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Аннотация. Проведен сравнительный анализ моделей 

силовых характеристик при нарезании внутренних резьб.  

Показано, что рассмотрение ограниченного количества кон-

структивных и геометрических параметров режущей части 

инструмента приводит к низкой сходимости результатов 

расчета. С использованием метода планирования экспери-

ментов по плану 23 в получена зависимость величины кру-

тящего момента от угла заборного конуса, переднего, заднего 

углов заточки метчика при обработке внутренних резьб в 

стали 50. Показано, что однофакторный экспериментальный 

анализ как метод выбора оптимальных геометрических па-

раметров метчика неприемлем, так существенны корреля-

ционные связи между ними. Получено, что характер влия-

ния переднего и заднего углов заточки на крутящий момент 

зависит от величины толщины среза. 
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ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Производственный опыт показывает, что до 90% всех 

внутренних резьб обрабатываются машинными метчика-

ми, причем наибольшее применение находит метод реза-

ния с образованием стружки. Для нарезания резьбы мет-

чиками наиболее важной силовой характеристикой явля-

ется крутящий момент.  

Имеющиеся в литературе исследования основаны на 

представлении крутящего момента в виде двух составля-

ющих – момента резания и момента трения. 

На рис. 1 показана схема силового взаимодействия 

метчика с изделием [1]. 

 

 

Рис.1. Схема силового взаимодействия метчика с изделием 

 

Крутящий момент: 1 – расходуемый на “чистое” реза-

ние, включая резание боковыми поверхностями калибру-

ющих зубьев из-за депланации [2] поперечного сечения 

метчика при скручивании; 2 – трения зубьев метчика о 

витки резьбы за счет скручивания тела метчика и депла-

нации его поперечных сечений; 3 – трения зубьев метчика 

о витки резьбы за счет растяжки и сжатия шагов метчика 

от действия изгибающего момента, приложенного к хво-

стовику метчика; 4 – трения зубьев метчика о витки резь-

бы за счет разности радиальных составляющих от сил ре-

зания; 5 – трения боковых сторон профиля метчика о 

резьбу, возникающий за счет подачи метчика в осевом 

направлении и действия осевой составляющей от сил ре-

зания; 6 – трения стружки о канавки метчика. 

При обработке конструкционных сталей момент, рас-

ходуемый на чистое резание MZ, составляет 85-90% [3] 

общего крутящего момента. Депланация поперечного се-

чения увеличивает долю как момента резания, так и мо-

мента трения в суммарном крутящем моменте резьбонаре-

зания в отличие от других осевых инструментов [4]. 

Поэтому главным вопросом при обработке резьб явля-

ется моделирование момента резания с целью получения 

его точных количественных параметров, которые необхо-

димы для определения эффективной мощности резания, 

величины депланации поперечного сечения инструмента, 

амплитуды вибраций технологической системы, точности 

обработки, а также для проектирования расчетных моду-

лей CAD/CAM/CAE/PDM – систем механической обра-

ботки, снижая их эффективность [5]. 

Аналитическое определение момента резания при об-

работке внутренних резьб – почти неразрешимая задача, 

что связано в первую очередь с недоступностью зоны ре-

зания для наблюдений [6]. Для этого случая наиболее 

подходит исследование крутящего момента. 

Исследованию силовых характеристик при резьбона-

резании посвящено большое количество работ как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей.  

В работе  [7] для расчета Мкр предлагается следующая 

эмпирическая зависимость 

 p
yq

мкр КPDСM 10 .                     (1)  

где Р – шаг резьбы, мм; D – номинальный диаметр резьбы, 

мм. 

Коэффициент Cм, показатели степени q, y и поправоч-

ный коэффициент Кp выбирают в зависимости от обраба-

тываемого материала. 

Для различных условий обработки предлагаются кон-

кретные эмпирические зависимости для определения Мкр 

[8, 9]  
5,14,127 PdMкр  ,                             (2)  

5,125,2 PdMкр  .                             (3)  

В работе [10] предлагается формула  

8000

2p
kdM cкр  ,                             (4)  

где kc – удельное усилие резания (Н/мм2). 
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Основным недостатком этих зависимостей является то, 

что в них учтены влияние только двух параметров – шага 

резьбы и диаметра, не учтено влияние геометрии инстру-

мента, хотя влияние углов заточки инструмента на сило-

вые характеристики существенно. 

Учет геометрических параметров инструмента значи-

тельно повышает достоверность полученных результатов 

[11]. 

Геометрия режущей части инструмента определяется 

следующими основными геометрическими параметрами: 

γ – передний угол, α – задний угол, φ – угол заборного 

конуса, r – радиус закругления режущей кромки, w – угол 

подъема стружечных канавок. 

Мы в своей работе рассматриваем обработку с исполь-

зованием метчиков с прямыми стружечными канавками 

(w = 0). Что касается радиуса закругления режущих кро-

мок метчика выявлено влияние радиуса закругления ре-

жущей кромки инструмента на вдавливание обрабатывае-

мого материала при резании, что интенсифицирует появ-

ление подповерхностной пластической деформации и 

дальнейшее отделения материала [12]. 

В случае резьбонарезания толщина удаляемого при-

пуска больше радиуса закругления режущей кромки и его 

учет необходим при использовании алмазного инструмен-

та и работе с микросъемами материала, когда толщина 

удаляемого припуска меньше радиуса закругления режу-

щей кромки [13]. 

Угол заборного конуса метчика  φ  определяет толщи-

ну среза az [14]   

sin
z

P
az ,                                   (5)  

где P – шаг резьбы; z – число перьев. 

Толщина срезаемого слоя оказывает большое влияние 

на силу резания. Чем больше толщина среза, тем больше 

нагрузка на режущие лезвия. 

В работе [15]   получено, что увеличение угла φ в пре-

делах 6º-20º, приводит к росту радиальной и осевой со-

ставляющих силы резания более двух раз. 

В работе [16] приводятся расчетные и эксперимен-

тальные данные, анализ которых показывает, что влияние 

угла в плане φ на величину момента резания M суще-

ственно и должно учитываться в теоретических расчетах и 

экспериментальных исследованиях динамики резания. 

Несколько иные результаты получены в работе [17]. 

Там приведены результаты исследования зависимости   

Мкр от угла заборного конуса φ при ультразвуковом и 

обычном нарезании резьб M10 и М8 в сплаве 

ХН68ВМТЮК метчиками полного профиля. Из приве-

денных графиков видно, что с увеличением угла φ вели-

чина Мкр несколько уменьшается. 

Противоречивый характер функции Мкр(φ) вероятнее 

всего объясняется тем, что на характер этой зависимости 

оказывает влияние другие параметры резания, в частно-

сти, передний и задний углы инструмента. Для проверки 

этого предположения нами проводились исследования. 

Условия обработки: сталь 50 (зарубежные аналоги: 1049, 

1050, 1055, G10490, G10500, G10550), метчик с прямыми 

стружечными канавками М10. Результаты исследования 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Зависимость Мкр от углов заточки метчика 

φ° 
 Мкр , Нˑм   

(α = 10°, γ = 4°) 

 Мкр , Нˑм 

(α = 4°, γ = 10°) 

 Мкр , Нˑм  

(α = 4°, γ = 4°) 

6 8,8 8,05 4,2 

9 8 6,95 6,3 

12 5,7 6,15 6,5 

 

Анализ полученных результатов  показывает, что если 

при значениях углов (α = 4°, γ = 4°) увеличение φ  в диапа-

зоне 6°-9° приводит к увеличению крутящего момента  

Мкр , то при других значениях (α = 4°, γ = 10°) и (α = 10°,    

γ = 4°)  наоборот  к  уменьшению Мкр. Отсюда можно сде-

лать вывод, что  при моделировании Мкр необходимо учи-

тывать совместное влияние геометрических параметров 

инструмента на Мкр, так существенны корреляционные 

связи между ними.  

Применение статистических методов на всех этапах 

исследования и, прежде всего, перед постановкой опытов, 

разрабатывая схему эксперимента, а также в процессе 

экспериментирования, при обработке результатов и после 

эксперимента, принимая решения о дальнейших действи-

ях, позволит адекватно моделировать крутящий момент 

резьбонарезания при обработке внутренних резьб с уче-

том геометрических параметров метчика [18]. 

Цель работы – разработать математическую модель 

влияния геометрических параметров метчика на величину 

Мкр с учетом корреляционных связей между первичными 

факторами. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 

В работе [19] на основе изучения кинематики резьбо-

нарезания предлагается довольно сложная зависимость, в 

которой учитывается не только указанные параметры, но 

и угол заборного конуса метчика, число перьев, износ по 

задней поверхности.  Практическое использование данно-

го аналитического выражения довольно сложно, так как 

требует определения касательных напряжений в поверх-

ности сдвига, что невозможно без ряда существенных до-

пущений. 

Планирование эксперимента предполагает выбор зави-

симых и независимых переменных. К независимым факто-

рам предъявляют ряд требований. Они должны непосред-

ственно воздействовать на объект, быть действительно не-

зависимыми, измеряемыми, управляемыми. Нами в каче-

стве независимых факторов в соответствие с целью работы 

были приняты углы заточки метчика φ, γ и α, отвечающие 

указанным требованиям. В качестве зависимого фактора 

принят крутящий момент Мкр. План эксперимента 23. 

Обрабатываемый материал – конструкционная углеро-

дистая сталь 50. Резьба М10. Метчик стандартный с пря-

мыми стружечными канавками. 

Каждый фактор имеет область своего определения. 

При обработке углеродистых сталей рекомендуются сле-

дующие значения углов заточки метчика [20]: γ = 8°-12°;  

α = 10°-12°; φ = 6°-8°.  

После выбора области определения необходимо найти 

локальную область для проведения эксперимента. 

В табл. 2 показаны факторы и уровни их варьирования. 
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Таблица 2  

Факторы и уровни их варьирования 

Уровни варьирования факторов φ, град α, град γ, град. 

Нижний уровень 6 7 10 

Верхний уровень 9 12 16 

 

Исследования проводились на вертикально-сверлиль-

ном станке 2Н125. Измерение крутящего момента произ-

водилось с использованием специального устройства [21], 

позволяющего снимать показания с вращающегося ин-

струмента. 

При планировании эксперимента для упрощения даль-

нейших расчетов удобно кодировать факторы. Формулы, 

связывающие значения факторов в кодированном мас-

штабе xi с их значениями в натуральном масштабе Xi сле-

дующие 

5,1

5,71
1




x
x , 

5,2

5,92
2




x
x , 

3

133
3




x
x            (6)  

Расширенная матрица планирования экспериментов по 

плану 23 с результатами измерений приведена в табл. 3. 

Таблица 3 

Матрица полного факторного эксперимента 23  

с результатами 

№ 

опыта 
x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 б2 

Мкр, 

Нˑм 

1 + - - - + + + - 0,125 7,45 

2 + - - + + - - + 0,5 6,7 

3 + - + - - + - + 0,08 7,6 

4 + - + + - - + - 0,9 7,55 

5 + + - - - - + + 0,05 6,45 

6 + + - + - + - - 0,32 7,8 

7 + + + - + - - - 0,05 5,85 

8 + + + + + + + + 0,02 6,9 

 

Запишем общий вид полинома  

 3322110 xbxbxbbY  

321123322331132112 xxxbxxbxxbxxb  ,    (7)  

Где b0 – свободный член; b0, b0, b0 – коэффициенты, учи-

тывающие линейное влияние выбранных факторов на Y; 

b12, b13, b23, b123 – коэффициенты, учитывающие влияние 

на Y произведения соответствующих факторов. 

Для вычисления коэффициентов модели используем 

метод наименьших квадратов. 

Каждый коэффициент определяется независимо от 

других из уравнения 



 


2
u

u

i

ui
i

x

yx
b ,                                   (8)  

i – номер фактора; u - номер опыта. 

В результате для коэффициентов получили: 

b0 = 7,037, b1 = -0,287, b2 = -0,062, b3 = 0,2, 

b12 = -0,312, b13 = 0,4, b23 = 0,05, b123 = -0,125. 

Подставляя количественные значения коэффициентов в 

формулу (7), получим 

 321 2,0062,0287,0037,7 xxxY  

321323121 125,005,04,0312,0 xxxxxxxxx  . (9)  

 

В полученной формуле (9) значения факторов даны в 

кодированном масштабе. 

Используя формулы (6) получим уравнение регрессии- 

математической модели влияния углов заточки метчика на 

крутящий момент в натуральном виде 

  435,1563,0891,1461,21крM  

  011,0087,0192,006,0 ,  (10)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Анализ полученной зависимости позволяет делать сле-

дующие выводы: 

- существуют значительные корреляционные связи между 

геометрическими параметрами метчика, что говорит о 

том, что однофакторный экспериментальный анализ как 

метод исследования неприемлем для оптимизации гео-

метрии инструмента; 

- при выборе переднего и заднего углов метчика необхо-

димо учитывать фактор “толщины среза, выраженный 

через угол заборного конуса. Это означает, что степень 

влияния  углов α и γ на Мкр зависит от толщины среза; 

- при нарезании внутренней резьбы метчиками в стали 50 

наиболее оптимальными являются углы φ = 9°, α = 10°-12° 

и γ = 10°; 

- чем прочнее обрабатываемая конструкционная сталь, 

тем меньшее значение угла γ и большее значение угла α 

необходимо выбрать для заточки метчика; 

- применение полученной зависимости в расчетных моду-

лях CAD/CAM/CAE/PDM-систем механической обработ-

ки позволит значительно повысить точность расчетов.. 
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Abstract. The comparative analysis of models of power char-

acteristics at cutting of internal threads is carried out. It is shown 

that the consideration of a limited number of structural and ge-

ometric parameters of the cutting tool leads to low convergence 

of the calculation results. Using the method of planning experi-

ments on plan 23 b, the dependence of the torque value on the 

angle of the intake cone, the front and rear corners of the sharp-

ening tap in the processing of internal threads in steel 50 is ob-

tained. It is shown that the single-factor experimental analysis as 

a method for selecting optimal geometric parameters of the tap is 

unacceptable, and the correlation between them is essential. It is 

obtained that the nature of the influence of the front and rear 

angles of sharpening on the torque depends on the thick-ness of 

the cut.    

Keywords: mathematical model, threading, tap, parameters of 

the cut-ting part, torque, planning of experiments, correlation. 
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