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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  В настоящее время в условиях 
рыночной экономики в борьбу за внутренний и внешний рынок включают
ся не только страны, но и отдельные предприятия. В этих условиях выпус
каемая  продукция  по  своим  показателям  должна  отвечать  требованиям 
лучших  мировых  образцов.  Одним  из основных требований  является  вы
сокое качество изделий. Повышение качества выпускаемых изделий одно
временно  вынуждает  повышать  точность  изготовления  деталей. 

В  машиностроении  широко  применяются  гайки  с  трапецеидальной 
резьбой. Почти во всех кратко охарактеризованных  исследованиях  авторы 
предлагают  свои  оригинальные  конструкции  режущего,  накатывающего 
или  комбинированного  резьбообразующего  инструментов,  приспособле
ний,  устройств,  призванных  обеспечить  повышение  точности  резьбофор
мирования. Как  правило, все это  вполне оправдывает  себя  в тех  конкрет
ных условиях,  для  которых  решался  тот  или иной  вопрос, и  оказывается 
малоэффективным  при  других  технологических  условиях.  Естественно, 
что  названные  работы,  выполненные  без учета  специфики  рассматривае
мых нами трапецеидальных резьбовых поверхностей, не могут быть в этом 
случае  успешно использованы. В зарубежной литературе  вопросы, касаю
щиеся точного нарезания трапецеидальных резьб, также не освещены 

Исходя из изложенного, можно утверждать, что обоснование  конст
рукций метчиков для получения точных трапецеидальных резьб при одно
проходном нарезании является актуальной научной задачей. 

Работы  выполнялись  в соответствии  тематикой  госбюджетных  НИР 
кафедры «Технология машиностроения» ТулГУ (тема № 0506). 

Цель  настоящей  работы:  обоснование  конструкций  метчиков  для 
высокопроизводительного формирования точных трапецеидальных резьб и 
разработка технологического оснащения для практического  использования 
результатов. 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  постановки  и решения 
следующих задач: 

1.  Выявление  особенностей  однопроходного  нарезания  метчиками 
трапецеидальных  резьб и исследование  влияния конструктивных  и техно
логических факторов на вид и величину погрешностей нарезаемой резьбы. 

2.  Разработка  теоретического  описания  процесса  образования  по
грешностей заданного закона движения метчика при резьбонарезании. 

3.  Обоснование рациональной  конструкции метчика для  формирова
ния трапецеидальной резьбы. 

4.  Решение  специфических  вопросов  технологии  изготовления  раз
работанных метчиков. 

5.  Экспериментальная  проверка  теоретических  положений  об  обра
зовании погрешностей  заданного закона движения метчика при нарезании 
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трапецеидальных резьб, а также о профилировании метчиков и выборе ве
личины натяга по среднему диаметру ведущих зубьев. 

Методы  исследования.  Теоретические исследования  базируются на 
основных положениях теории резания, теории формообразования произво
дящих поверхностей режущих  инструментов для обработки резьбовых де
талей,  методов  математического  моделирования.  Экспериментальные  ис
следования  проводились  в  лабораториях  кафедр  «Технология  машино
строения»  и  «Инструментальные  и  метрологические  системы»  ТулГУ,  а 
также  в  ОАО  «Тяжпромарматура»  (г.  Алексин  Тульской  области),  с  ис
пользованием  промышленного  оборудования  и метрологического  обеспе
чения. 

Автор  защищает: 

1.  Аналитическую  расчетную  модель  взаимодействия  ведущего 
зуба  метчика  с поверхностью  витка  нарезаемой  резьбы  с  использованием 
решения задачи Черутти для определения осевого смещения метчика отно
сительно заданного закона перемещения. 

2.  Зависимости,  устанавливающие  взаимосвязь  параметра  опор
ной поверхности ведущих элементов с величиной упругого смещения мет
чика под действием осевых сил. 

3.  Геометрические  зависимости  для  определения  основных  кон
структивных параметров метчика с ведущими перьями. 

4.  Методику  определения  максимально  возможного  диаметра 
шлифовального  круга для затылования  режущих зубьев заборного  конуса 
метчиков  с  блочным  расположением  режущих  и  ведущих  или  выглажи
вающих перьев. 

5.  Схему  модернизации  серийных  шлифовально    затыловочных 
и  резьбошлифовальных  станков  и  специальных  приспособлений  для  реа
лизации  специфических  операций  при изготовлении  метчиков  с блочным 
расположением режущих и ведущих перьев, а также методику  проектиро
вания  рабочих  поверхностей  затыловочных  кулачков  для  названных  спе
цифических операций, а также методику проектирования рабочих поверх
ностей затыловочных кулачков для названных специфических операций. 

6.  Результаты  экспериментальных  и  опытнопромышленных  ис
следований, подтверждающие обоснованность теоретических выкладок. 

Научная  новизна 

Установлена  взаимосвязь  конструктивных  параметров  опорной  по
верхности  ведущих  элементов  (радиуса  ведущего  элемента  и  перепада 
диаметров  между  режущей  и  ведущей  частью)  и  физикомеханических 
свойств материала  обрабатываемой  заготовки, с величиной  упругого сме
щения метчика относительно заданного закона перемещения под действи
ем осевых сил. 

Разработана  аналитическая  модель  взаимодействия  ведущего  зуба 
метчика с поверхностью нарезаемой резьбы, позволившая обосновать кон
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структивные  параметры  метчиков  с блочным расположением  режущих и 
ведущих  перьев, а также  технологической  оснастки  для  выполнения спе
цифических операций по изготовлению этих метчиков. 

Практическая значимость  и реализация результатов  работы: 

Использование  полученных  теоретических  зависимостей  позволяет 
на  стадии  проектирования  назначать  рациональные  значения  параметров 
опорной поверхности ведущих элементов, что значительно сокращает тру
доемкость отработки метчиков на технологичность. 

Рекомендации  по  модернизации  серийных  шлифовально    затыло
вочных и резьбошлифовальных  станков в совокупности  с методикой про
ектирования  рабочих  поверхностей  затыловочных  кулачков  позволяют 
реализовать  теоретические  разработки  по  выполнению  специфических 
операций  изготовления  метчиков  с  блочным  расположением  режущих  и 
ведущих перьев. 

Внедрение  созданного  комплекса  конструкторскотехнологических 
решений  на  ОАО  «Тяжпромарматура»  (г.  Алексин,  Тульской  обл.)  под
твердило  возможность  за  один  проход  нарезать  трапецеидальные  резьбы 
76  степени  точности при повышении  производительность  резьбонареза
ния в 5,3 раза. 

Апробация  работы.  Материалы диссертации доложены  на следую
щих совещаниях, семинарах и научнотехнических конференциях: на юби
лейной  МНТК  «Инструментальные  системы  машиностроительных  произ
водств», посвященной  105летию со дня рождения  С.С. Петрухина,  2931 
октября  2008 г., на межвузовской  научной конференции  студентов, маги
странтов, аспирантов и молодых ученых. «Молодая мысль: Наука. Техно
логии.  Инновации»    Братск:  ГОУ  ВПО  «БрГУ»,  2009,  на  научно
техническом  семинаре «Прогрессивные технологии и оборудование меха
носборочного  производства»,  посвященном  70летию  кафедры  «Техноло
гия машиностроения»  и  110летию  со дня рождения  Ф.С. Демьянюка. М. 
МАМИ,  2009,  а  также  на  ежегодных  НТК  преподавателей  ТулГУ  2008
2010 г.г. 

По теме диссертации  опубликовано  14 работ, в том числе 5 в изда
ниях, включенных в перечень ВАК, без соавторов8. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения и пяти глав, заключения, списка использованных источников из 99 
наименований, 2 приложений общим объемом  163 с,  включая 53 иллюстра
ции, 11 табл. 

ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой научной задачи, 
сформулированы цель работы, положения, выносимые на защиту, научная но
визна,  методы  исследования,  практическая  ценность  и  реализация  работы, 
приводятся данные об апробации работы, о публикациях, структуре и объеме 
диссертационной работы и дано краткое содержание глав диссертации. 
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В первой главе на основе аналитического обзора литературы отмечается, 
что изучению и совершенствованию способов образования резьб и резьбо
образующих  инструментов  посвящено  большое  число  работ  отечествен
ных  исследователей  В.В.  Матвеева,  И.Я.  Мирнова,  А.С.  Ямникова, 
А.Г. Суслова, В.Б. Протасьева, А.А. Грудова, Ю.Л. Фрумина, В.Н. Коноп
лева, А.П. Черного, В.И. Шагуна, В.П. Кузнецова, В.Г. Якухина, Т.А. Сул
танова, М.И.  Писаревского,  В.И. Загурского, В.М. Меньшакова,  Г.П. Ур
лапова,  B.C.  Середы,  Г.Э.  Таурита,  Е.С.  Пуховского,  С.С.  Добрянского, 
Э.В. Рыжова, О.С. Андрейчикова, А.Е. Стешкова, А.Ф. Кузьменко, а также 
зарубежных авторов К. Такэи, Масахиры и других. Отмечается, что указан
ные работы относятся к резьбам с углом профиля 60° и 55°. Конструкция  и 
размеры  резьбы  гаек  определяются  ГОСТ  1246167  «Гайки  с  трапецеи
дальной  резьбой  шестифанные  высокие»  (рис.  1.1  а)  и  ГОСТ  1246267 
«Гайки с трапецеидальной резьбой шестигранные с буртиком» (рис. 1.1 б). 

Для ходовых резьбовых соединений применяют гайки гексагональные 
(рис 1в) или круглые (рис 1г). 

а  б 

Рис.  1. Конструкции  гаек с трапецеидальной  резьбой 

Показано,  что  максимальная  производительность  процесса  резания 
будет достигнута  в случае, если удаление  всего припуска  осуществляется 
за один рабочий  ход инструмента. Именно таким инструментом  являются 
машинные  метчики,  производящая  поверхность  которых  контактирует  с 
номинальной поверхностью детали по первому способу (по классификации 
СИ.  Лашнева).  Спецификой  трапецеидальных  резьб,  является  то  обстоя
тельство, что они в два раза более «чувствительны» к пофешностям осево
го перемещения  метчика  по  сравнению  с  метрическими,  поэтому  особое 
внимание в диссертации обращено на получение высокой точности осево
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го  перемещения  метчика  относительно  заданного  закона  движения  (хода 
резьбы). 

Во  второй  главе  рассматриваются  силы,  действующие  на  метчик, 
находящийся  в процессе резания в резьбовом  отверстии  (рис. 2). Требова
ние высокой точности  осевого  перемещения  метчика относительно  задан
ного  закона  движения  будет  выполняться,  если  ведущие  элементы  будут 
находиться  в  контакте  с  образуемой  поверхностью  на  протяжении  всего 
периода работы  метчика от начала формирования  заходных  витков до мо
мента  выхода  инструмента  из  витков  готовой  резьбы  при  вывинчивании 
(свинчивании). 

Рис.2  Схема резьбонарезной  позиции  на токарном  станке:  1шпиндель, 

2заготовка,  3метчик  4пииоль  с патроном,  5задняя  бабка. 

Последнее  условие  может  быть  соблюдено,  если  отдельно  выпол
ненные режущие и ведущие элементы  расположить  на рабочей  поверхно
сти метчиков по винтовой линии поочередно друг за другом, как это пока
зано на рис. 3 (метчик конструкции Мирнова И.Я.). 

Рис.3.  Конструкции  метчиков  с ведущими  элементами:  к   величина  затыло

вания  режущих  зубьев;  кі,  кг   затылование  ведущих  зубьев  по профилю;  А   перепад 

по  наружному  диаметру  между режущими  и ведущими  зубьями;  А;   перепад 

между  режущими  и ведущими  зубьями  по  профилю. 
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Форма опорной поверхности ведущего элемента, определяющая пло

щадь его контакта с профилем нарезаемой резьбы, позволяет считать, что в 

этот момент  резания  практически  вся  сила  Foc  воспринимается  ведущим 

зубом. Для  установления  рациональных  параметров  метчика  рассмотрена 

физическая  модель  взаимодействия  первого  ведущего  зуба  метчика,  во

шедшего в контакт с профилем заходного витка резьбы детали (рис. 4) 
Заготовка 

Рис. 4. Положение первого ведущего зуба метчика в резьбе в начале резания 
После ряда обоснованных  допущений, описанных  в тексте  главы. С 

учетом всех вышеперечисленных допущений расчетная схема примет вид, 
изображенный на рис. 5. 

Рис. 5 Схема вдавливания ведущего зуба метчика в заготовку 

Для достижения поставленной цели используем решение известной в 

литературе  задачи  Черутти,  тогда  перемещения  ux,uy,uz  вдоль  коорди

натных осей  х,  у,  z  будут определены формулами 

4лв 

2\ Z + 3G  х_ 

Л + G
  +

  R
2 

1 

R  2ж(Д  +  С?)й  4TT(;UG) 
1

R(R + z) 

1 

R+z 

8 



Т  х 
 + 

An R[GR
2
  (Я + GXR  + Z) 

х  +у  +z  ,  G   модуль сдвига,  а  X. выражается  через 

2ѵ  
модуль сдвига и коэффициент Пуассона  ѵ   формулой  Л = G 

12ѵ  
(2) 

После ряда преобразований получим интегральное уравнение вида 

г^И^И
1

^
1
' 2R  2nGj, 

~4\  +ІУТІ? 

dt 

~4\  +іугі? 

(3) 

Для уменьшения количества фактических переменных привели инте

гральное уравнение (3) к безразмерному виду за счет замен физических ве

личин Foc,  и,I, R, а  безразмерными  и",  и',  а': связав их зависимостями: 

,  10а  ,  200иД  „  l,43u"G/3 

a=
T

iu
'r''

F
'
=
—R  — 

Для оценки осевой устойчивости метчика с ведущими элементами в 

начальный,  наиболее  неблагоприятный  период  резьбонарезания  (приняв, 

например,  а = 0,06лш)  определили  зависимость  u = f(Foc)  Для  конкрет

ных  реальных  значений  величин  G = 8,2104
 HI мм

2
;  R  = 3Q0MM    при

мерный радиус опорной поверхности зуба метчика 7>20х4 с двусторонним 

затылованием по профилю на величину 0,03 мм. Графическое изображение 

этой зависимости представлено на рис. 6. 
F,„  х R 

1,430/'  U,  МКМ 

0,8 

0.7 
200нЛ 

/ :  0.6 

150 

130 

120 

ПО 

0,4 

0.3 

0,2 

0,1 

0,04  0,08  0,16  0,32  0,64  1,28  200  400  600  800 

Рис. 6  Зависимости для определения величины и: а  для общего случая; 

б  при значениях параметров  G = 8,2 • 10*  Н/мм
г
,  R = 300 мм, а = 0,06 мм. 
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Анализ зависимостей показывает, что метчик, рабочая часть которо
го снабжена такими элементами, будет обладать хорошей  устойчивостью. 
Например, при действии осевой силы  FK  = 800 Н  его смещение по оси от 
заданного  положения  составит  ~5,5  мкм;  что  не  окажет  существенного 
влияния на величину разбивания профиля формируемой резьбы. Таким об
разом,  полученные  зависимости  устанавливают  взаимосвязь  параметра 
опорной поверхности ведущих элементов с величиной упругого смещения 
метчика под действием осевых сил при обработке различных материалов и 
могут  быть  использованы  как  при  проектировании  метчиков  с  ведущими 
элементами, так и для оценки их точностных  возможностей при примене
нии в различных технологических условиях. 

Полученные  зависимости  устанавливают  взаимосвязь  параметра 
опорной поверхности ведущих элементов с величиной упругого смещения 
метчика под действием осевых сил при обработке различных материалов и 
могут  быть  использованы  как  при проектировании  метчиков с  ведущими 
элементами, так и для оценки Их точностных возможностей при примене
нии в различных технологических условиях. 

Для  оценки  влияния  на  точность  формируемой  резьбы,  была  рас
смотрена деформация самих ведущих элементов, входящих в конструкцию 
рабочей  части  рассматриваемых  метчиков,  как  частный  случай  задачи 
Митчела.  Аналитическое  решение  задачи  определения  упругих  деформа
ций  ведущих  зубьев  метчика  показывает,  что  их  величина  находится  на 
уровне 1  мкм и её влиянием на точность резьбы можно пренебречь. 

Отмечено, что при значениях перепада  Д,)0  опорные элементы рас
сматриваемых  конструкций  метчиков  наряду  с работой, направленной  на 
обеспечение стабилизации заданного закона движения, выполняют работу, 
связанную с выглаживанием  боковых сторон профиля формируемой резь
бы. На схемах (рис.7) этот профиль ограничен пунктирной линией. 

В  этом  случае  получе
ние резьбового профиля дета
ли  обеспечивается  комбини
рованным способом: резанием 
с  поверхностным  пластиче
ским  деформированием  (вы
глаживанием)  за  один  рабо
чий  ход  метчика.  Зубья  ре
жущих элементов такого мет
чика  будут  формировать 
предварительный  профиль 
резьбы  детали  с  некоторым 

Рис. 7. Схемы формирования профиля 
резьбы метчиками с выглаживающими 

элементами: Domt   диаметр поверхности 
под резьбу 

средним  диаметром  D2np 
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у  гайки, оставляя  по боковым  поверхностям  слой  металла толщиной  аа, 

определяющий величину натяга под выглаживание. В этом случае получе
ние  резьбового  профиля детали  обеспечивается  комбинированным  спосо
бом: резанием  с поверхностным  пластическим  деформированием  (выгла
живанием) за один рабочий ход метчика. 

В третьей главе  приведены  геометрические  зависимости,  по кото
рым  определяются  основные  конструктивные  параметры  метчика  с веду
щими перьями: радиус опорной площадки зуба  R,  центральный угол нера
бочей канавки, ширина блока перьев, ширина нерабочей канавки и ее кон
структивное оформление (радиус впадины  гв  и глубина  hk  этой канавки), 
профиль  стружечной  канавки,  определяющий  рабочий  профиль  канавоч
ной фрезы. Поскольку метчики с блочным расположением режущих и 

ведущих  перьев  имеют  по  срав
нению  со  стандартными  не
сколько уменьшенный  объем ра
бочих канавок, то даны также за
висимости  для  определения  их 
объема,  результаты  расчетов  по 
которым  представлены  на 
рис. 8.Уточнена  методика  опре
деления  максимально  возможно
го диаметра шлифовального кру
га  для  затылования  режущих 
зубьев  заборного  конуса  метчи
ков  с  блочным  расположением 
режущих  и  ведущих  или  выгла
живающих  перьев.  Также  выве
дены формулы для проверки воз
можности  затылования  профиля 
резьбы метчиков с блочным рас
положением режущих и ведущих 
перьев. 

В  четвертой главе  отмечено,  что для  получения  заданной  геомет
рию рабочей части специальных конструкций метчиков, с использованием 
существующей  на предприятиях  технологии, необходимо усовершенство
вать две основные операции: шлифование профиля резьбы и затылование 
режущей части (заборного конуса) по наружной поверхности. 

В  инструментальном  производстве  для  выполнения  операций  шли
фования резьбы используются станки мод. 5822, 5822М, а для затылования 
режущей  части  инструмента  по  наружной  поверхности    затыловочные 
станки мод. МФ4, специальные затыловочные станки и приспособления, а 
также различные конструкции приспособленийкачалок. 
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Рис 8. Изменение площади стружечных 
канавок метчиков: I  машинного метчика 
по ГОСТ326681; 2метчика с блочным 

расположением перьев; 3е ведущими 
перьями по ОСТ84148477 
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В  главе даны  кинематические  схемы  и описания  конструкций  и ра
боты затыловочных станков и приспособлений, используемых для затыло
вания зубьев заборного конуса по задней поверхности, в частности: модер
низации  механизма  затылования  станка  модели  МФ4А,  обеспечивающей 
обработку  заборной части метчиков с ведущими  и выглаживающими эле
ментами; специального устройства, позволяющего выполнять операции за
тылования на универсальных заточных станках различных моделей; необ
ходимых  рекомендаций  для  получения  затылочных  поверхностей  новых 
конструкций метчиков. 

Получение  заданного  закона  движения  рабочего  органа,  обеспечи
вающего  затылование  по  профилю  стандартного  инструмента  на  резьбо
шлифовальных  станках, осуществляется  с помощью кулачковых  механиз
мов  которые,  позволяют  получать  циклически  повторяющиеся  движения 
ведомого звена (в нашем случае, необходимые для затылования движения 
шлифовальной  бабки станка), закономерность которых определяется соот
ветствующим  профилем  кулачка.  Для  обеспечения  возможности  получе
ния заданных параметров к\, Ді и кг разработаны комплекты затыловочных 
кулачков, отличающиеся друг от друга параметрами профиля. 

Расчет  профилей  кулачков  для 
шлифования  резьбы  специальных 
резьбообразующих  инструментов  про
изводится  в  соответствии  с общей  ме
тодикой расчета  и проектирования  ку
лачковых  механизмов.  Такое  затыло
вание  может  быть  обеспечено  за  счет 
соответствующего  профиля  рабочих 
участков  затыловочных  кулачков, 
представленных на рис. 9. 

В  главе  представлена  методика 
профилирования  кулачков для резьбо
шлифовальных  станков,  посредством 
которых  при  шлифовании можно  про
изводить затылование профиля резьбы 

метчиков стандартных  конструкций и с бочкообразными  ведущими зубья
ми во всем диапазоне диаметров, допускаемых  станком, с любым числом 
перьев. Также  представлена модернизация  кинематики  станка. На рис.  10 
представлено  фото метчиков с блочным расположением  режущих и веду
щих перьев. 

Более  технологичными  в  изготовлении  и  эксплуатации  являются 
метчики  с прямыми  канавками  (рис.  10а), однако для нарезания  длинных 
резьб, во избежание  пакетирования  стружки  в канавке метчика целесооб
разнее применять винтовые стружечные канавки (рис. 106). 

Рис.9. Профиль рабочих 
поверхностей затыловочного 

кулачка для станков 
мод. 5822, S822M 
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. 

а  б 
Рис. 10 Фото метчиков с блочным расположением перьев: 
ас прямыми; б  с винтовыми стружечными канавками 

В пятой главе  описаны  проведенные  экспериментальные  исследо
вания с целью проверки влияния радиуса затылования  R  ведущих элемен
тов на точность обработки  и определения диапазона его значений, прием
лемых для практического использования. 

Испытывались  метчики 
7>30х6 с радиусом  затылования ве
дущих  зубьев  R  от  100 до  800 мм 
(интервал  100 мм),  имевшие  блоч
ное  расположение  перьев.  Число 
блоков    4.  Величина  перепада 
средних  диаметров  режущих  и ве
дущих зубьев  А, = 0...0,005  мм. 

Испытанию подвергались об
разцы  из  сплава  Бр.АМц92.  Опы
ты  выполнялись  на  модернизиро
ванном  вертикальносверлильном 
станке  модели  2А135  (рис.11),  по
зволяющем  задавать  необходимую 
по  величине  осевую  нагрузку  Foc. 

По  результатам  испытаний  по
строены  зависимости,  представ
ленные  на  рис.12.  Оказалось,  что 
приемлемыми  для  практического 
использования  являются  значе
ния/^  150...450 мм, (область 

на графиках заштрихована), соответствующие величинам затылования К2 = 

0,06...0,02  мм. Уменьшение  R  (увеличение К2) по сравнению с указанным 
приводит  к заострению  (до появления  заусенцев)  начала  и конца  спинки 
ведущих зубьев и к уменьшению их стойкости при работе. 

Рис. 11. Общий вид вертикально
сверлильного станка мод. 2А135 
с приспособлением для осевого 

нагружения метчика при работе 
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Рис. 12, Влияние радиуса затылования ведущих зубьев 
на изменение среднего диаметра резьбы ТгЗОхб в сплаве Бр. АМц92 

Увеличение  R  за  пределы  600  мм  (К2< 0,015 мм)  вызывает,  как  и 

следовало  ожидать,  рост  погрешности  среднего  диаметра  D2  нарезаемой 

резьбы, что говорит о ее разбивании  и снижении точности  обработки. 

Установление  рациональных  величин  параметра  Д,  было  выполне

но  путем  экспериментальных  исследований.  В лабораторных  условиях об

рабатывалась резьба  7У30х6 по методу  самозатягивания.  Нарезание  резьбы 

производилось  на  вертикальносверлильном  станке  мод.  2А135  (см. 

рис.11)  с  неуравновешенным  в  осевом  направлении  шпинделем.  Образцы 

из  стали  обрабатывались  со  скоростью  резания  F=13,8  м/мин  {пи  =  144 

об/мин),  а  из  сплава  Бр. АМц92    со  скоростью  V = 20,5 м/мин  (ям=217 

об/мин). 

Со  стороны  шпинделя  станка  на  метчик  обеспечивалось  действие 

осевой  силы  величиной  500  Н,  совпадающей  по  направлению  с  рабочей 

подачей.  Нарезание  резьбы  выполнялось  метчиками  с режущими  и  веду

щими, а также с режущими и выглаживающими  элементами 
Таблица 1 

Значения  Л]  опытных  образцов  метчиков 

Изменяемый 

параметр метчика 

2Д, ,мм 

Номер опытного метчика 

с режущими и веду
щими элементами 

I 

0
,0

2
0

 

2 

0
,0

1
0
 

3 

о 

с режущими и выглажи
вающими элементами 

4 

+
0

,0
1

0
 

5 

+
0

,0
1

5
 

6 

+
0

,0
2

0
 

7 

+
0

,0
2

5
 

8 

+
0
,0

3
0
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Режущая  часть  метчиков  выполнялись  из  быстрорежущей  инстру

ментальной  стали  Р6М5.  Значения  изменяемого  параметра  Л],  принятые 

при проведении  экспериментов, приведены  в таблице  1. 
О,, мм 

1  / 

2 

)  '' 

2Д, хІО  ,лш 

20  10  0  10  20  30 

Рис. 13. Влияние величины Д,  на точность размера формируемой резьбы 

при обработке метчиками; (1 для  стали 45; 2  для сплава Бр.АМц92) 

Анализ  зависимостей  на  рис.13,  характеризующих  точностные  воз

можности  инструментов  с  Д,<0,  показывает,  что  уменьшение  величины 

перепада  Д,  (увеличение  зазора  между  боковыми  поверхностями  профиля 

формируемой  резьбы  и  опорными  поверхностями  ведущих  зубьев)  приво

дит  к  снижению  точности  обработки.  Опытная  эксплуатация  метчиков  с 

ведущими  элементами  в  промышленных  условиях  показала,  что  наиболее 

приемлемой  для  практики  (в  случае  Д(  < 0 )  величиной  затылования  веду

щих зубьев по профилю является К2  = 0,02...0,04  мм. 

При  этом  шероховатость  боковых  поверхностей  профилей  резьб, 

полученных  инструментами  с  выглаживающими  элементами  в  заготовках 

из стали 45, оказалась  меньшей  на 2030% меньшей,  по сравнению  с шеро

ховатостью  резьбовых  поверхностей,  обработанных  инструментами  с 

Д,  <0.  При  исследовании  структуры  металла  деталей  с  резьбовыми  по

верхностями,  полученными  инструментами  с  перепадом  Д,  >  0,  было  ус

тановлено,  что  они  во  всех  случаях  имеют  характерные  полосы  скольже

ния,  подтверждающие  наличие  пластически  деформированного  поверхно

стного  слоя.  Измерение  микротвердости  (при  нагрузке  0,5  Н)  этого  слоя 

показало,  что  степень  упрочнения  для  стали  45  составляет  25...40%,  а  для 

цветных  сплавов   45...60%. Глубина упрочненного  слоя составляла до  0,05 

мм.  Однако  чрезмерные  по величине  натяги  Д[>  0,04  мм)  вызывают  пере

наклеп  поверхностного  слоя,  появление  дефектов  в  виде  отслаиваний  ме

талла,  срывов вершин резьбы. Также проводились  экспериментальные 
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исследования  зависимости  мо

4  мента  резания  от  перепада 
диаметров режущей  и ведущей 
частей  метчика  на  вертикаль
носверлильном  станке  модели 
2А135,  оснащенном  динамо
метром УДМ600  (рис.  14). За
пись  осуществлялась  через  из
мерительный  тензометриче
ский  усилитель  ТА5;  USB
осциллограф,  оснащенный 
аналоговоцифровым  преобра
зователем  (АЦП);  ПЭВМ  типа 
«Ноутбук»,  оснащенная  ГТПП 
«USBосциллограф». 

зависимости,  как для  момента ре
зания, так и для момента  вывинчивания  метчика  из резьбового  отверстия. 
Показано, что при чрезмерных  натягах возможен повышенный износ мет
чика при вывинчивании. 

Была проведена проверка возможности размещения стружки в рабо
чих канавках  метчика  при нарезании резьбы в глухих отверстиях. Для ис
ключения выпадения стружки из рабочих канавок испытуемых метчиков с 
целью  имитации  наихудших  возможных  условий  обработки  глухих резь
бовых  отверстий  торцы  метчиков  со  стороны  режущего  конуса  закрыва
лись  специальными  дисковыми  заглушками  (см.  рис.14),  а  с  противопо
ложной  стороны    торцами  специальных  метчикодержателей.  резьбонаре
зания  служило  срезание  специально  рассчитанного  на  срез  стопорного 
винта, которым  метчик  закреплялся  в метчикодержателе,  происходившее 
изза резкого увеличения Мкр на метчике вследствие пакетирования струж
ки в его рабочих канавках. Характер изменения Мкр резания по длине резь
бового отверстия при обработке образцов из всех испытуемых материалов 
оказался приблизительно  одинаковым  (рис.  15). Нарезание резьбы осуще
ствлялось в образцах длиною  100... 150 мм, имеющих сквозные  отверстия. 
Сигналом  окончания  процесса  резьбонарезания  служило  срезание  специ
ально  рассчитанного  на  срез  стопорного  винта,  которым  метчик  закреп
лялся  в  метчикодержателе,  происходившее  изза  резкого  увеличения  Мкр 

на метчике вследствие пакетирования стружки в его рабочих канавках. Ус
тановлено, что участок стабильной работы (/с)  метчика, при которой обес
печивается  качественная  резьбовая  поверхность, составляет примерно по
ловину длины нарезанной (до момента среза винта) резьбы  Ір. 

Далее шероховатость резьбовой поверхности увеличивается, и появ

ляются отдельные вырывы. 
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Рис. 14. Установка испытуемого мет
чика в метчикодержателе: I  метчик; 

2  заглушка от выпадения стружки; 
3  метчикодержатель; 4  гнездо 
для установки винта, срезаемого 

при увеличении  Мѵ  резания 

В работе  приведены  полученные 



Рис. IS.  Характер изменения величины Мщ резания по длине резьбового отверстия 
при обработке резьбы в образце из сплава Бр. АМц92 метчиком ТгЗОхб 

В  конце  резьбового  отверстия  (на длине  1П «(25...35)/  ) изза ин

тенсивного пакетирования стружки участки "рваного" профиля становятся 

значительными, профиль резьбы теряет свою форму или полностью среза

ется. 

Проведенные  эксперименты  позволили  установить  допустимые  ко

эффициенты  заполнения  стружечных  канавок  кдоп  метчиков  с  блочным 

расположением  перьев. Установлено, что  значение  &дот,при заданных  па

раметрах  рабочих  канавок  блочных  метчиков  зависит  от  толщины  среза 

На ОАО «Тяжпромарматура»  (г. Алексин, Тульской обл.) были про
ведены  опытно  промышленные  испытания  созданного  комплекса  конст
рукторскотехнологических  решений. В бронзовых  гайках за один проход 
нарезались резьбы 7>12хЗ, 7>20х4, 7>30х6. Во всех случаях отклонения па
раметров резьбы не выходили за пределы допусков 76  степени точности 
по ГОСТ 956281. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  решена  задача  обоснования  конструкций  метчиков 
для  однопроходного  нарезания  точных трапецеидальных  резьб  на  основе 
теоретического определения  возможных погрешностей осевого перемеще
ния  метчика,  выработки  конструкторскотехнологических  рекомендаций 
по минимизации  этих  погрешностей  и экспериментальной  проверки  най
денных теоретических решений. 

ВЫВОДЫ 

1.  Для обеспечения точности нарезания трапецеидальных резьб (в 
два  раза  более  «чувствительных»  к  погрешностям  осевого  перемещения 
метчика  по  сравнению  с  метрическими)  следует  повышать  устойчивость 
осевого перемещения метчика  в процессе резьбоформирования,  начиная с 
заходных  витков,  путем  ввода  в  их  конструкцию  специальных  опорных 
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(ведущих)  элементов,  расположенных  на  винтовой  линии  поочередно  с 
режущими на всей длине рабочей части. 

2  Упрощение физической модели взаимодействия  ведущего зуба 
метчика  с поверхностью витка нарезаемой  резьбы  позволило создать  ана
литическую расчетная  модель  с использованием  решения  задачи  Черутти 
для определения  осевого смещения метчика относительно заданного  зако
на перемещения. 

3.  Полученные зависимости устанавливают взаимосвязь парамет
ра опорной поверхности ведущих элементов с величиной упругого смеще
ния метчика под действием осевых сил при обработке различных материа
лов и могут быть использованы как при проектировании метчиков с веду
щими  элементами,  так  и  для  оценки  их  точностных  возможностей  при 
применении в различных технологических условиях. 

4.  Выведены  геометрические  зависимости,  по  которым  опреде
ляются  основные  конструктивные  параметры  метчика  с  ведущими  перья
ми: радиус опорной площадки зуба  R,  центральный угол нерабочей канав
ки, ширина блока перьев, ширина нерабочей канавки и ее конструктивное 
оформление  (радиус  впадины  гв  и  глубина  Ик  этой  канавки),  профиль 
стружечной канавки, определяющий рабочий профиль канавочной фрезы. 

5.  Уточнена  методика  определения  максимально  возможного 
диаметра шлифовального круга для затыловании режущих зубьев заборно
го  конуса  метчиков  с блочным  расположением  режущих  и  ведущих  или 
выглаживающих  перьев. Выведенные  формулы  позволяют проверить воз
можность затылования профиля резьбы метчиков блочным расположением 
режущих и ведущих перьев. 

6.  Дано  описание  модернизации  серийных  шлифовально    заты
ловочных и резьбошлифовальных  станков и специальных  приспособлений 
для  реализации  специфических  операций  при  изготовлении  метчиков  с 
блочным расположением режущих и ведущих перьев. Представлена мето
дика  проектирования  рабочих  поверхностей  затыловочных  кулачков  для 
названных  специфических  операций  при  изготовлении  метчиков  с  блоч
ным расположением режущих и ведущих перьев. С помощью разработан
ной  оснастки  изготовлены  опытные  конструкции  метчиков,  которые  ис
пользовались для проведения экспериментов. 

7.  Экспериментально установлено, что приемлемыми для практи
ческого  использования  являются  значения  R=  150...450  мм.  Уменьшение 
R  по сравнению с рекомендуемым приводит к заострению начала и конца 
спинки ведущих зубьев и к уменьшению их стойкости при работе. Увели
чение  R  за  пределы  600 мм  вызывает  разбивание  среднего  диаметра  D2 

нарезаемой резьбы. 

Определено, что при величине перепада режущих и ведущих элемен

тов по среднему  диаметру  Д, > 0  обеспечиваются  наилучшие  точностные 
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показатели инструментов, а при значениях  Д( =  0,01...0,02  мм  снижение 

шероховатости  поверхности  образуемой  резьбы, упрочнение  поверхност

ного слоя на 25...60%. Чрезмерные по величине натяги (Aj>  0,04 мм) вы

зывают  перенаклеп  поверхностного слоя, появление дефектов  в виде от

слаиваний  металла,  срывов  вершин резьбы,  а также  приводят  к налипа

нию обрабатываемого металла на выглаживающие элементы  инструмен

та. 

8.  Опытно  промышленные  испытания  показали  перспективность 

предложенных  в работе решений. Внедрение метчиков при нарезании тра

пецеидальной резьбы Tr32x6LH8H на ОАО «Тяжпромарматура»  (г. Алек

син, Тульской  области)  позволило  поднять  производительность  резьбона

резания в 5,3 раза при обеспечении заданной точности и качества поверх

ности.  При испытаниях  стабильно  выдерживалась  6  7  степень точности 

резьбы по ГОСТ 956281. 
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