимают в шахмат-
ном порядке, как показано на рис. 3.60. 

 

Рис.  3.59.  Схемы резания метчиков-протяжек 
 

 Разделение стружки способствует уменьшению бокового трения. Вы-

точки между секциями обеспечивают уменьшение числа зубьев, одновремен-

но участвующих в работе, вследствие чего уменьшается крутящий момент 
резьбонарезания.  Это позволяет увеличить толщину среза, срезаемого допол-
нительным заборным конусом. 

Схема построения основного и дополнительного конусов показана на 
рис. 3.61.  
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Рис.  3.60. Схемы снятия фасок для разделения стружки 

 

Рис.   3.61.  Схема построения размеров заборного конуса 
 

Формулы для определения соответствующих диаметров конусов  
метчиков- протяжек первого и второго проходов  сведены в табл. 3.11. 

 

Таблица 3.11 

 

1-й проход 2-й проход 

d 21н   =  d11k - 0,05 d12н   =  Dнм1 - 0,05 

d 31н   =  d21k - 0,05 d22н   =  d12k - 0,05 

d 41н   =  d31k - 0,05 d32н   =  d22k - 0,05 

 d42н   =  d32k - 0,05 
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Проектирование  метчиков-протяжек 
При проектировании метчиков-протяжек  и назначении их комплектно-

сти необходимо исходить из двух основных требований: обеспечения доста-
точной прочности метчиков и благоприятных условий для размещения 
стружки.  

Длина хвостовика lх = lд + 50, где  lд — длина детали.  

Длина режущей части lI =Ph3 /(zaz), где h3— высота профиля резьбы. 

Длина калибрующей части lк=4Р.  

Диаметр хвостовика dх = dн = dо , где dн — диаметр задней направляю-

щей;  dо — наименьший диаметр отверстия под резьбу.  
Профиль резьбы не затылуют, поэтому по наружному диаметру остает-

ся ленточка шириной f = 0,5. ..0,8 мм. Заднюю поверхность затачивают под 

углом  α =12... 15° на ширину  f1 = 3...5 мм с дополнительным шлифованием 

под углом α1=30...60°.  

Согласно данным [9, 21], максимальная длина инструмента Lmax=40d= 

550 мм. В общем случае длина переднего направления (до начала заборного 
конуса) равна lд +50 мм, хвостовой части (до начала резьбы) -25-50 мм и ка-
либрующей части-4Р мм.  

Расчет метчика-протяжки начинается с определения толщины срезае-
мого слоя  и суммарной длины заборной части.  

Оптимальная величина подъема на зуб выбирается, исходя из техноло-
гических ограничений, обусловленных заданной шероховатостью поверхно-
сти, возможности сворачивания стружки и ее ограничения в стружечной ка-
навке, прочностных ограничений. 

Достаточная прочность обеспечивается при условии, что длина забор-
ной части метчиков-протяжек рассчитана при соблюдении соотношения [8] 

                                     
 

где k-число заходов нарезаемой резьбы.  

Условия для размещения стружки характеризуются коэффициентом, 

который определяется по ранее установленной формуле (1) и не должен быть 
меньше 0,5.  

Так, применительно к трехканавочному метчику-протяжке для нареза-
ния трехзаходной резьбы трап. 26Х (3Х8) в отверстиях длиной lо=80 мм 

(d1=18 мм-ГОСТ 9484-73): a=0,0116 мм;  lз = 1065 мм.  

При расчете lз значение t принято равным 4,64 мм с учетом превышения 
наружного диаметра метчика над номинальным значением приблизительно 
на половину допуска по СТ СЭВ 185-75 для многозаходных резьб.  

Рассчитанная длина заборной части метчика может быть реализована в 
комплекте из трех-четырех метчиков.  

При n=4 длина заборной части каждого метчика должна быть равна 
~260 мм.  
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При конструировании одинарных метчиков-протяжек для трапецеи-

дальной резьбы следует руководствоваться положениями, изложенными при 

рассмотрении двухступенчатых метчиков.  
При конструировании метчиков-протяжек обратная конусность и заты-

лование по профилю назначаются как для обычных метчиков [5, 27], т. е. об-

ратная конусность 0,1- 0,15 мм на 100 мм длины и задние боковые углы 

αб=7´-10´ (возможно увеличение обратной конусности);  

Профиль резьбы корригируется с учетом обратной конусности.  

 

Форма стружечных канавок 
Стружечные канавки у метчиков – протяжек выполняются левыми для 

правой резьбы и правыми – для левой. Для многозаходных резьб необходимы 

также винтовые канавки, противоположные по направлению резьбы, но с 
одинаковыми углами подъема.  

Отличительной особенностью  стружечных канавок является увеличен-

ный примерно в два раза угол наклона по сравнению с углом подъема резьбы 

по среднему диаметру  

 tg β = S / πdср ;       β=2 βср. 
 

Шаг  H винтовой канавки определяется по формуле  H = πdс ctgβ. 
 

Форма стружечных канавок должна быть плавной, а поверхности, их 
образующие – полированными. Число канавок выбирают в зависимости от 
наружного диаметра нарезаемой резьбы. Соотношения между размерами ка-
навок показаны на рис. 3.62. Для фрезерования канавок необходимо преду-
смотреть фрезы по ГОСТ  3266-71. Угол профиля канавок ψ = 80...90°. 

Свободное размещение стружки при обработке стали обеспечивается 
при соотношении длины резьбы и диаметра 2:3, при больших соотношениях 
стружку необходимо вымывать. 

 

Z  k= 3       Zk = 4   

для резьб диаметром до 28 мм  для резьб диаметром 30-42  мм 
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do=0,45 D do=0,47 D 

r= (0,08-0,15) D r= (0,07-0,1) D 

R= (0,5-0,6) D R= (0,4-0,5) D 

F= (0,14-0,2) D F=  (0,1-0,13) D 

 

Z k= 5       Zk = 6  

для резьб диаметром 44-62 мм  для резьб диаметром свыше 62  мм 

 

 
 

do = 0,5 D do=0,53 D 

r= (0,08-0,1) D r=0,08 D 

R=(0,4-0,5) D R=0,4 D 

F=0,08 D F= (0,05-0,06) D 

 

Рис.  3.62. Соотношения между размерами стружечных канавок 
 

Таблица 3.12 

Пример расчета метчика-протяжки многосекционного типа 
для специальной резьбы 

 

Параметр  Обозначение Расчет 
1 2 3 

Исходные размеры резьбы 

1.Наружный диаметр гайки Дн Дн =24min 

2.Средний диаметр резьбы 

гайки 

dср dср =22 

3.Внутренний диаметр 
резьбы гайки  

dвн dвн =20
+0,084 

4.Шаг резьбы S S =6 

5.Угол профиля α0/2 α0/2 =45
0
 

6.Длина резьбы lи lи =81 

Исполнительные размеры резьбы калибрующей части метчика-протяжки 

7.Наружный диаметр мет-
чика 

Dн.м Dн.м =24,5-0,05 

8.Средний диаметр dcр.м dcр.м =22,5-0,05 
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Продолжение таблицы 3.12 
 

1 2 3 

9.Внутренний диаметр по 
режущей части 

dвн.р dвн.р =19,8-0,2 

10.Наружный диаметр 
гладкой режущей части 

dн dн =
020.0

072.0
20 −

−
 

Расчет режущей части метчика-протяжки 

11.Расчетная высота      
профиля резьбы 

tр=1/2(Dн.м.мах-dвнmin) 2,25 

12.Расчетная ширина зуба 
по внутреннему диаметру 

вр=S/2+tgα0/2(dср-dвн)  5 

13.Максимальная длина 
инструмента 

Lmax=40* Dн.м 550≥  545 

14.Длина переднего на-
правления с учетом креп-

ления  

l=lи+50 143 

15.Длина резьбовой калиб-

рующей части 

l2=3*S 18 

16.Длина гладкой калиб-

рующей части  

lг.к. 20 

17. Длина режущей части 

(определяется предвари-

тельно) 

l1=Lmax-l-l2-lг.к. 360 

18.Толщина срезаемого 

слоя расчетная а=(
kир

2

вн

Zlв
Sd02,0

⋅⋅
⋅

)*К 
0,049 

19.Число зубьев метчика Zk 3 

20.Требуемая длина режу-
щей части 

l1п=
k

r

Z

S

a

t
⋅  

91,8 

21.Угол заборного конуса 
tgλ=

п1

r

l

t
 

0,0245 

22.Толщина срезаемого 

слоя по заборному концу с 
углом 

aλ= λ⋅ tg
Z

S

k

 
0,049 

23.Угол дополнительного 
заборного конуса 

φ λ⋅÷≈ )32(  1 

24.Толщина срезаемого 

слоя по дополнительному 
заборному конусу 

aφ= λ⋅ tg
Z

S

k

 
0,035 

25.Длины режущей секции lc=lи; lв=1/3 lc 81, 27 

Определение расчетных размеров 
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Продолжение таблицы 3.12 
 

1 2 3 

26.Расчетный размер 
R01=(lc-lв)tgλ-0.025+

2

d вн  
11,298 

27.Расчетный размер 
в01=в0-2tg ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅

α
2

d
R

2

вн
01

0  
2,404 

28.Расчетная длина допол-
нительного заборного ко-

нуса lφ=
λ−ϕ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−λ⋅

tgtg

2

d
Rtgl вн

01c

 

98,07 

29. Расчетный размер R02=R01+lφ*tgφ 13,014 

30.Расчетный размер 
в02=в0-2tg ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

22
02

0 внd
R

α
 

1,028 

31.Число режущих зубьев 
на длине дополнительного 

заборного конуса 
Z1= 1

S

Zl
k +

+ϕ
 

17,845 

32.Число режущих зубьев 
на остающейся режущей 

части секции 

Z2= k

вc
Z

S

lll
⋅

−− ϕ
 

22,035 

33.Проверочная формула ( ) ( )

012.0Z
2

в
R

d

a2
Z

2

в
R

d

a2

2

02

02

3

вн

8.0

1

01

013

вн

8,0

≤⋅⋅⋅

⋅+⋅⋅⋅ λϕ

 

0,0065≤0,012 

34.Наружный диаметр пер-
вого метчика по калиб-

рующей части 
M

p

внHM
z

t
2dD

1
+=  

24,5 

35.Число режущих секций 

c

1

l

l
n =  

3,9 

36.Длина заборного конуса 
λ⋅

−
=

tg2

dD
l

внHM

1

1  
91,84 

37.Расчетные диаметры 

для первого прохода: d21; 

d31; d41; d51. 

 d21=dвн+2(lc-lв)tgλ-0.05 

 d31=dвн+2(2lc-lв)tgλ-0.05  

 d41=dвн+2(3lc-lв)tgλ-0.05 

   d51=dвн+2(4lc-lв)tgλ-0.05 

20 

20,75 

22 

23,25 

38.Угол подъема резьбы по 
среднему диаметру 

ср
ср

d

S
tg

⋅π
=β  

0,08517 

39.Угол наклона стружеч-
ных канавок 

cр2β≈β  9,74 

40.Шаг винтовой канавки β⋅⋅π= ctgdH ср  410 
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4. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАКАТЫВАНИЯ 

РЕЗЬБОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
  

4.1. Накатывание  наружных резьбовых поверхностей 

 
При холодной обработке без снятия стружки материал подвергается 

пластическому деформированию с усилием, превышающим предел текуче-
сти, что делает процесс необратимым. При этом, в отличие от процесса реза-
ния,  материал перемещается, а не удаляется. Иллюстрацией служат приве-
денная микрографическая фотография (рис. 4.1 а) [15] и фотография  шпиль-
ки после циклических испытаний на разрывной машине (рис. 4.1 б).  

 

 

 

 
а) 

       

б) 

      Рис. 4.1 
  
Преимущества резьбонакатывания по сравнению с резьборезанием сле-

дующие:  
• улучшение физико-механических свойств поверхностного слоя ме-
талла, так как в результате наклепа усталостная прочность резьбы 
повышается на 20—40%;  

• экономия металла на 10—30%, так как диаметр заготовки под резьбу 
меньше диаметра получаемой резьбы и процесс идет без снятия 
стружки; 

• точность и шероховатость поверхности резьбы соответствуют шли-
фованию;  

• производительность при накатывании в десятки раз выше произво-
дительности при резьбонарезании; 

• крайне малое машинное время; 
•  большой период стойкости инструмента; 
•  полное использование оборудования; 
•  простота операции. 

Скорости обработки при накатывании, составляющие от 20 до 90 

м/мин, существенно выше, чем скорости при обработке резанием. При обра-
ботке плоскими плашками скорости резания редко превышают 10 м/мин.    
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Поэтому обработка накатными роликами перестает быть лимитирующей опе-
рацией в цикле обработки. Рассмотрим здесь только один пример - обработка 
резьбы 5/8" UNF на длину 19 мм на стальной отливке. Для нарезания резьбы 

плашкой требуется 4,8 секунды. При переходе на накатывание осевой голов-
кой для обработки требуется 0,8 секунды, а при накатывании радиальной го-
ловкой требуется всего 0,2 секунды. 

Оптимизированная конструкция инструмента для накатывания резьбы 

обеспечивает большую стойкость комплекта роликов и, соответственно, ма-
лую стоимость инструмента на деталь. Несколько примеров приведено в таб-

лице 4.1 [15].  

Таблица 4.1 

 

Резьба Длина резьбы Материал Тип головки Стойкость  

комплекта 
роликов 

М5х0,8 15 мм автоматная 
сталь  

осевая 120000 деталей

М16х1,5 22 мм сталь 40Х осевая 30000 деталей 

М20х1,5 16 мм автоматная 
сталь 

радиальная 250000 деталей

 

  В отличие от нарезания резьбы, при котором за базу берется наружный 

диаметр резьбы, при накатывании резьбы базовым является средний диаметр. 
Для большинства заготовок это означает существенную экономию материала, 
особенно если это прутковый материал с диаметром прутка, равным среднему 
диаметру резьбы. Поскольку отсутствует процесс резания, то отсутствует и 

стружка и, соответственно, все связанные с ней проблемы. 

Помимо экономических, накатывание резьбы имеет также ряд техниче-
ских преимуществ:  

� высокая точность профиля резьбы; 

� более высокая прочность резьбы; 

� более высокое качество боковой поверхности; 

� улучшенная износостойкость резьбы. 

Накатанной поверхности присущи более высокие показатели твердости 

поверхности по отношению к сердцевине материала. Накатанная поверхность 
резьбы с высотой микронеровностей менее 5 мкм улучшает сопротивление 
коррозии и уменьшает трение на резьбе. В сочетании с упрочнением поверх-
ности высокое качество поверхности увеличивает нагрузочную способность 
резьбы на 6-12%. 

Для накатывания пригодны не все конструкционные материалы. По-
скольку материал подвергается пластической деформации давлением, он 

должен иметь удлинение минимум 5% и его удельное сопротивление не 
должно превышать 1700 Н/мм2

. В общем случае для накатывания пригодны 

конструкционные, улучшаемые, нержавеющие и жаропрочные стали, а также 
мягкие бронзы, медь и алюминий. Не пригодны материалы, имеющие удли-
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нение менее 5%, например, чугуны, твердые бронзы и другие твердые мате-
риалы. Свойства обрабатываемых материалов оказывают существенное влия-
ние на стойкость роликов. 

Существуют следующие типы инструментов и способы накатывания 
резьб  [8, 15, 18, 20, 24, 32]: 
 1. Резьбонакатные ролики для накатывания резьб по способу радиаль-
ного движения подачи роликов, касательного движения подачи заготовок и с 
осевым движением подачи заготовок. 
 2. Резьбонакатные головки, оснащенные комплектом роликов: головки 
аксиального типа с осевой подачей заготовки; головки тангенциального типа; 
головки радиального типа с радиальной подачей роликов. 
 3. Резьбонакатные плашки: плоского типа, сегментного типа и выдавли-
вающие сборные плашки. 

Выбор типа инструмента и способа накатывания зависит от типа резьбы 
и ее размеров, точности, длины и материала заготовки. 
 

4.1.1. Резьбонакатные ролики 
Накатывание роликами является одним из самых универсальных и точ-

ных методов накатывания, отличающихся наиболее широкими технологиче-
скими возможностями в части диаметров, длин и точности обработки.  

 Накатывание резьбонакатными роликами  производится на   двухроли-

ковых полуавтоматах, изготавливаемых специализированным предприятием 

– ОАО «Азовским заводом кузнечно-прессовых автоматов» по проектам 

СКБКО (г. Азов), Рязанским станкостроительным заводом. На машинострои-

тельных предприятиях России также широко используются двухроликовые 
полуавтоматы типа UPW, изготавливаемые в Германии.  

Технические характеристики  двухроликого оборудования  представле-
ны  в таблицах  4.2, 4.3 . 

Таблица 4.2 

Значения параметров станков Параметры 
А2528 А9524 А9526 А9527 

1 2 3 4 5 

Наибольшее усилие накатывания, 
кН 

122,6 245,2 353 490,4 

Диаметр накатываемой резьбы 

радиальным способом, мм 

           наибольший 

 

 

70 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

200 

Наибольший шаг  резьбы, мм 4 8 12 16 

 Наибольшая длина накатывае-
мой резьбы, мм: 

     радиальным способом, 

     радиально-осевым способом 

 

 

125 

- 

 

 

180 

- 

 

 

200 

1500 

 

 

250 

не ограни-

чена 
Частота вращения шпинделей 

(бесступенчатое регулирование) 
об/мин 

20-90 10-90 17, 21, 68, 

100, 120 

10-100 

Расстояние между осями шпин-

делей, мм 

130-230 150-300 185-335 195-425 

Диаметр роликов (наиб.), мм 180 250 250 250 
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 5 

Мощн. электродвигателя, кВт: 
    главного привода, 
    гидропривода 

 

  4 

1,5 

 

11 

1,5 

 

2х11 

2,2 

 

22 

4 

Габарит (длина х ширина х   вы-

сота , мм 

1460х1100х
х1180 

1805х1620х 
х1220 

2550х4100х 
х1500 

3200х3600х 
х1800 

Масса, кг 2700 3000 4500 7000 

  

Таблица 4.3 

Значения параметров станков Параметры 
UPW 

12.5х70 

UPW 

20х80 

UPW 

25х100 

UPW 

60х200 

Усилие накатывания,  
(регулирование бесступенчатое), кН 

4,9-122,5 4,9-196 4,9-245 19,6-61,7 

Диаметр накатываемой резьбы, мм 3-70 10-80 10-100 25-200 

Наибольший шаг резьбы, мм 4 8 8 16 

 Наибольшая длина накатываемой 

резьбы, мм: 

     радиальным способом, 

     радиально-осевым способом 

 

 

125 

2000 

 

 

180 

2000 

 

 

180 

2000 

 

 

250 

2000 

Частота вращения шпинделей 

(бесступенчатое регулирование) 
об/мин 

20-90 20-90 20-90 10, 12,  16, 

20, 31, 40, 

50, 63, 80, 

100 

Расстояние между осями шпинделей, 

мм 

130-240 150-315 150-325 200-420 

Диаметр роликов (наибольший), мм 195 225 230 300 

Мощность электродвигателя, кВт: 
    главного привода, 
    гидропривода 

 

4 

1,5 

 

8 

- 

 

7,5 

2,2 

 

22/45 

3,5 

Габарит (длина х ширина х высота) , 
мм 

1320х 
х1090х 
х1185 

1570х1240х 
х1240 

1555х1240х 
х1240 

3050х2140х 
х1330 

Масса, кг 2000 3250 3250 8000 

  

 За рубежом двухроликовые автоматы изготовляют в Германии (фирма 
Pee-Wee Maschinen und Apparaten Werner Plageman, Bad Duben Profil-

walzmaschinen GmbH),  США (фирмы Reed Rolled Thread Die Co., Landis Ma-

chine Co., Tesker Manufacturing Co.),  Франции (фирма Escofier), Швейцарии 

(фирма Thomen AG), Италии (ORT threadё rolling LTD)   и др. 
 Наиболее мощным из зарубежных полуавтоматов является станок мо-
дели HY-DUTY , выпускаемой фирмой Landis Machine Co. Усилие, развивае-
мое гидросистемой станка – 882,9 кН,  мощность главного привода – 50 кВт. 
 Модель резьбонакатного станка PEE-WEE-CNC с управляемым гидрав-
лическим цилиндром и бесступенчатой регулировкой оборотов шпинделя ба-
зируется на постоянном техническом развитии в течение 30 лет. Основными 

узлами являются цельнолитые конструкции, рассчитанные на трехсменную 

работу. Подача подвижной головки вводится через дисплей, при этом можно 
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задавать до 15 различных скоростей накатки в течение одного процесса. Тем 

самым, соответственно процессу накатки, может быть образована прогрес-
сивная или регрессивная кривая графика. Необходимая сила накатки рассчи-

тывается автоматически при помощи  компьютерной программы и не должна 
задаваться оператором. Это сокращает время наладки станка, так как и про-
граммирование подачи подвижной головки. 

 Принципиальные кинематические схемы отечественных и зарубежных 
двухроликовых полуавтоматов  выполнены одинаково. Некоторые отличия 
имеются в конструктивном исполнении отдельных узлов и механизмов [24]. 

 Накатывание резьбы роликами возможно по различным схемам: с ра-
диальным движением подачи роликов,  касательным движением подачи заго-
товок, с осевой подачей заготовок.  

Наиболее распространенный способ - накатывание резьбы с радиальной 
подачей,  при этом требуются простейшая оснастка и инструмент.  Ролики 1 и 
2 (рис. 4.2) вращаются синхронно, и v1= v2 = v3       (v1, v2, v3 -окружные скоро-
сти соответственно первого, второго роликов и заготовки). Заготовка враща-
ется под действием ролика, и ось заготовки располагается ниже центров ро-
лика на 0,2—0,3 мм для предотвращения выталкивания заготовки в процессе 
накатывания. Заготовку 3 устанавливают на опорную линейку 4. 

В начале накатывания расстояние между роликами 
aω = d + D1/2 + D2/2, 

где D1  и  D2— наружные диаметры первого и второго роликов, которые  
принимают одинаковыми с целью получения равенства окружных скоростей. 
В процессе накатывания ролики сближаются (движение подачи Ds1  и  Ds2 ),  
и в конце   рабочего хода расстояние между роликами 

aω 
‘ 
= d1 + D1/2 + D2/2, 

где d1 — внутренний диаметр нарезаемой резьбы. 
Направление резьбы на ролике противоположно направлению резьбы 

на детали.  

                        
 
Рис.  4.2. Схема образования резьбы резьбонакатными роликами 
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Основным условием получения правильной резьбы является равенство 
углов подъема резьбы ролика и заготовки: τ = τи. Для улучшения процесса на-
катывания и увеличения стойкости инструмента диаметр ролика D должен 
быть как можно  больше. Выбор его ограничен конструкцией станка и числом 
заходов i, которое не должно превышать 70. При i>70 ухудшается шлифова-
ние резьбы роликов. 

Число заходов i ролика определяется из следующих соотношений: 

tgτи = Pи /πDср ;   tgτ =P /πd2 ;   

при τи =τ      i= Pи/ P = Dс / πd2. 

Число заходов i должно быть целым. 
Средний диаметр ролика назначают с учетом числа заходов (Dср=d2i), 

конструкции станка и запаса на изнашивание. Новый ролик имеет завышен-
ный средний диаметр, а перешлифованный — заниженный: 

 
Dср. нов = Dср + .∆ Dср ,   Dср. изнош. = Dср - .∆ Dср .      

где  ∆  принимает в зависимости от диаметра самого ролика и диаметра резь-
бы, ориентировочно ∆ = 0,017...0,018. 

Наружный диаметр нового ролика  D нов. = Dср. нов. + 2t' и ,  
где   t' и — высота головки резьбы ролика.  
Ширина ролика Lи= l + (2...3)Р, где l—длина заготовки. 

 
Накатывание с касательным движением подачи заготовок 

Способ накатывания с тангенциальной подачей  характеризуется более 
высокой производительностью. 

При данном способе накатывания ролики находятся на постоянном ме-
жосевом расстоянии aω друг от друга, и накатывание осуществляется с помо-
щью подающих устройств — сепараторов (рис. 4.3 а). Заготовки 1 принуди-
тельно подаются из бункера 2 в непрерывно вращающийся сепаратор 3, кото-
рый переносит заготовки в рабочую зону и удаляет их по окончании накаты-
вания. 

Накатывание с касательным движением подачи возможно двумя роли-
ками с разными окружными скоростями: V1 и V2 (рис. 4.3 б). При одинаковых 
диаметрах роликов D1 и D2 это достигается различной частотой их вращения  
n1 и n2, а при одинаковой частоте вращения роликов — различными диамет-
рами. 

 
Накатывание с осевым движением  подачи заготовок 

По этому способу накатывают детали большой длины. Осевая подача 
осуществляется за счет осевой составляющей силы накатывания, возникаю-
щей при скрещивающемся расположении осей роликов. Скорость осевой по-
дачи достигает 9000 мм/мин. 

Наиболее распространенной схемой накатывания является накатывание 
двумя (рис. 4.3 в, г) или тремя (рис. 4.3  д) роликами с кольцевой или винто-
вой нарезкой (рис. 4.3 в). При наличии кольцевой нарезки оси роликов накло-
нены относительно оси заготовки на угол подъема τ накатываемой резьбы. 
При этом способе одним комплектом возможно накатывание как правых, так 
и левых резьб различного диаметра путем изменения угла наклона шпинделей 
роликов. 
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Рис. 4.3. Способы резьбонакатывания 
 

4.1.2. Резьбонакатные головки 
 

Практически все виды обработки могут быть осуществлены с помощью 

трех основных типов накатных головок - осевых, радиальных и тангенциаль-
ных. Резьбонакатные головки являются компактными узлами, для правильной 

работы которых необходимо только вращательное движение. Для удовлетво-
рения этого простого условия вполне достаточно простого токарного станка. 
В то же время эти головки могут применяться на револьверных токарных 
станках, станках-автоматах и на токарных станках с ЧПУ, давая возможность 
обработать резьбу на любой детали, которую можно закрепить на данном 

станке, за очень малую долю общего времени обработки.  

 
 

Рис.   4.4.   Резьбонакатные головки 
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Резьбонакатные головки аксиального типа 

 Нераскрывающиеся головки выполнены в виде сборного инструмента, 
на корпус 1 которого установлены на осях ролики 2 (рис. 4.4 а). Ролики вра-
щаются вокруг своих осей и наклонены под углом τи, равным углу подъема 
резьбы. По окончании накатывания головка свинчивается. Все ролики имеют 
заборную часть, а по шагу смещены относительно друг друга на 1/п, где п — 
число роликов. 

Наибольшее распространение получили резьбонакатные самораскры-
вающиеся головки (рис. 4.4 б). В конце накатывания ролики расходятся, и за-
готовка освобождается. Головки подразделяются на вращающиеся и невра-
щающиеся. Вращающиеся головки устанавливают на агрегатных станках и 
станках-автоматах, а невращающиеся — на револьверных станках. 

Наиболее распространенной конструкцией резьбонакатных головок яв-
ляются головки ВНГН-2, ВНГН-3, ВНГН-4, ВНГН-5, предназначенные для 
накатывания резьб диаметром 4—52 мм с шагом 0,7—5 мм.  

 

 
 

Рис. 4. 5. Резьбонакатная головка типа ВНГН-3: 

1 — паз корпуса; 2 — паз хвостовика 

Резьбонакатная головка типа ВНГН-3 [8] для накатывания резьб диа-
метром 8—16 мм (рис. 4.5) состоит из хвостовика 1, на котором установлены 

корпус 2 и кольцо 3, закрепленное на корпусе колонками 4. Между кольцом 3 

и крышкой 6 установлены проставочные втулки 5 и эксцентриковые оси 7, 

расположенные под углом, равным приблизительно углу подъема накатывае-
мых резьб, на которых установлены резьбонакатные ролики 8, имеющие на 
наружной поверхности кольцевые профильные витки. Между осями 7 и роли-

ками 8 расположены игольчатые ролики 9. На задней цилиндрической ступе-
ни эксцентриковых осей установлены шестерни 10, которые находятся в за-
цеплении с зубчатым венцом хвостовика 1.  

Раскрывающий механизм резьбонакатной головки скомбинирован из 
двух пар коленообразных пазов, изготовленных в хвостовике 1 и корпусе 2, в 
которых помещены пальцы 12 и ролики 13. Пальцы 12 установлены в отвер-
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стиях кольца выключения 14 и сердечника 15, в котором размещен упорный 

винт 17, закрепляемый контргайкой 16. 

В момент работы заготовка подается в зону накатывания и при дости-

жении упорного винта 17 перемещает его вдоль оси головки вместе с сердеч-

ником 15, пальцами 12 и роликами 13 до тех пор, пока ролики 13 сойдут с 
продольного участка коленообразных пазов на винтовой участок и при по-
мощи пружины 11, присоединенной к корпусу 2 и хвостовику 1, корпус со-
вместно с накатной частью повернется относительно хвостовика. При этом 

ролики 3, находясь на эксцентриковых осях 7, отойдут от оси головки, и ее 
можно свободно без свинчивания отвести в исходное положение. 

Возврат головки в рабочее положение осуществляется путем переме-
щения кольца выключения 14 по направлению к переднему торцу головки 

под действием вилки, установленной на станке, или рукояткой, ввернутой в 
корпус 2.  

Регулирование длины накатываемой резьбы осуществляется за счет из-
менения положения внутреннего упора 17, а диаметра—путем поворота 
кольца 3 и крышки 6 относительно корпуса 2 при освобожденных гайках. 

Основное конструктивное отличие описанной разьбонакатной головки 

от резьбонакатной головки фирмы Fеttе (Германия) заключается в механиз-
мах открытия и закрытия головки: у головки фирмы Fеttе этот механизм 

представляет собой простой зубчатый замок, а у головок типа ВНГН—два 
перекрещивающихся коленообразных винтовых паза, изготовленных в корпу-
се и хвостовике, что обеспечивает большую надежность и долговечность кон-

струкции механизма открывания головок. 
 
Осевые накатные головки фирмы Fеttе (Германия) оснащены, как пра-

вило, тремя, а в специальных исполнениях до шести, накатными роликами. 

Ролики имеют на периферии прямые (не винтовые) шлифованные канавки, 

перпендикулярные оси ролика. Ролики установлены в головке под неболь-
шим углом, вызывая тем самым перемещение детали или накатной головки 

на один шаг резьбы при полном обороте ролика. Поскольку ролики переме-
щаются вдоль детали в осевом направлении, с помощью осевых головок 
можно нарезать сколь угодно длинные резьбы, а также резьбы на несбаланси-

рованных деталях. Другим преимуществом осевых головок является возмож-

ность обрабатывать как неподвижную деталь при вращающейся головке, так 
и вращающуюся деталь при жестко закрепленной головке. Благодаря этому 

головки являются универсально применяемыми: они могут устанавливаться 
на продольном суппорте, в револьверной головке, на шпинделе или на задней 

бабке простых токарных станков, станков-автоматов, станков с ЧПУ и специ-

альных станков.  
Осевые накатные головки типов F, FU, F-RN и K фирмы Fеttе  (рис. 4.6) 

[15] предназначены для применения на всех видах станков (простых токар-
ных станках, одно- и многошпиндельных станках-автоматах, револьверных 
станках, гидрокопировальных станках, станках с ЧПУ, специальных станках, 
автоматических линиях, резьбонарезных станках, сверлильных станках, спе-
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циальных накатных станках). Устанавливаются на горизонтальную каретку, 
револьверную головку, шпиндель или заднюю бабку. Работают как при не-
подвижной головке и вращающейся детали, так и при вращающейся головке 
и неподвижной детали. Длина обрабатываемого профиля не ограничена.   

Осевые накатные головки типа АС  (рис. 4.7)  предназначены для при-

менения на токарных станках с ЧПУ. Устанавливаются на револьверной го-
ловке, продольном и поперечном суппорте, управляемыми от ЧПУ. Длина 
обрабатываемого профиля не ограничена. Возможна обработка детали, уста-
новленной в центрах.  

 

 

            а) 
 

 

  

б) 

Рис. 4.6. Схема работы (а) и общий вид (б)  осевых  головок типа F 

            

  a)                б)  

 

Рис. 4.7. Схема работы (а) и общий вид (б)  осевых  головок типа АС 
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Радиальные накатные головки 
 

Радиальные накатные головки разработаны для использования на 
большинстве типов станков, включая токарные станки с ЧПУ. При примене-
нии этих головок не требуется управление подачей головки на врезание. Ра-
диальные головки отличаются очень высокой производительностью обработ-
ки разных профилей. После установки радиальной головки в исходное поло-
жение и перевода рукоятки управления в рабочее положение обработка резь-
бы происходит за один оборот роликов.  
С помощью радиальных накатных головок можно экономично  проводить:      
• обработку очень коротких резьб, 

• обработку резьб на маленьком вылете, 
• обработку резьбы за буртиками, 

• обработку конических резьб, 

• накатку по DIN 82, 

• буквенно-цифровую маркировку. 
Ширина обрабатываемого профиля ограничена шириной роликов и со-

ставляет максимально 39 мм. 

Радиальные  накатные  головки   фирмы Fette выпускаются двух основных 
типов (С и Е) [15].  

Радиальные накатные головки типа С (рис. 4.8) оснащены двумя роли-

ками, которые перемещаются снаружи к центру заготовки перпендикулярно 
плоскости оси. Эти головки предназначены для применения на всех видах 
станков (простых токарных станках, одно- и многошпиндельных станках-
автоматах, револьверных станках, гидрокопировальных станках, станках с 
ЧПУ, специальных станках, автоматических линиях, резьбонарезных станках, 
сверлильных станках, специальных накатных станках). Устанавливаются на 
горизонтальную каретку, револьверную головку или верхний суппорт. Пода-
ча осуществляется в радиальном направлении благодаря определенной гео-
метрии роликов. Работают при неподвижной головке и вращающейся детали. 

Диапазон диаметров до 36 мм, диапазон длин до 39 мм. 

Радиальные накатные головки типа Е  (рис. 4.9) формируют резьбу, пе-
ремещаясь по оси заготовки. Резьба накатывается за один оборот роликов. 
Предназначены для применения на всех видах станков (простых токарных 
станках, одно- и многошпиндельных станках-автоматах, револьверных стан-

ках, гидрокопировальных станках, станках с ЧПУ, специальных станках, ав-
томатических линиях, резьбонарезных станках, сверлильных станках, специ-

альных накатных станках). Устанавливаются на горизонтальную каретку, ре-
вольверную головку, шпиндель или заднюю бабку. Подача осуществляется в 
радиальном направлении благодаря определенной геометрии роликов. Рабо-
тают как при неподвижной головке и вращающейся детали, так и при вра-
щающейся головке и неподвижной детали. Диапазон диаметров до 45 мм, 

диапазон длин до 39 мм.  
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Недавно появившиеся радиальные накатные головки типа ЕW (рис. 
4.10) по всем параметрам соответствуют головкам типа Е, однако не имеют в 
конструкции рычага открытия/закрытия головки. Головка открывается, когда 
деталь доходит до регулируемого упора на торце головки за роликами. При 

этом обеспечивается минимальный сбег резьбы. Применение этих головок 
упрощает конструкцию станка и сокращает время и затраты на обработку. 

 

а)       б) 

Рис.   4.8. Схема работы (а) и общий вид (б)  радиальных головок типа С 

 

а)          б) 

Рис.  4.9 . Схема работы  и общий вид радиальных головок типа Е 

 

Рис. 4.10. Радиальная накатная головка типа EW 
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Тангенциальные накатные головки 
Тангенциальные накатные головки оснащены двумя встречно располо-

женными роликами, перемещающимися к заготовке под углом 90°  к оси. Во 
время подачи на врезание в тангенциальном направлении формируется резь-
ба. Процесс формирования заканчивается, когда оси роликов находятся на 
одной линии с осью детали. Для этого требуется, как правило, от 15 до 30 

оборотов детали. 
Двухроликовую тангенциальную головку (рис. 4.4 в) применяют на 

станках токарной группы. Вращение роликов осуществляется под действием 
принудительно вращающейся заготовки. Окончание накатывания произойдет 
тогда, когда оси роликов и заготовки окажутся в одной плоскости, а вершины 
ниток одного ролика будут точно расположены против впадин другого. 

Отечественная промышленность выпускает тангенциальные головки 
ТНГВ, ТНГС-1, ТНГС-2 для накатывания резьб соответственно диаметром 
3—6, 6—20, 24—52 мм. 

 Тангенциальные и радиальные головки типа С фирмы Fette  работают 
примерно одинаково, но тангенциальные более медленные. В то же время для 
них не требуется механизм открытия-закрытия головки. Тангенциальные на-
катные головки пригодны для использования на большинстве типов станков, 
включая токарные станки с ЧПУ. Для работы этих головок требуется соответ-
ственно дополнительное движение подачи (для станков без ЧПУ управляемое 
специальным кулачком). Основным преимуществом этих головок является 
возможность бокового врезания в деталь с последующим накатыванием. Для 
работы головки деталь должна вращаться, а головка должна быть смонтиро-
вана жестко на станке.  

С помощью тангенциальных накатных головок можно проводить:  
� обработку резьбы за буртиками; 

� обработку очень коротких резьб; 

� обработку резьб на маленьком вылете; 
� обработку конических резьб; 

� накатку по DIN 82; 

� буквенно-цифровую маркировку; 
� выглаживание и формовку. 

Ширина обрабатываемого профиля ограничена шириной роликов и со-
ставляет максимально 40 мм.  

Тангенциальные накатные головки типа Т (рис. 4.11) предназначены 

для применения на всех видах станков (простых токарных станках, одно- и 

многошпиндельных станках-автоматах, револьверных станках, гидрокопиро-
вальных станках, станках с ЧПУ, специальных станках, автоматических ли-

ниях, резьбонарезных станках, сверлильных станках, специальных накатных 
станках). Устанавливаются на поперечный суппорт или револьверную голов-
ку (для станков с ЧПУ). Подача осуществляется в радиальном направлении от 
ЧПУ или кулачкового механизма. Работают при неподвижной головке и вра-
щающейся детали. Диапазон диаметров до 64 мм, диапазон длин до 40 мм.      
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Рис.   4.11. Общий вид и схема работы тангенциальных головок типа Т 

 

 

С помощью накатных головок могут обрабатываться практически все 
типы существующих резьб. Угол профиля не должен быть меньше 10 граду-
сов.      В рамках этих условий можно также обрабатывать специальные резь-
бы. Накатываемые диаметры лежат в диапазоне от 1,4 мм до 230 мм. Кроме 
того, допуская, что концентричные канавки являются резьбой с бесконечно 
большим углом подъема, приходим к выводу о возможности накатывания 
рифлений, дорожек и подобных элементов конструкции. При этом не имеет 
значения, является ли накатка прямой, винтовой правой или левой, или двой-

ной. Поверхности цилиндрических деталей могут быть накатаны накатными 

роликами, а концы труб могут быть обсажены профильными роликами. На 
цилиндрических деталях также можно с помощью накатки наносить марки-

ровку с использованием любых символов. 
Процесс накатывания не накладывает ограничений на размеры и форму 

заготовки. Естественно, при этом деталь должна быть корректно установлена 
и зажата,  накатная головка должна находиться в определенном исходном по-
ложении. Во многих случаях можно выбрать между неподвижной головкой и 

вращающейся деталью или неподвижной деталью и вращающейся головкой. 

На прутковых станках можно также накатывать резьбы за буртиками (напри-

мер, на штуцерах) перед отрезкой детали от прутка. Если станок оснащен 

устройством непрерывной подачи прутка, то можно накатывать резьбы неог-
раниченной длины. Во многих случаях возможно накатывание резьбы на тру-
бах. При накатывании тонкостенных труб применяются внутренние оправки. 

Остаточная толщина стенки между основным и внутренним диаметром резь-
бы должна быть не менее 0,5 мм плюс половина высоты профиля резьбы.  

Накатывание резьбы может осуществляться на любом виде оборудова-
ния, обеспечивающем взаимное вращение обрабатываемой детали и накатной 

головки относительно друг друга. Основными видами оборудования, на кото-
ром применяется накатывание, являются токарные станки, сверлильные стан-

ки и токарные автоматы, включая станки с ЧПУ. Применение станков с ЧПУ 

для накатывания резьбы повышает эффективность и экономичность обработ-
ки. Накатные головки существенно сокращают дорогое машинное время 
станков с ЧПУ, так как резьба в этом случае обрабатывается за один проход 
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за несколько секунд, в то время как нарезание резьбы резцом требует много-
проходного цикла. Очень высокая стойкость роликов по сравнению с резьбо-
вым резцом обеспечивает сокращение расходов на персонал благодаря 
уменьшению времени на наладку станка. Головки оснащаются хвостовиками 

для токарных станков (присоединение VDI) или специальными хвостовиками 

под конкретный станок.   
При обработке накатными головками мощность резания соответствует 

мощности обычных станков. При использовании осевых головок резьба нака-
тывается последовательно вдоль оси детали. При этом потребляемая мощ-

ность не зависит от длины обрабатываемой детали. При применении ради-

альных головок резьба формируется за один оборот роликов. При этом возни-

кает пиковый крутящий момент, поэтому в любом случае рекомендуется рас-
считывать мощность и момент перед обработкой. Кроме того, необходимо 
надежное крепление детали. При обработке тангенциальными головками 

резьба формируется за 15-30 оборотов роликов. В этом случае мощность 
шпинделя не является критическим фактором. Основная нагрузка приходится 
на привод поперечного суппорта (или каретки). Для станков с кулачковым 

управлением это также не представляет проблемы. Для станков с гидравличе-
ским или электрическим управлением требуется предварительно рассчиты-

вать тангенциальное усилие, чтобы убедиться, что это привод подачи обеспе-
чивает это усилие. Соответствующие формулы для расчетов приводятся в до-
кументации на накатные головки.  

Основным критерием для выбора метода накатывания и типа головки 

является обрабатываемый профиль, тип и форма обрабатываемой детали, 

длина обрабатываемой резьбы и тип станка, на котором обрабатывается де-
таль. 

Необходимо всегда иметь в виду, что при холодной обработке малое 
цикловое время не только преимущество, но скорее условие процесса. По-
скольку необходимо обеспечить "текучесть" материала, поэтому большие 
скорости резания предпочтительнее, чем малые. Скорости обработки тре-
угольных резьб выше, чем скорости обработки трапецеидальных резьб, по-
скольку в последнем случае необходимо перемещать больше материала. С 

другой стороны, накатывание материалов с более высоким коэффициентом 

удлинения может осуществляться на более высокой скорости, чем для мате-
риалов с более низким коэффициентом удлинения. Более прочные материалы 

требуют меньших скоростей обработки. Для разных видов резьбонакатных 
головок существуют различные зависимости между скоростью, диаметром 

резьбы, подачей, скоростью вращения роликов и временем обработки. Под-

робная информация приведена в каталогах на отдельные типы головок. В об-

щем случае, можно рекомендовать следующие примерные скорости обработ-
ки. Для осевых головок 20-60 м/мин (возможно до 90 м/мин), при этом на 
время обработки влияют диаметр заготовки, скорость вращения, шаг резьбы и 

длина резьбы. Для радиальных головок рекомендуется скорость 20-60 м/мин, 

время обработки очень мало, так как накатывание осуществляется за один 

оборот роликов. Для тангенциальных головок скорость 20-80 м/мин, требует-
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ся дополнительный управляемый привод подачи головки, время обработки 

больше, так как требуется от 15 до 30 оборотов заготовки на операцию нака-
тывания и от 5 до 7 оборотов заготовки на ускоренный отвод головки.  

Как уже отмечалось, при накатывании заготовка должна иметь диаметр, 
равный среднему диаметру резьбы. Экономически оправданно для уменьше-
ния диаметра пруткового материала независимо от типа заготовки (горячека-
танная, тянутая, кованная или фрезерованная) использовать токарные головки 

для тяжелого резания (рис.  4.12), по своим принципам работы напоминаю-

щие фрезерный инструмент [14]. Эти головки работают на очень больших 
скоростях резания и подачах и обеспечивают высокую точность получаемой 

заготовки при отличном качестве поверхности. Простота конструкции гаран-

тирует высокую надежность и стойкость. С помощью этих головок можно 
протачивать концы прутков на длину до 6 диаметров. Токарные головки мо-
гут использоваться как неподвижно, так и во вращающемся исполнении. 

Компактная конструкция позволяет использовать эти головки на различных 

типах станков, включая станки с ЧПУ, токарные автоматы, револьверные 
станки, сверлильные, резьбонарезные и специальные станки.  

 

 

Рис.  4.12. Токарная головка для тяжелого резания 
 

4.1.3. Плоские резьбонакатные плашки 
 

Плоские плашки универсальны и просты по конструкции, но не обеспе-
чивают стабильности диаметра накатываемой резьбы, и поэтому их приме-
няют для накатывания резьбы на болтах, винтах, шурупах, шпильках.  

Накатывание резьб диаметром от М4 до М24  плоскими плашками про-
изводится на  станках-автоматах, разработанных Азовским специальным кон-

структорским бюро кузнечно-прессового оборудования и автоматических ли-

ний (СКБКО) и выпускаемых Азовским заводом кузнечно-прессовых автома-
тов, Рязанским заводом тяжелого кузнечно-прессового оборудования.   
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Технические характеристики    станков  для резьб от М12 до М24 при-

ведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

 

Значения параметров станков Параметры 

АА253 А2421 А2429А А2424 
Наибольший диаметр резьбы, мм 12 12 20 24 

Длина стержня изделия, мм 18-120 16-145 25-200 40-200 

Наибольшая длина резьбы, мм 60 65 100 125 

Число ходов ползуна в мин. 85-120 80-120 40-80 45 

Мощность электродвигателя, кВт 7,5 10 30 40 

Габарит (длина х ширина х высо-
та) , мм 

1850х1300х
х1835 

2400х1520х 
х1960 

4200х2200х
х2240 

3500х2580х
х2550 

Масса, кг 2800 4300 10300 14800 

 

 За рубежом резьбонакатные автоматы с плоскими плашками изготов-
ляют в Германии (фирмы Kayser, Malmedia, Peltrer und Ehlers, Hilgeland),  

США (фирмы  Waterbury Farrel, Hartford),  Италии  (фирмы Sima, Sacma), 

Голландии (Nedschroef Octrooi Maatschappij)     и других странах. 
 Принципиальные кинематические схемы отечественных и зарубежных 
автоматов с плоскими плашками  выполнены одинаково. Некоторые отличия 
имеются в конструктивном исполнении отдельных узлов и механизмов [24]. 

На рис. 4.13 показан способ накатывания резьб двумя плашками, из ко-
торых одна 1 неподвижна, а подвижная 3 совершает возвратно-
поступательное движение. При главном движении Dг производится накаты-
вание резьбы на заготовке 2. Движение плашки Dв — вспомогательный ход, в 
конце которого следующая заготовка с помощью толкателя устанавливается 
между плашками. Благодаря наличию на плашке заборной части заготовка за-
клинивается, а затем прокатывается между плашками. Плашки располагаются 
строго параллельно, а витки резьбы смещены относительно друг друга на 
0,5Р. Расстояние между плашками в процессе накатывания равно внутренне-
му диаметру накатываемой резьбы. 

           
Рис. 4.13. Схема образования резьбы резьбонакатными плашками 
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Длина подвижной плашки L2 = L1 + (15. ..25), где L1 — длина непод-
вижной плашки. При таком соотношении L1 и L2 обеспечивается гарантия 
сброса заготовки с неподвижной плашки в конце рабочего хода. 

 Общая длина неподвижной плашки 

L1 =  11 +  12 +  13 = (5...8) πdср, 
где 11—длина заборной части; 12—длина калибрующей части; 13  — длина 
сбрасывающей части. 

Заборная часть выполняет основную работу по формированию профиля 
резьбы и должна обеспечить достаточную точность резьбы и стойкость самой 
плашки. Принимают      11 = 13 = (З...4) πdср .  

Величина среза в начале заборной части для обеспечения полного за-
хвата заготовки  

а= (d-d1)/2+х, 
где х — принимают в пределах 0,07— 0,2 мм при шаге 3—24 мм. 

Калибрующая часть окончательно формирует резьбу,    12 = (2...3) πdср. 
Ширину В плашек 7 устанавливают с учетом возможности использова-

ния плашек с перестановкой по ширине не более 2 раз, ширина не должна 
превышать 70 мм:  B =2lр+(2...3)Р, 

где  lр — длина накатываемой резьбы; 
(2...3)P—величина, гарантирующая обработку заготовки по длине. 
      Толщину плашек принимают с учетом их перешлифовки; H1=H2=25...50 
мм, где Н1—толщина подвижной плашки; H2— толщина неподвижной плаш-
ки. 
 
Допуски на элементы резьбы плашек и роликов 
 
 Допуски назначают: 

• на половину угла профиля в пределах 25—10' для точных деталей 
(винтов, шпилек и т. п.);  

• на шаг резьбы на длине 10 мм: для точных деталей — 0,01 мм, для не-
точных— 0,015 мм.  

Высоту головки определяют с учетом запаса на изнашивание и допусти-
мой минимальной величины заострения резьбы на вершине.  
Высоту ножки назначают с учетом того, что основание впадины инстру-

мента не должно соприкасаться с обрабатываемой заготовкой. 
 

4.1.4.Управление настройкой резьбонакатного инструмента 
 

Несколько лет проблемой создания автоматизированной системы управ-
ления настройками оборудования при изготовлении резьбы занималась не-
мецкая ассоциация производителей крепежных изделий Германии [29].             
Конечной задачей, которая решалась в процессе выполнения этого исследо-
вания, была разработка автоматизированной системы, которая должна интег-
рироваться в управляющие системы резьбонакатного оборудования и тем са-
мым обеспечить высокоточную настройку технологического процесса. 
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Исследование проблем настройки резьбонакатного инструмента позволи-

ло создать новое семейство управляющих программ, которые обеспечивают 
высококачественную процедуру настройки резьбонакатного инструмента при 

изготовлении крепежных изделий. 
 

Трехмерная настройка резьбонакатного инструмента 
Резьба на изделии формируется за счет пластической деформации  ме-

талла. Немаловажно правильно настроить  резьбонакатной  инструмент, то 
есть точно позиционировать одну часть резьбонакатного инструмента отно-
сительно другой. 

Существует в принципе одно единственное положение резьбонакатных 
плашек в пространстве, которое позволит изготовить высококачественную 

резьбу. 
Задача трехмерной интерполяции, где изменение значения по одной оси 

координат изменяет физическое положение резьбовых канавок по трем пара-
метрам взаимного расположения в пространстве, определить это положение. 

Только точное позиционирование одной плашки относительно другой 

позволит получить высококачественную резьбу. Даже малая некоаксиаль-
ность в настройке резьбонакатного инструмента приводит к раздвоению нити 

резьбы или к проскальзыванию заготовки. Оба этих явления не позволяют 
получить качественную резьбу, что вызывает однозначно окончательный 

брак в изделиях.  
Произвести настройку плашек без какого-либо подходящего измери-

тельного прибора - задача не из простых. 
На практике многие накатные автоматы снабжены специальными стан-

дартными измерительными системами, где на мониторе отображается теку-
щее значение радиального давления. Такие системы снабжены одним датчи-

ком и позволяют контролировать сам процесс формирования резьбы, инфор-
мируя об изменении радиального усилия накатки, и мало чем помогают опе-
ратору при настройке инструмента. 

Специалисты, изучавшие процесс формирования резьбы при производ-

стве крепежа в рамках проекта немецкой ассоциации производителей кре-
пежных изделий, в конечном итоге пришли к выводу, что существующий 

стандарт для контрольных измерительных систем надо менять. Необходимо в 
подобных системах использовать большее количество датчиков для получе-
ния большего количества информации. 

Главное внимание в такой системе уделялось силам, возникающим при 

формировании резьбы. Силы можно разделить на три группы (рис. 4.14): 

- радиальные силы, вызывающие формирование резьбы; 

- вертикальные или осевые силы; 

- горизонтальные силы, вызывающие движение заготовки между плашка-
ми. 
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Для решения этих задач в контрольных системах нового поколения бы-

ли использованы пьезоэлектрические датчики IМРАХ-SK новой конструкции, 

отличающиеся большой чувствительностью. Особенностью нового поколения 
датчиков в том, что они способны воспринимать не только прямое воздейст-
вие, вызываемое радиальными, горизонтальными и вертикальными силами, 

но также способны фиксировать и косвенные эффекты горизонтальных сил. 
Датчики серии IМРАХ-SK могут устанавливаться как в резьбовые отверстия 
регулировочных винтов, так и непосредственно в гнезда установки плашек 
(рис. 4.15). 

Проведенные немецкими специалистами исследования в рамках проек-
та создания управляющей системы для накатных автоматов выявили единую 

функциональную зависимость друг от друга сил, возникающих при формиро-
вании резьбы, благодаря чему  усилия накатки резьбы могут указать на неко-
аксиальность резьбонакатного инструмента (рис.4.16). 

 

 

Рис. 4.14. Горизонтальные, вертикальные и радиальные силы, возникаю-

щие при накатке резьбы с использованием плоских плашек 
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Рис. 4.15. Схема установки датчиков серии IМРАХ-SK на резьбонакатном 

автомате с плоскими плашками 

 

 

 

 

Рис. 4.16. Вертикальные силы, вызванные несоосностью настройки           

инструмента 
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Так появился принципиальный алгоритм, позволяющий создать управ-
ляющую систему для резьбонакатных автоматов, которая и стала инструмен-

том для настройки резьбонакатного инструмента. 
В процессе исследований также была определена и принципиальная ие-

рархия возникающих сил. Из проведенных исследований было выяснено, что 
наибольшее влияние на стабильность процесса формирования резьбы оказы-

вают горизонтальные силы,  обеспечивающие горизонтальное движение заго-
товки. 

При проведении исследований влияния параметров настройки инстру-
мента при формировании резьбы на крепежных изделиях на распределение 
силовых нагрузок было также выяснено, что в зависимости от характера ра-
боты оборудования меняется и характер значений действующих сил. На прак-
тике это означало, что регулировки инструмента, произведенные в режиме 
настройки, не обеспечивают получения высокого качества изделий, когда 
оборудование начинало работать в штатном режиме. Наладчик, как правило, 
производит предварительную регулировку инструмента в режиме настройки, 

затем запускает оборудование в штатный режим, контролирует качество по-
лученного изделия и при необходимости производит операцию донастройки. 

Такая процедура может повторяться несколько раз, пока не будет получен 

положительный результат. 
Это связано с различием в работе оборудования при настроечном и 

штатном режимах. Скорость движения ползуна, интенсивность подачи смазки 

в очаг деформации - вот то, что вносит существенные различия в силовые со-
ставляющие процесса формирования резьбы. 

Датчики IМРАХ-SK с большой точностью способны регистрировать 
изменения сил, возникающих в процессе накатки резьбы. Конструктивно они 

были совмещены с регулировочными винтами в одно целое. Таким образом, 

два датчика регистрируют вертикальные нагрузки, два датчика регистрируют 
радиальные нагрузки и два - горизонтальные нагрузки. 

В зависимости от величины сил, зафиксированных датчиками и поло-
жительного или отрицательного их значения наладчик принимает решения по 
настройке инструмента. Визуальный показ на дисплее контрольного монито-
ра значений, зафиксированных датчиками, помогает наладчику принять пра-
вильное решение ( рис.4.17). 

В процессе настройки инструмента наладчик пользуется данными, по-
казанными на дисплее, и в зависимости от текущего значения производит ре-
гулировки резьбонакатных плашек. Немаловажно отметить, что значения, ко-
торые фиксируют датчики, - это значения, полученные в штатном режиме ра-
боты станка, что позволяет получить реальную картину распределения сил. 
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Рис. 4.17. Экран видеоконтроля  управляющей системы SKRollmaster® 

 

Данные с датчиков поступают в управляющую систему с определенной 

частотой, что позволяет контролировать весь процесс накатки резьбы, а не 
только на стадии настройки инструмента. 

Управляющая электронная система SKRollmaster® выполняет следую-

щие функции: 

- замеряет текущее значение горизонтальных, вертикальных и радиальных 
сил, возникающих в процессе накатки резьбы; 

- фиксирует значение измерений горизонтальных, вертикальных и радиаль-
ных сил в любой момент времени производственного процесса с целью по-
следующей корректировки наладочных установок; 
- сохраняет полученные данные в памяти компьютера для возможности их 
последующего использования; 
- интерпретирует полученные текущие данные в графические кривые и пока-
зывает их на дисплее блока управления; 
- показывает на дисплее блока управления в виде совмещенных графических 
кривых текущие и сохраненные значения сил; 
- выдает рекомендации по настройке резьбонакатного инструмента из расчета 
текущих значений и значений, принятых за эталон. 

Система SKRollmaster® может запомнить настройки, которые были 

сделаны. Если осуществляется наладка инструмента для накатки резьбы на 
подобном изделии, то наладчику достаточно использовать полученные ранее 
настроечные параметры, чтобы произвести все предварительные операции. 

Далее после визуального контроля при необходимости внести коррекцию. 

Система SKRollmaster® не позволяет полностью автоматизировать 
процесс наладки резьбонакатного инструмента. Это связано с тем, что суще-
ствуют положения инструмента, при которых значения действующих сил 
близки по значению к оптимальным, а получаемый профиль резьбы не всегда 
соответствует техническим требованиям. Именно это и не позволяет выпол-
нить все настройки в автоматическом режиме. 
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К явным преимуществам управляющей системы SKRollmaster® можно 
отнести и возможность дальнейшего ее развития. Объединив систему 
SKRollmaster® с экспертной системой SKPartmaster,  можно создать банк 
данных, получив информацию с каждого отдельного резьбонакатного автома-
та. При этом единым банком данных может воспользоваться любой наладчик, 
работающий на резьбонакатном автомате, оснащенном управляющей си-

стемой SKRollmaster®. В этом случае настройку резьбонакатного автомата 
сможет произвести и менее подготовленный наладчик, а результат его работы 

будет высокого качества. 
 

Дальнейшее развитие управляющих систем 

для резьбонакатных автоматов 
 

Немецкие специалисты, проводившие исследования процесса формиро-
вания резьбы на крепежных изделиях заложили стандарт для семейства по-
добных управляющих систем. Применив полученные результаты, многие 
фирмы, занимающиеся производством подобных систем, стали развивать это 
направление. Сегодня многие производители резьбонакатного оборудования 
используют на своих станках системы управления настройками инструмента. 

Задача полной автоматизации процесса настройки резьбонакатного ин-

струмента сегодня остается по-прежнему актуальной. Одно из передовых ре-
шений предложено итальянской фирмой Smart - производителем высоко-
качественных резьбонакатных станков. 

Система автоматической настройки резьбового инструмента серии Gen-

ius устанавливается этой фирмой на резьбонакатные станки для производства 
ответственных крепежных изделий. 

 Помимо пьезоэлектрических датчиков, контролирующих усилия фор-
мирования резьбы, применена система видеосканирования, позволяющая по 
профильной маске изделия произвести точные настройки инструмента. Точ-
ность изготовления резьбы на этом оборудовании 0,02 мм. 

Уровень автоматизации метизного оборудования растет с каждым днем. 

Сегодня многие производители оборудования комплектуют свои станки вы-

сокоэффективными управляющими системами, создавая тем самым целые 
электронные комплексы с огромным набором функций и возможностей. 
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4.2. Накатывание  внутренних резьбовых поверхностей  

метчиками-раскатниками 
 

Метчики-раскатники - альтернативная бесстружечная обработка. Разра-
ботки в геометрии, режущих материалах и покрытиях  значительно повыша-
ют  производительность обработки, расширяют  области применения и по-
вышение надежности обработки, даже материалов с высокой прочностью. 

[17, 25, 28, 35]. Метод предназначен для обработки заготовок из вязких мате-
риалов и получил заметное применение во многих отраслях машиностроения. 
Около 60% материалов, применяемых сегодня в промышленности,  могут 
быть без проблем обработаны методом пластической деформации.  

 

Основными преимуществами пластической обработки внутренней 

резьбы являются: 
•  высокая прочность резьбы благодаря упрочнению структуры мате-
риала; 

•  существенно лучшее качество поверхности резьбы, полученной ме-
тодом пластической деформации,  меньшая шероховатость боковых 
поверхностей резьбы; 

•  очень точная резьба, даже без принудительного направления рас-
катника; 

•  отсутствие брака резьбы, если выдержан диаметр отверстия под 
резьбу; 

•  отсутствие необходимости в осевом перебеге раскатника; 
•  большая стойкость, большие интервалы между сменами инструмен-
та; 

•  высокая механическая устойчивость; 
•  возможно применение на простых станках; 
•  особые преимущества при  обработке глухих отверстий; 
•  отсутствие стружки и проблем с ее отводом; 
•  высокая периферийная скорость, сравнимая со скоростью при наре-
зании. 

Основанием для применения бесстружечных метчиков является дефор-
мируемость материала заготовки (минимум 8% относительного удлинения 
при разрыве, максимальная прочность на растяжение 1000 н/мм2

 , при опре-
деленных условиях больше). В целом, для накатывания в них внутренней 

резьбы пригодны следующие материалы: стали общемашиностроительного 
применения, нержавеющие стали, жаростойкие стали, медь и медные сплавы, 

латунь, алюминиевые сплавы, титановые сплавы, пластмассы. Обработка 
хрупких материалов невозможна. С помощью раскатников можно получать 
все виды резьб с острой вершиной, а также трубную цилиндрическую резьбу. 
Особые преимущества можно получить, используя метод пластической де-
формации, при обработке тонкостенных заготовок (например, листового ма-
териала), а также для вязких, склонных к налипанию материалов.  



 178

При обработке внутренней резьбы методом пластической деформации 

отверстие под резьбу сверлится большим диаметром, чем при нарезании 

резьбы. Это объясняется самим принципом обработки. Диаметр отверстия  
зависит от: 

• деформируемости материала; 
• профиля резьбы; 
• глубины резьбы; 
• толщины стенок детали; 
• допуска на внутренний диаметр резьбы; 
• других условий обработки (например, профиля заточки сверла, осо-
бенностями станка, охлаждения). 

 

Накатывание внутренних резьб метчиками, хотя и конкурирует, в опре-
деленном диапазоне размеров, с методом нарезания резьб метчиками, но име-
ет с последним немало общих технологических признаков. Поэтому почти все 
разновидности, схемы и способы обработки, существующие при нарезании 

резьб метчиками, теоретически могут быть использованы и при обработке 
резьб накатывающими метчиками. Режущие и накатывающие метчики имеют 
аналогичные движения относительно обрабатываемой заготовки; в обоих 
случаях обработка осуществляется на одинаковом оборудовании с примене-
нием практически одинаковых зажимных приспособлений, патронов, нала-
дочных устройств и измерительных средств.  

 
  

Рис.  4.18. Схема накатывания  резьбы бесстружечным метчиком 

 

 
На рис. 4.18 б и в показано постепенное внедрение всех зубьев забор-

ной части накатывающего метчика в материал заготовки. 
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Первый рабочий зуб имеет точечный контакт и минимальную величину 
внедрения. При вступлении в работу последующих зубьев заборной части 

увеличиваются глубина их внедрения в материал заготовки и, соответствен-

но, площадь контакта, достигая максимума на последнем рабочем витке. За-
тем из-за наличия обратного конуса на калибрующей части метчика площадь 
контакта с заготовкой резко уменьшается до нуля. 

Накатывающий метчик, как правило, более дорогой и сложный в изго-
товлении, чем режущий метчик. Вместо стружечных канавок рабочая часть в 
сечении имеет многогранник, на заборном конусе резьба шлифована на ко-
нус, затылование чаще всего отсутствует. В процессе формирования резьбы 

происходит выдавливание по всему профилю. Метчики в процессе эксплуа-
тации не перетачивают. 

На рис. 4.19 представлены различные формы поперечного сечения и за-
борного конуса накатывающих метчиков. Наибольшее распространение име-
ют четырехгранные метчики (рис. 4.19 е и ж), имеющие, как и все остальные, 
коническую заборную часть (рис. 4.19 и) порядка трех ниток.   

Радиусная заборная часть (рис. 4.19 к) применяется крайне редко.  
В работе [35] описан метчик - раскатник с криволинейной образующей 

на заборной части. 

На рис. 4.19 л представлена конструкция сборного твердосплавного на-
катывающего метчика с ножом. 
                      

 
  

Рис. 4.19. Формы поперечного сечения и заборного конуса 
накатывающих метчиков 
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Диаметр раскатываемых резьб практически не ограничен. Однако, учи-

тывая силы при раскатывании, стойкость и стоимость изготовления, приме-
нение раскатников диаметром свыше 50 мм нецелесообразно, так как резьба в 
этих случаях может быть получена другими долее высокопроизводительными 

методами (например, резьбонарезными головками, резьбовыми раскатниками 

и др.). 
Раскатники можно успешно применять при  получении резьб с шагом 

до 2 мм в случае обработки резьбовых отверстий в стальных деталях. 
  

4.3. Оптимизация конструкций резьбонакатного инструмента 
 

Резьбонакатывание является одним из наиболее прогрессивных спосо-
бов изготовления резьб. Оно обеспечивает высокую производительность и 

качество обработки. Однако, в некоторых случаях, например при обработке 
крупных, трапецеидальных резьб, резьб на заготовках из труднообрабатывае-
мых или предварительно упрочненных материалов, резьбонакатывание ста-
новится экономически невыгодным из-за низкой стойкости инструмента.  

При накатывании резьбы с осевой подачей (аксиальными резьбонакат-
ными головками, плоскими плашками, затылованными роликами, двумя ро-
ликами с осевой подачей, бесстружечными метчиками) характерно последо-
вательное вхождение увеличивающихся по размерам элементов заборной 

части инструмента в контакт с элементарными участками заготовки. От про-
филя заборной части и распределения нагрузки по ее виткам зависит проч-
ность инструмента и качество резьбы.  Чтобы обеспечить более равномерную 

нагрузку витков, предлагалось образующую заборной части выполнять по па-
раболе, гиперболе, дуге эллипса или окружности, по кривой, изменяющейся 
по закону арифметической или геометрической прогрессии   [28, 35]. 

Преждевременный выход из строя инструмента в значительной степени 

обусловлен неравномерностью нагружения витков его заборной части. Тра-
диционные методики профилирования заборной части не обеспечивают рав-
номерного нагружения всех ее витков, что приводит к быстрому износу или 

разрушению наиболее нагруженного витка.  
Так как контактные напряжения прямо пропорциональны мгновенной 

площади пятна контакта инструмента и заготовки (МПК), научным коллекти-

вом сотрудников Муромского института (филиала) Владимирского государ-
ственного университета разработана оригинальная методика профилирования 
заборной части инструмента для накатывания наружных и внутренних резьб 
произвольной формы профиля (треугольных, трапецеидальных, круглых и 

т.д.), основанная на расчете МПК каждого витка.  
Сконструированный по данной методике инструмент имеет стойкость в 

1,5...2 раза больше, чем традиционный [13]. 
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5.    ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЛАНЦЕВОГО        

КРЕПЕЖА 
 

5.1. Типы производства и технология производства фланцевого         
крепежа 

 

Применительно к технологии изготовления резьбовых деталей следует 
различать три типа производства:  

1) единичное и мелкосерийное - для изготовления резьбовых деталей 

всех типов в экспериментальных, вспомогательных, ремонтных и других це-
хах (объем производства менее 100 штук). 

2) крупносерийное (специализированное, переналаживаемое) (объем 

производства менее 10000 штук). 
3) специализированное - предназначенное для изготовления крепежных 

резьбовых деталей в  метизных цехах  или даже предприятиях (объем произ-
водства менее 1000000 штук). 

 

В специализированных предприятиях по производству фланцевого кре-
пежа  преобладает крупносерийный, многономенклатурный тип производства 
для удовлетворения спроса крупных заказчиков (заводы трубопроводной    

арматуры, нефтехимические комбинаты и др.)  
Массовое производство фланцевого крепежа ограничено большой но-

менклатурой и разнообразием марок сталей.  

 

Тип производства в большой мере определяет степень важности, после-
довательность и глубину проработки различных технологических вопросов и 

оказывает существенное влияние на выбор оптимального метода обработки.  

Обычно тип производства определяет требования по производительно-
сти, себестоимости и качеству обработки резьб. Поэтому для каждого   типа 
производства характерен оптимальный состав применяемых методов    обра-
ботки и оборудования,  на которые и следует ориентироваться при проекти-

ровании операций обработки крепежных изделий.  

 

На рис.5.1 и 5.2 приведены диаграммы распределения различных мето-
дов обработки наружных и внутренних резьб на специализированном  пред-

приятии «Сенсор» (г. Курган). 

Анализ диаграмм (рис. 5.1) показывает, что при обработке наружных 
резьб в  условиях  специализированного  производства  крепежных  деталей 

преобладает метод накатывания двумя роликами. 

При массовом производстве  в условиях автоматизированных цехов и 

заводов применяются методы накатывания плоскими плашками, планетарно-

го накатывания, нарезание головками. 
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Рис. 5.1. Распределение различных методов обработки наружных резьб: 
  

1- накатывание двумя роликами; 2- накатывание радиальными  головками; 

3 – нарезание головками; 4 – точение 
 

Анализ диаграммы, показанной на рис. 5.2, показывает, что при обра-
ботке внутренних резьб во всех типах производства преобладает метод обра-
ботки резьб   метчиками.   Особенностью   специализированного   производ-

ства крепежных деталей является применение одного метода нарезания резьб 

метчиками в двух его разновидностях - машинными и гаечными с преоблада-
нием последнего. 

 

Рис. 5.2. Распределение различных методов обработки внутренних  
резьб: 1 - нарезание гаечными метчиками;  2 -   нарезание  машинными метчиками;  

3 – резьбопротягивание; 4 - точение 
 

С помощью диаграмм (рис. 5.1, 5.2) можно быстро сделать предвари-

тельный выбор  метода обработки резьб.  Они позволяют технологу значи-

тельно сузить диапазон поиска при проектировании, ограничившись подроб-

ным рассмотрением лишь нескольких  необходимых  методов  обработки  

резьбы  с  заданным расположением поверхности. 

Характеристика основных способов обработки резьбовых деталей по-
зволяет сделать следующие выводы: 
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1. Анализ способов   резьбообразования   по производительности  сви-

детельствует о значительном преимуществе методов накатывания перед ме-
тодами резьбонарезания. 

2. По сравнению с обработкой резьбы резьбонарезными головками про-
изводительность накатывания цилиндрическими роликами с радиальной по-
дачей выше в 2…3 раза, накатывания аксиальными головками в 3...5 раз, тан-

генциальными головками - 2...7 раз, накатывания затылованными роликами - 

в 6...10 раз, планетарного накатывания - в 28... 30 раз. 
3. Область применения точных и высокопроизводительных способов    

резьбообразования    ограничены    технологическими возможностями обору-
дования и оснастки. Наиболее широкими возможностями среди точных спо-
собов получения наружных резьб накатыванием отличаются накатывание ак-
сиальными головками (d=1,4...150 мм), накатывание цилиндрическими роли-

ками с радиальной подачей (d=2...250 мм). 

4. Технологические возможности нарезания  внутренних резьб метчи-

ками превышают возможности большинства способов обработки. 

5. Целесообразность применения того или иного способа резьбоформо-
образования в целом определяется по критериям, отражающим необходи-

мость повышения надежности детали, ее изготовления в кратчайший срок с 
минимальной  трудоемкостью и энергоемкостью. 

 

5.2. Типовые технологические процессы механической обработки   

крепежных изделий 

 

В технологии обработки резьб существуют три классификации, состав-
ленные на основе определенных признаков: по методу выполнения техноло-
гических процессов; по расположению резьбовой поверхности; по основному 
способу воздействия инструмента на материал заготовки. 

Классификация по методу выполнения технологических процессов 
приводит к разделению технологии обработки резьб на формообразующую и 

механообрабатывающую. Такая классификация неприемлема для технологии 

машиностроения, так как формообразование резьб в заготовительном произ-
водстве встречается весьма редко. 

Классификация, основанная на способах воздействия инструмента на 
материал заготовки, приводит к разделению технологии на накатывание и ре-
зание. Она не учитывает ни существующих формообразующих процессов 
резьбообразования, ни таких новых процессов, как электрофизические, элек-
трохимические и комбинированные. 

Все большее признание в технологии машиностроения получает клас-
сификация,  основанная  на  различном  расположении  резьбовых поверхно-
стей и приводящая к разделению технологии на две части: обработку наруж-

ных и внутренних резьб. Эта классификация охватывает все известные мето-
ды обработки резьб и позволяет технологу остановиться на рассмотрении 

именно той части технологии, которая и представляет наибольший интерес 
для него; например, на обработке деталей конкретно только с внутренними 
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или только с наружными резьбами, встретившимися на производстве. Данная 
классификация позволяет сократить время при проектировании, так как уже 
на самом первом этапе можно вдвое уменьшить число рассматриваемых ва-
риантов обработки. 

Вышесказанное служит обоснованием того, почему в данной работе 
принята  классификация,  по  которой  технология  обработки  резьб подраз-
деляется на две части: для наружных и внутренних резьб. Предложенная 
классификация является весьма удобной при рассмотрении всех основных 
технологических вопросов: подготовки поверхностей под резьбу, методов об-
работки резьб, стойкости инструмента, автоматизации и т.п. 

Процессы нарезания резьбовых поверхностей теоретически могут быть 
объединены тем, что представляют собой взаимодействие инструмента в виде 
режущего клина резьбовой формы (резьбового зуба) с заготовкой. Примене-
ние такого клина приводит к появлению некоторых особенностей, характер-

ных именно для нарезания резьб (в отличие от обычного резания), которые 
проявляются при всех методах нарезания резьб в разной мере. Эти особенно-
сти рассмотрены при описании резьбонарезного инструмента и соответст-
вующих методов нарезания резьб. 

Процессы накатывания теоретически также могут быть объединены, 

так как все они представляют собой взаимодействие инструмента (в виде вы-

давливающего круглого одновиткового резьбового ролика) с заготовкой. На-
катывание характеризуется следующими параметрами: площадью контакта F, 

(мм2
); контактными давлениями q, (Па); радиальными силами P, (Н); радиу-

сом накатывающего инструмента ρ, (мм); глубиной накатывания Н, (мм); 

скоростью V, (м/мин); подачей  S, (мм/об); коэффициентом трения µ; направ-
лением линий течения материала; числом рабочих ходов i, применяемой 

смазкой. 

Выбор метода нарезания или накатывания резьбы в значительной сте-
пени зависит не только от программы, но также от масштабного фактора и 

расположения резьбовой поверхности. 

Особенностью обработки внутренних резьб является наличие габарит-
ных ограничений для инструмента, которых не существует при обработке на-
ружных резьб. Габаритные ограничения заставляют применять менее жесткие 
инструменты, с уменьшенным числом режущих зубьев или накатывающих 
выступов, при этом ухудшаются условия охлаждения, смазывания и отвода 
стружки (при ее наличии). 

Применительно к накатному инструменту габаритные ограничения за-
метно затрудняют создание прогрессивных конструкций инструментов с 
вращением (качением) его рабочих элементов относительно обрабатываемой 

заготовки. Если рабочие элементы инструмента не вращаются, то при нака-
тывании они имеют скользящее движение относительно материала заготовки, 

при котором инструмент работает менее эффективно. 
Резьбонакатной инструмент со скользящим действием рабочих элемен-

тов имеет ограниченное применение при обработке как наружных, так и 

внутренних резьб, и его можно применять только при обработке резьб с мел-
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ким шагом, где требуется небольшая работа накатывания и по конструктив-
ным соображениям не удается разместить элементы, обеспечивающие надеж-

ное вращение накатывающим элементам, т. е. главным образом при изготов-
лении внутренних резьб малых диаметров. 

В комбинированных инструментах, обеспечивающих сочетание резания 
и пластического деформирования,  применяются чаще  всего элементы 

скольжения, которые проще выполнить конструктивно. 
В связи с вышесказанным, методы накатывания, как правило, преобла-

дают при обработке наружных резьб и очень редко применяются при обра-
ботке внутренних; при обработке внутренних резьб преобладают методы на-
резания. 

Наиболее типичными являются технологические процессы, в которых 
термообработка производится после механической обработки. Однако при за-
калке резьбовых деталей в них образуются внутренние напряжения, которые 
вызывают искажение формы детали (коробление). Поэтому наиболее прием-

лемым представляется такой технологический процесс, в котором закалка 
предшествует операции получения резьбы (накатыванию). При этом обработ-
ка резьбы ведется на заготовке, имеющей повышенную твердость, что снижа-
ет стойкость инструмента и уменьшает производительность, но позволяет по-
лучить резьбу требуемой точности и с заданными физико-механическими 

свойствами: твердость, прочность, ударная вязкость. Если указанные опера-
ции не удается осуществить за одну операцию из-за технических и экономи-

ческих трудностей, то резьбу необходимо обрабатывать за две операции. 

Первая операция обработки выполняется до термообработки, вторая - после. 
Для представления всего множества возможных технологических про-

цессов изготовления шпильки и гайки  удобной формой являются графы, в 
которых узлы нагружаются единицами оборудования, а дуги представляют 
собой смену операций. Если добавить время обработки и условия перехода по 
данной дуге, то получится крайне наглядное представление всех вариантов 
обработки изделия. На рисунках 5.3,5.4 представлены графы обобщенных 
технологических процессов производства шпилек и гаек при разных условиях 

(технические условия, программа выпуска, размеры). 

 В таблицах 5.1, 5.2  представлены типовые операции при изготовлении 

шпилек и гаек. Задаваясь некоторыми начальными условиями изготовления 
крепежных деталей, можно оценить состав требуемых операций, а также вре-
мя на каждой из них.  
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Рис. 5.3.  Пример графа обобщенного технологического процесса  
производства гайки 
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 Рис. 5.4.  Пример графа обобщенного технологического процесса  
производства шпильки 
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Таблица 5.1 

 Перечень операций при изготовлении шпильки 
 

№ п/п 
Наименование операции 

 

1 Заготовительная 
2 Обработка фасок 
3 Моечная 
4 Термическая 
5 Галтовочная 
6 Безцентровошлифовальная 
7 Резьбонакатная 
8 Моечная 
9 Маркировочная 
10 Контрольная 
11 Гальванопокрытие 
12 Контрольная 
13 Консервация 
 

Таблица 5.2 

Перечень возможных операций при изготовлении гайки 
 

№ п/п 
Наименование операции 

 

1 Заготовительная 
2 Автоматная 
3 Токарная 
4 Токарная (фасочная) 
5 Контрольная 
6 Моечная 
7 Термическая 
8 Галтовочная 
9 Резьбонарезная 

10 Моечная 
11 Слесарная 
12 Контрольная 
13 Гальванопокрытие 
14 Контрольная 
15 Консервация 

 

Технологические характеристики методов получения заготовок шпилек 
и гаек приведены в таблицах 5.3,5.4. 
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Таблица 5.3 

Технологическая характеристика методов получения заготовок шпилек 
 

Размеры  

резьбы 

Требования  

к материалу 
Технологические  
возможности Метод 

получения  

заготовки 

шпильки 

Диа-
метр, 

мм 

Дли 

на 
Предел 

прочности
σв, Мпа, 
не более 

Твердость,

НВ,             

не более 

Степень 

точности 

Произво-
дитель-

ность, 

шт/час 
Рубка на прессах в 
обрубных штампах 

20 100 1000 187 Грубая 300-400 

Резка на абразивно-
отрезных станках 

27-64 500 1600 388 Средняя 
 

 

80-120 

Круглопильная рез-
ка 

6-48 500 1200 220 Средняя 20-30 

Пакетная резка на 
ленточно-пильных 
станках 

6-48 500 1200 285 Точная 600-6000 

 

Таблица 5.4 

Технологическая характеристика методов получения заготовок гаек 
 

Размеры  резьбы 
Требования  

к материалу 
Технологические  
возможности Метод 

получения  

заготовки 

гайки 

Диа- 
метр, 

мм 

Длина, 
мм 

Предел 

прочности
σв, Мпа, 
не более 

Твердость 

НВ,             

не более 

Степень 

точности 

Произво-
дитель-

ность, 

шт/час 
На токарных ав-
томатах 

10-36 36 800 240 Точная 20-60 

Холодная вы-

садка 
8-16 16 500 187 Грубая 2500-3000 

Горячая  
высадка 

8- 36 27 600 207 Средняя 2000-2500 

Горячая объем-

ная штамповка 
36-64 64 1000 241 Грубая 400-500 

Резка на абра-
зивно-отрезных 
станках 

27-48 27-48 1600 388 Средняя 80-120 

Круглопильная 
резка 

6-48 6-6-48 1200 220 Средняя 20-30 

Пакетная резка 
на ленточно-
пильных стан-

ках 

20-64 64 1600 285 Точная 600-6000 

Сверление, от-
резка токарных 
станках 

48-64 64 1000 207 Средняя 10-12 
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5.3.  Выбор материалов  резьбообразующих инструментов 

 

Материалом для режущей части резьбонарезных  инструментов служит 
инструментальная сталь (легированная, углеродистая, быстрорежущая), ме-
таллокерамические твердые сплавы и минералокерамические материалы. 

 Резьбонакатные инструменты изготавливаются из инструментальной 

стали (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 

Материалы для изготовления рабочей части резьбообразующих инструментов 
 

Вид инструмента Инструмен-

тальная 

сталь 

Быстро- 
режущая 

сталь 

Металло-
керамиче-
ские твер-

дые сплавы 

Минерало-
керамические 
материалы 

Резцы резьбовые - х х х 
Метчики 

Ручные 
Машинные, гаечные 

 

х 
 

 

- 

х 

 

- 

х 

 

- 

Гребенки к резьбонарез-
ным головкам 

 

- 

 

х 
 

х 
 

- 

Фрезы резьбовые - х х - 

Плашки х - - - 

Резьбонакатные инстру-
менты 

 

х 
 

- 

 

- 

 

- 

 

 При выборе материала для режущей (рабочей) части инструмента необ-
ходимо учитывать характер обрабатываемого материала, режим резания, тех-
нологические требования на операцию резьбонарезания (шероховатость по-
верхности, точность и т.д.), технологические особенности изготовления инст-
румента, а также цену материала и его удельный вес в балансе себестоимости 

инструмента. 
Рекомендуемые материалы  для изготовления рабочей части метчиков 

приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 

Материалы для изготовления рабочей части  метчиков 
 

№ 

груп-

пы 
 

Обрабатываемый материал 

Предел 

проч-

ности, 

МПа 
 

Быстро-
режущая 

сталь 

Твер-

дый 

сплав 

1 2 3 4 5 

1 Конструкционные углеродистые 
и низколегированные стали 

150… 

400 

Р6М5Ф3 

Р6М5 
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Продолжение таблицы 5.6 

 

1 2 3 4 5 

2 Конструкционные легированные  и 

улучшенные стали                               

400… 

600 

Р6М5Ф3 

Р6М4К8 

Р6М5К5 

Р12Ф3 

 

 

3 Высоколегированные                          

конструкционные, нержавеющие и 

легированные   улучшенные стали 

800… 

1000 

Р6М5Ф3 

Р6М4К8 

Р6М5К5 

 

ВК10М, 

ВК6М 

ВК8 

4 Жаропрочные стали и сплавы,  

высокопрочные стали 

800… 

1300 

Р9М4К8 

Р9К5 

10Р6М5К5 

10Р6М5К5П 

Р12Ф3К8М3 

 

ВК10М, 

ВК6М 

ВК8 

5 Аустенитные высокомарганцови-

стые   стали,   сверхпрочные стали 

1000

… 

1500 

Р9К5 

10Р6М5К5П 

Р12Ф3К8М3 

 

ВК10М, 

ВК6М 

ВК8 

 

Для нарезания резьбы в углеродистых сталях обычного качества, кон-

струкционных углеродистых качественных сталях, низколегированных сталях 
рекомендуется быстрорежущая сталь марки Р6М5 (основная).  

Для нарезания резьбы в высоколегированных, труднообрабатываемых, 

жаропрочных, коррозионностойких сталях и сплавах рекомендуется быстро-
режущая сталь марки Р6М5К5 (основная), а также стали Р9М4К8, Р9К5.   

Прямые хвостовики сварных машинно-ручных и гаечных метчиков 
должны изготавливаться из стали марки 45 или 40Х; для повышения износо-
стойкости и прочности изогнутые хвостовики сварных гаечных метчиков из-
готавливаются из стали марки У7.  

Твердость рабочей части метчиков при диаметре до 6 мм: HRC 61-63, 

при диаметре свыше 6 мм  HRC  62-65. 

Резьбонакатной инструмент (накатные ролики, плашки и т.п.) изготав-
ливают из легированной инструментальной стали марки Х12М, Х12Ф1. Твер-
дость после термообработки HRC 57-61. 

 

 

5.4. Режимы резьбообразования 

 

 Режимы резьбообразования должны обеспечить требуемую производи-

тельность при рациональном периоде стойкости инструментов и  минималь-
ной себестоимости обработки. 
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5.4.1. Режимы резьбонарезания 

 

 Выбрать режимы резания в общем случае – значит определить глубину 
резания, число проходов, подачу инструмента или детали относительно инст-
румента)  и скорость резания.  Этот  порядок выбора режимов резания спра-
ведлив только для  резьботочения, так как глубина резания (число проходов) 
и подача в большинстве случаев при обработке резьбы определяются конст-
рукцией инструмента (метчики, плашки, резьбонарезные головки).  

При нарезании резьбы резцом определяется  глубина резания за каждый 

проход, исходя из заданных требований к качеству поверхности и точности 

обрабатываемой резьбы. Рекомендуемое число проходов при нарезании мет-
рической резьбы резцами с пластинками твердого сплава Т15К6  указано в 
таблице 5.7. 

 При резьбофрезеровании  вводится понятие о круговой подаче, изме-
ряемой в миллиметрах на один зуб фрезы Sz или на один оборот фрезы So . 

Круговые подачи Sz при фрезеровании резьбы групповыми фрезами из быст-
рорежущей стали можно назначать в пределах от 0,017  до 0,112 мм/ зуб в за-
висимости от шага нарезаемой резьбы и класса точности резьбы. 

 Выбор режимов резания при обработке резьбы сводится в основном к 
определению скоростей резания. Скоростью резания V называется величина 
перемещения режущей кромки инструмента относительно обрабатываемой 

поверхности детали в единицу времени.  Обычно скорость резания измеряет-
ся в метрах в минуту, а в соответствии с  системой СИ – в метрах в секунду. 
Скорости резания рассчитываются по специальным формулам (табл. 5.8). 

Однако режимы, определенные по формулам, должны рассматриваться как 
ориентировочные,  потому что в формулах не учитывается все многообразие 
условий резания в каждом конкретном случае. Поправочные коэффициенты 

приведены в табл. 5.9.   

 На основании выбранной скорости резания определяется частота вра-
щения инструмента или детали по формуле 
 

n = 1000V/πD, 

 

где - V скорость резания в м/мин;  D  - диаметр обрабатываемой резьбы или 

инструмента в мм. 

 Машинное время при нарезании резьбы метчиками и резьбонарезными 

головками обычно невелико и занимает  небольшой удельный вес в общем 

штучном времени, поэтому, если операция не является лимитирующей, вме-
сто форсирования режимов резания стремятся к максимальному повышению 

стойкости инструментов. В табл. 5.11 приведены  скорости резания для наре-
зания резьбы  машинными  метчиками. 
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Таблица 5.7 

 

Рекомендуемое число проходов при нарезании метрической резьбы   

резцами с пластинками твердого сплава  
 

Число проходов Шаг резьбы P в мм 

черновых чистовых 
2 2-3 1 

3 3-4 2 

4 4-5 2 

5 5-6 2 

6 6-7 2 

 

Таблица 5.8 

Расчетные формулы для вычисления скоростей резания  
при нарезании метрической резьбы   

 

 

№ 

п/п 

Тип инструмента Материал 

инструмента 
СОЖ Скорость резания 

V, 

м/мин 

1 Метчики автоматные 
гаечные 

Р6М5 МР7 

5,09,0

2,141

PT

d
V =  

2 Метчики гаечные Р6М5 МР7 

5,09,0

2,153

PT

d
V =  

3 Метчики машинные Р6М5 МР7 

5,09,0

2,165

PT

d
V =  

4 Плашки круглые У12А МР7 

2.19,0

2,17.2

PT

d
V =  

5 Головки резьбона-
резные самооткры-

вающиеся 

Р6М5 МР7 

2.19,0

2,14.7

PT

d
V =  

6 Резцы резьбовые 
(шаг Р до 2 мм) 

Т15К6 Эмульсия
6.03,011,0

45

zSPT
V =  

7 Резцы резьбовые 
(шаг Р свыше 2 мм) 

Т15К6 Эмульсия
6.025,008,0

90

zSPT
V =  

8 Фрезы резьбовые 
групповые 

Р6М5 Эмульсия
65.05,06,0

257

zSPT
V =  

Примечание: Формулы скоростей резания приведены для стали 45. При обработке других 
материалов  вычисленные значения скоростей резания следует умножать на поправочные 
коэффициенты, приведенные в табл.5.7. 
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Таблица 5.9 

Поправочные коэффициенты Кv на скорость резания   
при нарезании резьбы метчиками 

 

Материал  заготовки 

Предел прочно-
сти стали σв , 

МПа 

Коэффициент
Кv 

Конструкционные углеродистые и низко-
легированные стали  

150…400 1 

Конструкционные легированные  и  

улучшенные стали                                           

400…600 0.85 

Высоколегированные  конструкционные, 
нержавеющие и легированные   улучшен-

ные стали 

800…1000 0.7 

Жаропрочные стали и сплавы,  

высокопрочные стали 

800…1300 0.5 

Аустенитные высокомарганцовистые            
стали,   сверхпрочные стали 

1000…1500 0.2 

 

Таблица 5.10 

 

Скорости резания при нарезании метрической резьбы  резцами  

с пластинками твердого сплава  
 

Материал заготовки 

Предел прочно-
сти стали σв , 

МПа 

Скорость реза-
ния,  м/мин 

Конструкционные углеродистые и 

низколегированные стали  

 

150…400 170-190 

Конструкционные легированные  и     

 улучшенные стали                           

                  

400…600 135-150 

Высоколегированные                           
конструкционные, нержавеющие и       

легированные   улучшенные стали 

800…1000 100-120 

Жаропрочные стали и сплавы,  

высокопрочные стали 

 

800…1300 90-100 

Аустенитные высокомарганцовистые      
стали,   сверхпрочные стали 

 

1000…1500 50-55 
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Таблица 5.11 

 

Скорости резания при обработке резьбы метчиками 

 

Метчики из быст-
рорежущей стали 

Метчики из твер-

дых сплавов 

Шаг резьбы Р Шаг резьбы Р 
Материал заготовки 

до 1,5 св. 1,5 до 1,5 св. 1,5 

Конструкционные углеродистые и 

низколегированные стали 

 

28-18 18-10 - - 

Конструкционные легированные  и 

улучшенные стали   

 

18-10 15-10 - - 

Высоколегированные                           
конструкционные, нержавеющие и 

легированные   улучшенные стали 

 

9-10 7-8 - - 

Жаропрочные стали и сплавы,  

высокопрочные стали 

 

5-4 3-2 3-4 4-6 

Аустенитные высокомарганцовистые 
стали,   сверхпрочные стали 

 

4-3 5-3 3-4 4-5 

 

5.4.2. Режимы резьбонакатывания 

 

Скоростью накатывания называется окружная скорость на поверхности за-
готовки. Скорость накатывания измеряется в метрах в минуту, определяется 
опытным  путем в зависимости от способа накатывания, материала заготовки, 

материала и конструкции накатного инструмента, а также  применяемой сма-
зочно-охлаждающей жидкости. По принятой скорости накатывания опреде-
ляется число оборотов или ходов инструмента и число оборотов заготовки в 
минуту. 
При накатывании резьбы двумя роликами на ноже число оборотов роликов 

в минуту определяют по формуле 
nи = 1000V/πDср , 

где - V -скорость накатывания в м/мин;   

       Dср -  средний диаметр накатного ролика в мм. 

Число оборотов заготовки  nз при выбранной скорости накатывания и при-

нятом диаметре накатных роликов определяют по формуле 
nз =kp nи, 
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где  kp= Dср /dср  (целое число);  dср – средний диаметр накатываемой резьбы в 
мм. 

В табл. 5.12  приведены скорости накатывания резьбы роликами и пло-
скими плашками, для последних – средние значения, так как плашки движут-
ся с неравномерной скоростью. 

Таблица 5.12 

Скорость накатывания резьбы 

 

Обрабатываемый 

материал 

Сталь σв , МПа 

 

<50 

 

50-70 

 

Св. 70 до 90

Для роликов  V в м/мин 60-80 30-50 15-25 

Для плашек V в м/мин 50-70 25-45 15-25 
Примечание: При накатывании резьбы роликами меньшие значения следует брать для Р 

больше 2 мм, а большие значения – для Р меньше 1 мм. 

 

 

 В табл. 5.13 приведены количества оборотов заготовки, накатываемой 

роликами, за время  профилирования резьбы. 

Таблица 5.13 

Количество оборотов заготовки nз  за время профилирования 
 резьбы накатными роликами 

 

Материал заготовки – сталь  σв , МПа 
<50 50-70 Св. 70 до 90 Св. 90 до 120 

Шаг резьбы  Р 

в мм 

nз 

1-1,5 6-8 10-12 14-18 20-30 

1,75-3 8-10 14-18 20-30 30-40 

 

5.5. Выбор СОЖ при резьбообработке 
 

При изготовлении резьбовых деталей  важное значение имеет правиль-
ный выбор смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС).  

СОТС оказывают непосредственное влияние на процесс обработки ме-
таллов, позволяя существенно повысить производительность и качество об-

работки, увеличить стойкость инструментов, защитить поверхность станков и 

обрабатываемых деталей от коррозии. 

 В процессе эксплуатации СОТС оказывают охлаждающее, смазываю-

щее и моющее действия. Охлаждающее действие заключается в отводе тепла 
от обрабатываемой детали и режущего инструмента, смазочное проявляется в 
уменьшении сил трения на поверхностях контакта инструмента с деталью и 

стружкой, моющее состоит в удалении стружки и других отходов обработки 

из зоны резания. 
Применяемые СОТС должны обладать не только высокими технологи-

ческими, но и эксплуатационными и сопутствующими свойствами, важней-
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шими из которых являются нетоксичность,  антикоррозионность, стабиль-
ность, бактерицидность, гигиеничность, слабая испаряемость и вспенивае-
мость, легкость приготовления в условиях предприятия-потребителя, отсут-
ствие растворяющего воздействия на краску станка и изоляцию электрообо-
рудования, возможность нейтрализации перед сбрасыванием в сточные воды.  

При обработке  металлов резанием применяются СОТС в различном аг-
регатном состоянии (твердом,  жидком, газообразном),  разного состава и 

различными физико-механическими свойствами.  

Принципиальная классификация  существующих смазочно-
охлаждающих сред приведена в таблице 5.14. 

При резьбообработке главным образом используются  смазочно-
охлаждающие жидкости (СОЖ), классифицируемые на водосмешиваемые 
(эмульсионные, синтетические и полусинтетические), а также масляные.  

 

Водосмешиваемые СОЖ  могут содержать минеральные масла, эмуль-
гаторы, ингибиторы коррозии, биоциды, противоизносно - противозадирные 
присадки, антипенные добавки, электролиты, вещества-связки (вода, спирты, 

гликоли и др.) и другие органические и неорганические вещества. Водосме-
шиваемые СОЖ обладают рядом преимуществ перед масляными: более вы-

сокой охлаждающей способностью, пожаробезопасностью и меньшей опас-
ностью для здоровья персонала. 

Эмульсионные СОЖ приготовляются предприятием-потребителем из 
эмульсолов, являющихся сложными коллоидными системами, включающие 
базовые минеральные масла и вышеперечисленные компоненты. Содержание 
масла в эмульсоле обычно составляет 70-85%, остальное – эмульгаторы и 

другие добавки. При резании обычно применяются 2-20%-е эмульсии (здесь и 

далее в процентах по массе). 
Синтетические СОЖ делятся на электролиты (водные растворы инги-

биторов коррозии типа неорганических солей), водные растворы полимеров и 

поверхностно-активные веществ (ПАВ). Полусинтетические СОЖ отличают-
ся от синтетических наличием в их составе минерального масла или других 
углеводородных жидкостей. 

Синтетические и полусинтетические СОЖ из концентратов  обычно 
приготовляются 2-10% концентрации, в некоторых случаях процентный со-
став входящих компонентов берется в соответствии с разработанными реко-
мендациями. 

 

Масляные СОЖ  представляют собой минеральные масла с вязкостью 

2-40 мм2
/с при 50°С без присадок или с присадками различного функцио-

нального назначения (антифрикционными, противоизносными, противоза-
дирными, антиокислительными, моющими, антипенными, противотуманны-

ми, антикоррозионными и другими).  

Обладая хорошими смазочными свойствами, этот класс СОЖ имеет ряд 

недостатков: низкую охлаждающую способность, повышенные испаряемость 
и пожароопасность, высокую стоимость. 
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Выбор СОЖ для конкретной операции металлообработки зависит от 
материала обрабатываемой  детали и инструмента, заданных режимов реза-
ния, качества обработанной поверхности детали, конструкции инструмента, 
типа применяемого металлообрабатывающего оборудования, экономических 
и других факторов.  Ассортимент  современных СОЖ для обработки реза-
нием с указанием основных областей их применения, включая  резьбонареза-
ние,  представлен в табл. 5.15. 

 На основании анализа данных, представленных в табл. 5.15,  составим  

базовый  ассортимент СОЖ для резьбообработки с указанием номеров ГОСТа 
или технических условий на исходный продукт, завода-изготовителя               
(табл. 5.16).   

Рекомендации по выбору СОЖ в зависимости от условий  процесса 
резьбонарезания представлены в табл. 5.17, где СОЖ указаны под условными 

номерами, соответствующими  их порядковым номерам в табл. 5.15. 

 

Таблица 5.14 

Классификация смазочно-охлаждающих сред 

 
Типы 

смазочно-
охлаждающих 
средств 

 

Характеристики Наименования 

Обозна-
чения 

Без химически активных присадок 
 

НГЛ205, ЭТ, Э2 В Водные 

С химически  активными и по-
верхностно-активными присадка-
ми 

РЗ СОЖ8, 

Аквол 2, Аквол 6 

Укринол1, Укринол1М 

 

ВП 

Без химически активных присадок Индустриальные масла, 
индустриальные масла с 
олеиновой кислотой 

 

М 

С небольшим количеством хими-

чески активных присадок 
 

ОСМ-З, ОСМ-5 МП 

Со значительным количеством 

химически активных присадок 
 

МР1, МР2, МР3, МР4, 

МР5, МР6, МР7 

МП1 

Масляные 
 

С высоким содержанием  химиче-
ски активных присадок 
 

В29Б, В32К, В35 МП2 

Сухие - Графит, асбест, дисуль-
фид молибдена 
 

С 

Химически активные 
 

Воздух, кислород Г Газовые 

Нейтральные 
 

Углекислый газ, азот ГН 
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Таблица 5.15 

Ассортимент   СОЖ  для  обработки резанием 

 
№ 

СОЖ 

Наимено-
вание 
СОЖ 

Характеристика СОЖ, область применения Примечание 

1 2 3 4 

Водосмешиваемые СОЖ 

1 Техмол -1 Представляет собой синтетическую СОЖ. 

 Предназначена для применения в виде водных эмульсий при 

различных видах лезвийной обработки металлов на индиви-

дуальных станках и при централизованной подаче в автома-
тических линиях: 3-7% эмульсии - лезвийная обработка об-
щеконструкционных, коррозионностойких и жаропрочных 

сталей, сплавов на основе титана и алюминия; обеспечивает 
защиту поверхностей деталей в процессе хранения от окис-
ления кислородом воздуха. Наиболее эффективно её исполь-
зование при обработке труднообрабатываемых материалов 
как быстрорежущим, так и твёрдосплавным инструментом 

Заменяет СОЖ типа 
"Укринол-1М", 

"Эмульсол ЭГТ", 

"НГЛ-205", "Автокат-
Ф78", "Ивкат". Рабо-
чие эмульсии могут 
готовиться на воде с 
высокой жесткостью 

2 Аквол-6 Представляет собой водоэмульсионную СОЖ.  

Применяется в виде 5-20% водной эмульсии при обработке 
резанием коррозионностойких высокопрочных сталей и ти-

тановых сплавов, а также обычных конструкционных мате-
риалов в тяжелых режимах резания 

 

3 Велс-1 Представляют собой стабильные концентраты полусинтети-

ческих СОЖ, содержащие минеральное масло, эмульгаторы, 

ингибиторы коррозии и другие добавки, придающие рабочим 

растворам СОЖ данной группы комплекс необходимых экс-
плуатационных свойств.  
Составы Велс являются универсальными и предназначены 

для использования в виде 3-10% водных эмульсий в качестве 
смазочно-охлаждающего технологического средства, как в 
индивидуальных станках, так и в централизованных системах 
подачи СОЖ. Велс-1, Велс-1М применяются при лезвийной и 

абразивной обработке чугунов, всех видов сталей (конструк-
ционных, легированных, инструментальных и др.), цветных 
металлов и сплавов, в том числе алюминиевых, титановых и 

медесодержащих. Наиболее эффективна в централизованных 
системах подачи СОЖ. СОЖ серии Велс обеспечивают вы-

сокую чистоту обрабатываемых поверхностей и снижают 
износ режущего инструмента, имеют высокие антикоррози-

онные, моющие свойства, не взаимодействуют с лакокрасоч-

ным покрытием оборудования 

С целью увеличения 
стойкости к микробо-
поражению рабочих 
эмульсий допускается 
применение бактери-

цидных антимикроб-

ных присадок типа 
Сульфоцид, Вазин, 

Карбамол Б, Kathon 

МВ (фирмы Rohm and 

Нааs). Заменяет СОЖ 

типа "Укринол-1М", 

"Эмульсол ЭГТ", 

"НГЛ-205", "Автокат-
Ф78", "Автокат-Ф40", 

"Ивкат", "Эмулькат" 

4 Велс-1М Является универсальным и предназначен для использования 
в виде 3-10% водных эмульсий в качестве смазочно-
охлаждающего технологического средства, как в индивиду-
альных станках, так и в централизованных системах подачи 

СОЖ 

 

Велс-1М обладает 
дополнительными 

антикоррозионными, 

смазочными и био-
цидными свойствами 

5 Пермол-6 Представляет собой водоэмульсионную СОЖ.  

Применяется в виде 2-5% водных эмульсий для тяжелых ре-
жимов лезвийной и абразивной обработки цветных и черных 
металлов и сплавов, а также при тяжелых режимах обработки 

общемашиностроительных сталей. Для повышения стойкости 

к микробопоражению рабочих эмульсий допускается приме-
нение бактерицидных присадок типа Сульфоцид, Вазин, 

Карбамол Б, Kathon MB (Фирмы Rohm and Haas) 

Заменяет СОЖ "Ак-
вол-6". Срок хране-
ния концентрата в 
таре производителя - 

6 месяцев со дня из-
готовления 



 200

 

 

 

Продолжение таблицы 5.15 

 
1 2 3 4 

6 Уверол Представляет собой водоэмульсионную СОЖ. 

 Применяется в виде 3-5%-й водной эмульсии на операциях 

лезвийной и абразивной обработки общемашиностроитель-
ных сталей и в виде 5-8%-й водной эмульсии при обработке 
алюминиевых сплавов 

Заменяет СОЖ "Ук-
ринол-1М". Срок 
хранения концентрата 
в таре производителя 
- 12 месяцев со дня 
изготовления 

7 Укринол-

1М 

Представляет собой водоэмульсионную СОЖ.  

Применяется в виде 2-10% водной эмульсии при лезвийной и 

абразивной обработке сталей, чугуна и цветных металлов. 
Обеспечивает стойкость режущего инструмента и высокое 
качество обрабатываемых деталей 

 

8 Эмульсол  

ЭГТ  

Применяется в виде 5-10% водных эмульсий при различных 
видах обработки черных и цветных металлов, кроме магния и 

его сплавов и труднообрабатываемых марок стали и ее спла-
вов 

Срок хранения кон-

центрата в таре про-
изводителя - 6 меся-
цев со дня изготовле-
ния 

Масляные СОЖ 

9 В-3А В состоянии поставки предназначена для применения на опе-
рациях резьбонарезания, сверления, развёртывания и вытяж-

ки деталей из углеродистых, легированных, нержавеющих и 

жаропрочных сталей, а также цветных металлов. Возможно 
применение на станках-автоматах 

Заменяет СОЖ "МР-

7", на отдельных опе-
рациях заменяет 
СОЖ типа "МР-1", 

"МР-3", "МР-6" 

10 В-3М В состоянии поставки предназначена для применения на опе-
рациях резьбонарезания, протягивания, развертывания труд-
нообрабатываемых сталей и сплавов.  
В виде 5-50% растворов в индустриальных маслах ("И-12А", 

"И-20А", "И-30А") применяется при механической обработке 
труднообрабатываемых сталей и сплавов на токарных авто-
матах 

Характеризуется вы-

сокими трибологиче-
скими свойствами.  

Заменяет СОЖ "МР-

99" 

11 ЛЗ-СОЖ-

1Т 

Наружное резьбонарезание сталей 

 
 

12 ЛЗ-СОЖ-

15 

Нарезание резьбы, сверление, развертывание, зенкерование 
легированных сталей и алюминиевых сплавов 

 

13 МР-2у 
 

Предназначена для обработки резанием углеродистых и ле-
гированных сталей и цветных металлов на станках - автома-
тах 

 

14 МР-3 

МР-ЗВ 

 

Сверление, глубокое сверление, растачивание, резьбо- и зу-
бошлифование углеродистых, легированных, конструкцион-

ных, коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов 

 

15 МР-4 

 

Точение, сверление, резьбонарезание, развертывание, хонин-

гование, фасонное шлифование коррозионно-стойких, жаро-
прочных и жаростойких, алюминиевых и титановых сплавов 

 

16 

МР-5у 

В виде концентрата при тяжелых режимах резания конструк-
ционных углеродистых и легированных сталей, инструмен-

тальных, коррозионостойких и жаропрочных сталей и спла-
вов на операциях нарезания резьбы, протягивания и фасонно-
го шлифования.  
В виде 5...50%  раствора в масле при обычных режимах реза-
ния тех же металлов при нарезании резьбы, протягивании, 

нарезании зубьев, точении, сверлении, фрезеровании и фа-
сонном шлифовании  

Содержит 0,5...1,4% 

хлора 
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Продолжение таблицы 5.15 

 

1 2 3 4 

17 

МР-6 

Предназначена для обработки резанием нержавеющих, жаро-
прочных сталей, титановых сплавов и тугоплавких материа-
лов на операциях нарезания резьбы, сверления, развертыва-
ния и протягивания. Увеличивает стойкость режущего инст-
румента и снижает шероховатость обработанной поверхно-
сти по сравнению с обработкой в среде с олеиновой кислотой 

и касторовым маслом  

Заменяет СОЖ МР-2, 

ЛЗ-СОЖ1, МР-12, 

Випол, а также зару-
бежные СОЖ- Мо-
билмет 427, Даско 
4811 и др. В состоя-
нии поставки готова к 
применению 

18 

МР-7  

(-7В) 

 

Предназначена для применения при обработке резанием уг-
леродистых, легированных, конструкционных, нержавеющих 
и жаропрочных сталей на операциях точения, сверления, 
глубокого сверления отверстий диаметром свыше 30 мм, 

фрезерования, резьбонарезания и автоматной обработки. Ог-
раничено применяется при обработке меди и ее сплавов. 
Применение этой СОЖ позволяет, по сравнению с сульфоф-

резолом и индустриальными маслами, увеличить на 15-30% 

скорость резания, повысить стойкость режущего инструмен-

та, снизить шероховатость обработанных поверхностей, 

улучшить санитарно-гигиенические условия труда 

Заменяет сульфофре-
зол, СОЖ МР-11 ма-
рок А и Б, Асфол-1, 

ЗОР МОР-У, ОСМ-3, 

ОСМ-5, зарубежные 
СОЖ Мобилмет-427, 

Мобилмет гамма, 
Шнайдойл ДН-16. 

В состоянии поставки 

готова к применению 

19 МР-11 ма-
рок А и Б 

МР-11-

ПАВЕКС 

марок  

А и Б 

Применяется при резании сталей и сплавов на операциях 
резьбонарезания, зубообработки, точения, сверления, обра-
ботки на станках-автоматах.  
Эффективна при точении шарико-подшипниковых сталей. 

Марка "А" - для применения при средних и тяжелых режимах 
резания. 
Марка "Б" - для применения при легких и средних режимах 
резания 

Заменяет на указан-

ных операциях суль-
фофрезол, СОЖ МР-

7, МР-1у, МР-99 и др  
В состоянии поставки 

готова к применению 

20 МР-17 В виде концентрата (100%) применяют при обработке реза-
нием легированных нержавеющих, жаропрочных сталей и 

сплавов на операциях нарезания и накатывания резьбы, про-
тягивания, а также при холодной штамповке легированных 
сталей.  

В виде 5-50% растворов в индустриальных маслах использу-
ют при обработке алюминиевых сплавов, углеродистых и 

легированных сплавов на операциях шлифования, точения, 
фрезерования, сверления, в т.ч. глубоких отверстий, резьбо- и 

зубонарезания, в широком диапазоне режимов резания, в т.ч. 
на станках-автоматах, а также на отдельных операциях лис-
товой и объемной штамповки 

Заменяет СОЖ МР-

99, МР-11, ОСМ-3, 

ОСМ-5, Сульфофре-
зол, Асфол,  Ольвит-
МОР-У, ТС Эмбол, 
ХС-170 и др. 

21 МР-99 В виде концентрата (100%) применяют при обработке реза-
нием легированных нержавеющих, жаропрочных сталей и 

сплавов на операциях нарезания и накатывания резьбы 

 

22 МР -2003 В виде концентрата (100%) применяют при обработке реза-
нием легированных нержавеющих, жаропрочных сталей и 

сплавов на операциях нарезания и накатывания резьбы 

 

23 В-29б,  
В-32К,  

В-35 

Химически активные минеральные масла, обладают специ-

фическим резким запахом. Рекомендуются к использованию 

при обработке в тяжелых условиях, в частности для титано-
вых сплавов 

Могут оказывать ток-
сическое воздействие 
на организм рабочего 

24 ОСМ-5М 

 

Точение, сверление, резьбо- и зубонарезание, развертывание 
сталей 
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Таблица 5.16 

Базовый ассортимент СОЖ для резьбообработки 

 

№ 

СОЖ 

Наименование СОЖ ГОСТ, ТУ Предприятие- 
изготовитель 

Водосмешиваемые СОЖ, эмульсии 

1 3-7% эмульсия Техмол -1 ТУ 2422-030-00148843-2000

2 5-20% эмульсия Аквол-6 ТУ 0258-024-00148843-2003

3 3-10% эмульсия Велс-1 ТУ 0258-017-00148843-2002

4 3-10% эмульсия Велс-1М ТУ 0258-053-00148843-2002

5 2-5 % эмульсия Пермол-6 ТУ 0258-028-00148843-2000

6 3-5% эмульсия Уверол ТУ 0258-073-00148843-2000

7 2-10% эмульсия Укринол-1М ТУ 0258-026-00148843-98 

8 5-10% эмульсия ЭГТ ТУ 0258-043-00148843-2003

Пермский завод смазок и 

СОЖ  

 

Масляные СОЖ 

9  5-50% раствор В-3А 

в индустриальных маслах  
("И-12А", "И-20А", "И-30А") 

ТУ 0258-057-00148843-99 

10 5-50% раствор В-3М  

в индустриальных маслах  
("И-12А", "И-20А", "И-30А") 

ТУ 0258-057-00148843-99 

Пермский завод смазок и 

СОЖ 

11 ЛЗ-СОЖ 1Т 

 

ТУ 38.10185-79 

12 ЛЗ-СОЖ-15 

 

ТУ 0258-301-00148820-95 

Ленинградский опытно-
промышленный НМЗ им. 

Шаумяна 

13 МР-2У 

 

ТУ 38 УССР 201205-77 

14 МР-3 ТУ 38 УССР 201254-83 

15 МР-4 ТУ 38 101481-76 

 

 

16 

17 

18 

19 

Растворы МР-5у в индустри-

альных маслах 
5-10%-е 
10-20%-е 
20-50%-е 
50-100%-е 

ТУ 38 101780-82 

20 МР-6 ТУ 38 УССР 201290-81 

21 МР-7 (7В) ОСТ 38 01445-88 

22 МР-11-ПАВЕКС марок А и Б ТУ0258.001.ПАВЕКС-95 

Бердянский опытный 

НМЗ НПО "МАСМА" 

 

23 МР-17   

 

 

24 

25 

26 

27 

Растворы МР-99 в 
индустриальных маслах 
5-10%-е 
10-20%-е 
20-50%-е 
50-100%-е 

ТУ 5901203-89 Дрогобычский опытный 

завод НПО "МАСМА" 

28 МР-2003   

29 В-29б, В-32К, В-35 ТУ 38-101-88-70  

30 ОСМ-5М ТУ 38.5901400-93  
 



 203

Таблица 5.17 

Рекомендации по выбору СОЖ при резьбонарезании 
 

Характеристика процесса , 
обрабатываемый материал 

Вид 
СОЖ 

(по  табл.  

5.14 ) 

Нарезание резьбы 

метчиками 

Нарезание резьбы
плашками 

Резьбообработка углеродистых 
конструкционных и легированных 

сталей 

ВП 

М 

1 -10, 16, 24 

 

11, 13-15, 26 

 

Резьбообработка труднообрабаты-

ваемых материалов (коррозионно-
стойкие, жаропрочные, жаростой-

кие стали и сплавы) 

МП1 

МП2 

11- 23 14, 15, 27, 28 

Резьбообработка титановых спла-
вов 

МП2 15, 17, 28, 29 15, 17, 28, 29 

 

Таблица 5.18 

Рекомендации по выбору СОЖ при резьбонакатывании 
 

Характеристика процесса, 
обрабатываемый материал 

Вид 
СОЖ 

(по табл.5.12 ) 

Накатывание 
резьбы 

роликами 

Накатывание 
резьбы 

метчиками-       

раскатниками 

Резьбонакатывание углеродистых 
конструкционных и легированных 

сталей  

МП1 

МП2 

11,18, 19,  

26 

11,18, 19 

26 

Резьбонакатывание труднообраба-
тываемых материалов (коррози-

онно-стойкие, жаропрочные, жа-
ростойкие стали и сплавы) 

МП1 

МП2 

19, 

27 

19, 

27 

 

5.6. Стойкость резьбообрабатывающего  инструмента 
 

 Стойкость резьбообрабатывающего инструмента является одним из 
важнейших показателей, характеризующим качество и стабильность техноло-
гического процесса обработки резьбовой детали. 

 

Определение стойкости резьбонарезного инструмента 

 

Стойкость Т резьбонарезного инструмента между заточками выражает-
ся в минутах машинного времени. Эта размерность является наиболее удоб-

ной и объективной, так как отражает взаимосвязь стойкости с выбранными 

режимами обработки. Период стойкости обычно задают, чаще всего он равен 

60 мин. Но в зависимости от различных условий обработки (в том числе ско-
рости резания) он может быть и меньше и больше, например, может рав-
няться 30 или 120 мин. Уменьшенная стойкость характерна для тяжелых ус-
ловий эксплуатации инструмента. Для гребенок при нарезании наружных 
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резьб для определения оптимальной скорости резания можно использовать 
формулу  

     )/(60 6,01,03,0 TPdv = . 

Для гребенок при нарезании внутренних резьб для определения оптимальной 

скорости резания рекомендуется использовать формулу 
)./(50 6,01,03,0 TPdv =  

Влияние обрабатываемости материала на скорость резания может быть 
учтено коэффициентом Км, приведенном в справочниках по режимам реза-
ния. 

Стойкость инструмента между заточками в штуках обработанных загото-
вок может быть определена (ориентировочно) по формуле  

Tз  = T/t , 

где  t — основное время обработки в мин. 

Норма расхода инструмента  nи  на годовую программу выпуска деталей N за-
висит от числа заточек и может быть определена по формуле 

nи = N/( Tзr), 

где r—число заточек. 
Стойкость метчиков рекомендуется определять по методике, предложен-

ной ВНИИинструмента [8]. Основные стойкостные зависимости при нареза-
нии резьбы метчиками при α =6° в углеродистой и конструкционной стали 

твердостью НВ 197...272 представлены в табл. 5.19. 

Следует отметить, что все рекомендуемые зависимости как при накаты-

вании резьб, так и при нарезании имеют приближенный характер. Фактиче-
ское значение стойкости может существенно отличаться от расчетного из-за 
влияния различных факторов при конкретных условиях эксплуатации. В свя-
зи с этим по-прежнему представляют интерес для производства опытные дан-

ные по стойкости передовых промышленных предприятий.   

В таблице 5.20 представлена стойкость  машинных и гаечных метчиков, 
обрабатывающих гайки из сталей 35, 40Х на специализированном предпри-

ятии ООО «Предприятие «Сенсор», (г. Курган), являющемся членом Ассо-
циации «Росметиз». 

Стойкость метчиков-протяжек 
Исследование влияния марки быстрорежущей стали на стойкость мет-

чиков-протяжек   проводилось при нарезании резьбы М36х4 метчиками-

протяжками, изготовленными из быстрорежущих сталей Р6М5, Р9К5, 

Р9М3К6С, Р18 [6, 10, 27]. 

Частные зависимости L=C/V
m

, полученные в результате обработки 

стойкостных опытов, сведены в таблицу 5.21 (L – длина пути резания, V-

скорость резания, С, m - постоянные параметры). 
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Таблица 5.19 

 

Диаметр 

метчиков, 

мм 

 

Стойкостная зависимость, мин 

 

 

φ 

 

P, мм 

1 2 3 4 

3°20´ 1,0…1,75 

7° 0,5…1,75 

13° 0,5…1,25 

  

        

 

        22,185,023,0

069,061,1

)(sin

098,0

ϕPV

zd
T =  

        

 

19° 0,5…0,75 

 

13° 

 

 

1,0…1,75 

 

 

 

6…12 

 

 

 
 

       6,023,023,0

07,061,1

)(sin

41,0

ϕPV

zd
T =  

19° 

 

1,0…1,75 

3°20´ 1,5…5,0 

7° 0,5…3,0 

13° 0,5…1,25 

 

     22,185,023,0

069,065,0

)(sin

07,1

ϕPV

zd
T =  

 
19° 0,5…0,75 

7° 3,5…5,0 

13° 1,5…3,5 

 

 

 

 

14…52 
 

    6,085,023,0

069,065,0

)(sin

58,4

ϕPV

zd
T =  

 

19° 1,0…2,5 

Примечания: 1. Обозначения: z—число канавок; φ—угол заборного конуса.    

Таблица 5.20 

Стойкость метчиков между переточками  в часах 

Гаечные 
метчики с 
изогнутым 

хвостовиком 

Гаечные 
метчики с 
прямым 

хвостовиком

Машинные метчики Резьба 

Сталь 35 Сталь 35 Сталь 35 Сталь 40Х 

1 2 3 4 5 

М 12 1,25  0,6 0,5 

М 16 1,5  0,7 0,6 

М 18 1,5  0,8 0,7 

М 20 1,5  0,9 0,8 
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Продолжение таблицы 5.20 

 

1 2 3 4 5 

М 24 2,0  1,0 0,9 

М 27  2,5 1,2 1,0 

М 30  3,0 1,5 1,4 

М 36  4,0 2,0 1,8 

М 42  4,5 3,0 2,5 

М 48  5,0 4,0 3,5 

М52  5,5 4,5 4,0 

                                                                      

Таблица 5.21 

  Значения параметров С и m  

 

Марка инструментального материала Обрабатывае-
мый материал  

Параметр 

Р18 Р6М5 Р9К5 Р9М3К6С 

С 560 860   Сталь 35Х 

m 0,9 1,1   

С 2640 6600 2500 1210 Сталь 
45Г17Ю3 m 2,7 3,7 2,1 1,7 

С 1060  1170  Сплав 
типа ВТ5 m 1,5  1,2  

 

Результаты стойкостных испытаний  показали, что оптимальными ин-

струментальными материалами при обработке резьб метчиками-протяжками 

в сталях 35Х, 45Г17Ю3 являются соответственно быстрорежущие стали 

Р6М5 и Р9М3К6С. При обработке резьб в титановом сплаве типа ВТ5 наибо-
лее целесообразно изготовление инструмента из стали Р9К5.    

Производственные испытания метчиков-протяжек М48х5 при нареза-
нии резьбы в стали 35 показали их лучшую по сравнению с метчиками стой-

кость. Так, при скорости резания V=9,5 м/мин  метчиками – протяжками было 
нарезано 850 отверстий. Износ при этом составил порядка 0,4-0,5 мм по зад-

ней грани зубьев, стойкость – 420 мин, длина пути резания превысила 1100 

метров. Производительность обработки составила порядка 200 штук в смену, 
при штучном времени не более 3 мин. 

 

Определение стойкости резьбонакатного  инструмента 

Определение стойкости резьбонакатного  инструмента зависит от типа 
инструмента. Стойкость резьбонакатного инструмента, работающего с ради-

альной подачей, принято выражать в штуках  обработанных деталей. Стой-
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кость роликов аксиальных резьбонакатных головок удобнее измерять в мет-
рах (километрах) пройденного ими пути. Это связано с тем, что при радиаль-
ной подаче каждая пара витков  инструмента формирует свою нитку резьбы 

на заготовке, а при работе аксиальных головок рабочая часть роликов должна 
пройти весь путь формирования  резьбы, т.е. всех ее ниток.  

Стойкости резьбонакатных инструментов  рекомендуется определять по 
формулам, сведенным в таблицу 5.22. Указанные формулы получены на ос-
новании регрессионного анализа влияния на стойкость резьбонакатного инст-
румента таких основных факторов как  геометрические параметры накаты-

ваемой резьбы ( диаметр d , шаг P ) и твердость заготовки HB  [35] .  

 

Таблица 5.22 

 

Метод  

накатывания 
Инструмент Стойкостная зависимость 

Плашка с подшлифован-

ным профилем резьбообра-
зующих ниток на заборном 

участке  плашек 

T = 1451,54 - 58,21d - 591,25P -

4,11HB+24.75dP + 0,16dHB 

+1,67PHB – 0,07dPHB 

Плоскими 

плашками 

Плашка с полным профи-

лем  резьбообразующих 

ниток на заборном участке  
плашек 

T = 1024,68 – 45,38d - 261,12P -

3,11HB+11.71dP + 0,138dHB 

+0,74PHB – 0,034dPHB 

Ролик T = 2607,08 – 103,15d - 863,74P -

8,01HB+32.75dP + 0,32dHB 

+2,65PHB – 0,1dPHB 

Планетарное 
накатывание 
роликом и сег-
ментом Сегмент T = 1763,79 – 69,4d - 588,36P -

5,5HB+23.36dP + 0,22dHB 

+1,83PHB – 0,074dPHB 

Двумя роликами 

с радиальной 

подачей 

Ролики T = 378,46 – 15,89d - 131,91P -

1,18HB+6.15dP + 0,05dHB 

+0,42PHB – 0,02dPHB 

Резьбонакатные 
аксиальные го-
ловки 

 

Ролики Lo = Cv N D1 P/d 

Cv = 1 для v<10 м/мин 

Cv = 1,1 для  10 <v<20 м/мин 

Cv = 1,2  для v>20 м/мин 

N – величина, характеризующая обра-
батываемый материал и технический 

уровень инструмента; 
D – диаметр роликов. 

 

Стойкость резьбонакатного инструмента имеет значительные колеба-
ния в зависимости от механических свойств накатываемых заготовок, шага 
накатываемой резьбы и характеристик применяемых  инструментов. 

Производственные испытания резьбонакатного инструмента показыва-
ют, что наибольшей стойкостью обладают ролики - сегменты, затем плашки, и 
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самой меньшей – ролики. Это объясняется различием направлений движения 
инструмента относительно заготовки. Чем меньшее расхождение направления 
вращения инструмента с направлением вращения заготовки, тем это благопри-

ятнее отражается на его износостойкости.  

Общим для всех трех методов накатывания  является то, что с увеличе-
нием диаметра и шага накатываемых резьб наблюдается четкая тенденция 
снижения стойкости резьбонакатного инструмента. 

При накатывании резьб повышенной точности на легированных терми-

чески обработанных сталях стойкость роликов, как правило, находится в пре-
делах 10000-30000 деталей на комплект роликов. 

Несколько примеров стойкости  резьбонакатных  роликов  приведены в 
таблицах 5.23, 5.24.  

Таблица 5.23 

Примеры стойкости  роликов резьбонакатных станков 
 

Резьба Материал 

роликов 

Материал 

детали, 

твердость 

Стойкость  

комплекта 
роликов, 

шт. 

Источник 

М8 Х12М 38Х, HRC 27-31 84000 [24] 

М8 X12Ф1 38Х, HRC 27-31 50000 [24] 

М8 Х6ВФ 38Х, HRC 27-31 45000 [24] 

М8 Х6ВФ У12 148000 [24] 

М6-М12 Х12М Стали 40, 45 15000 

М12-М20 Х12М Стали 40, 45 10000 

М20-М27 Х12М Стали 40, 45 7000 

> М27 Х12М Стали 40, 45 5000 

ГОСТ 

9539-72 

 

Таблица 5.24 

Примеры стойкости  роликов  резьбонакатных головок [15] 

 

Резьба 
Длина 
резьбы, 

мм 

Материал 

детали 
Тип головки 

Стойкость  

комплекта 
роликов 

М16х1,5 22 40Х осевая 30000 деталей 

М20х1,5 16 Автоматная 
сталь 

радиальная 250000 деталей.

 

5.7. Вспомогательный инструмент при нарезании резьбы метчиком 

 

 Вспомогательный инструмент для крепления метчиков на станках 

должно обеспечить центрирование инструмента, удобную его смену, переда-
чу крутящего момента,  компенсацию осевых, радиальных и угловых по-
грешностей, присутствующих в данной технологической системе. 
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5.7.1. Требования к резьбонарезным патронам и их классификация 

 

При нарезании резьбы метчиком требуется точное соответствие подачи 

и шага резьбы. В большинстве случаев из-за погрешностей привода все-таки 

существует рассогласование между подачей станка и шагом резьбы. В таких 
случаях существует опасность повреждения резьбы или поломки метчика. 
Поэтому все патроны для метчиков рассчитаны, как правило,  на компенса-
цию возникающего рассогласования между подачей станка и шагом резьбы. 

Кроме того, во многих случаях возможно возникновение несоосности между 
просверленным отверстием под резьбу и метчиком. Это приводит к переко-
сам резьбы и к опасности поломки метчика. Системы компенсации несоосно-
сти также включены в конструкцию многих типов резьбонарезных патронов.  
 Применяемые в настоящее время в промышленности резьбонарезные 
патроны, основанные на механическом принципе действия, удобнее всего 
классифицировать по четырем основным признакам (рис. 5.5) [19]: 

• по виду перемещения инструментального держателя патрона относи-

тельно его корпуса в радиальном направлении; 

• по виду перемещения инструментального держателя патрона в осевом 

направлении; 

• по виду трения, возникающего между элементами подвижных (компен-

сирующих) элементов патронов; 
• по наличию предохранительных устройств от поломки режущего инст-
румента при чрезмерном увеличении крутящего момента резания. 

 По виду перемещения инструментального держателя патрона относи-

тельно его корпуса в радиальном направлении патроны подразделяются на 
следующие группы: 

- жесткие, инструментальные держатели которых в радиальном  направле-
нии  не перемещаются; 
- качающиеся, держатели которых могут совершать качающиеся движения. 
Точка качания находится  на противоположном от места крепления 
 резьбообразующего инструмента конце держателя; 
- плавающие, инструментальные держатели которых  в радиальном на-
правлении на определенную величину. Ось держателя остается параллельной 

некоторому первоначальному положению; 

- плавающие - качающиеся , инструментальные держатели которых, пе-
ремещаясь в радиальном направлении, могут совершать и качающиеся дви-

жения относительно некоторой  точки качания, расположенной  на противо-
положном от места крепления резьбообразующего инструмента конце держа-
теля. 

 По виду перемещения инструментального держателя патрона в осевом 

направлении патроны выполняются: 
- без осевой компенсации, когда держатель инструмента в осевом на-

правлении не имеет возможности перемещаться; 
- с односторонней осевой компенсацией при замедленной подаче 

шпинделя, когда держатель инструмента может перемещаться в осевом на-
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правлении только в одну сторону, компенсируя погрешности осевых переме-
щений инструментального шпинделя и инструмента в процессе образования 
одного витка резьбы при  S < P ( P - шаг нарезаемой резьбы); 

- с односторонней осевой компенсацией при увеличенной  подаче 
шпинделя, когда держатель инструмента может перемещаться в осевом на-
правлении только в одну сторону, компенсируя погрешности осевых переме-
щений инструментального шпинделя и инструмента в процессе образования 
одного витка резьбы при    условии  S >  P; 

- с двухсторонней осевой компенсацией, когда держатель инструмента 
может перемещаться в осевом направлении от некоторого среднего положе-
ния, занимаемого им перед началом работы, в ту или иную сторону, компен-

сируя возникающие погрешности как при условии  S <P , так и при S> P. 

По виду трения, возникающего между элементами подвижных (ком-

пенсирующих) узлов различают следующие конструкции резьбонарезных  
патронов: 

- с компенсаторами с трением скольжения;  
- с компенсаторами с трением качения. 
По наличию предохранительных  от поломки режущего инструмента 

при превышении допустимого  крутящего момента резания резьбонарезные 
патроны подразделяются на две группы: 

- с предохранительным устройством по крутящему моменту; 
- без предохранительного  устройства по крутящему моменту. 
В описанной классификации указаны обобщенные типы патронов, каж-

дый из которых может иметь конструктивные особенности оформления тех 
или иных рабочих элементов.  Данная классификация позволяет не только 
разграничить все многообразие существующих конструкций резьбонарезных 
патронов по их техническим  признакам и технологическим возможностям, 

но и создает предпосылки для использования автоматизированных систем 

при проектировании резьбонарезных операций. С ее помощью можно опре-
делить и заранее предусмотреть тот тип резьбонарезного патрона, который 

будет удовлетворять заданным условиям обработки. 

     

5.7.2. Анализ  конструкций  резьбонарезных патронов 
 

 Машинные метчики  рекомендуется закреплять самоцентрирующими 

устройствами: кулачковыми, цанговыми и тому подобными патронами [33]. 

Широкое распространение нашли разжимные (разрезные) конусные втулки с 
отверстием под хвостовик и гнездом под квадрат метчика для крепления в 
быстросменном патроне (рис. 5.6).   

 На вертикально-сверлильных станках для нарезания сквозных отвер-
стий без реверсирования применяют падающие метчики, т.е. метчики, не за-
крепленные во втулках (рис. 5.7). Падающий метчик, пройдя резьбовое отвер-
стие насквозь, выпадает из втулки, нарезаемая деталь снимается и метчик из-
влекается наружу. 
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Рис. 5. 5. Классификация резьбонарезных патронов 
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Рис.5.6. Крепление метчика 
в быстросменном патроне 

1 –корпус; 2 – пружинное кольцо; 
3 –втулка; 4 –шарик;  5 – кольцо; 
6- разжимная втулка; 7 – метчик 

                         
Рис. 5.7. Крепление падающего 

метчика 
1- корпус; 2 –пружинное кольцо; 
3- втулка;  4- шарик; 5- кольцо; 

6 –метчик 

                                              
 

Рис.  5.8.   Патрон для быстросменного крепления метчиков 
 

Для быстросменного  крепления метчиков в многошпиндельных голов-
ках на агрегатных станках и автоматических линиях применяются специаль-
ные патроны (рис. 5.8). Втулка 1 с отверстием под гладкий хвостовик метчика 
имеет три отверстия под шарики 2, опирающиеся на конические поверхности 

3. Втулка центрируется в корпусе 4 и удерживается от выпадания штифтом 5. 

Посредством пружины 6 и конической поверхности 3 шарики надежно зажи-

мают цилиндрический хвостовик метчика. Квадрат метчика входит в окно в 
корпусе и передает крутящий момент. Чтобы извлечь метчик, нужно нажать 
на втулку 1 в направлении хвостовика метчика, и он свободно вынимается 
наружу. Чтобы исключить возможность заклинивания стержня метчика в 
случае образования лунок от давления шариков, втулка 1 снабжена тремя 
продольными канавками. Детали 7-10 служат для закрепления корпуса 4 па-
трона в различных державках. Угол конуса в корпусе =17° (уклон = 8°30´), 
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поэтому  Pp=Po ctg4°15´=13Po , т.е. радиальная сила, действующая на хвосто-
вик, примерно в 13 раз больше осевой силы, развиваемой пружиной 6. 

Для предохранения метчиков от поломки применяют фрикционные па-
троны, отрегулированные на предельные значения крутящих моментов (рис. 
5.9). В некоторых конструкциях патронов вместо спиральной пружины при-

меняют тарельчатые пружины, вместо фрикционных дисков- конусы и т.п. 

 

 
Рис. 5.9.  Фрикционные патроны 

а- с дисками трения; б – с зубчатыми муфтами 

   

  

 
 

Рис. 5.10. Качающийся патрон 
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Схемы компенсаторов радиальных погрешностей, основанные на  воз-
можности инструментальной оправки осуществлять в процессе работы ка-
чающиеся движения относительно корпуса, нашли широкое использование в 
конструкциях резьбонарезных патронов. Например, на  рис. 5.10 представле-
на конструкция качающегося патрона, в котором использованы  однорядный 

шариковый шарнир (образован шариками 4, расположенных в пазах корпуса 
5) и центрирующая кольцевая опора 3.   

 Устройства, обеспечивающие компенсацию осевых погрешностей в 
конструкциях резьбонарезных патронов, предусматривают в том случае, ко-
гда обработка резьбы осуществляется с принудительной осевой подачей 

шпинделя станка или детали.  

Наличие компенсации предполагает небольшое (2-4%) несовпадение 
шага нарезаемой  резьбы (P) и подачи  (S).  Возможно замедление (S<P), опе-
режение подачи (S >P)  и равенство  S =P. 

 Указанные разновидности наладок определили появление конструкций 

патронов, обеспечивающих необходимую компенсацию рассогласований осе-
вых перемещений инструмента и инструментального шпинделя станка. Ти-

пичные схемы компенсаторов, которые используются  в конструкциях резь-
бонарезных патронов, представлены на рис. 5.11. 

  

                        
 

Рис.  5.11.  Конструктивные схемы компенсаторов осевых погрешностей 
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 Патрон на рис. 5.11 а  обеспечивает компенсацию погрешностей в на-
правлении растяжения для замедленной подачи; патрон на рис. 5.11.б  пред-

назначен    для компенсации погрешностей в направлении сжатия для опере-
жающей подачи;  На рис. 5.11.в представлен универсальный патрон с двух-
сторонней компенсацией. 

  

 Работа компенсаторов осевых погрешностей  связана с появлением не-
которой дополнительной осевой силы 

 

Fд = Fпр + Fтр ,  

 

где    Fпр - сила, развиваемая упругими элементами патрона; 
 Fтр - сила трения при перемещении подвижных элементов компенсатора па-
трона. 
 

 В первом случае (S<P) сила Fд  направлена навстречу поступательному 
перемещению инструмента и совпадает по направлению с осевой составляю-

щей от сил резания   Fх . Их  суммарная составляющая  FΣ = Fх + Fд   восприни-

мается боковыми поверхностями резьбового профиля и в случае ее увеличе-
ния до некоторого критического значения возможно подрезание профиля 
резьбы детали и, следовательно, снижение точности обработки. 

В патронах, рассчитанных на S<P, используют  пружины растяжения 
(рис. 5.11 а). 

Во втором случае (S>P) сила Fд , имеющая ту же величину, по своему 
направлению совпадает с поступательным перемещением инструмента и про-
тивоположна осевой составляющей от сил резания Fх . Здесь суммарная осе-
вая сила  FΣ = Fх  - Fд  , т.е. по сравнению с первым случаем, имеет меньшее 
значение.  В патронах, рассчитанных на S>P, работают пружины  сжатия. По 
мере того как подача опережает шаг нарезаемой резьбы, пружина сжимается 
и хвостовик патрона перемещается относительно втулки с  метчиком (рис. 
5.11 б). 

 Универсальные патроны с двумя пружинами допускают  двухсторон-

нюю компенсацию (рис. 5.11 в). 
 

5.8. Термообработка крепежных изделий.  

Оборудование для термообработки крепежных изделий 

 

Кроме операций формования крепежа  механические свойства его дос-
тигаются соответствующей термообработкой (закалкой и отпуском), благода-
ря которой изделие приобретает нужную прочность и необходимую пластич-
ность в зависимости от марки стали и режима. Для получения деталей, кото-
рые обладают высокой прочностью и эксплуатационной надежностью, рабо-
тающих при температурах от –60° С до 650°С,  требуется проведение терми-

ческой обработки конструкционных материалов с целью получения требуе-
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мых характеристик материалов. Термообработкой достигают повышения 
прочности на 75%. 

Термическая обработка осуществляется в окислительной и контроли-

руемой атмосферах (закалка, отпуск, нормализация, отжиг и др.) на автома-
тических линиях, агрегатах, печах с электрическим и газовым нагревом.  

Термические цеха  оснащаются следующими видами современного им-

портного и отечественного оборудования,   включающими  в себя: 
камерные печи; 

проходные агрегаты; 

шахтные электропечи; 

тоннельные печи; 

вакуумные печи; 

соляные ванны; 

автоматические линии, состоящие из специальных агрегатов. 
 

Печи для термической обработки  можно подразделить на печи для не-
прерывных процессов, а также печи  для садковых процессов. Непрерывные 
процессы проходят в ленточных, рольганговых и толкательных печах. В пе-
чах этого типа обрабатываемые детали двигаются во время всего цикла про-
цесса через отдельные зоны печи, в которых удержаны разные величины тем-

пературы. Главным преимуществом этих печей является высокая производи-

тельность. 
Садковые процессы проходят в камерных, шахтных, колпаковых и эле-

ваторных печах.  Обрабатываемые детали загружаются в рабочую камеру пе-
чи при помощи единичной операции загрузки и остаются в одном и том же 
месте во время процесса, происходящего в данной камере. Печи для садковых 
процессов характеризуются высокой производственной эластичностью, так 
как они делают возможным ведение разных технологических процессов в од-

ной установке. 
Как для непрерывных, так и садковых процессов, в современных печах 

чаще всего применяется программное управление. Программирование непре-
рывных процессов очень просто, так как оно сводится к введению постоян-

ных заданных величин, соответственно подбираемых для определенной пар-
тии садки (температура, скорость движения садки). Программирование сад-

ковых процессов намного сложнее, потому что программа процесса должна 
определять не только заданные величины параметров процесса,  но также 
требуемый ход изменений этих параметров в функции времени. Долее слож-

ным является программирование садковых процессов, происходящих в мно-
гокамерных печах. 

Печи выполняются с различным типом загрузки (боковой, верхней, пе-
редней, нижней, с горном на роликах, с проходным конвейером и тоннельно-
го типа). Промышленные печи выпускают фирмы «АББ», «ИПСЕН» «АЙ-

ХЕЛИН» (Австрия), «Дегусса», Интернешнл Гмбх (Германия), «Юнкер» 

(Германия), «Kohnle», «Куперхат», «Холкрофт» (США)  и другие. 
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В России  производством, ремонтом и модернизацией термических пе-
чей и камер любого типа с заданными температурными режимами и средами 

(водород, вакуум, воздух, инертные газы) под требуемый технологический 

процесс занимаются ООО «Термодинамические системы» (г. Москва), «Ав-
топромтермообработка»  ( г. Курган) и другие. 

Фирма «Kohnle» - одна из  производителей  конвейерных печей для  
различных видов термообработки для самых мелких деталей диаметром от 
0,5 мм и массой от 0,01 г до крупных болтов М36х300 массой около 2 кг. В 

печах используются различные типы конвейерных лент- от мелкопетельных 
проволочных до мощных конвейерных лент из литых звеньев. Производи-

тельность термоагрегатов – от 5 до 2000 кг/час.  
При массовом производстве термические  операции выполняются в 

специальных закалочно-отпускных агрегатах длиной 25-30 м, в которых в ус-
ловиях специальной защитной атмосферы изделия проходят последователь-
ный нагрев, охлаждение в специальных средах и отпуск. Благодаря высокой 

автоматизации процесса осуществляется постоянный контроль за режимами, 

что обеспечивает высокую производительность процесса  (от 300 до 1000 

кг/час) и надлежащее качество изделий. 

Многофункциональные автоматические линии химико-термической 

обработки деталей выпускают фирмы «Kohnle»,  американо - польская фирма 
"Seco/Warwick", «Холкрофт» (США), CODERE (Швейцария), SIB (Италия)  и 

другие.  
Линии для термообработки включают в себя в общем случае, кроме пе-

чей, следующие агрегаты: 

автоматическое загрузочное устройство с бункером и весами; 

проходные моечные установки; 

вибрационные желоба для равномерной загрузки печей; 

масляные, водяные и эмульсионные емкости; 

компьютерную систему управления с банком данных по процессам 

термообработки. 

Пример автоматической линии фирмы CODERE  (Швейцария), показан 

на рис. 5.12. 

Термическая обработка играет важную роль в создании экономически 

выгодных технологий изготовления крепежных деталей. 

Одним  из  важнейших элементов разработки технологии  получения 
крепежных   деталей   является   выбор   технологии   подготовки   материала, 
обеспечивающий необходимые свойства физико-механические свойства ма-
териала за счет изменения его структуры: величины зерна, количества дисло-
каций, фазовых составляющих и т.д. 

Наиболее типичными являются технологические процессы, в которых 
термообработка производится после механической обработки. Однако при  

закалке резьбовых деталей в них образуются внутренние напряжения, кото-
рые вызывают искажение формы детали (коробление). Поэтому наиболее 
приемлемым представляется такой технологический процесс, в котором за-
калка предшествует операции получения резьбы (накатыванию). При этом 
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обработка резьбы ведется на заготовке, имеющей повышенную твердость, что 
снижает стойкость инструмента и уменьшает производительность, но позво-
ляет получить резьбу требуемой точности и с заданными физико-
механическими свойствами: твердость, прочность, ударная вязкость. Если 

указанные операции не удается осуществить за одну операцию из-за техниче-
ских и экономических трудностей, то резьбу необходимо обрабатывать за две 
операции. Первая операция обработки выполняется до термообработки, вто-
рая - после. 

Целью закалки является получение мартенситной структуры. Во избе-
жание распада переохлажденного аустенита в области наименьшей устойчи-

вости (650...550°С)  скорость охлаждения  должна быть высокой. В интервале 
температур мартенситного превращения желательно замедленное охлаждение 
для уменьшения внутренних напряжений, коробления и появления трещин. 

Для получения оптимальных результатов при закалке разработаны раз-
личные способы охлаждения. Наиболее оптимальные результаты получаются 
при ступенчатой  закалке, для охлаждения при которой используют расплав-
ленные соли и щелочи. Кроме получения заданных свойств деталей такой 

способ термообработки позволяет получать чистую поверхность после тер-
мообработки, что позволяет отказаться от одной из финишных операций, 

дробеструйной, и ограничиться лишь нанесением защитных покрытий. 

Для получения необходимых эксплуатационных свойств заготовки кре-
пежа подвергают упрочняющей термической обработке, состоящей из закал-
ки от 840-870°С с охлаждением в различных средах и отпуска при температу-
ре 500-620°С в течение 3 ч (по ГОСТ 20700-75, 10497-80). Такая обработка 
обеспечивает класс прочности 8.8 по ОСТ 26-16-1612-79 (ГОСТ 28919-91),   

σв  > 758 Н/мм2
; δ > 16%; КСU > 59Дж/см2

; КСV>20 Дж/см2  
 при температуре 

- 60º С. 

В последнее время в мировой практике широкое применение получили 

водные растворы полимеров в качестве закалочных сред.  

На предприятии «Сенсор» структуру и физико-механические свойства 
стали 40Х получают  при охлаждении в растворе ПК-М.  

На рис. 5.13  дан сравнительный анализ скоростей охлаждения для раз-
личных сред (вода, масло И20А, раствор ПК-М). 

Результаты, полученные при закалке в водополимерной среде,  анало-
гичны результатам при ступенчатой  закалке.  

Водополимерная закалочная среда ПК-М позволяет заменить  закалоч-
ные масла, улучшить санитарно-гигиенические условия производства, обес-
печить пожаробезопасность и защиту окружающей среды.  
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Рис.5.13.  Скорость охлаждения в различных средах: 
1 - Вода; 2 - Масло И20А; 3 - Образец ПК-М при 20°С;                  

4 - Образец ПК-М при 45°С 
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5.9. Качество крепежных изделий 

 

 Качество крепежных изделий обеспечивается технологией изготовле-
ния, тестированием их в процессе производства и испытанием готовой про-
дукции. Большое влияние на качество выпускаемого крепежа оказывает  вне-
дрение на предприятии системы менеджмента качества на базе стандартов 
ИСО серии 9000: 2000. Система управляет процессом всего жизненного цик-
ла продукта, начиная от определения требований к крепежным изделиям при 

работе с заказчиком и кончая отслеживанием его эксплуатационных свойств у 
потребителя. Обеспечение качества изделий благодаря эффективному функ-
ционированию системы менеджмента качества – отдельный вопрос, в данной 

работе остановимся на организационной работе по контролю качества дета-
лей на предприятии, производящем крепежные изделия в соответствии с нор-
мативными документами. 

В зависимости от назначения и условий работы крепежных деталей ус-
танавливается пять групп качества готовых изделий. Для каждой группы ка-
чества крепежных деталей номенклатура обязательных сдаточных характери-

стик, объем и виды контроля указаны в табл.  5.25. 

 

Таблица 5.25 
 

Группа ка-
чества го-
товых из-
делий и за-
готовок 

Вид испытания 

Количество 
изделий от 
партии 

Номенклатура сдаточных харак-

теристик 

Определение механических
свойств 

100% 1 

Определение твердости 100% 

Значение предела текучести σ0,2, 

сужения поперечного сечения ψ, 

ударной вязкости KCU (aн) и твер-
дости НВ 

Определение механических
свойств 

2%, но не менее 
2 шт. 

2 

Определение твердости 100% 

Значение предела текучести σ0,2, 

сужения поперечного сечения ψ и 

ударной вязкости KCU (ан) 
3 Определение твердости 100% Значение твердости НВ 

4 Определение твердости 2%, но не менее 
2 шт. 

Значение твердости НВ 

5 Без испытаний - - 
 

Готовые крепежные изделия подвергаются визуальному осмотру по-
верхности шпилек и гаек на отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин и 

повреждений, проверке размеров резьбы, проверке общих размеров изделия, 
шероховатости поверхности, качества и толщины покрытия, проверке  соот-
ветствия маркировки техническим условиям на поставку. 

Для комплексного контроля размеров резьбы болтов, шпилек применя-
ют жесткие предельные калибры-кольца или скобы. Для комплексного кон-

троля размеров резьбы  гаек  применяют жесткие предельные калибры- проб-
ки. 



 222

Для измерения приведенного среднего диаметра резьбы болтов, шпилек 
применяют приборы с резьбовыми полукольцами, гребенками или роликами.  

Для измерения приведенного среднего диаметра резьбы гаек применя-
ют индикаторные приборы с раздвижными полупробками, раздвижными сфе-
рическими вставками. 

Измерение среднего диаметра резьбы можно проводить контактными и 

бесконтактными методами. Контактные методы контроля резьбы основаны на 
применении трех проволочек для наружной резьбы   или резьбовых вставок 
для внутренней резьбы.   Бесконтактные методы  измерения среднего диамет-
ра резьбы  основаны на применении измерительных микроскопов с угломер-
ными окулярными головками.  

Новые бесконтактные  компьютерные  лазерно-оптоэлектронные сис-
темы для автоматического  контроля геометрии наружных и внутренних 
резьб разработаны в НВП «ОПТЭЛ» Уфимского авиационного технического 
университета. Работа систем основана на теневых и триангуляционных спо-
собах измерений в сочетании с полупроводниковыми развертывающими фо-
топриемниками. Электронная и программная обработка информационных 
сигналов обеспечивают высокую точность  и производительность бескон-

тактных измерений, надежность работы в производственных условиях. Раз-
решающая способность контроля точки сечения резьбы - 0,001 мм. Измеряет-
ся фактическая  профилограмма сечения резьбы, по которой рассчитываются 
параметры резьбы. Время измерения одного сечения резьбы с расчетами де-
сятков параметров, менее - 20-40 сек. 

Профилограмма резьбы и результаты расчетов параметров в графиче-
ской и цифровой формах наглядно отображаются на экране дисплея, а также 
могут распечатываться на бумаге в нужном для пользователя виде (протоко-
лы измерений, графики, таблицы, отчетные формы и т.д.). 

Системы «ОПТЭЛ» для трехмерных измерений внесены в государст-
венный реестр РОССТАНДАРТА средств измерений. 

Проверка шероховатости  поверхности резьбы производится сравнени-

ем с образцами шероховатости или оценивается визуально. Требуемая шеро-
ховатость  должна обеспечиваться  конструкцией резьбообразующих инстру-
ментов. 

При определении механических свойств руководствуются следующими 

положениями: 

а) контроль механических свойств должен проводиться на окончательно 

термически обработанных заготовках. Допускается оценку механических 

свойств проводить на образцах от припусков на готовых изделиях 1-й и 2-й 

групп качества; 
б) допускается для крепежных изделий из стали I и II категорий вместо ис-

пытаний механических свойств на образцах проводить испытания самих кре-
пежных изделий по ГОСТу 1759-70 в объеме 2% от партии, но не менее 2 шт; 
в) метод отбора проб для катанных заготовок - по ГОСТ 7564-73, для поко-

вок - по ГОСТ 8479-70; 
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г) при определении механических свойств от каждой контролируемой заго-
товки или от припуска контролируемого изделия, или от отдельной пробы от 
изделия, подвергаемого химико-термической обработке, должны быть ото-
браны: один образец на растяжение и два на ударную вязкость. 

Выбор метода испытаний осуществляется предприятием-изготовителем 

крепежных изделий. 

При контроле качества крепежных изделий применяются следующие 
методы: 

1. Химический состав стали определяют по ГОСТу 22536.0-77, ГОСТу 
22536.13-77, ГОСТу 20560-81, ГОСТу 12344-78, ГОСТу 12345-80, ГОСТу 
12346-78, ГОСТу 12347-77, ГОСТу 12348-78, ГОСТу 12349-83, ГОСТу 12350-

78, ГОСТу 12351-81, ГОСТу 12352-81, ГОСТу 12353-78, ГОСТу 12354-81, 

ГОСТу 12355-78, ГОСТу 12356-81, ГОСТу 12357-84, ГОСТу 12358-82, 

ГОСТу 12359-81, ГОСТу 12360-82, ГОСТу 12361-82, ГОСТу 12362-79, 

ГОСТу 12363-79, ГОСТу 12364-84 или другими методами, обеспечивающими 

требуемую точность. 
2. Определение твердости - по ГОСТу 9012-59, поверхностно-упрочнен-

ного слоя -  по ГОСТу 9013-59. 

3. Испытания на растяжение образцов - по ГОСТу 1497-84. 

4. Испытания на ударную вязкость - по ГОСТу 9454-78. 

5. Испытания крепежных изделий с номинальным диаметром резьбы до 48 

мм из стали II категории на пробную и испытательную нагрузку - по ГОСТу 
1759-70. 

6. Испытания на длительную прочность - по ГОСТу 10145-81, на ползу-
честь - по ГОСТу 3248-81. 

7. Определение глубины обезуглероженного слоя проводят по микрострук-
туре в соответствии с ГОСТом 1763-68. Допускается производить контроль 
другими методами, обеспечивающими точность не ниже метода оценки по 
микроструктуре. 
 

Новые виды испытательного оборудования 

 Наряду с традиционными методами испытаний, определенных государ-
ственными стандартами, в настоящее время используется новое оборудование 
для неразрушающего экспресс-испытания материалов,  например, прибор 
ПИМ-ДВ1 производства научно-производственного предприятия «РобоТест» 

(г. Москва) (рис.5.14). 

Прибор ПИМ-ДВ1 имеет сертификат ГОССТАНДАРТА РФ, внесен в 
Государственный реестр под № 22099—01. 

В режиме реального времени прибор позволяет регистрировать диаграмму 

локального упруго-пластического деформирования и определять предел те-
кучести, временное сопротивление, твердость в разных шкалах, кривую уп-

рочнения, равномерную деформацию, относительное удлинение и сужение. 
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Рис. 5.14.  Прибор ПИМ-ДВ1 для неразрушающего экспресс - испытания   
  материалов  

 Таблица 5.26 

Основные технические характеристики прибора 
 

Диапазон изменения нагрузки, кН 0-6 
Погрешность измерения нагрузки,  % 0,5 

Диапазон измерения перемещения, мкм 0-1250 

Погрешность измерения перемещения, мкм 0,2 

Индентор – шарик (ВК6) диаметром, мм 2,5 

Масса испытательной головки, кг 11 

Масса электронного блока, кг 4 

Габаритные размеры, мм: 

-испытательной головки  

- электронного блока  

 

170х200х400 

240х260х135 
 

 

 Для измерения твердости используются портативные твердомеры про-
изводства Центра физико-механических измерений «МЕТ» (г. Москва, Зеле-
ноград): 

- ультразвуковой МЕТ-У1 (Государственный реестр СИ № 19623-00); 

- динамический МЕТ-Д1 (Государственный реестр СИ № 22736-02); 

- комбинированный МЕТ-УД (Государственный реестр СИ № 22737-02).  

 

 Принцип действия прибора МЕТ-У1 основан на определении измене-
ний частот свободных колебаний индентора (акустического резонатора с ал-
мазной пирамидой Виккерса), находящегося под действием постоянной на-
грузки. 

 Принцип действия прибора МЕТ-Д1 основан на определении  отноше-
ний скоростей индентора (ударный элемент с твердосплавным сферическим 
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наконечником), до и после соударения с поверхностью контролируемого из-
делия. 
 Прибор неразрушающего контроля металлов и сплавов «Термотест» 

производства Томского политехнического университета предназначен для: 
- контроля металлов и сплавов на соответствие эталону; 
- неразрушающей сортировки готовых изделий по маркам сталей и сплавов; 
- неразрушающего контроля качества термической обработки; 

- определения обезуглероженного слоя и его глубины. 

 Контроль осуществляется контактным методом за счет  измерений 

дифференциальной термоЭДС. 

  Для определения марок металлов на месте (склад, цех) пригоден мо-
бильный оптический эмиссионный спектрометр производства ЗАО «Спек-
тральная лаборатория (г. Санкт-Петербург)  (рис. 5.15). Прибор имеет оптиче-
скую схему Пашена-Рунге с голографической решеткой. Источник возбужде-
ния спектров – генератор ИВС-97 (низковольтная искра плюс дуга). 
 ЗАО "Спектральная лаборатория" (г. Санкт-Петербург).   производит 
разработку, изготовление и поставку с 2002 года переносных оптических 

эмиссионных спектрометров, с помощью которых можно анализировать хи-

мический состав черных и цветных металлов, сплавов, порошков и других 
материалов непосредственно в цехах, шихтовых дворах, складах, полевых ус-
ловиях.   Прибор сочетает в себе точность стационарных спектрометров типа 
МФС-8, ДФС-51 с удобством пользования переносными стилоскопами (ма-
лым весом, всепогодностью, неограниченным числом рабочих каналов). 

Назначение мобильного спектрометра  – марочный экспрессный анализ 
химического состава черных и цветных металлов и сплавов непосредственно 
на месте расположения материалов и изделий. Технические характеристики 

прибора сведены в таблицу 5.27. 
  

                                  
 

Рис. 5.15.   Мобильный спектрометр 
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Таблица 5.27 

Основные технические характеристики прибора 
Оптическая схема Пашена-Рунге с радиусом 250 мм 

Решетка голографическая  
Количество штрихов  2400 на мм 

Обратная линейная дисперсия 1,67 нм\мм 

Регистрируемая область спектра от 200 нм до 410 нм 

Определяемые элементы все, кроме серы, фосфора 
Количество одновременно опреде-
ляемых элементов 

до 50 

Время анализа от 7 до 60 сек. 
Приемник 5 ПЗС-линейки 

Количество отдельных ячеек линей-

ки- пикселей  

3600  

Динамический диапазон Не менее 1000 

Источник возбуждения спектров генератор ИВС- 200 (низковольтная искра )
Компьютер Типа Notebook Pentium-466 

Штатив воздушного типа 
Электропитание 220 В 50 Гц  

Потребляемая мощность Не более 500 Вт во время обжига и 100 Вт 
в обычном режиме 

 

 

5.10. Оптимизация технологии производства крепежа для                    

фланцевых соединений 

Проектирование технологического процесса изготовления фланцевого 
крепежа начинается с тщательного изучения рабочих чертежей изделия с со-
ответствующими техническими условиями изготовления детали, чертежа ис-
ходной заготовки и размеров программного задания. 

На характер технологического процесса  влияют следующие основные 
факторы: 

а) размер производственной программы, в зависимости от типа производства 
и организационных форм выполнения технологического процесса; 
б) конструктивная форма, размеры и технологичность крепежной детали; 

в) род материала детали и его свойства; 
г) форма, размер и точность изготовления заготовки; 

д) требования к точности и качеству обработанной поверхности и другие тре-
бования по технологическим условиям; 

е) характер    используемого    оборудования    и    технологической оснастки;  

ж) требования наибольшей экономичности и производительности производства. 
Управление технологическим процессом с целью его оптимизации мо-

жет заключаться в изменении содержания операций, набора операций или 

последовательности операций в технологическом маршруте. При прочих 
равных условиях третий метод является предпочтительным, так как он связан 

с наименьшими изменениями в технологической системе, в системе планиро-
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вания и нормирования. При оптимизации производства в современных усло-
виях рыночной экономики определяющими являются следующие критерии: 

технологическая себестоимость, время изготовления и качество. При этом 

оптимизация технологического маршрута в общем случае носит многокрите-
риальный характер. 

Рассмотрим оптимизацию технологического маршрута по себестоимо-

сти с помощью сетевой модели. Технологическая себестоимость в общем 

случае определяется как iii tcc = , где ic - норматив приведенных производст-
венных затрат, приходящихся на 1 час работы оборудования, занятого на i-й 

операции, руб.; it ; - трудоемкость обработки на i-й операции, мин. Анализ за-
висимости показывает, что ее минимизация возможна за счет снижения 
стоимости операции или снижения трудоемкости за счет рекомбинации 

имеющегося оборудования. При этом должно быть выдержано требуемое ка-
чество обработки. Для анализа технологического маршрута с учетом имею-

щегося оборудования рассмотрим технологическую сеть G = (Х, U) как ори-

ентированный граф, в котором каждой вершине ),1( niXxi =∈  соответствует 
различное состояние обрабатываемого изделия на определенных рабочих 

местах, а каждому ориентированному ребру ),1( mjUu j =∈
 - операция техно-

логического процесса. Сопоставим каждой вершине сети ix  численное значе-
ние показателя ic , характеризующего изменение себестоимости изделия в 
процессе обработки. Инцидентность начала и конца дуги u с вершинами αx , 

βx означает, что до операции значение показателя - αс , а после - βс . Техноло-
гическую сеть пополним вершинами А и В (рис. 5.16 и рис. 5.17), которые 
соответствуют заготовке и готовому изделию.     Ограничимся рассмотрением 

оптимизации по одному свойству - себестоимости, так как все осложнения в 
случае совокупности взаимонезависимых свойств могут быть связаны много-
критериальной оптимизацией по вектору показателей. 

Сопоставим каждой дуге графа G величину ijс∆ , равную ji cc −
, где ic  - 

себестоимость на начале дуги (до операции); jc
 - себестоимость на конце ду-

ги (после операции). Таким образом, каждая операция характеризуется абсо-
лютным   приращением   себестоимости   ijс∆ .   Каждая   технологическая 
операция может встретиться в графе G несколько раз (например, операция 
контроля) и, будучи приложенной к заготовке с различными значениями се-
бестоимости с, характеризуется различными приращениями с∆ . Отсюда сле-
дует, что каждую операцию удобнее характеризовать абсолютным изменени-

ем показателя jiij ccс −=∆ , а не относительным и постоянным значением для 
любой точки приложения операции. 

Очевидно, что каждому допустимому маршруту обработки изделия 
соответствует в графе G=(Х,U) определенный путь с началом в вершине А и 
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концом в вершине В. Каждый путь характеризуется вектором себестоимости 

на каждой операции 
),...,(

211 BiiiAi k
cccc ∆∆∆=

, где 11 ++
−=∆

kkkk iiii ccс
. 

Пусть W(G) - множество всех путей в графе G с началом в точке А и 

концом в точке В, имеющих неотрицательные координаты вектора С. Так как 
все пути (маршруты обработки) в графе G=(Х,U) равноправны с точки зрения 
достижения конечного значения R в точке В, ограничимся рассмотрением тех 
технологических маршрутов, которым соответствует вектор С с неотрица-
тельными координатами. После определенных преобразований каждому век-
тору С можно поставить в соответствие монотонное слово 

)...,,(
21121 BiiiAiiiAiAi k

ccccccL ∆+∆+∆+∆+∆∆=
, координаты которого монотонно воз-

растают. 
Предположим, что L в графе G=(Х,U), соответствующее монотонному 

слову - первому в лексикографически упорядоченном списке всех монотон-

ных слов, является оптимальным. При прочих равных условиях предпочтение 
будет отдано более коротким путям и, следовательно, более рентабельным 

маршрутам обработки деталей. В этом случае уменьшаются циклы обработ-
ки, упрощается технологическая подготовка производства. 

Для того чтобы свести задачу нахождения оптимального технологиче-
ского маршрута обработки к задаче поиска минимального пути в графе, для 
которой разработаны эффективные алгоритмы решения, модифицируем граф 

G=(Х,U): 

Во все пути графа G длины j, где j<r (r - порядковое число вершины В), 

добавляем r-j фиктивных вершин jcrcc yyy −,...,, 21 . Каждое ориентированное 
ребро  );( 1+ckck yy  взвешиваем значением (j+k+1)-й координаты соответствую-

щего монотонного слова. В результате этих преобразований получим моди-

фицированный граф G'=(Х',U’). Теперь для определения оптимального пути в 
графе G=(Х,U) будем искать в модифицированном графе G' ориентированный 

путь с минимальным значением суммы координат, сопоставленному ему мо-
нотонному слову. 

Существует множество алгоритмов для нахождения минимального пути 

в графе без контуров, например, алгоритм Уоршелла-Флойда, Дейкстры, Ле-
вита [1]. Оптимальный по себестоимости маршрут обработки будет соответ-
ствовать минимальному пути в графе G'=(Х',U’). 

Предложенный метод определения оптимального маршрута обработки 

крепежных изделий достаточно гибок и допускает множество модификаций. 

Например, технологическая сеть может быть определена с точностью до пе-
рехода, изменяя частично содержание операции. Может быть изменена 
структура сети: введены транзитивно замыкающие дуги или свободный пра-
вый конец (вершина В), что соответствует технологическим маршрутам с 
различным конечным состоянием изделия. 
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6. ТЕХНОЛОГИЯ ФИНИШНЫХ ОПЕРАЦИЙ                          

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕПЕЖА 
 

6.1. Назначение финишных операций 

 

Многие резьбовые изделия  после образования на них резьбы подвер-
гаются дополнительным операциям, в результате  которых резьбовая поверх-
ность получает окончательные геометрические размеры, шероховатость и 

приобретает заданные механические свойства. Эти  операции обработки резьб 
обычно не причисляют к специфическим резьбовым операциям. Например, 
термообработка и покрытия являются вполне самостоятельными видами об-

работки. Однако технология этих операций оказывает существенное влияние 
как на предшествующие резьбообразующие операции, так и на последующие 
операции сборки, а также на получаемые при этом эксплуатационные харак-
теристики изделия. 

Если же учесть, что предшествующие операции механической обработ-
ки резьб также оказывают определенное влияние на технологию финишных 
операций, то можно говорить о взаимовлиянии резьбообразующих и финиш-

ных операций технологического процесса, которое необходимо учитывать 
технологу при разработке операций механической обработки резьб. 

К финишным операциям относятся: покрытия, термообработка,  зачи-

стка, притирка, струйная обработка, маркировка,  упаковка. 
 

6.2. Покрытия поверхности резьбовых деталей 

Операции нанесения покрытий являются наиболее часто применяемы-

ми в производстве. Например, почти все крепежные детали изготовляют с по-
крытиями. На резьбы наносят покрытия антикоррозионной защиты, улучше-
ния декоративного вида, повышения износостойкости поверхности, создания 
герметично резьбового соединения и стопорения резьб.              

Защита от коррозии — главное назначение покрытий. Эта защита мо-
жет быть обеспечена покрытиями из различных материалов по крайней мере 
одной из двух сопряженных деталей — шпильки  или гайки. Виды и услов-
ные  обозначения покрытий  крепежных деталей приведены в таблице 6.1. 

Вид покрытия для определенного материала выбирают по ГОСТу 14623-69.  

Наибольшее распространение имеют цинковые покрытия. 
В процессе нанесения покрытий изменяются размеры резьбы. Для обес-

печения свинчиваемости резьбовых деталей или обеспечения заданных кон-

структором натягов в соединении необходимо при изготовлении резьб учи-

тывать толщину наносимых покрытий и характер расположения толщины по-
крытий. 

Из метрологии известно, что при условии равномерного наложения по-
крытия на профиль метрической резьбы средний диаметр ее изменяется на 
учетверенную толщину слоя покрытия. На покрытых болтах, шпильках  
средний диаметр увеличивается, на гайках уменьшается. На практике имеет 
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место некоторая неравномерность распределения слоя покрытия по профилю 

резьбы. Степень неравномерности зависит от вида покрытия, рассеивающей 

способности  ванны и вида поверхности. У болтов, шпилек покрытия откла-
дываются  больше на вершинах резьбы и меньше во впадинах. 

Таблица 6.1 

Обозна-
чение Виды покрытий 

Обозна-
чение Виды покрытий 

00 Без покрытия 06 Фосфатное с промаслива-
нием 

01 Цинковое с хроматирова-
нием 

07 Оловянное 

02 Кадмиевое с хроматирова-
нием 

08 Медное 

03 Никелевое; многослойное - 

медь-никель 
09 Цинковое 

04 Многослойное -  
медь-никель -хром 

10 Окисное анодизационное с 
хроматированием 

05 Окисное 11 Пассивное 
 

 Внутренние резьбы покрывать труднее. У гаек толщина покрытия не 
нормируется в  сквозных резьбовых отверстиях диаметром до 6 мм и в глухих 
резьбовых отверстиях диаметром до 12 мм. Крайние витки гаек, как правило, 
имеют большую толщину покрытий. Соотношения между толщинами слоев 
покрытия у вершин, у боковых сторон профиля (на линии среднего диаметра) 
и у впадин составляет примерно 3:2:1. 

Неравномерность слоя покрытий затрудняет определение размера покры-

той резьбы по среднему диаметру при контроле ее тремя проволочками. 

Толщину слоя покрытий обычно определяют химическими методами на 
гладкой части детали, а контроль параметров резьбы осуществляют предель-
ными калибрами. 

Наиболее распространенными являются следующие толщины покрытий: 

3...6; 6...9; 6...12 мкм. Чем меньше толщина покрытий, тем легче выдерживать 
допуск по толщине слоя. 

В зависимости от назначенной конструктором толщины покрытий необ-

ходимо правильно определять оптимальные межоперационные размеры резьб 
для механической обработки. При этом следует учитывать, что ГОСТ 

16093—81 и 4608—81 содержат такие поля допусков, которые вполне могут 
быть использованы для определения межоперационных размеров резьб с за-
щитными покрытиями и для регламентации размеров резьб после механиче-
ской обработки, т. е. до нанесения покрытий. 

На рис. 6.1  представлены схема расположения полей допусков по сред-

нему диаметру на шпильке с резьбой с зазором  и пример определения меж-

операционных размеров. С помощью этой схемы можно вывести формулы 

для нахождения максимального и минимального размеров резьбы после по-
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крытий, а также определить влияние точности входящих элементов на харак-
тер соединения при сборке. 

 

 
 

Рис. 6.1.   Схема расположения полей допусков по среднему диаметру на 
шпильках, имеющих резьбу с зазором 

 

Шпилька имеет размеры d2max и d2min (поле допуска  ∆); покрытие толщи-

ной δmin…δmax. Учитывая известный закон расположения покрытия на резьбе, 
определим предельные размеры после покрытий: 

 

d
’
 2max   =     d2max + 4 δmax, 

d
’
 2min    = d2min  + 4 δmin . 

 

Точность резьбы после покрытий (рис. 6.1) 

∆ п.п. =  d’ 2max   - d’ 2min. 

Поле преобразования       ∆ п.п.= ∆ + 4 δ, 
где   δ = δmax -  δmin  - допуск на покрытие. 

Из последней формулы видно, что точность резьбы шпильки после по-
крытия зависит от двух факторов: величины допуска на изготовление резьбы 

при предварительной механической обработке и учетверенной величины до-
пуска на толщину покрытий.  Поэтому для получения точных покрытых резьб 

необходимо обеспечить высокую точность резьбы при механической обра-
ботке и соблюдать жесткие требования к величине допуска на толщину по-
крытия при гальванообработке. 

Для назначения межоперационного допуска перед покрытиями исходят 
из заданных конструктором поля допуска по среднему диаметру и толщины 

покрытия. Учитывая учетверенную величину максимальной толщины покры-

тия, выбирают ближайшее из имеющихся стандартных полей допусков на 
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резьбу и полученные размеры используют в качестве технологического меж-

операционного  допуска. 
Контроль резьбы шпилек после механической обработки осуществляет-

ся проходным и непроходным резьбовыми калибрами, а после нанесения по-
крытий — только проходным резьбовым калибром. Что касается непроходно-
го калибра, если требуется его применение, то он остается тем же, что и для 
контроля размеров до нанесения покрытия. 

Наибольший опыт по применению оптимальных межоперационных до-
пусков, имеющих международную унификацию, накоплен для резьб по 
ГОСТу 16093—81. В настоящее время рекомендуются  следующие основные 
отклонения: болты h и гайки Н—для резьб без покрытий или с тонким фосфа-
тированием; болты g и гайки Н — для резьб без покрытий, фосфатированных 
и с тонким гальваническим покрытием; болты е и гайки G—для резьб без по-
крытий (с большим зазором) и гальваническим защитным покрытием значи-

тельной толщины. 

Для точных резьб с натягами рекомендуется более жесткий допуск на 
толщину покрытий, равный 3...6 мкм вместо обычно применяемого допуска 
6...12 мкм. 

Уменьшение толщины покрытий и допуска на него обеспечивает не 
только повышение точности резьбы, но также экономию затрат времени и ма-
териалов на операции покрытия. В объединении «Красная Этна» (г. Нижний 

Новгород) уменьшенную толщину покрытий применяют и для обычных 
резьб. Учет приведенных рекомендаций позволяет использовать стандартные 
измерительные инструменты и связанные с ними контркалибры. 

 

6.3. Зачистка и калибровка 
 

Операции зачистки, калибровки резьб часто бывают необходимы после 
термообработки, сварки и гальванопокрытия, которые искажают параметры 

сформированной резьбы и приводят к нарушению собираемости соединения. 
 Зачистке и калибровке подвергают как внутренние, так и наружные 

резьбы, но чаще всего последние, так как именно на них обычно располага-
ются лыски и пазы, к тому же наружные резьбы иногда имеют забоины после 
транспортирования. 

Зачистка и калибровка наружных резьб представляют значительные 
трудности, в особенности с точки зрения автоматизации процесса. При зачи-

стных и калибрующих операциях, различающихся технологическим назначе-
нием, предъявляются различные требования к инструменту. 

Зачистные операции применяют тогда, когда размер резьбы выдержан и 

требуется лишь зачистка от заусенцев, окалины, забоин. Они просты по 
функциональному назначению и для них не только необязательно, но иногда 
и нежелательно применение жесткого мерного инструмента. 

Калибрующие операции предназначены для калибрования размеров 
резьбы. Для них требуется жесткий или регулируемый на размер инструмент. 
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При выполнении обеих операций трудно попасть инструментом в нитку 
сформированной резьбы. Это, как правило, не позволяет использовать те же 
самые операции, с помощью которых резьба была сформирована первично. 
Все это делает сложным и автоматизацию зачистных и калибровочных опе-
раций. 

Из известных тринадцати методов обработки наружных резьб только 
четыре метода можно применять для зачистки и калибровки: круглыми плаш-

ками, резьбонарезными головками, двумя роликами, аксиальными резьбона-
катными головками. 

Для калибровки и зачистки внутренних резьб используется главный ме-
тод нарезания резьб - обработка метчиками. Этот метод вполне удовлетворяет 
потребностям производства, так как он включает в себя большое число спо-
собов обработки, а сами метчики являются весьма удобным для калибровки и 

зачистки резьб мерным инструментом с большим разнообразием его конст-
руктивного исполнения.  
 

6.4. Маркировка  и упаковка 
 

Крепежные изделия арматуры ВМФ, а также крепежные изделия, изго-
тавливаемые по чертежам, маркируются обозначением класса прочности или 

условным обозначением группы прочности по таблице в приложении 4,     

номером маршрутно-технологической карты, годом изготовления (две по-
следние цифры) и клеймом ОТК. Для крепежных изделий размером до М16, 

включительно, допускается маркировку наносить на бирке. 
Примеры маркировки по этому варианту приведены на рис. 6.2. 

Крепежные изделия, не относящиеся к предыдущему пункту, маркиру-
ются обозначением класса прочности или условным обозначением группы 

прочности по таблице в приложении 4  и клеймом ОТК. Для крепежных изде-
лий размером до М24, включительно, допускается маркировку наносить на 
бирке.  

Примеры маркировки  по второму варианту приведены на рис. 6.3. 

Размеры знаков маркировки устанавливает предприятие-изготовитель. 
Знаки маркировки должны быть четкими, хорошо видными невооруженным 

глазом.  

Маркировочные знаки наносятся на головку болта, на торец гаечного 
конца шпильки и боковую поверхность гайки. 

 Каждая партия крепежных деталей должна сопровождаться докумен-

том, удостоверяющим их соответствие требованиям стандартов на техниче-
ские условия. 

Документ должен содержать: 
• наименование предприятия-изготовителя; 
• тип и размер деталей; 

• количество деталей; 

• марку материала и способ выплавки; 
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• класс прочности или условное обозначение группы; 

• группу качества; 
• вид покрытия; 
• результаты проведенных испытаний; 

• обозначение  стандарта,  
• заключение  ОТК. 

Упаковку крепежных изделий в деревянные ящики и маркировку тары 

осуществляют с соблюдением правил противокоррозионной защиты, преду-
смотренной требованиями ГОСТа 18160-72 «Изделия крепежные. Временная 
противокоррозионная защита, упаковка, маркировка тары». 

 

 
 

1. 2.2 –  класс прочности или  

условное обозначение группы 

 

2.  клеймо ОТК 

 

3. 121-04, 179-04 – номер мар-
шрутно-контрольной карты 

 

4.  04 – год выпуска, 2004 г. 
      

Рис. 6.2. Пример маркировки крепежных изделий (вариант 1) 

                      

 

Маркировка шпильки: 

2.3 - условное обозначение  
         группы 

 

2 – группа качества 
 

Клеймо ОТК 

 

Маркировка гайки: 

5.6 - условное обозначение  
        группы 

 

3 – группа качества 
 

Клеймо ОТК 

 

 

Рис. 6.3. Пример маркировки крепежных изделий (вариант 2) 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА  

ФЛАНЦЕВОГО КРЕПЕЖА 
 

7.1.  Метизный завод «под ключ» 

 

Чтобы быть конкурентоспособным в сфере производства метизных из-
делий, современному предприятию требуются: 

• высокий уровень производительности; 

• уменьшение себестоимости продукции; 

• высокий уровень управления систем качества; 
• возможность гибкого реагирования на потребности рынка; 
• современный подход к организации производства. 

Одной из надежных и компетентных фирм, поставляющих оборудова-
ние для  модернизации имеющихся и создания новых метизных производств, 
является фирма WSD . За более чем 10-летний период своей деятельности на 
российском рынке фирма WSD приобрела большой опыт в решении целого 
комплекса технических и организационных проблем, связанных с производ-
ством крепежных изделий. В таблице 7.1 приводится состав оборудования  
метизного завода, поставляемого фирмой WSD от подготовки металла до 
контроля и упаковки готовой продукции. 

Таблица 7.1 

Состав оборудования метизного завода «под ключ» 
 

Операция Оборудо-
вание 

Произво- 
дитель 

Характеристика  

оборудования 

1 2 3 4 

Подготовка 
металла 

Оборудование 
для обработки 

поверхности 

металла 

Фирма 
“STAKU 

GmbH” 

(Германия) 

Обработка и подготовка материала к 
производственному процессу: отжиг, 
травление, фосфатирование, калиб-

ровка 

Высадка 
 

 

Холодно-
высадочные 
автоматы 

“Nakashimada: 

(Япония) 
Многоступенчатые холодновысадоч-

ные автоматы 

 

“National Ma-

chinery” 

Резьбонакатные станки с плоскими 

плашками серий FORMAX 2000,  

FORMAX PLUS 

Накатка 
резьбы 

Резьбонакат-
ные станки с 
плоскими 

плашками “E.W.Menn” Резьбонакатные станки с плоскими 

плашками  серий AF, GW-H, GW 

Термообра-
ботка 

Проходные 
конвейерные 
печи 

“Kohnle” Проходные ленточные конвейерные  
печи типов HT, BLH, FH, FHI, FH-

HT, LAE 

Гальвано-
обработка 

Линии для 
гальвано-
обработки 

“INGAL” 

(INGENERIA  

GALVANICA, 

S.L.) 

Автоматические и полуавтоматиче-
ские линии для щелочного и кислот-
ного цинкования и фосфатирования 
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Продолжение таблицы 7.1 

1 2 3 4 

Контроль Измеритель-

ное оборудо-
вание 

“WSD” 

GmbH 
Измерительные, контрольные, лабо-
раторные, металлографические и 

другие приборы для контроля каче-
ства на каждом из этапов производ-
ства крепежа 

Инстру-
мент 

Пуансоны, 

матрицы, 

резьбонакат-
ные плашки 

и  ролики 

“WSD” 

GmbH 

Пуансоны (высадочные, выдавли-

вающие, прошивные, маркировоч-

ные), твердосплавный инструмент 
для холодной высадки (отрезные 
втулки, ножи, матрицы), 

плоские резьбонакатные плашки, 

резьбонакатные ролики 

Упаковка Оборудова-
ние для упа-
ковки 

“Weighpack” Автоматические линии для сорти-

ровки, расфасовки и упаковки кре-
пежных изделий в различную тару: 
полиэтиленовые пакеты, блистеры и 

картонные коробки 

 Общий вид оборудования, входящего в состав метизного завода, пред-

ставлен на рис. 7.1-7.5. 

 
Рис. 7.1. Оборудование для обработки и подготовки материала к производст-

венному процессу: отжиг, травление, фосфатирование, калибровка 
 

 
Рис. 7.2. Многоступенчатый холодновысадочный автомат 
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Рис. 7.3. Проходная печь для термической обработки крепежных изделий 

 
Рис. 7.4. Автоматическая линия для  цинкования и фосфатирования 

 

 
 

 

Рис.7.5. Автоматическая линия для сортировки, расфасовки и упаковки 

крепежных изделий 
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7.2. Интегрированная система управления предприятием по                    
производству фланцевого крепежа на базе стандартов MRP 

 

Производство фланцевого крепежа на специализированном предпри-

ятии является массовым и многономенклатурным. Особенно большую но-
менклатуру составляют шпильки и болты от М6 до М64 из широкого перечня 
металлопроката марок сталей  20, 35, 35Х, 40Х, 30ХМА, 25Х1МФ, 20ХН3А, 

09Г2С, 12Х18Н10Т и др. Кроме того, крепежные изделия заказываются по    
4-м основным группам качества и классам прочности 4.6, 5.6, 8.8 и др.  

Обеспечение стабильного производства такой гаммы высококачествен-

ного фланцевого крепежа и поставки его «точно в срок» сотням потребителей 

невозможно без автоматизации управления предприятием. 

Грамотно построенная интегрированная  система управления предпри-

ятием  помогает решать критически важные для предприятия задачи в сжатые 
сроки. Обычно под автоматизацией управления  предприятием  понимают ав-
томатизацию учета, а под этим понимают только автоматизацию бухгалтер-
ского и складского учета, документооборота. Это распространенный и иска-
женный подход. Качественная автоматизация охватывает все сферы деятель-
ности предприятия, все его подразделения, начиная с самых низовых и замы-

каясь на самом верху – на столе директора в виде системы финансового пла-
нирования и анализа экономических показателей деятельности предприятия.  

 

7.2.1. Обзор интегрированных систем управления предприятием 

 

К концу 80-х годов XX века идея создания единой модели данных в 
рамках организации стала привлекать внимание международных промыш-

ленных компаний, которые искали способ упростить управление производст-
венными процессами. Первым шагом в данном направлении стало MRP – 

планирование материальных ресурсов (Materials Resource Planning), вклю-

чавшее только планирование материалов для производства (рис. 7.6). 

Основная концепция MRP в том, чтобы минимизировать издержки, свя-
занные со складскими запасами (в том числе и на различных участках в про-
изводстве). В основе этой концепции лежит следующее понятие - Bill Of 

Material (BOM - спецификация изделия, определяемая конструкторским отде-
лом), которая показывает зависимость спроса на сырье, полуфабрикаты и пр. 
в зависимости от плана выпуска (бюджета реализации) готовой продукции. 

При этом очень важную роль играет время. Для того, чтобы учитывать время, 
системе необходимо знать технологию выпуска продукции (или технологиче-
скую цепочку, т.е. последовательность операций и их продолжительность). 
На основании плана выпуска продукции, BOM и технологической цепочки 

осуществляется расчет потребностей в материалах, привязанный к конкрет-
ным срокам. 

По мере совершенствования средств обработки данных присущие MRP 

ограничения перестали удовлетворять менеджеров и плановиков. Поэтому 
следующим шагом стала реализация возможности анализировать загрузку 
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производственных мощностей и учитывать ресурсные ограничения производ-
ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.6.  Планирование потребности в материалах 
(Material Requirements Planning) 

 

Эта технология известна как CRP (Capacity Requirements Planning). Она 
представлена на рис. 7.7. 

Следующим после MRP/CRP шагом по пути развития стандарта MRP 

стало создание технологии «Замкнутый цикл MRP» (Closed-loop MRP), пред-

ложенной в конце 70-х годов Оливером Уайтом, Джорджем Плосслом и дру-
гими (рис. 7.8). Основная идея данного усовершенствования технологии MRP 

заключается в создании замкнутого цикла путем налаживания обратных свя-
зей, улучшающих отслеживание текущего состояния производственной сис-
темы.  

У MRP есть серьезный недостаток. Его суть в том, что, рассчитывая по-
требность в материалах, мы не учитываем (как минимум) производственные 
мощности, их загрузку, стоимость рабочей силы и т.д. Поэтому возникла кон-

цепция MRP II (Manufacturing Resource Planing - планирование производст-
венных ресурсов). MRP II позволял планировать все производственные ре-
сурсы предприятия (сырье, материалы, оборудование, персонал и т.д.). 

Стандарт MRP II (Manufacturing Resource Planning) позволил развить 
технологию планирования, ориентированную на применение информацион-

ных систем предприятия, очертив полный контур задач управления промыш-

ленным предприятием на оперативном уровне.  
 

 

       Исполнение 

     Планирование 
       потребности  

       в материалах 

 

Производственный 

             план 

      

    План закупок 
     компонентов 

            Спрос 
Прогнозы и заказы 

     потребителей 

   

    Спецификация    
   (Bill of Material) 

 

Запасы в наличии и     

   открытые заказы 
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Рис. 7.7.  Планирование потребности в мощностях 
(Capacity Requirements Planning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.8.  Сравнение MRP 1/CRP и «Замкнутого цикла MRP» 
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Важнейшая функция MRP II состоит в обеспечении всей необходимой 

информацией тех, кто принимает решения в сфере управления финансами. 

MRP I информирует о сроках выполнения заказов на закупку, помогая плани-

ровать осуществление расчетов с поставщиками. MRP I / CRP предоставляет 
информацию о количестве основного производственного персонала, уровне 
часовых тарифных ставок и нормах времени на выполнение технологических 
операций (в описании технологических маршрутов), возможных сверхуроч-
ных работах и т. д. Наконец, MRP II сообщает об объемах и сроках поставки 

изделий покупателям, что позволяет прогнозировать поступление денежных 
средств.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Рис. 7.9. Планирование ресурсов производства  

(Manufacturing Resource Planning, MRP II) 
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Разработанные детальные планы, подлежащие исполнению, получают 
стоимостное выражение посредством калькуляции себестоимости продукции, 

учета реализации, снабженческих и производственных операций. Рассчитан-

ные фактические затраты сравниваются с плановыми (или нормативными), и 

отклонения служат основой для принятия управленческих решений, относя-
щихся к следующим плановым периодам. 

Одной из основных причин того, что MRP была с готовностью воспри-

нята как методология управления производством, является ее обращение к 
возможностям вычислительной техники в области хранения и обработки 

больших массивов данных и предоставления доступа к ним в целях эффек-
тивного управления предприятием. Она помогает координировать деятель-
ность различных подразделений предприятия по исполнению свойственных 
им функций. Поэтому привлекательность MRP состоит не только в поддерж-

ке принятия решений, но и, что более важно, в ее интеграционной роли для 
производственных предприятий. 

Характеризуя MRP II в целом, можно сказать, что его механизм опира-
ется на три базовых принципа: иерархичность, интерактивность, интегриро-
ванность. 

Иерархичность означает разделение планирования на уровни, соответ-
ствующие зонам ответственности разных ступеней управленческой лестницы 

предприятия. Здесь имеются в виду все уровни, начиная от топ-менеджмента, 
планирующего продажи и операции, до мастеров в цехах и на производствен-

ных участках, осуществляющих функции диспетчирования производствен-

ных наряд-заказов и принимающих оперативные решения по загрузке рабо-
чих мест, управлению приоритетами наряд-заказов, формированию отчетных 
данных о выполненных заказах. 

Интерактивность систем на базе стандарта MRP II обеспечивается за-
ложенным в него блоком моделирования. Существует возможность «проиг-
рывания» вероятных ситуаций на предмет исследования их влияния на ре-
зультаты деятельности предприятия в целом или его структурных подразде-
лений в частности. Интерактивность поддерживается современными компью-

терными технологиями, предоставляющими удаленный доступ к базам дан-

ных с рабочих мест специалистов в разных предметных областях. Таким об-

разом, вычислительная мощность «помещается» рядом со знаниями и опытом 

специалистов предприятия. 
Интегрированность обеспечивается объединением всех основных 

функциональных областей деятельности предприятия на оперативном уровне 
(в пределах горизонта планирования продолжительностью до одного года), 
связанных с материальными и финансовыми потоками на предприятии. MRP 

II охватывает такие функции предприятия, как планирование производства, 
снабжение производства, сбыт продукции, исполнение плана производства, 
учет затрат, складской учет, управление спросом и т. д. 

Успешное внедрение MRP возможно с приемлемой вероятностью толь-
ко при наличии определенных характеристик производственной системы. К 

этим характеристикам относятся: 
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• наличие эффективной компьютерной системы;  

• точная информация о спецификациях продуктов и состоянии за-
пасов на предприятии для готовых продуктов и их компонентов, 
материалов и сырья;  

• ориентация на производство дискретных продуктов, производи-

мых из сырья, деталей, узлов и сборочных единиц, проходящих в 
процессе своего изготовления многие операции;  

• наличие производственных процессов с продолжительными цик-
лами обработки;  

• относительно надежно устанавливаемые длительности производ-
ственных и закупочных циклов;  

• главный календарный план, фиксируемый на период времени, 

достаточный для заказа материалов;  
• поддержка и участие верхних уровней управления предприятием 

(топ-менеджмента) в процессе внедрения системы. 

 

Последний из шагов эволюции систем планирования потребности в ре-
сурсах (90-е годы) известен под названием «Планирование ресурсов предпри-

ятия» (Enterprise Resource Planning, ERP). 

ERP-системы состоят из большого числа программных модулей, кото-
рые могут быть приобретены отдельно и помогут в управлении многими ви-

дами деятельности в различных функциональных областях бизнеса. К числу 
подобных модулей относятся модули для продаж и дистрибуции, финансово-
го учета, финансового контроллинга, планирования производства (включая 
MRP и CRP), управления основными активами, персоналом, материалами, 

качеством, проектами, эксплуатацией производственных мощностей (Plant 

Maintenance), оперативного управления исполнением производственных зака-
зов (Workflow), а также отраслевые решения (Industry Solutions). ERP-

системы требуют приложения существенных усилий и крупных инвестиций, 

а подчас и изменения некоторых бизнес-процессов для того, чтобы соответст-
вовать программному обеспечению, и могут иметь цикл внедрения длиной в 
несколько лет. 

В настоящее время на рынке существует достаточно большое количест-
во интегрированных систем управления предприятием. Наиболее известные 
из них сведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

Тиражируемые интегрированные системы управления предприятием,           

представленные на российском рынке 
Название тиражируемой ИСУП  Класс  Поставщик на территории России 

1 2 3 

ИСУП для крупных предприятий  

R/3  ERP  SAP СНГ  

Вааn  ERP  Альфа-Интегратор Баан Евразия  
Oracle Applications  ERP  Oracle CIS  

ИСУП для средних предприятий  

iRenaissance.ERP (разработчик Ross Systems)  ERP  Интерфейс  
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Продолжение таблицы 7.2 
1 2 3 

MAX (разработчик МАХ International) ERP  ICL-КПО ВС (Казань)  
PRMS (разработчик Computer Associates)  ERP  R-Style  

Axapta (разработчик Damgaard, Дания)  ERP  Columbus IT Partner  

ИСУП для малых и средних предприятий  

Exact  ERP  Exact Software  

LS LIPro Systems (разработчик LIPro Systems, Германия) ERP  ЛИПро Р  

БОСС-Корпорация (с модулем "Производство")  MRP  АйТи  

Галактика    Галактика  
Парус 8.x  MRP  Парус  
БЭСТ-ПРО 3.02  MRP II  Интеллект-Сервис  
SunSystems (фирмы Systems Union) + RB Manufacturing 

(разработчик Robertson & Blums)  
MRP  Robertson & Blums  

М-2  MRP  Клиент-серверные технологии  

1С: Предприятие 7.7 (с модулем "Производство")    1С  

7.2.2. ИСУП «Крепеж»  на платформе 1С: Предприятие 7.7 
 

В учебном пособии рассматривается ИСУП на платформе 1С: Предпри-

ятие 7.7. Эта платформа является мощным конструктором и позволяет разра-
ботать конкретную прикладную систему, функциональность которой может 
быть дополнена или изменена в ходе эксплуатации системы. 

Компьютерная система ИСУП «Крепеж» выполнена в виде специализи-

рованной конфигурации и позволяет управлять производственным циклом 

фланцевого крепежа. Она включает задачи составления производственного 
заказа, календарного плана, планирования материально-технического снаб-

жения, оптимизацию использования производственных мощностей и расчет 
себестоимости продукции [14]. Система управления ИСУП «Крепеж» реали-

зована на предприятии «Сенсор» (г. Курган). 

Функционально система состоит из следующих модулей (рис. 7.10): 

1. Модуль «Планирование материальных потребностей (MRP)» . 

Функции модуля позволяют рассчитать потребности всех марок мате-
риалов, учитывая складские запасы, планирование их поступления от по-
ставщиков. Функции модуля могут создавать возможность для изменения 
существующих заказов на основе статистического прогнозирования средних 
и максимальных месячных потребностей в металлопрокате, а также произво-
дить анализ предыдущих поставок в целом  либо от конкретного поставщика. 
Для функционирования модуля необходим ряд вспомогательных баз данных: 
БД ”Нормы расхода”, БД ”Поставщики”, БД ”Склад готовой продукции”, БД 

”Склад ВМиЗ”, БД ”Склад инструмента”, БД ”Склад металла”, БД ”Склад по-
луфабрикатов”, и д.р. 

2. Модуль «Планирование потребностей в производственных мощ-

ностях (CRP)» позволяют оптимизировать производственные планы. Основ-
ная задача, которая решается в данном модуле: определение сроков выполне-
ния производственных заказов на указанных производственных мощностях. 
На основании предполагаемой программы производства модуль CRP форми-

рует график ожидаемой загрузки производственных ресурсов. Под мини-

мальным производственным ресурсом в системе понимается «рабочий 



 247 

 

центр», который и резервируется для текущих и планируемых цех-заказов. 
Планирование загрузки рабочих центров облегчает процесс определения воз-
можных узких мест и позволяет оперативно выполнять перераспределение 
загрузки.  Используемые базы данных: БД ”Технологические процессы”, БД 

”Оборудование”, БД ”Контрольно-маршрутная карта” и другие. 
3. Модуль «Объемно-календарное планирование (MPS)» обеспечива-

ет выполнение процесса планирования производства продукции. Целью явля-
ется возможность долгосрочного планирования производства изделий и оп-

тимизация планов на основе текущей обеспеченности ресурсами, т.е. поддер-
жание оптимального баланса между спросом и предложением. Используемые 
базы данных: БД ”Заказ” и другие. 

4. Модуль «Протокол изготовления» позволяет отслеживать статус 
заказа. В этом модуле осуществляется учет времени от начала выполнения 
операции до рапорта о ее завершении. Функции модуля позволяют получить 
информацию о статусе операции: стадия выполнения; количество произве-
денных и бракованных изделий и т.п. Таким образом,  производственные 
диспетчеры могут получить данные о том, когда заказ выполнен, или опера-
тивную информацию о том, сколько продукции  изготовлено по заказу. Эти 

данные позволяют руководителю сопоставлять плановые и фактические тру-
дозатраты и повышают оперативность процесса принятия управленческих 
решений. Используемые базы данных: БД ”Контрольно-маршрутная карта” и 

другие. 
 5. Модуль «Калькуляция себестоимости» обеспечивает гибкое вы-

числение производственных затрат по методу прямых затрат. Используемые 
базы данных: БД «Технологические процессы», БД  «Нормы расхода», БД 

«Склад металла» и другие. 
Большинство потоков данных на любом предприятии представлены в 

виде документов. Структура документооборота на предприятии представлена 
на рис. 7.11. Цифрами на рисунке обозначены следующие  документы: 

Таблица 7.3 

Перечень основных документов предприятия 
N Название N Название 
1 2 1 2 

1 Заявка 19 Счет-фактура на отпуск продукции 

2 Заказ на производство 20 Предпроизводственный заказ 
3 Прайс-лист, документ согласования цен 21 Плановая калькуляция 
4 Информация о тендерах, информация о 

конкурентах 

22 Калькуляция заработной платы 

5 Тех. процесс 23 Нормы расхода (материалов, инструментов) 
6 Заключение о соответствии требованиям 24 Счет-фактура на приход продукции 

7 Входной сертификат соответствия (ТУ) 25 Счет на оплату 

8 Выходной сертификат соответствия (ТУ) 26 Требование материала (накладная) 
9 Производственный план 27 Отчет о наличии инструмента 
10 Контрольно-маршрутная карта 28 Комплектовочная ведомость 
11 Суточная заявка потребности 29 Договор с контрагентом 

12 Заявка на ремонт 30 Сменное задание 
13 Накладная на приход материа-

лов/продукции 

31 Спецификация 
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Продолжение таблицы 7.3 
 

1 2 1 2 

14 Накладная на расход материа-
лов/продукции 

32 Коммерческое предложение 

15 Отчет о наличии материалов 33 Заказ материала 
16 Отчет о наличии готовой продукции 34 Сайт предприятия 
17 Суточная сводка произведенной продук-

ции 

35 Отчет “Анализ поставщиков” 

18 Накладная на отгрузку товаров, продукции …  

 

На рисунках 7.12-7.16 представлены экранные формы некоторых доку-
ментов. 

1. Отчет о наличии материалов (рис.7.12 б). 

Комплексный отчет для анализа состояния складов металла, инстру-
мента и ТМЦ. 

Позволяет анализировать соответствующие базы данных в различных 
временных разрезах, а также по различным группам материалов. Предназна-
чен для кладовщиков,  специалистов ОМТС, плановиков и руководителей. 

 

2. Анализ поставщиков (рис. 7.12 а). 
Комплексный отчет для анализа поставок металла, инструмента и ТМЦ.  

Позволяет анализировать поставки за произвольные временные интервалы по 
следующим параметрам: 

• количество поставленного материала от каждого поставщика, а 
также доля поставок от общего количества; 

• величина поставок каждой номенклатурной позиции и ее доля от 
общего количества; 

• средние цены материалов и динамика их изменения по месяцам. 

Документ предназначен для специалистов ОМТС. 

 

3. Документ о получении  материалов  на складе (рис. 7.15). 

Комплексный документ. Служит основанием для выдачи со склада ме-
талла, инструмента, ТМЦ. 

Место формирования: ОМТС. 

 

4. Контрольно-маршрутная карта (рис. 7.14).  

Данный документ предназначен для контроля выполнения заказа на 
всех стадиях производства. Позволяет видеть другим подразделениям пред-

приятия уровень завершенности заказа. 
Место формирования: Планово-диспетчерский отдел производства. 

 

5. Параметрический справочник номенклатуры изделий (рис. 7.13). 

Предназначен для хранения данных о изделиях. Позволяет производить 
поиск и отбор номенклатуры по различным параметрам. Информация, храни-
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мая в этом справочнике, используется в той или иной степени различными 

модулями всей системы. 

Место использования: Отдел поставок, ТПП, СТК, ПДО, ПЭО и др. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Рис. 7.10. Информационное обеспечение системы управления производствен-

ным циклом фланцевого крепежа ИСУП «Крепеж» 
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6. Заявка/заказ (рис. 7.16). 

Назначение: Оформление заявки и формирование заказа, а впоследст-
вии и  производственного плана, на основании которого впоследствии созда-
ются контрольно-маршрутные карты и другие документы. 

Место формирования: Отдел поставок. 
 

Стандарт MRP не может быть применен абсолютно для всех производ-

ственных систем. Следует помнить, что в условиях неэффективной компью-

терной системы, неактуальной нормативной информации, неэффективного 
стиля менеджмента MRP, как и любая другая методология, не окажет сущест-
венной помощи. Она просто будет генерировать больше недостоверной и 

бесполезной информации, чем было до ее применения. MRP наилучшим об-

разом показывает себя при хорошо управляемой в целом производственной 

системе, позволяя расширить доступные горизонты управления. Внедрение 
системы 1С: Метиз на предприятии «Сенсор» показало: 

 

• улучшение обслуживания клиентов — от 15 до 26%,  

• снижение уровня запасов — от 16 до 30%,  

• рост эффективности работы производственных подразделений — от 11 

до 20%,  

• снижение затрат на закупку — от 7 до 13% . 
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а) 
 

 
 

б) 

Рис. 7.12. Документы MRP модуля в системе управления производственным 

циклом ИСУП «Крепеж»
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Рис. 7.13. Пример формирования новой номенклатурной позиции параметри-

ческого справочника (БД «Номенклатура») 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 7.14. Пример документа № 10 табл. 7.3   MPS и CRP модулей в системе 
управления производственным циклом ИСУП «Крепеж» 
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Рис. 7.15. Пример документа № 26 табл. 7.2  MRP модуля в системе управле-
ния производственным циклом ИСУП «Крепеж» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.16. Пример документов №1 и 2 табл. 7.2 CRM и MPS модулей в системе 
управления производственным циклом ИСУП  
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7.2.3. Экономический анализ  производства фланцевого крепежа 
 в среде ИСУП «Крепеж» 

 

Неоптимальность решений, принимаемых в жизненных и производст-
венных ситуациях, лишает нас значительной доли возможностей и ресурсов. И 

чем сложнее ситуация, тем больше потери. 

      Рассмотрим некоторые алгоритмы экономического анализа и планирования 
различных аспектов деятельности предприятия производящего широкую но-
менклатуру фланцевого крепежа. Таких алгоритмов на сегодняшний день раз-
работано множество: метод группировки данных на основе статистических на-
блюдений, метод средних величин, анализ рядов динамики, метод взаимосвя-
занных индексов, методы корреляционного, кластерного анализа и др.[34].  

Результаты экономического анализа методом группировок представля-
ются либо в виде статистических таблиц, либо в виде графиков. Эффектив-
ность графиков заключается в том, что они позволяют моментально проанали-

зировать совокупность показателей: выявить соотношения и связи между ни-

ми, определить тенденции развития, охарактеризовать структуру и т.д. В ре-
зультате группировки получаются итоговые данные как в целом по изучаемой 

совокупности, так и по отдельным группам. Подобная информация представ-
ляет собой исходную базу для контроля, проведения анализа, планирования и 

принятия соответствующих решений.  
                         

 

Рис.7.17. Группировка по выборке дефицита металла 
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Группировка, представленная на рис.7.17, и другие примеры практиче-
ских результатов применения математических методов для экономического 
анализа деятельности предприятия, является подсистемой  конфигурации 1С 

ИСУП «Крепеж», разработанной специалистами фирмы «Сенсор-Сервис»,  

г. Курган. 

Для анализа объема производства и затрат на сырье, например, применен 

метод группировки данных статистических наблюдений. 

  

 

Рис. 7.18. Столбчатая диаграмма статистической информации  

    

 

В процессе обработки и обобщения статистических данных возникает 
необходимость определения средних величин. Средняя величина представляет 
собой обобщающую характеристику изучаемого признака. Принципиальным 

условием использования средних является однородность совокупности, по ко-
торой вычисляется средняя. Например, абсолютно неверными будут данные о 
средней температуре пациентов в больнице или средней заработной плате со-
трудников промышленного предприятия. Более корректным будет использо-
вание данного показателя для отдельных групп, например, рабочих, служащих, 
топ–менеджеров. Таким образом, прежде чем приступать к вычислению сред-

них, необходимо произвести группировку единиц исследуемой совокупности с 
целью выделения качественно–однородных групп. 
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Рис. 7.19. Столбчатая диаграмма статистической информации  

по потреблению металла 
     

Средняя величина дает обобщающую характеристику всей совокупности 

изучаемого явления. Например, если взять для сравнения деятельность двух 
предприятий, то может оказаться, что среднемесячный объем производства за 
год у них примерно одинаков. Между тем одно предприятие работает ритмич-
но, и месячный объем производства незначительно отличается от среднеме-
сячного значения. Ритм производства другого предприятия в течении года был 
рваным, и поэтому отклонения от среднемесячного уровня резко отличались. 
Таким образом, средняя арифметическая для предприятия с неритмичной ра-
ботой будет ненадежной, и ее практическое применение весьма ограничено. 

Для измерения вариации, то есть колеблемости признака, применяются 
различные относительные и абсолютные показатели. К абсолютным показате-
лям относятся размах колебаний, дисперсия, среднее квадратическое отклоне-
ние и др., к относительным – коэффициент осцилляции и коэффициент вариа-
ции. 

    Размах вариации или амплитуда колебаний вычисляется как разность между 

максимальным и минимальным значениями определенного количественного 
признака выборки. 

R= Xmax - Xmin  , 

где Xmax  - максимальное значение; 
       Xmin  - минимальное значение. 
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Рис. 7.20. Таблица формирования плана производства на дату 
 

Таблица 7.4 

Таблица помесячного потребления материала – S30, ст.40Х 

 

Месяц 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Январь 3204 3800 4200 

Февраль 3560 4000 4330 

Март 3010 4120 4300 

Апрель 3000 4100 4450 

Май 3800 4230 4600 

Июнь 4200 4250 4860 

Июль 4255 4250 5100 

Август 4300 4400 5140 

Сентябрь 4520 4340 5200 

Октябрь 4300 4300 4800 

Ноябрь 4110 4250 4860 

Декабрь 3900 4280 4840 

Максимальное 
значение 

4520 4400 5200 

Минимальное 
значение 

3000 3800 4200 

Размах  
вариации 

1520 1600 1000 
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  Проанализировав таблицу, рассчитанную программой, видим, что ин-

формация только о значениях вариационного размаха почти ничего не дает. В 

2004 г. увеличение амплитуды колебаний связано с увеличением максималь-
ного значения показателя потребления металла, в 2005 г. увеличился наоборот 
минимальный показатель, в связи с этим уменьшился коэффициент вариации, 

а, значит,  возросла ритмичность производства. Однако данный показатель, 
несмотря на простоту расчета, имеет существенный недостаток – он полно-
стью зависит от величины крайних значений выборки. На практике он находит 
применение в контроле качества продукции и входном контроле качества сы-

рья. 
Точнее характеризует вариацию признака показатель, основанный на 

учете колеблемости всех значений признака. Наиболее используемыми пока-
зателями при проведении анализа финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия являются дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 
Таблица 7.5 

Таблица помесячного потребления материала – S30, ст.40Х 

 

Месяц 2003 Г. 2004 Г. 2005 Г. 
Январь 3204 3800 4200 

Февраль 3560 4000 4330 

Март 3010 4120 4300 

Апрель 3000 4100 4450 

Май 3800 4230 4600 

Июнь 4200 4250 4860 

Июль 4255 4250 5100 

Август 4300 4400 5140 

Сентябрь 4520 4340 5200 

Октябрь 4300 4300 4800 

Ноябрь 4110 4250 4860 

Декабрь 3900 4280 4840 

Сумма по годам 46159 50320 56680 

Средняя арифметиче-
ская по годам 

3846,58333 4193,33 4723,33 

 

Таблица 7.6 

Таблица расчета дисперсии и среднего квадратичного отклонения 
 

2003г. 2004 г. 2005 г. 
Месяц х-хср (х-хср)2

 х-хср (х-хср)2
 х-хср (х-хср)2

 

1 2 3 4 5 6 7 
Январь -642,58 412913,3 -393,333 154711,1 -523,333 273877,8
Февраль -286,58 82130,01 -193,333 37377,78 -393,333 154711,1
Март -836,58 699871,7 -73,3333 5377,778 -423,333 179211,1
Апрель -846,58 716703,3 -93,3333 8711,111 -273,333 74711,11
Май -46,58 2170,007 36,66667 1344,444 -123,333 15211,11
Июнь 353,41 124903,3 56,66667 3211,111 136,6667 18677,78
Июль 408,41 166804,2 56,66667 3211,111 376,6667 141877,8
Август 453,41 205586,7 206,6667 42711,11 416,6667 173611,1
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Продолжение таблицы 7.6 

1 2 3 4 5 6 7 
Сентябрь 673,41 453490 146,6667 21511,11 476,6667 227211,1
Октябрь 453,41 205586,7 106,6667 11377,78 76,66667 5877,778
Ноябрь 263,41 69388,34 56,66667 3211,111 136,6667 18677,78
Декабрь 53,416 2853,34 86,66667 7511,111 116,6667 13611,11
Сумма квадратов 

отклонений  3142401  300266,7  1297267 
Дисперсия 

 261866,7  25022,22  108105,6
Среднее квадра-
тическое отклоне-
ние  511,7292  158,1841  328,7941

 

Коэффициент вариации вычисляется как отношение среднего квадрати-

ческого отклонения к средней арифметической. Коэффициент осцилляции вы-

числяется как отношение размаха вариации к средней арифметической:                 
                              

Таблица 7.7 

Таблица расчета коэффициента вариации 

 

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Размах вариации 1520 1600 1000 

Средняя арифметическая 3847 4193 4723 

Среднее квадратическое отклонение 512 158 329 

Коэффициент осцилляции 39,5 % 38,2% 21,2% 

Коэффициент вариации 13,3% 3,8% 7% 

 

Как видно из таблицы, показатели вариации ряда резко уменьшились в 
2004 г. и вновь возросли в 2005 г., что свидетельствует об увеличении неодно-
родности рассматриваемой выборки. В то же время постепенное снижение ко-
эффициента осцилляции свидетельствует об уменьшении относительного раз-
маха колебаний потребления металла по отношению к общему среднему по-
треблению за месяц. Уменьшение осцилляции до 21,2% в месяц в 2005 г. по 
сравнению с 39,5% в 2003 г. дает основание предполагать более ритмичное по-
требление данного металла предприятием в текущем периоде, что может бла-
готворно сказаться на четкости планирования закупа металла. Фактически для  
предприятия, зная статистику потребления в прошлые периоды и коэффициент 
осцилляции, мы можем мгновенно рассчитать потребность металла в текущем 

периоде (с точностью до коэффициента вариации), и спланировать минималь-
ный и максимальный объемы закупа на текущий и последующие периоды. 

При этом риск «заморозить» средства в материалах становится минимальным. 

В данном разделе рассмотрено применение лишь части математического 

аппарата для экономического анализа деятельности предприятия, которая ис-
пользуется в алгоритмах программ современных производственных систем. 
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Разумеется, выбор того или иного метода определяется конкретными условия-
ми производства.  

 

Рис.7.21. Пример таблицы анализа расходов предприятия за период 

 

Современный математический аппарат способен строго описать факти-

чески любое производство. Дело за «малым» - эффективно применить этот ап-

парат для решения прикладных задач. 
Приведенные здесь примеры расчета вариативных показателей выборок 

хорошо зарекомендовали себя в реальном производстве и приносят конкрет-
ные результаты. Так, в частности, в ИСУП «Крепеж» реализованы алгоритмы 

расчета дефицита металла для производства, расчета загруженности производ-

ства, автоматического составления рабочего плана производства, анализа за-
трат и т.д. Именно такие специализированные программные комплексы, ис-
пользующие распределенные базы данных, позволяют эффективно управлять 
производством, отслеживать рентабельность продукции в любом отдельно 
взятом периоде или относительно другого периода, т.е. оптимизировать про-
изводство.  

В конечном итоге такие комплексы позволяют принимать оптимальные 
управленческие решения не интуитивно, а используя всю мощь современной 

вычислительной техники. 
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Приложение 1 

 

Размеры болтов (D x L  в мм) по ГОСТу 7798, ГОСТу 10602 для фланцевых         
соединений с плоскими приварными и приварными встык фланцами 

 

Py, МПа Dy, мм 

0,1 и 2,5 0,6 1,0 1,6 2,5 

10 М12х40 

15 
М10х35 М10х45 М12х45 

М12х45 М12х50 

20 

25 
М10х40 М10х45 М12х50 

М12х55 

 

32 М16х60 

40 
М16х60 М16х65 

50 

М16х55 

60 

М12х45 М12х45 

80 
М16х60 

М16х65 М16х70 

100 
М16х50 М16х55 М16х65 М16х65 М20х80 

125 М16х70 М16х70 

150 
М16х55 М16х60 М20х70 

175 

М24х90 

200 М24х100 

225 

М16х60 М16х65 
М20х80 

250 М16х65 М16х70 

М20х75 

М27х100 

300 
М24х90 М27х110 

350 
М20х70 М20х75 М20х80 М24х100 М30х120 

400 М27х110 

450 М27х120 
М30х130 

500 

М20х75 М20х80 М24х90 

М30х130 М36х140 

600 М36х150 

700 
М24х80 М24х90 М27х110 М42х160 

800 М42х170 

900 
М30х120 

М36х140 

  

М 48х180 

1000 

М27х100 

М30х130 М42х150 М52х190 

1200 

М27х90 

М30х110 М36х150 М48х160  
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Приложение 2 

 

Размеры шпилек  (D x L  в мм)  по ГОСТу 22032-20043 для фланцевых соедине-
ний с плоскими приварными и приварными встык фланцами 

 

Dy, 

мм 

Py, МПа 

 0,1 и 

2,5 

0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,4 10,0 

10 

15 

М10х50 М12х60 М12х80 

20 М16х90 

25 

М10х50 М10х50 М12х60 М12х70 

М12х70 

М16х90 

М16х90 

32 

40 

М20х110

50 

М12х80 М20х110 

М24х120

65 

М12х60 М16х80 М16х90 

80 

М16х90 

М16х100

М20х120 М24х130

100 

М16х70 

М12х80 

М20х120 М20х110 М24х130 М27х150

125 М12х90 

М16х90 

М27х150 М30х170

150 

М16х70 М16х80 М24х110 М24х120

М30х160 

175 

М20х100 М30х180

200 

М24х120 М27х150 М30х170 

М36х200

225 

М20х110

М30х180 М36х210

250 

М16х80 

М20х100 

М27х130 М30х170

М36х210 М42х250

300 М20х90 М27х140 М30х180 М36х220 М48х270

350 

М20х100 

М24х120

М30х150 М30х190 М42х240 М48х280

400 

М20х90 М20х100 

М27х130

450 

М24х110 

М27х140

М30х160 М36х220

500 

М20х100 

М24х120 М30х160 М36х180 М42х240

600 М36х170 М36х190 М48х240

700 

М24х110 М27х130 

М42х210

800 М27х120 М48х220

900 

М30х150 

М36х180

М48х230

1000 

М27х140 

М30х160 М42х200 М52х410

1200 

 

М30х140 М36х180 М48х210  
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Приложение 4 

Предел 

текуче-
сти σ0,2, 

МПа 
(кгс/мм2

) 

Предел 

проч- 

ности  

σв, МПа 
(кгс/мм2

) 

Относи-

тельное 
удлине-
ние 
 δ, % 

Относи
тельное 
суже-
ние  

ψ, % 

Ударная 

вязкость 

KCU (ан), 
кДж/м2

 

(кгс·м/см2
) 

Марка стали 

К
ат
ег
ор
ия

 

пр
оч

 н
ос
ти

 

не менее 

Твер-

дость по 
Бринелю 

НВ 

Категория III. Углеродистые стали 

20 - 
240 

(24) 

400 

(40) 
25 40 

550 

(5,5) 
110-170 

30 - 
300 

(30) 

500 

(50) 
20   40 

 500 

(5,0) 
140-197 

35 28 
274 

(28) 

530 

(54) 
20 40 

490 

(5,0) 
156…197 

40 30 
294 

(30) 

549 

(56) 
18 40 

490 

(5,0) 
163...207 

45 32 
314 

(32) 

578 

(58) 
17 38 

490 

(5,0) 
167...217 

Категория IV. Легированные стали 

35Х, 40Х 60 
588-735 

(60-75) 

735 

(75) 
14 45 

588 

(6,0) 
235...285 

30ХМА 65 
637-784 

(65-80) 

784 

(80) 
13 42 

588 

(6,0) 
229...277 

35ХМ 65 
637- 784 

(65-80) 

784 

(80) 
13 42 

588 

(6,0) 
 229...277 

25Х1 МФ  

(ЭИ 10) 
68 

667-784 

(68-80) 

784 

     (80) 
16 50 

588 

(6.0) 
241...277 

25Х2М1Ф 

(ЭИ723) 
68 

667-784 

(68-80) 

781 

(80) 
12 50 

490 

(5,0) 
241...277 

20Х1М1Ф1ТР 

(ЭП182) 
68 

667-784 

(68-80) 

781 

(80) 
15 50 

588 

(6,0) 
241...277 

20Х1М1Ф1БР 

(ЭП44) 
68 

667-784 

(68-80) 

781 

(80) 
14 50 

588 

       (6,0) 
241...277 

20Х13(2Х13) 60 
588-735 

(60-75) 

686 

     (70) 
15 45 

588 

       (6,0) 
229...285 

1Х12Н2ВМФ 

(ЭИ961) 
70 

686-833 

(70-85) 

833 

(85) 
15 55 

882 

(9,0) 
269...321 

20Х12ВНМФ 

(ЭП428) 
68 

667-784 

(68-80) 

784 

(80) 
 45 

588 

(6,0) 
241...285 

18Х12ВМБФР 

(ЭИ993) 
68 

667-784 

(68-80) 

784 

(80) 
 45 

588 

(6,0) 
241...285 

18Х11МНФБ 

(ЭП291) 
68 

667-784 

(68-80) 

784 

(80) 
 45 

588 

(6,0) 
241...285 

10X11H22T3

MP (ЭИ696М) 
70 

685 

(70) 

980 

(100) 
12 14 

490 

(5,0) 
388...302 

31Х19Н9МВБ
Т (ЭИ572) 

32 
314 

(32) 

588 

(60) 
30 40 

588 

(6,0) 

Не менее 
187 

ХН35ВТ 

(ЭИ612) 
40 

392 

(40) 

735 

(75) 
15 25  

Не менее 
187 
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Приложение 5 

Рекомендуемые диаметры стержней под нарезание метрических резьб  

резцом или фрезой с полем допуска 6g 

 

Диаметр 

резьбы 

d, мм 

Шаг 
резьбы 

P, мм 

Диаметр  

стержня 

под резьбу, мм 

Предельное 
отклонение,  

мм 

20 2,5 

2 

1,5 

19,80 

19,80 

19,85 

-0,18 

-0,13 

-0,12 

22 2,5 

2 

1,5 

21,80 

21,80 

21,85 

-0,18 

-0,13 

-0,12 

24 3 

2 

1,5 

23,79 

23,80 

23,85 

-0,22 

-0,13 

-0,12 

27 3 

2 

1,5 

26,79 

26,80 

26,85 

-0,22 

-0,13 

-0,12 

30 3,5 

3 

2 

29,79 

29,79 

29,80 

-0,27 

-0,22 

-0,13 

33 3,5 

3 

2 

32,79 

32,79 

32,80 

-0,27 

-0,22 

-0,13 

36 4 

3 

2 

35,78 

35,79 

35,80 

-0,32 

-0,22 

-0,13 

39 4 

3 

2 

38,74 

38,79 

38,80 

-0,32 

-0,22 

-0,13 

42 4,5 

4 

3 

41,78 

41,78 

41,79 

-0,34 

-0,32 

-0,22 

45 4,5 

4 

3 

44,78 

44,78 

44,79 

-0,34 

-0,32 

-0,22 

48 5 

4 

3 

47,77 

47,78 

47,79 

-0,37 

-0,32 

-0,22 

52 5 

4 

3 

51,77 

51,78 

51,79 

-0,37 

-0,32 

-0,22 
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Приложение 6 

Рекомендуемые диаметры стержней под накатывание метрических резьб  

с полем допуска 6g 

 

Диаметр 

резьбы 

d, мм 

Шаг 
резьбы 

P, мм 

Диаметр  

стержня 

под резьбу, мм 

Предельное 
отклонение,  

мм 

1 2 3 4 

10 1,5 

1,25 

1 

8,99 

9,15 

9,32 

-0,08 

-0,07 

-0,07 

12 1,75 

1,5 

1,25 

10,83 

10,98 

11,18 

-0,09 

-0,09 

-0,09 

14 2 

1,5 

1,25 

12,66 

12,98 

13,15 

-0,10 

-0,09 

-0,09 

16 2 

1,5 

1 

14,66 

14,98 

15,31 

-0,10 

-0,09 

-0,08 

18 2,5 

2 

1,5 

16,34 

16,66 

16,98 

-0,10 

-0,10 

-0,09 

20 2,5 

2 

1,5 

18,34 

18,66 

18,98 

-0,10 

-0,10 

-0,09 

22 2,5 

2 

1,5 

20,34 

20,66 

20,95 

-0,10 

-0,10 

-0,09 

24 3 

2 

1,5 

22,00 

22,65 

22,97 

-0,13 

-0,11 

-0,10 

27 3 

2 

1,5 

25,00 

25,65 

25,97 

-0,13 

-0,11 

-0,10 

30 3,5 

3 

2 

27,68 

28,65 

28,97 

-0,13 

-0,11 

-0,10 

33 3,5 

3 

2 

30,68 

31,65 

31,94 

-0,13 

-0,11 

-0,10 

36 4 

3 

2 

33,35 

34,00 

34,65 

-0,13 

-0,13 

-0,11 
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Продолжение  приложения 6 
 

1 2 3 4 

39 4 

3 

2 

36,35 

37,00 

37,62 

-0,13 

-0,13 

-0,11 

42 4,5 

4 

3 

39,03 

39,35 

40,00 

-0,14 

-0,13 

-0,13 

45 4,5 

4 

3 

42,03 

42,35 

43,00 

-0,14 

-0,13 

-0,13 

48 5 

4 

3 

44,70 

45,34 

45,99 

-0,15 

-0,14 

-0,14 

52 5 

4 

3 

48,70 

49,34 

49,99 

-0,15 

-0,14 

-0,14 

 

  Приложение 7 

 

Рекомендуемые диаметры отверстий  под нарезание метрической резьбы 

с полем допуска 6Н 

 
Диаметр 

резьбы 

d, мм 

Шаг 
резьбы 

P, мм 

Диаметр 

отверстия, 

мм 

Шаг 
резьбы 

P, мм 

Диаметр 

отверстия, 

мм 

Шаг 
резьбы 

P, мм 

Диаметр 

отверстия, 

мм 

10 1,5 8,5 1,25 8,7 1 9 

12 1,75 10,2 1,5 10,5 1,25 10,7 

14 2 12 1,5 12,5 1,25 12,6 

16 2 14 1,5 14,5 1 15 

18 2,5 15,4 2 16 1,5 16,5 

20 2,5 17,4 2 18 1,5 18,5 

22 2,5 19,4 2 20 1,5 20,5 

24 3 20,9 2 22 1,5 22,5 

27 3 23,9 2 25 1,5 25,5 

30 3,5 26,4 3 26,9 2 28 

33 3,5 29,4 3 29,9 2 31 

36 4 31,9 3 32,9 2 34 

39 4 34,9 3 35,9 2 37 

42 4,5 37,4 4 37,9 3 38,9 

45 4,5 40,4 4 40,9 3 41,9 

48 5 42,8 4 43,9 3 44,9 

52 5 46,5 4 47,4 3 48,5 
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  Приложение  8 

Технические характеристики холодно-высадочных автоматов для гаек 
 

Модели  станков  Параметры  

АВ1819Б АВ1821Б АВ1822Б 

Диаметр резьбы гайки, мм М8 М12 М16 

Наибольший диаметр заготовки, мм 13 19 24 

Диаметр готового изделия, мм 17 22 26 

Размер под “ключ” S, мм 13 19 24 

Высота гайки, мм 9 15 19 

Частота ходов ползуна, 1/мин(min/max) 140/280 100/200 80/160 

Усилие пресса, кН  800 2000 3200 

Мощность главного привода, кВт 15 26,5 37 

Производительность, шт/мин 140-280 100-200 80-160 

длина 4400 5100 5800 

ширина 2400 2800 3500 

Габаритные раз-
меры, мм 

высота 1600 1800 2000 

Масса, кг 9400 22000 34500 

 

 

 Приложение  9 

Технические характеристики  автоматов для горячего прессования гаек фирмы 

NEDSCHROEF (Бельгия) 
  

Модели  станков  Параметры  

MV32 MV53 MV65 

Диаметр резьбы гайки, мм М14-М22 М20-М33 М30-М42 

Наибольший диаметр заготовки, мм 26 44 55 

Макс. делительный диаметр, мм 36 55 72 

Макс. размер под “ключ” S, мм 33 53 65 

Макс.  движение выталкивателя из 
матриц, мм  

35 35 65 

Длина отрезания  (min/max), мм 12-44 14-65 22-80 

Макс. число резов в шт/мин 180 150 100 

Диаметр х длина матрицы, мм 60х50 100х90 125х105 

Усилие пресса, кН 600 1300 2000 

Мощность главного привода, кВт 22 65 74 

длина 3800 4800 5600 Габаритные раз-
меры, мм ширина 2100 2800 3100 

Масса, кг 9000 22000 32000 
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Приложение  10 

Технические характеристики  автоматов для горячего прессования гаек фирмы 

HATEBUR (Швейцария) 
  

Модели станков 

Параметры Hotmatic 

AMP 20 S 

Hotmatic 

AMP 30S 

С
та
нд
ар
т 

 

Ра
зм
ер

 р
ез
ьб
ы

 

Ра
зм
ер

 п
од

 

кл
ю
ч,

 м
м

 

Вы
со
та

 г
ай
ки

, 

м
м

 

Д
иа
м
ет
р 
за
го

-

то
вк
и,

 м
м

 

Д
ли
на

 о
тр
ез
а-

ни
я.

 м
м

 

В
ес

 за
го
то
вк
и,

 

гр
ам
м

 

В
ес

 г
ай
ки

, 

гр
ам
м

 

П
ро
из
во
ди
т.

, 

ш
т/
м
ин

 

П
ро
из
во
ди
т.

, 
 

кг
/ч
ас

  
  
  
  

П
ро
из
во
ди
т.

, 

ш
т/
м
ин

 

П
ро
из
во
ди
т.

, 

кг
/ч
ас

 

М12 19 10 14 15,7 19 17 200 228   

М14 22 11 16 17,7 28 25 200 336   

М16 24 13 18 18,5 37 33 200 444   

М18 27 15 20 21,9 54 49 200 948 140 454 

М20 30 16 22 23,8 71 64 200 852 140 596 

М22 32 18 22 29,2 87 79 180-

200 

1044 140 731 

М24 36 19 25 31,41 120 110 180-

200 

1440 140 1008

М27 41 22 28 37,2 180 165   140 1512

М30 46 24 32 39,6 250 223   120-

140 

2100

М33 50 26 36 39,4 315 288   120-

140 

2646

М36 55 29 36 53,6 428 393   120-

140 

3595

D
IN

 5
5

5
,9

3
4

/ 
JI

S
 B

1
1

8
1

 

М39 60 31 40 55,3 546 505   120-

140 

4586

½″ 19,1 11,1 14 15,7 19 17 200 228   

9/16″ 22,2 12,3 16 19,0 30 26 200 360   

5/8″ 23,8 13,9 18 19,0 38 33 200 456 140 496 

¾″ 28,6 16,3 20 24,7 61 54 200 732 140 512 

7/8″ 33,3 19,1 22 32,5 97 86 180-

200 

1164 140 815 

1″ 38,1 21,8 25 36,9 142 128   140 1193

1 

1/8″ 
42,9 24,6 28 41,4 200 183   120- 1680

1 ¼″ 47,6 27,0 32 42,8 270 246   120- 2268

1 

3/8″ 
52,4 29,8 36 45,3 362 331   120 3041

A
N

S
I 

B
 1

8
.2

.2
 

1 ½″ 57,2 32,5 40 47,4 468 42   120 3931
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Приложение 11 

 

 
 

 

1- выталкиватель 
2- тормоз 
3- матричный  блок 
4- привод передачи 

5- пуансон 

6- скользящая часть 
7- пульт управления 

 

     8 - станина 
     9 – коленчатый вал 

10 –двигатель  

11 – муфта сцепления 
12 -маховик 
13 –двигатель для регулирования 
14- подающие ролики 

 

 

Горяче-высадочный автомат  AMP 30 S  
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Для заметок    
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Учебное издание 

 

 

 

 

Кузнецов Виктор Павлович 

Гениатулин Агзам Миндыбаевич 

Дмитриева Ольга Венедиктовна 

Схиртладзе Александр Георгиевич 

Филонов Виктор Александрович 

Савиных Леонид Михайлович 

 

 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФЛАНЦЕВОГО 
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