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Информация/Указатель – Резьбонарезание

Обзор резьбовых пластин

0,2 – 2 мм

0,5 – 3 мм 
32 – 8 ниток на 
дюйм

0,5 – 8 мм 
32 – 3 ниток на 
дюйм

0,5 – 2 мм 
32 – 18 ниток 
на дюйм

0,5 – 2,5 мм 
32 – 11 ниток 
на дюйм

0,5 – 2 мм 
32 – 14 ниток 
на дюйм

0,5 – 8 мм 
32 – 3 ниток на 
дюйм

10 - 5 ниток на 
дюйм

0,7 – 3 мм 
27 – 10 ниток 
на дюйм

1 – 4,5 мм 
24 – 5 ниток на 
дюйм

1,5 – 6 мм 
16 – 4 ниток на 
дюйм

Шаг

Шаг

Наружная резьба Внутренняя резьба

Правая / левая

Мин. диаметр 
отверстия (мм)

10 - 5 ниток на 
дюйм

1,5 – 5 мм 
16 – 5 ниток на 
дюйм

Информация по резьбонарезанию

MTG09 Information_Index_I01-13.indd   11 2009-12-09   11:00:00
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1. 2.

1.

2.

3.

3. Точение резьбы

RUS RUS

1. CoroCut® XS  
Шаг резьбы: 0,2–2 мм 

2. CoroThread® 266  
Шаг резьбы: 0,5–8 мм, 32–3 ниток/дюйм

1. CoroTurn® XS  
Шаг резьбы: 0,5–3 мм, 32-16 ниток/дюйм 
DMIN Ø4 мм (0,157")

2. CoroCut®MB  
Шаг резьбы: 0,5–3 мм, 32-8 ниток/дюйм  
DMIN Ø10 мм (0,393")

3. CoroThread® 266  
Шаг резьбы: 0,5–8 мм, 32-3 ниток/дюйм  
DMIN Ø12 мм (0,472")

Резьбонарезание
Системы для наружной обработки

Системы для внутренней обработки
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3. Точение резьбы

RUS RUS

Профили резьб
Стандартный ассортимент Sandvik Coromant

Назначение  Форма резьбы   Тип резьбы

Соединение деталей
Общего назначения

Метрическая ISO, 
дюймовая UN

Трубные резьбы Whitworth, British Standard 
(BSPT), American National, 
Трубные резьбы, NPT, 
NPTF

 Для пищевой промышлен- 
ности, взрыво- и 
искробезопасные 
соединения

 Круглая DIN 405

Для аэрокосмической 
промышленности

MJ, UNJ

Для нефтегазовой 
промышленности

API Круглая, API Упорная, 
VAM

Ходовая
Общего назначения

Трапецеидальная, ACME, 
Stub ACME

CoroThread® 266
• Первый выбор для точения всех типов резьб
• Направляющие на базовых поверхностях 

режущей пластины и гнезда державки 
исключают любые смещения пластины, 
вызываемые изменениями силы резания

• CoroThread® 266 обеспечивает высокую 
точность профиля резьбы благодаря 
жесткому закреплению пластины



32

3. Точение резьбы

RUS RUS

Правая резьба Правая резьба 

Правое исполне-
ние инструмента/
пластины

Правое исполнение  
инструмента/
пластины

Левая резьба Левая резьба

Левое исполнение  
инструмента/
пластины

Левое исполнение  
инструмента/
пластины

Правое исполнение 
инструмента/
пластины

Левое исполнение  
инструмента/
пластины

Правое исполнение 
инструмента/
пластины

Левое исполнение  
инструмента/
пластины

Наружная резьба Внутренняя резьба

Методы нарезания резьбы
Резьба может быть получена несколькими способами. 
Шпиндель может вращаться по часовой стрелке или против 
неё, направление подачи может быть от патрона или к нему. 
Инструмент также может быть установлен либо традиционно 
пластиной вверх, либо в перевернутом положении (что 
благоприятно повлияет на эвакуацию стружки).
• Наиболее распространенные наладки выделены зеленым 

(ниже).

Точение резьбы в направлении «от шпинделя»
Применение инструмента правого исполнения для нарезания 
левых резьб (и наоборот) позволит значительно сократить 
номенклатуру требуемого инструмента.
• Для наладок, выделенных красным, необходимо 

использовать опорные пластины с отрицательным углом 
наклона

Левое исполнение  
инструмента/
пластины

Правое 
исполнение  
инструмента/
пластины

Левое исполнение 
инструмента/
пластины

Правое исполнение  
инструмента/
пластины

Левое исполнение 
инструмента/
пластины

Правое исполнение  
инструмента/
пластины

Необходима 
опорная пластина с 
отрицательным углом 
наклона
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3. Точение резьбы

RUS RUS

Одностороннее боковое 
врезание
Метод одностороннего бокового 
врезания является первым выбором. Он 
обеспечивает более высокую стойкость 
инструмента и лучший контроль над 
стружкообразованием.
Большинство станков с ЧПУ имеют 
специализированные циклы нарезания 
резьбы для этого метода врезания.
Пример:
• G92, G76, G71, G33 и G32
• Цикл резьбонарезания G76, X48.0, 

Z-30.0, B57 (Угол врезания), D05 и т.д.

• Врезание может осуществляться как одной, так и второй 
кромкой, что позволяет регулировать направление 
схода стружки

• Улучшенный контроль над формированием стружки
• Помогает обеспечить бесперебойную обработку без 

внеплановых остановов

Направление подачи

Направление 
схода стружки

Направление 
схода стружки

Обратное одностороннее боковое врезание

Методы врезания

• Снятие припуска происходит только одной стороной  
пластины, что улучшает контроль над стружкообразованием

• Меньшее количество проходов по сравнению с радиальным 
врезанием благодаря меньшему нагреву пластин

• Применяйте угол врезания в пределах 1-5°

Для внутренней резьбыБолее 
распространенное

К другим распространенным методам врезания относятся 
радиальное и двухстороннее боковое врезание.
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3. Точение резьбы

RUS RUS

Типы резьбовых пластин
Первый выбор

Универсальность

Высокая произво- 
дительность

Пластины с полным профилем
Преимущества:
• Пластина формирует полный профиль 

резьбы
• Обеспечивается точная высота резьбы 

и радиусы при вершине и впадине 
профиля

• Не требуется операция удаления 
заусенцев 

• Припуск на диаметр под резьбу должен 
составлять 0,05-0,07 мм (0,001 – 0,003")

Недостатки:
• Для каждого шага резьбы требуется отдельная пластина

Пластины с неполным (V) 
профилем
Преимущества:
• Универсальность, одна пластина для 

некоторого диапазона шагов
• Требуется минимальная номенклатура 

пластин

Недостатки:
• Необходимо точно обрабатывать диаметр прутка или 

отверстия перед нарезанием резьбы
• Образование заусенцев
• Небольшой радиус при вершине пластин для обработки 

резьб с различным шагом снижает стойкость инструмента

Многозубые пластины
Преимущества:
• Подобны пластинам с полным 

профилем, но имеют два и более 
зуба (двузубые  удваивают 
производительность и т.д.). 

• Очень высокая производительность
• Вдвое больше стойкость

Недостатки:
• Необходимы стабильные условия в связи с высокими 

силами резания
• Необходимо обеспечить пространство для выхода 

инструмента, чтобы сформировать полный профиль 
последнего витка резьбы
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3. Точение резьбы

RUS RUS

Геометрия A 
• Скругленная режущая кромка 

для высокой прогнозируемой 
стойкости инструмента

• Полный профиль и V-профиль
• Хороший контроль над 

стружкообразованием и 
высокая надежность режущей 
кромки

Геометрия F 
• Острая режущая кромка
• Отсутствие налипания 

на режущую кромку при 
обработке вязких материалов 
и материалов, склонных 
к упрочнению в процессе 
резания

• Низкие силы резания 
и хорошее качество 
обработанной поверхности

• Низкое наростообразование

Геометрия C
• Со стружколомом
• Оптимизирована для 

обработки низкоуглеродистых 
и низколегированных сталей

• Наилучшее стружкодробление, 
необходим минимальный 
контроль над процессом 
резания

• Высокая надежность 
обработки, особенно при 
нарезании внутренних резьб

• Высокие силы резания
• Используется только при 

одностороннем боковом 
врезании под углом 1°

Геометрии
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3. Точение резьбы

RUS RUS

Угол наклона пластины
• Угол подъема резьбы, ϕ, 

зависит от диаметра (d) и 
шага (P)

• Требуемые задние углы 
обеспечиваются за счет 
опорных пластин

• Угол наклона обозначается 
как λ. Угол наклона 
стандартной опорной 
пластины, поставляемой 
в комплекте с державкой, 
составляет 1°

Сплавы
При выборе сплава пластин учитывают:
• Обрабатываемый материал
• Условия обработки (хорошие, средние, тяжелые)

Теплостойкость (износ)

Хорошие ТяжелыеСредние

Применяйте сплав GC1125, если необходима высокая 
теплостойкость в связи с высокой скоростью и 
продолжительностью резания.

Применяйте сплав GC1135 для повышения надежности 
обработки.

Применяйте сплавы H13A и CB7015 для обработки 
материалов групп ISON и H.

Главный и 
вспомогательный 

задние углы

Первый выбор 

ISO P, M, K
Первый выбор 

ISO M, S
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λ =
d x π

P
tan

3. Точение резьбы

RUS RUS

Пример, для получения резьбы с шагом:
• 6 мм и Ø40 мм необходима опорная пластина с углом 3° 
• 5 ниток/дюйм и Ø4" необходима опорная пластина с 

углом 1°.

Диаметр мм
дюймзаготовки

Шаг (P), мм Ниток/дюйм

Опорная пластина
• Угол наклона опорной пластины выбирается в 

зависимости от обрабатываемого диаметра и шага 
резьбы

• Доступны опорные пластины с углом наклона от -2° до 
4° (с дискретностью в 1°)

• Опорные пластины с отрицательным углом 
используются при нарезании правой резьбы левым 
инструментом, и наоборот
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3. Точение резьбы

RUS RUS

Многозаходные резьбы
Многозаходными называются резьбы с двумя или более 
параллельными витками. К примеру, ход двухзаходной 
резьбы будет вдвое больше, чем у однозаходной.

При обработке многозаходных резьб необходимо 
правильно выбирать опорную пластину.

Первый виток 
резьбы

Второй виток 
резьбы

Третий виток 
резьбы

Ход

ХодШаг Трехзаходная 
резьба

Практические рекомендации
Удаление заусенцев с резьбы
Образование заусенцев происходит в самом начале 
резания, когда пластина еще не может сформировать 
полный профиль
• Применяйте стандартный цикл нарезания резьбы (1)
• Удаление заусенца (2) выполняют стандартной 

токарной пластиной. Для первых 2/3 оборота 
применяйте цикл резьбонарезания.

• Важным фактором является корректное 
позиционирование пластины для удаления заусенцев


