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Добрый день. Студенты группы 213, ознакомится с технологией и порядком нарезания 

внутренней резьбы. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной 

практики: Исмагилову И. С.  (rksmglv4@gmail.com) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Нарезание внутренней резьбы 

Задание: Выполнение нарезания внутренней резьбы 

 

 

 

 

 

 

 



Нарезание внутренней резьбы 

       

      

          

Внутреннюю резьбу (резьбу в отверстии) нарезают метчиком. Изготовляют метчики из 

инструментальной углеродистой, легированной или быстрорежущей стали. Метчик 

состоит из хвостовика и рабочей части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвостовиком метчик крепится в воротке или патроне станка. 

Рабочая часть метчика представляет собой винт с продольными или винтовыми 

канавками для нарезания резьбы. Как и в плашках, в рабочей части метчика имеется 

заборная часть для облегчения входа инструмента в отверстие. Винтовые канавки, 

аналогично продольным отверстиям в плашке, образуют режущие кромки. По ним же 

сходит стружка. 

Ручные метчики для нарезания метрической резьбы выпускают в комплекте, включающем 

два метчика для резьбы диаметром до 3 мм и три (№ 1—черновой, № 2 — средний и № 

3 — чистовой) для резьбы диаметром больше 3 мм. Черновой метчик выполняет 

основную работу и срезает до 60 % слоя металла, подлежащего снятию. Получистовой 

метчик срезает до 30 % слоя металла. Чистовой метчик придает резьбе окончательную 

форму и размеры и срезает остальные 10 % слоя металла.  Метчики, входящие в комплект, 



имеют разные диаметры резьбонарезной части и различную форму профилей. На 

хвостовой части всех метчиков комплекта выбиты круговые риски (1,2,3) или 

проставлены номера метчиков, 

а также указаны размеры 

резьбы — диаметр и шаг.    

  

Для вращения метчика 

при нарезании резьбы ручным 

способом применяют 

приспособление — вороток (рис. слева). Воротки бывают – нерегулируемые(рис. а) 

и регулируемые(рис. б). 

 Прежде чем приступить к нарезанию резьбы в отверстии, выполняют разметку 

места отверстия с обязательным его накерниванием. С учетом размеров будущей резьбы 

по таблице (см. табл. ниже) подбирают диаметр сверла. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Иногда можно воспользоваться простым способом - чтобы узнать диаметр 

отверстия под нужную резьбу из диаметра резьбы вычитают шаг и получают диаметр 

отверстия. 

Размер диаметра отверстия под резьбу можно вычислить по формуле D=d-1,6t, 

где D - диаметр отверстия, мм; 

d - диаметр нарезаемой резьбы, мм; t - глубина резьбы, мм. 
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Размеры воротка для закрепления метчика при нарезании резьбы подбираются в 

зависимости от диаметра нарезаемой резьбы. Примерная длина воротка может быть 

определена по формуле 

L=20D+100 мм, 

где D - диаметр резьбы. 

При нарезании внутренней резьбы металл как бы выдавливается, уменьшая 

диаметр отверстия. Поэтому диаметр сверла должен быть несколько больше внутреннего 

и меньше наружного диаметра резьбы. Если диаметр отверстия меньше требуемого, 

метчик сломается, а если больше — резьба будет неполной, ослабленной. 

Просверленное отверстие обрабатывают зенкером. Применение этого инструмента 

позволяет улучшить качество, уменьшить конусность, овальность боковой поверхности 

отверстия. Зенкером работают так же, как и сверлом. 

                            

Для качественного нарезания резьбы важно правильно закрепить деталь в тисках и 

установить в отверстии первый метчик (рис. выше а). Деталь закрепляют так, чтобы 

поверхность с отверстием была параллельна плоскостям губок тисков, а метчик — 

перпендикулярен плоскости детали и губкам. Перпендикулярность (угол 90°) проверяют 

угольником (рис. б). 

Нарезают резьбу следующим образом (рис. в). Сначала устанавливают метчик № 1. 

Предварительно его резьбовую часть смазывают маслом. Прижимая левой рукой вороток 

к метчику, правой плавно вращают его вправо до тех пор, пока метчик не врежется на 1—

2 нитки. Одновременно следят за сохранением прямого угла, при необходимости 

направляя метчик. После того, как метчик занял правильное устойчивое положение и 

началось нарезание резьбы, вороток берут обеими руками и вращают с легким нажимом, 

перехватывая через каждые пол-оборота. Для того чтобы стружка ломалась и уходила в 

канавки метчика, его вращают возвратно-поступательно: полтора оборота вперед и пол-

оборота назад. 

Закончив проход метчиком № 1, его вывертывают, вставляют метчик № 2, заправляют в 

резьбу, устанавливают вороток и нарезают. Окончательно доводят резьбу метчиком № 3 и 

проверяют резьбу (рис. г). 

Глухие отверстия под резьбу просверливают на глубину несколько большую, чем длина 

резьбы. 

Качество резьбы в условиях мастерских можно проверить, вворачивая в отверстие 

соответствующий болт. 

  



 

 

  

 

При нарезании резьбы иногда возникают следующие дефекты, которых следует избегать: 

1) шероховатая или рваная нарезка — получается, если отсутствует смазка, а также из-за 

перекоса метчика или плашки; 

2) резьба неполного профиля — если диаметр отверстия больше нормы или диаметр 

стержня меньше нормы; 

3) перекос резьбы или поломка метчика — если диаметр отверстия меньше нормы или 

диаметр стержня больше нормы. 

При нарезании резьбы в вязких и мягких металлах необходимо периодически 

вывертывать метчик и очищать канавки от стружки. 

Резьбу следует нарезать последовательно полным набором метчиков. 

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было перекоса метчика. 

Надо проявлять особую осторожность при нарезании резьбы в глухих отверстиях. 

Обязательно надо периодически смазывать нарезаемую резьбу маслом. 

 


