
  ОБРАБОТКА ВНУТРЕННЕЙ 
РЕЗЬБЫ

Из двух наиболее распространенных 
инструментов для получения внутренней 
резьбы — метчика или фрезы, — по данным 
фирм-производителей инструмента, мет-
чик применяется чаще. Однако в последнее 
время разрыв сокращается, во многом бла-
годаря последним достижениям в техноло-
гии числового программного управления 
станками.

При резьбофрезеровании профиль 
резьбы формируется за  счет перемещения 
фрезы по винтовой линии. Такое перемеще-
ние, называемое винтовой интерполяцией, 
реализуется в  основном на  станках с  ЧПУ 
(либо требует сложных специальных при-
способлений).

Для фрезерования резьбы на  совре-
менных обрабатывающих центрах фирма 
JBO предлагает 3 основных типа резьбовых 
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  Рис. 1. Основные типы резьбовых фрез

a) б) в) г) д)

  Рис. 1. Основные типы резьбовых фрез
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фрез. Это цельные твердосплавные резьбо-
вые фрезы (рис. 1: а — для цилиндрической 
резьбы, б  — с  кромкой для фрезерования 
фаски, в — с одним рядом зубьев для наре-
зания резьбы в отверстиях от М 1,0 до М 3,5); 
комбинированные резьбовые фрезы для 
сверления отверстия под резьбу и фрезеро-
вания резьбы (рис.  1, г); комбинированные 
инструменты со сверлом-фрезой и сменны-
ми пластинами для комбинированной обра-
ботки (рис. 1, д).

Процесс фрезерования резьбы об-
ладает следующими преимуществами:

 ◆ резьбы разного диаметра, разного на-
правления (правые и левые), сквозные и глу-
хие, но  с  одинаковым шагом могут обраба-
тываться одним инструментом;

 ◆ сокращается время обработки благода-
ря высоким скоростям резания;

 ◆ достигается отличное качество поверх-
ности изготовленной резьбы;

 ◆ образуется короткая стружка и, соот-
ветственно, отсутствуют проблемы с  ее от-
водом;

 ◆ невысокие нагрузки при резании по-
зволяют нарезать резьбу в  тонкостенных 
деталях;

 ◆ резьбы с  различными классами точ-
ности могут фрезероваться одним и тем же 
режущим инструментом;

 ◆ отсутствует необходимость в изменении 
направления вращения шпинделя станка;

 ◆ нет необходимости в  специальных за-
жимных патронах для метчиков, так как 
достаточно иметь стандартные зажимные 
патроны;

 ◆ резьбу можно нарезать на  точно за-
данную глубину или до  самого дна глухих 
отверстий.

Комбинированные инструменты со 
сверлом-фрезой и  сменными пластинами 
позволяют осуществить фрезерование, 
сверление, зенковку и  нарезку резьбы 
за  один цикл. Результатом является суще-
ственное сокращение времени, затрачива-
емого на такие вспомогательные операции, 
как смена режущего инструмента и  холо-
стые проходы станка.

Для индивидуальных решений по  ме-
ханической обработке в соответствии с тех-
ническим заданием заказчика фирма JBO 
готова предложить специальный инстру-
мент. Несколько таких конструкций пред-
ставлены на  рис. 2: а — фреза М8  для об-
работки резьбы с  многошаговым зенкером 
для обработки крышки бензинового насоса; 
б — сверло-фреза для обработки резьбы 
М38х3 со вставками из PCD; в — фреза для 
обработки трапецеидальной резьбы Tr 30х6.

С подробной информацией о  полу-
чении резьбы методом фрезерования вы 
может ознакомиться в  журнале «Стружка», 
февраль 2004, № 1 (4).

  ОБРАБОТКА НАРУЖНОЙ 
РЕЗЬБЫ

Наружные резьбы обрабатываются 
на  станках типа обрабатывающий центр 
значительно реже, чем внутренние. Для 
этой цели компания JBO предлагает плашки, 
резьбонакатные головки, сборные резьбо-
вые фрезы.

Высокопроизводительные резьбовые 
плашки изготавливаются или из  быстроре-
жущей стали с  покрытием и  без покрытия, 
или из твердого сплава. В программе поста-
вок фирмы JBO представлены плашки для 
формирования различных типов резьб диа-
метром от М1 до М100 (рис. 3) 

Резьбонакатные головки (рис.  4) для 
накатывания резьбы изготавливаются как 
нерегулируемые, так и регулируемые с воз-
можностью компенсации износа роликов. 
Ролики производятся из  быстрорежущей 
стали с  покрытием для различных типов 
резьб от М1 до М10 с шагом от 0,25 до 1,25.

Фирмой JBO представлены два типа 
сборных резьбовых фрез  — со  сменными 
пластинами (рис. 5, а) и с режущими элемен-
тами (рис. 5, б). Эти фрезы идеально подхо-

дят для обработки сталей и  труднообраба-
тываемых материалов в  крупносерийном 
производстве.

Предлагаются сменные вставки с  дли-
ной режущей части 14 и 20 мм для резьб ти-
пов M, G (трубной) и UN. Режущие элементы 
имеют несколько режущих граней. Жесткая 
конструкция фрезы и  подобранное поло-
жение режущих элементов позволяют ве-
сти обработку на  более высоких скоростях 
резания и подачи по сравнению с фрезами, 
имеющими сменные пластинами. Тем са-
мым можно значительно сократить время 
обработки, а  стойкость увеличить на  50 %, 
а в некоторых случаях даже на 100 %.

  Рис. 2. Примеры специального инструмента

  Рис. 3. Типы плашек

  Рис. 4. Резьбонакатные головки

  Рис. 5. Фрезы сборные

a) б)

a) б) в)

  Рис. 2. Примеры специального инструмента

Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 2/2012 | 35

ИНСТРУМЕНТИНСТРУМЕНТ



36 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 2/2012

ИНСТРУМЕНТ

  РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБРЫ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
РЕЗЬБ

Для контроля резьбовых соединений 
фирма JBO предлагает различные виды 
калибров (рис.  5). Оптимальное качество 
и  твердость рабочей резьбовой поверх-
ности калибров JBO обеспечивают их 
превосходную износостойкость и  долгий 
срок службы. Калибры JBO имеют умень-
шенные поля допусков, гарантирующие 
минимальную допустимую погрешность 
измерения и  обеспечивающие точность 
измерения в  соответствии с  самыми 
жесткими метрологическими стандарта-
ми. Предлагается полный спектр кали-

бров для всех видов резьбы диаметром 
от  0,5  до  300  мм. Калибры JBO поставля-
ются в  индивидуальной прозрачной упа-
ковке для их безопасного хранения.

Специальные калибры и  измеритель-
ная оснастка для измерения резьбовой по-
верхности приведены на рис. 7.

В программе поставок JBO имеются ка-
либры серии MultiCheck, а  также калибры 
с электронным индикатором (рис. 8). Основ-
ными преимуществами резьбовой калибр-
пробки серии MultiCheck являются:

 ◆ одна калибр-пробка контролирует 
и резьбу, и ее глубину;

 ◆ время контрольной операции сокраща-
ется на 50 %;

 ◆ можно замерять резьбу на  глубину 
до 4хD;

 ◆ используются стандартные корпуса ка-
либр-пробок;

 ◆ простая замена изношенных калибр-
пробок;

 ◆ надежность считывания данных по глу-
бине резьбы с  нониусной или цифровой 
шкалы.

Цифровая резьбовая калибр-пробка 
ПР/НП имеет цену деления 0,01 мм.

Возможно изготовление по  чертежам 
или образцам заказчика дополнительных 
адаптеров для замеров с  MultiCheck — 
(рис.  9: а — увеличенного диаметра тор-
цевой поверхности; б — уменьшенного 
диаметра для углубленной резьбы; в — ко-
нического торца специальных зенкеров; 
г — скошенный торец — гильза для наклон-
ных отверстий; д — удлинитель калибр-
пробки для очень глубоких отверстий).

Оперативность и  десятилетия опыта 
сотрудников фирмы JBO позволяют про-
фессионально и  быстро разрабатывать, 
конструировать и  изготавливать специ-
альные инструменты всех типов для об-
работки и  измерения резьбы по  желанию 
заказчика.

Важно отметить, что окончательное ре-
шение о выборе того или иного инструмента 
для обработки резьбы можно принять, толь-
ко оценив экономическую эффективность 
такого решения. Со  своей стороны специ-
алисты группы «Технополис» готовы оказать 
вам любую техническую поддержку по  вы-
бору и  применению высокоэффективных 
инструментов фирмы JBO. 

  Рис. 6. Резьбовые калибры для внутренних и внешних резьб

  Рис. 7. Специальные решения 
для измерения резьбы

  Рис. 8. Калибры серии MultiCheck и с электронным индикатором

  Рис. 9. Дополнительные адаптеры
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