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Аннотация. Проведенные исследования совершенствования обработки резьбы в 

деталях судовых машин, механизмов и судовой арматуры из труднообрабатываемых 

материалов позволило проанализировать современную технологию нарезания внутренних 

резьб малых диаметров. Выявлены причины, затрудняющие обработку 

труднообрабатываемых материалов. Представлены различные конструкции метчиков для 

нарезания внутренних резьб и результаты анализа их работы. Отмечены недостатки их 

конструкций, в результате чего удалось создать современную схему резания, позволяющую 

минимизировать недостатки, выявленные при обработке труднообрабатываемых 

материалов. Как показало исследование, обработка резанием этих материалов затруднена 

из-за значительной их склонности к наклепу при деформациях, высокой вязкости, плохого 

теплоотвода из зоны резания. Они обладают малым коэффициентом теплопроводности и 

низким коэффициентом обрабатываемости по отношению к конструкционным 

углеродистым сталям. Доказано, что технология обработки и режимы резания, 

используемые для конструкционных углеродистых сталей, зачастую неприемлемы к 

труднообрабатываемым материалам. Наиболее сложным является нарезание резьбы в 

отверстиях малых диаметров до 16 мм. Недостатком этих технологий является низкое 

качество резьбовых поверхностей и повышенная склонность метчиков к поломке. Для 

повышения производительности резьбонарезания в деталях из труднообрабатываемых 

материалов разработаны прогрессивные технологии резьбонарезания. 
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Введение. Процесс резьбофрезерования в настоящее время получает все более 

широкое распространение среди способов обработки наружной и внутренней резьб [1]. Это 

связано с широким применением в основном производстве станков с ЧПУ, реализующих 

обработку по трем координатам с использованием винтовой интерполяции, и с рядом 

достоинств процесса резьбофрезерования: обработка правой и левой, однозаходной или 

многозаходной резьб разных диаметров и одного шага инструментом одного типоразмера 

в широком диапазоне материалов; образование мелкой стружки, легко удаляемой из зоны 

обработки; высокое качество обработанной поверхности резьбы; возможность легкого 

извлечения сломанного инструмента из отверстия [2].  

Для получения точных внутренних резьб применяются метчики с ведущей частью 

или ведущими перьями [1,10]. Высокая точность внутренних резьб в пластичных 

материалах обеспечивается применением метчиков-раскатников, (бесстружечных 

метчиков) [3]. Бесстружечные метчики одновременно с обеспечением точности повышают 

механические характеристики образованной резьбы.  

Однако получение резьбы в непластичных материалах бесстружечными метчиками 

нецелесообразно вследствие больших усилий при выдавливании и низкой стойкости 

инструмента. Для изготовления резьбы в этих материалах применяются 

режущевыдавливающие метчики. Известны режуще-выдавливающие метчики, первая 

часть которая представляет собой обычный метчик, а вторая часть выполняется в виде 

бесстружечного метчика (рис. 1). 

 



 
 

Рисунок 1 – Режуще-выдавливающий метчик 

 

На практике для изготовления резьбы комбинированным методом получил 

распространение режуще-выдавливающий метчик (рис. 2) [3,7]. Применяются также 

режуще-выдавливающие метчики, у которых заборная часть работает как бесстружечный 

метчик. Разработан метчик переменной формы стружечной канавки (рис. 3) [4,8].  

Конструктивные особенности его состоят в том, что часть металла из впадины 

обрабатываемой резьбы вырезается первым участком заборного конуса, а оставшаяся часть 

пластически деформируется вторым участком заборного конуса. Заборная часть метчика 

выполняется с уклоном по наружному диаметру и профилю резьбы, а остальные 

конструктивные элементы, как у обычного метчика. Поперечное сечение второй части 

заборного конуса такое же по форме, как и на калибрующей части, и представляет собой 

поперечное сечение бесстружечного метчика. Прямое расположение стружечных канавок 

позволяет иногда попасть стружке в зону выдавливающих гребней, что приводит к резкому 

увеличению крутящего момента. 

 

 
 

Рисунок 2 – Метчик-раскатник для изготовления резьбы плашек 

  



 
 

Рисунок 3 – Метчик для образования резьбы в вязких материалах 

 

Следует заметить, что режуще-выдавливающий метчик (рис. 4), не имеет этого 

недостатка. Он состоит из заборного конуса 1 и калибрующей части -2. Режущие кромки (г, 

д, е) и выдавливающие гребни расположены под углом - ω и имеют полный профиль 

резьбы. Заборный конус состоит из двух участков –а и в.  

На участке – а выполнены стружечные канавки по винтовой линии с углом ω, дно 

канавки располагается под углом ψ к оси метчика. Расположение стружечных канавок по 

винтовой линии с направлением, обратным направлению резьбы, и с наклоном дна под 

углом ψ обеспечивает отвод стружки вперед, предохраняя от попадания стружки в участок 

– в заборного конуса и калибрующую часть.  

Заборный конус на участке – а имеет режущие кромки – г, д, е (рис. 4, сечение А – 

А) с полным профилем резьбы и вырезает металл по конической схеме (рис. 4б). Задний 

угол α=7 – 8° образуется на режущих кромках при наличии огранки – К на резьбе с полным 

профилем. 

Другая часть заборного конуса (участок - в) длиной 1,5 – 2 шага резьбы без канавок 

производит формирование резьбы только методом пластической деформации, (рис. 4, 

сечение Б – Б). Калибрующая часть аналогична калибрующей части обычных 

бесстружечных метчиков, но с уменьшенным средним диаметром. 

 

 
 

Рисунок 4 – Режуще-выдавливающий метчик: а) конструкция режуще-выдавливающего 

метчика; б) схема образования резьбы метчиком 

  



Данная конструкция метчика позволяет получить точную резьбу с повышенной 

прочностью, так как поверхностный слой получает наклеп. Однако данная конструкция 

метчика не обеспечивает высокую точность нарезания внутренних резьб малых диаметров 

в труднообрабатываемых сталях и сплавах. Вместе с тем нарезание внутренних резьб малых 

диаметров в труднообрабатываемых материалах аустенитно-ферритного и аустенитно-

мартенситного класса типа Г13,12Х18Н10Т, 40Х5В2ФС сопровождается повышенной 

интенсивностью изнашивания метчиков при трении боковыми кромками об 

обрабатываемую поверхность, вызванное несовершенной схемой резания, что зачастую 

приводит к выкрашиванию режущих кромок, а иногда к их поломке [9,11]. 

Методы исследования. Для обеспечения высокого качества резьбовых отверстий и 

повышения стойкости метчиков предложена специальная схема резания. В соответствии с 

предложенной схемой резания длины режущих кромок сокращаются за счет формирования 

фасок размером 0,1-0,15 мм, перекрывающих толщину среза. Заборный конус с углом – φ 

распространяется на всю резьбовую часть[5,6]. Для получения фасок на зубьях метчика 

проводилось дополнительное шлифование кругом с профильным углом, меньшим 

профильного угла резьбы. Резьба дополнительного шлифования делается с обратной 

конусностью под углом δ.  

Этот полученный профиль представляет собой замкнутый контур, состоящий из 

совокупности кривых 2-го и 4-го порядков. Кривые 2-го порядка являются частями 

окружностей, диаметр которых равен диаметру впадин внутренней резьбы, а кривые 4-го 

порядка – проекции частей витка резьбы в осевом сечении детали.  

Полученный профиль в осевом сечении является достаточно сложным и трудоемким 

для получения, требующий использования специального инструмента, оборудования и 

сложной управляющей программы. Причем кривые 4-го порядка будут разбиваться на 

множество элементарных кривых 2-го и 1-го порядков, движение вдоль которых может 

быть запрограммированно. Причем для возможности создания управляющей программы 

кривые 4-го порядка будут разбиваться на множество элементарных кривых 2-го и 1-го 

порядков. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схематический профиль резьбы в осевом сечении детали 

 

Мерная фреза для обработки внутренней резьбы представляет собой инструмент 

постоянного диаметра, который при вращении вокруг своей оси и движении по спиральной 

траектории в конкретный момент времени образует окружность, диаметр которой равен 

диаметру фрезы (без учета погрешностей, возникающих в процессе резания). Для 

упрощения управляющей программы (УП) необходимо определить окружность, 

максимально приближенную к требуемому профилю резьбы в осевом сечении, которая 

будет образовываться при вращении фрезы в конкретный момент времени.  

Максимально приближенная окружность при этом и будет являться номинальным 

диаметром мерной фрезы. Построение диаметра окружности мерной фрезы производится 



по базовым точкам (рис. 5), которые находятся в местах пересечения проекции осевого 

сечения вершины с осевым сечением впадины резьбы (точки 1, 2) и точке 3, максимально 

отдаленной от оси резьбы, находящейся на максимальном диаметре впадины резьбы.  

В результате построения обнаруживается несовпадение максимально приближенной 

окружности и осевого сечения резьбы, которое возможно определить максимальным 

расстоянием (отклонением) между осевым сечением профиля и диаметром мерной фрезы. 

Максимальное расстояние между требуемым осевым сечением профиля резьбы и 

проведенным диаметром мерной фрезы является отклонением ∆max, которое будет 

являться основным критерием влияния на точность изготовления резьбы.  

Максимальное отклонение ∆max является основным критерием влияния на точность 

изготовления резьбы, а именно - его величина не должна превышать допускаемого 

отклонения среднего диаметра согласно стандарту.  

Результаты исследований. Для выявления области возможного применения способа 

фрезерования внутренних резьб мерным инструментом на фрезерных станках с ЧПУ были 

рассмотрены метрическая, дюймовая, трапецеидальная, упорная и круглая резьбы.  

Как правило, для конкретного типоразмера резьбы, существует основной шаг 

(крупный) и множество «мелких» шагов, которые всегда меньше основного, что в свою 

очередь, влияет на величину максимального отклонения Δmax. Поэтому необходимо 

выявить зависимость величины максимального отклонения Δmax при постоянном диаметре 

и разных шагах резьбы, а также при постоянном шаге и разных диаметрах, чтобы 

определить какой параметр профиля оказывает наибольшее влияние на величину 

отклонения Δmax.  

Параметры профиля резьбы могут иметь значения, не зависящие друг от друга, но 

находящиеся в пределах установленных соответствующими стандартами, что при 

определении диапазонов типоразмеров резьб и выдаче соответствующих рекомендаций по 

применению нового способа требует установления степени влияния каждого параметра на 

величину максимального отклонения.  

Для определения области применения способа обработки мерным инструментом 

были рассмотрены метрические резьбы различных типоразмеров класса точности 7, 

получены их осевые сечения и измерены максимальные отклонения Δmax для каждого из 

типоразмеров. По результатам построений была установлена зависимость отклонения Δ 

max от типоразмеров метрической резьбы (рис. 6), по которой можно определить область 

применения нов ого способа для ее обработки.  

 

 
 

Рисунок 6 – Влияние параметров резьбы на максимальное отклонение при 

обработке метрической резьбы 

  



Для определения зависимости отклонения Δ max от диаметра резьбы D были 

рассмотрены профили резьб при постоянной величине шага p для нескольких 

диаметральных диапазонов. 

Исходя из полученных значений величины максимального отклонения установлено, 

диаметр метрической резьбы D не влияет на величину отклонения Δmax, т.e. резьба М16х2 

и М250х2 имеют практически одинаковые отклонения и их возможно обработать мерным 

инструментом, а М48х5 обработать невозможно, потому что отклонение больше 

допустимого. Кроме того, для других типов резьб диаметр также не оказывает влияние на 

величину отклонения. Исходя из полученных данных, область применения мерного 

инструмента для обработки метрической резьбы находится в диапазоне шагов р = 2÷3,5 мм. 

Диаметральный диапазон ограничивается лишь конструктивными размерами 

проектируемого мерного инструмента[4].  

Выводы. Разработана методика для выявления области возможного применения 

способа фрезерования внутренних резьб мерным инструментом на фрезерных станках с 

ЧПУ для наиболее распространенных стандартных типов резьб (метрическая, дюймовая, 

трапецеидальная, упорная, круглая).  

Установлено, что на величину максимального отклонения наибольшее влияние 

оказывает шаг резьбы. С увеличением шага происходит резкое возрастание максимального 

отклонения. Определены рекомендуемые области возможного применения нового способа: 

для метрической р = 2÷3,5 мм, трапецеидальной с шагом р = 2 мм, все дюймовые и круглые 

резьбы. Установлено, что упорные резьбы по ГОСТ 10177-82 не могут быть обработаны 

мерным инструментом, т. к. максимальное отклонение, которое теоретически возникнет 

при обработке, существенно превышает допуск на изготовление резьбы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

[1]. Мальков О.В. Анализ способов обработки резьбы фрезерованием // Наука и 

образование: научное издание, 2016 - С. 1–33.   

[2]. Мальков О.В. Основные направления исследования резьбофрезерования и 

проек-тирования резьбовых фрез // Инженерный журнал: наука и инновации – 2016, № 4.  

[3]. Курбанов А.З., Абдуллаев А.В. Метчик. А.С. № 1618535 - 1990. 

[4]. Вагабов Н.М., Курбанов А.З., Магомедова М.А. Технология нарезания 

внутренних резьб. Технические науки. №2 (41) - 2016 – С. 22-33  

 

ӨҢДЕУ ЖІПТЕРДІ ДӘЛДІГІН ЖАҚСАРТЫП 

Садыков М.Н. - Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және 

инжиниринг университеті, Ақтау қ., Қазақстан, sadykov.maxim@gmail.com. 

Мадиярова А.С. - Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және 

инжиниринг университеті, Ақтау қ., Қазақстан, almira.madiyarova@yu.edu.kz. 

Аңдатпа. Кеме машиналары, механизмдері мен өңделуі қиын материалдардан 

жасалған кеме арматура бөлшектеріндегі жіптерді өңдеуді жақсарту бойынша жүргізілген 

зерттеулер ұсақ диаметрлі ішкі жіптерді кесудің қазіргі заманғы технологиясын талдауға 

мүмкіндік берді. Қиын материалдарды өңдеуді қиындататын себептер анықталған. Ішкі 

жіптерді кесуге арналған крандардың әртүрлі конструкциялары және олардың жұмысын 

талдау нәтижелері ұсынылған. Олардың конструкцияларының кемшіліктері атап өтілді, 

нәтижесінде қиын өңделетін материалдарды өңдеу кезінде анықталған кемшіліктерді 

азайтуға мүмкіндік беретін заманауи кесу схемасын жасауға мүмкіндік туды. Зерттеу 

көрсеткендей, бұл материалдарды кесу процесі олардың деформация кезінде қатаюға 

бейімділігіне, жоғары тұтқырлыққа, кесу аймағынан жылу шығарудың нашарлығына 

байланысты қиын. Олар құрылымдық көміртекті болаттарға қатысты төмен жылу 

өткізгіштік коэффициенті және жұмыс қабілеттілігінің төмен коэффициентіне ие. 

Құрылымдық көміртекті болаттар үшін өңдеу технологиясы мен кесу жағдайлары көбінесе 



материалдарды өңдеуге қиын болатын жағдайларда қолайсыз екендігі дәлелденді. 16 мм-ге 

дейінгі кішкентай диаметрлі тесіктерге жіп салу қиынға соғады. Бұл технологиялардың 

кемшілігі - бұрандалы беттердің сапасының төмендігі және шүмектердің сынуға 

бейімділігі. Қатты материалдардан бөліктерде жіптердің өнімділігін арттыру үшін 

прогрессивті жіп технологиялары жасалды. 

Түйінді сөздер: кран, жіп, кесу, конструкция, стандарт, схема, машина жасау, 

өндіріс. 

IMPROVING OF THREAD HANDLING ACCURACY 
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Madiyarova A.S. - Sh.Yessenov Caspian state university of technology and engineering, 

Аktau, Kazakhstan, almira.madiyarova@yu.edu.kz. 

Abstract. Conducted research studies of the threading in the details of ship machinery and 

ship armatures from hard materials helped to create the modern technology of internal threads of 

small diameters cutting. The reasons that impede the processing of hard materials are find out. 

Presented are various designs of taps for cutting of internal threads and analyzed is their work. 

Noted are shortcomings of their designs resulting in creating a modern cutting pattern, allowing to 

minimize the shortages identified in the processing of hard materials. Practice shows that the 

machining of these materials is difficult because of their considerable tendency to work hardening 

during deformation, high viscosity, poor heat dissipation from the cutting zone. They have a low 

coefficient of thermal conductivity and low coefficient of workability relatively to tool steel. 

Therefore, processing technology and cutting conditions used for structural carbon steels, often 

are unacceptable to hard materials. The most difficult is tapping into the holes of small diameters 

up to 16 mm. The disadvantage of this technology is the low quality of threaded surfaces and an 

increased tendency to tap breakage. To improve threading performance in the details of the hard 

materials are developed advanced threading techniques.  

Keywords: tap, thread, cutting, design, engineering, production, standard, diagram. 

 
 


