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Введение

Введение
Ассортимент продукции Sandvik Coromant включает в себя 
большое количество разнообразного инструмента для 
резьбонарезания. Каждый инструмент имеет свою специфику  
и характерную область применения.

В данном техническом руководстве мы покажем, как добиться 
эффективного и стабильного процесса нарезания резьбы 
инструментом Sandvik Coromant. Наша цель заключается в том, 
чтобы помочь Вам определить оптимальный набор инструментов 
для получения резьб неизменно высокого качества и достигнуть 
стабильности и надежности резьбонарезания.

Кроме описания основных принципов нарезания резьбы 
руководство содержит подробную информацию методах 
резьбонарезания, способах решения возникающих проблем, 
а также практические рекомендации по применению 
современного инструмента для резьбонарезания. Одним словом, 
в руководстве есть ответы на любые вопросы, касающиеся 
нарезания резьбы.
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1. Основные определения

1. Основные определения
Что представляет собой резьба?
Классификация резьб осуществляется в зависимости от их назначения.

Основные функции резьбовых соединений:

Крепёжная – соединение деталей

Передача движения – преобразование вращательного движения в линейное 
перемещение и наоборот

Передаточное отношение – повышение значения крутящего момента

Также существует классификация резьб в зависимости от формы или профиля. Выбор 
формы, безусловно, оказывает вторичное, но, тем не менее, большое значение на 
качество резьбовых соединений.

Форма резьбы

Геометрию резьбы определяет её профиль, который, в свою очередь, характеризуют 
следующие параметры: диаметр (внутренний, средний и наружный), угол профиля, шаг 
и угол подъема винтовой линии резьбы. Самые распространенные профили резьб 
указаны ниже.

Назначение Форма резьбы Тип резьбы 

Соединение деталей

Резьба общего 
назначения

Метрическая (ММ), Дюймовая (UN)

Трубные резьбы Whitworth, BSPT, American  
National, Трубные резьбы, NPT, NPTF

Резьбы для пищевой
промышленности, 
взрыво- и 
искробезопасные 
соединения

Круглая DIN 405

Резьбовые соединения 
аэрокосмической 
промышленности

MJ, UNJ

Резьбы нефтяной 
и газовой 
промышленности 

API Круглая, API Buttress, VAM

Резьбы ходовых 
винтов

Общего назначения

Трапецеидальная/ DIN 103, ACME, Stub 

ACME
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1. Основные определения

Обозначения и определения

1. Впадина
Поверхность, соединяющая две боковых стороны 
профиля на меньшем диаметре

2. Боковая сторона профиля
Поверхность, соединяющая вершину и впадину 
профиля    

3. Вершина
Поверхность, соединяющая две боковые стороны 
профиля на большем диаметре

P = Шаг, мм или ниток/дюйм (t.p.i.)
= Угол профиля 
= Угол подъема винтовой линии резьбы   

d / D = Наружный диаметр, наружная/внутренняя
d1 / D1 =  Внутренний диаметр, наружная/

внутренняя
d2 / D2 =  Приведенный средний диаметр, 

наружная/внутренняя

Средний диаметр резьбы, d
2
 / D

2

Эффективный диаметр резьбы, 
расположенный приблизительно 
посередине между наружными и 
внутренними диаметрами.

Угол подъема винтовой линии 
резьбы 

Угол между главной режущей кромкой и 
линией, проходящей через вершину резца 
параллельно основной плоскости.

Соотношение параметров резьбы может 
быть представлено в виде развертки 
прямоугольного треугольника. Значение угла подъема винтовой 

линии резьбы, измеренное на 
различных диаметрах резьбы 
неодинаково, см. рисунок.
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M10 x 1.25 5g6g 

M16 - 6h

1. Основные определения

Обозначение профиля резьбы 

Международные стандарты

Для того, чтобы гарантировать работоспособность резьбового 
соединения, каждая из его составляющих (с наружной и 
внутренней резьбой) должна изготавливаться в соответствии 
с принятыми стандартами. Именно по этой причине на каждый 
из многочисленных типов резьб были разработаны и приняты 
единые международные стандарты. 

Ниже приведены примеры обозначений метрической, дюймовой 
и Whitworth резьб.

Обозначение метрических резьб
Полная маркировка резьбы включает в себя обозначение 
формы и точности. Точность регламентируется цифрой степени 
точности резьбы и буквой, характеризующей отклонение 
значения действительного размера от номинального.

Величина зазора между частями резьбового соединения задается 
значением класса точности внутренней резьбы, указываемой сразу после 
класса точности наружной. В обозначении эти классы точности разделяются 
косой чертой.

Шаг
Поле допуска приведенного среднего диаметра болта
Поле допуска наружного диаметра болта

Тип резьбы и номинальный диаметр
Поле допуска приведенного среднего диаметра болта

Примеры:
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1. Основные определения

Класс точности резьбы 
Определяет основное отклонение размера от номинального 
значения и обозначается заглавной буквой для внутренних резьб 
и строчной буквой для наружных резьб. Сочетание степени и 
квалитета точности определяет поле допуска. Значения полей 
допусков приводятся в соответствующих стандартах на различные 
типы резьб.

Поля допусков
Внутренние резьбы H и G

Наружные резьбы h, g, f и e
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1A 1B

2A 2B

3A 3B

¼” 20UNC – 2A

1. Основные определения

Величина шага указывается с помощью t.p.i. (ниток на дюйм).
Для перевода в миллиметры, необходимо разделить величину 
шага на 25.4, как показано ниже:

20 ниток/дюйм  25.4/20 = 1.27 мм.

Классы точности

ISO - единая (UN):

Дюймовые резьбы (UNC, UNF, UNEF, UN)
Дюймовые резьбы системы UN делятся на три класса точности. 
Обычно UN резьбы обозначаются как:

Класс точности

Типы UN резьб

UNC Резьба с крупным шагом
UNF Резьба с мелким шагом
UNEF Резьба с экстра-мелким шагом
UN Резьба с постоянным шагом

Все перечисленные типы резьб могут быть получены с помощью 
резьбовых пластин Sandvik Coromant с UN-профилем

Грубый

Средний

Точный

2A – резьба среднего класса точности
UNC – резьба с крупным шагом

20 – значение шага: ниток на дюйм (н.н.д.)
¼” – наибольший (основной) диаметр
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A

B

BSW
BSF
BSP.F

ISO 228/1 G

1 ½

ISO 7/1 = Rp 1 ½ R
p
 

7/1 = Rc 1 ½ R
c
 

7/1 = R 1 ½ R

1. Основные определения

Трубные резьбы Whitworth:

Классы точности

Точный Только 
один 
классГрубый

Резьбы Whitworth (G, R, BSW, BSF, BSPF)
Резьбы Whitworth на данный момент устарели, но, тем не менее, 
они являются международным стандартом.
Существует два класса точности для наружных резьб и один 
класс точности для внутренних трубных резьб Whitworth.

Обозначение трубных резьб Whitworth

Эти резьбы делятся на две группы:

Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность 
соединения, ISO 228/1

Резьбы трубные, обеспечивающие герметичность  
соединения, ISO 7/1

Примеры обозначения трубных резьб Whitworth:

Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения

= G 1 ½ A 
(наружная)

= цилиндрическая резьба

= G 1 ½ (внутренняя) = диаметр трубы, не диаметр резьбы

A или B = класс точности только на наружную резьбу

Резьбы трубные, обеспечивающие герметичность соединения

= цилиндрическая резьба, внутренняя

= коническая резьба, внутренняя

= коническая резьба, наружная

Резьбовые пластины Sandvik Coromant с WH профилем предназначены для обработки 
цилиндрических резьб Whitworth.
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2. Применение

2. Применение

Методы получения резьб
Существуют различные методы и варианты получения резьб. 
Выбор метода обработки зависит от требуемого времени на 
изготовление, точности и качества получаемой резьбы.

Различные методы получения резьб

Прессование

Методы обработки резьбы резанием

Резьбо-
фрезерование

Обработка 
резьбы точением

Нарезание 
резьбы 
метчиками

Вихревое
резьбо-
нарезание

НакатываниеОбработка 
резанием

Резьбо-
шлифование

Для обработки резьбы точением, фрезерованием и нарезания 
резьбы метчиками, обычно используют режущие инструменты 
из твердого сплава. Параметры детали и технические 
характеристики оборудования являются основными факторами, 
влияющими на выбор метода и типа инструмента для получения 
резьбы. Также существует ряд важных особенностей, которые 
необходимо учитывать для достижения максимального успеха.
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2. Применение

Обработка резьбы 
точением

Резьбофрезерование

Точение резьбы

Как правило, самый производительный метод получения резьбы

Получение большинства профилей резьб

Наиболее простой и изученный метод обработки

Хорошее качество обработанной поверхности

Возможно нарезание резьбы в глубоких отверстиях с использованием 
антивибрационных оправок

Стандартные циклы нарезания резьбы в станках с ЧПУ

Фрезерование резьбы

Нарезание резьбы в не вращающихся деталях

Прерывистое резание исключает проблемы со стружкодроблением, что актуально 
для вязких материалов

Низкие усилия резания позволяют работать с большими вылетами и 
обрабатывать тонкостенные детали

Возможность нарезать резьбу вплотную к уступу или дну отверстия, нет 
необходимости в канавке для выхода инструмента

Позволяет нарезать резьбу в крупногабаритных деталях, которые невозможно 
установить на токарный станок

Сравнение методов обработки резьб
В этом руководстве основное внимание уделяется обработке 
резьбы точением и резьбофрезерованию. Каждый из этих 
методов имеет свои преимущества и особенности в определенных 
ситуациях.



11

    

 

 

 

2. Применение

Три типа резьбовых пластин
Существует три основных метода точения резьбы. Выбор каждого 
из них зависит от различных технических и экономических 
показателей, принятых на каждом отдельном производстве.

V
t

Обработка резьбы 
точением

Резьбофрезерование

Пластины 
с полным 
профилем

Пластины с 
неполным 
профилем

Многозубые 
пластины
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2. Применение

Пластины с полным профилем – первый 
выбор для получения качественных резьб
Самый распространенный тип пластин, полностью формирующий 
профиль резьбы, включая его вершины.

Обеспечивается высокая точность профиля, что 
гарантирует требуемую прочность резьбы

Припуск на диаметр под резьбу должен быть  
0.03 – 0.07 мм (0.001 – 0.003”)

Отсутствие необходимости в снятии заусенцев

Меньшее количество проходов по сравнению с 
пластинами с неполным профилем, из-за большего 
значения радиуса при вершине

Отдельная пластина для каждого конкретного шага и 
профиля

Высокопроизводительное нарезание резьбы

Требуется оставить небольшой припуск на заготовке для 
формирования полного профиля резьбы. 

Пластины с неполным профилем – 
резьбонарезание при минимальной 
номенклатуре инструмента
Пластины такого типа не обрабатывают вершину профиля 
резьбы. Именно поэтому необходимо точно обрабатывать 
диаметр прутка или отверстия перед нарезанием резьбы.

Одна и та же пластина может быть использована для 
определенного диапазона шагов при условии, что угол 
профиля (60° или 55°) одинаков.

Меньшее количество пластин для обработки различных 
резьб

Величина радиуса при вершине ориентирована на 
получения резьб с мелким шагом, что влияет на 
снижение стойкости инструмента

Высокое 
качество

Универсаль-
ность

Припуск
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2. Применение

Многозубые пластины – 
высокопроизводительная обработка 
резьбы в массовом производстве
Многозубые пластины работают аналогично пластинам с полным 
профилем, но имеют два или более зубьев (двухзубые пластины 
увеличивают производительность в два раза, трехзубые 
утраивают и т.д.). В связи с возникновением значительных сил 
резания, подобные пластины могут быть использованы только 
при обеспечении достаточной жесткости системы СПИД. 

Особенности получения резьбы токарным и фрезерным 
инструментом:

Фрезерование

Формирование резьбы за один проход цельной 
твердосплавной фрезой.

Точение

Меньшее количество проходов увеличивает период стойкости 
инструмента, повышает производительность, снижает затраты 
на инструмент.

Обуславливает необходимость предусмотреть место для 
выхода инструмента.

сокая 
произво- 

дительность

Канавка для выхода инструмента 
при точении резьбы многозубыми 
пластинами.
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Обработка резьбы точением
Обработка резьбы точением на сегодняшний день является, 
пожалуй, самым распространенным методом получения резьб.
Невероятно широкий ассортимент разнообразных инструментов 
Sandvik Coromant гарантирует получение высококачественных 
наружных и внутренних резьб любых профилей и размеров при 
обработке деталей всех отраслей промышленности. 

Инструменты
Применение резьбовых систем со сменными многогранными 
пластинами, таких как, например, CoroThread 266, гарантируют 
неизменно высокое качество обработанных резьб. Такие 
системы успешно справляются с проблемой появления вибраций 
за счет использования антивибрационных оправок, а также 
обеспечивают надежность обработки в отверстиях малого 
диаметра и нарезания резьбы в труднообрабатываемых 
материалах.
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Геометрия A

Первый выбор

Первый выбор для 
большинства операций и 
материалов 

Скругленная 
режущая кромка для 
предсказуемо высокой 
стойкости инструмента

Высокая стойкость 
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 
поверхности

Пониженное 
наростообразование

Геометрия C

Стружколомающая 
геометрия 

Наилучшее 
стружкодробление, 
минимальная 
необходимость в 
осуществлении контроля 
над процессом резания

Высокая надежность, 
особенно при нарезании 
внутренних резьб

Оптимизирована для 
низгоуглеродистых и 
низколегированных 
сталей

Используется только при 
одно- или двухстороннем 
боковом врезании с 
углом около 1°

Геометрии пластин
Подбор оптимальной геометрии пластины имеет большое значение, 
особенно при обработке деталей в автоматическом цикле. Пластины 
с «А» геометрией характеризуются прогнозируемой стойкостью, такие 
пластины универсальны и являются приоритетным выбором для 
большинства операций. Геометрия «F», в свою очередь, обеспечивает 
остроту режущей кромки, уменьшающую силы резания. 

Использование пластин со стружколомающей геометрией «C» 
позволяет выполнять минимальный контроль над процессом 
обработки и снижает вероятность аварийных остановок 
оборудования. Это, в свою очередь, достигается за счет 
предсказуемой стойкости резьбовой пластины, помогающей 
повысить коэффициент эффективного использования оборудования.

Первый выбор
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A F C

P P1.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.5.Z.HT
P3.1.Z.HT

01.1
02.1
02.2
03.21

M M5.0.Z.AN
M1.0.Z.AQ
M3.1.Z.AQ

05.11
05.21
05.51

K K1.1.C.NS
K2.2.C.UT
K3.1.C.UT

07.2
08.2
09.1

N N1.2.Z.UT
N3.2.C.UT

30.11
33.2

S S1.0.U.AN
S2.0.Z.AG
S4.2.Z.AN

20.11
20.22
23.21

2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Первый выбор

Альтернативный выбор

Возможный вариант

Геометрии пластин

MC CMC Тип геометрии

ISO No. No.

Для материалов группы ISO-H применяйте пластины со вставками из CBN – 
CB7015
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Одностороннее боковое 
врезание

Радиальное 
врезание

Двухстороннее 
боковое врезание

Одностороннее боковое врезание
Имеет неоспоримые преимущества по сравнению с методом 
радиального врезания. Большинство станков с ЧПУ имеют 
стандартный цикл нарезания резьбы, использующий именно этот 
метод врезания.

Рекомендуется использовать для всех типов пластин и операций

Лучшее формирование и эвакуация стружки по сравнению с 
радиальным врезанием

Меньшая толщина стружки, снятие припуска происходит только одной 
стороной пластины, облегчая процесс резания

Меньшее количество проходов по сравнению с радиальным 
врезанием, что вызывает меньший нагрев пластины

Врезание может осуществляться как в прямом, так и в обратном 
направлении (движение подачи в направлении обеих боковых 
поверхностей пластины), что позволяет регулировать сход стружки

Метод характеризуется минимальными вибрациями при обработке 
крупных резьб

Пластины с универсальной геометрией A и геометрией F должны 
врезаться под углом 3-5°

Для пластин геометрии С данный метод является единственно 

возможным, врезание осуществляется под углом 1°.

Врезание
Метод врезания определяет способ, которым пластина снимает 
припуск и врезается в материал. Врезание подразделяют на 
одностороннее боковое, двухстороннее боковое и радиальное.

Выбор метода врезания непосредственно влияет на:
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Радиальное врезание

Довольно распространенный метод, а зачастую и единственно 
возможный для некоторых станков с ЧПУ.

Стружка формируется обеими сторонами пластины в виде 
буквы V

Процесс износа протекает равномерно по всей длине режущей 
кромки

Метод наиболее предпочтителен для нарезания мелких резьб

Режущая вершина пластины подвергается воздействию 
высоких температур, что накладывает ограничения на глубину 
резания

Существует риск возникновения вибраций и трудностей с 
эвакуацией стружки при нарезании резьб с крупным шагом

Двухстороннее боковое врезание – для резьб с шагом 
более 5 мм 

Данный метод в первую очередь используется для нарезания 
крупных резьб

Равномерный износ и высокая стойкость инструмента

Может быть использован для пластин с геометриями A и F

Требует специального программного обеспечения 

Особо крупные резьбы могут быть предварительно 
обработаны обычным токарным инструментом и только после 
этого окончательная обработка должна быть произведена 
резьбовой пластиной. Более подробная информация указана 
на странице 33 (Нарезание крупных резьб)
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Эффективное образование и эвакуация 
стружки
Нарезание резьб может создавать определенные проблемы 
в случаях, когда обработка осуществляется в автоматическом 
цикле без постоянного присутствия оператора у станка. Стружка 
может намотаться на кулачки патрона, привести к поломке 
инструмента и вызвать аварийную остановку оборудования.

Во избежание этих проблем и достижения эффективной эвакуации 
и отвода стружки, применяйте метод двухстороннего бокового 
врезания в сочетании с использованием пластин с геометрией С.

D

K

p

B

s

fö

P

Обратное одностороннее боковое врезание

Осуществляется аналогично методу прямого одностороннего 
бокового врезания. Стружка формируется с одной стороны 
пластины, как при обычном точении, что дает возможность 
контролировать направление схода стружки. Это, в свою очередь, 
повышает показатели надежности механической обработки 
детали, практически полностью исключая возможность 
возникновения аварийных остановок оборудования.

Одностороннее 
боковое врезание

Обратное одностороннее 
боковое врезание

Направление 
подачи

Направление 
схода стружки

Направление 
схода стружки
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Глубина врезания за проход

Постепенное уменьшение глубины врезания 
(постоянная площадь сечения стружки)

Первый выбор, наиболее распространенный способ

Наибольшая первоначальная глубина врезания

Более «явная» область стружкодробления

Равномерное распределение нагрузки на режущую кромку

Глубина последнего врезания должна составлять  
0.07 мм (.003 дюйма)

Постоянная глубина врезания

Каждый проход имеет одинаковую глубину, независимо от 
числа проходов

Большая нагрузка на пластину

Улучшает контроль над стружкообразованием

Увеличивает число необходимых проходов

Применятся для резьб с шагом более 1.5 мм или  
16 ниток/дюйм

Менее производительный метод

Первый 
выбор

Обычно станки с ЧПУ имеют стандартные циклы 
резьбонарезания, при этом шаг, глубина врезания, суммарная и 
за один проход (первый и последний включительно) могут быть 
заданы оператором или программистом.
Мы настоятельно не рекомендуем выполнять чистовой проход 
без врезания, так так при этом могут возникнуть трудности со 
стружкообразованием, что в свою очередь повлечет ухудшение 
качества поверхности и ускоренный износ пластины.
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Рекомендуемые значения глубины врезания  
Число проходов и глубина врезания.

Число проходов и глубина врезания за проход

Рекомендованные значения глубин врезания для различного 
числа проходов указаны в таблице ниже. 

Указанные ниже рекомендации могут быть использованы 
только лишь в качестве начальных значений. Оптимальное 
количество проходов и глубина врезания каждого из них 
определяется исключительно экспериментальным путем.

Следует избегать врезания с глубиной менее 0.05 мм  
(0.002 дюйма).

При использовании пластин с кубическим нитридом бора 
величина врезания не должна превышать 0.10 - 0.12 мм 
(.004 - .005 дюйма)

В случае применения многозубых пластин корректное 
назначение глубины врезания играет особенно большую роль.

Более подробные рекомендации приведены в главе 5, 
Практические рекомендации (стр. 96). Используйте также 
калькулятор Sandvik Coromant для обработки резьбы.
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Система 
быстросменных 
головок для 
нарезания крупных 
внутренних резьб

Расточные оправки 
– для внутреннего 
нарезания резьбы

Инструмент с 
хвостовиком 
Coromant Capto® 
– для нарезания 
наружных и 
внутренних резьб

Державки для 
перевернутого 
положения 
инструмента

Режущие головки –  
для нарезания 
внутренних и 
наружных резьб, 
применяются с 
антивибрационными 
оправками.

Система крепления QS –  
для нарезания мелких 
резьб на автоматах 
продольного точения

Державки 
прямоугольного 
сечения – для 
нарезания 
наружных резьб

Выбор инструмента
Для оптимального выбора инструмента необходимо учитывать 
следующие факторы:

Форма детали

Расположение инструмента в станке

Тип металлорежущего станка и условия резания

Требования к формированию и отводу стружки

Направление резьбы
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Точение наружной резьбы
Наиболее распространенная операция, не представляющая 
собой особой сложности и не предъявляющая высоких 
требований к инструменту для достижения желаемых 
результатов.

Державки для работы в перевернутом положении

В большинстве случаев возникают проблемы с эвакуацией 
стружки, которые можно решить, перевернув инструмент вниз 
режущей пластиной, что существенно облегчит сход стружки. 

Державки для работы в перевернутом положении специально 
разработаны для того, чтобы, избежать применения 
специальной оснастки для привязки вершины пластины по оси 
центров станка.

Традиционная державка 
(правое исполнение) 

 Перевернутая державка 
(правое исполнение)
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2-3 x dmm

5 x dmm

5-7 x dmm

2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Тип расточной оправки Макс. вылет

Стальная

Антивибрационная

Усиленная антивибрационная

Точение внутренней резьбы
Нарезание резьб в отверстии представляет собой гораздо 
более сложную операцию, чем наружная обработка резьбы. 
Это вызвано в основном с характерной для таких операций 
затрудненной эвакуацией стружки.

Решить проблемы с эвакуацией стружки, особенно часто 
возникающие в глухих отверстиях, можно за счет применения 
державки левого исполнения для нарезания правой резьбы 
и наоборот. Однако это повышает риск смещения пластины в 
гнезде державки под действием сил резания.

Применение метода обратного одностороннего бокового 
врезания способствует улучшенному формированию стружки и 
беспрепятственному её выходу из отверстия.

Выбор расточной оправки для нарезания внутренних резьб 
имеет основополагающее значение для обеспечения 
эффективности процесса. Существует три типа державок,  
выбор каждого из которых осуществляется в зависимости 
от величины необходимого вылета инструмента и уровня 
стабильности процесса.

Стальные оправки – максимальный вылет составляет  
2 - 3 диаметра оправки

Антивибрационные оправки со встроенным демпфером – 
максимальный вылет составляет 5 диаметров оправки

Усиленные антивибрационные оправки – максимальный 
вылет составляет 5 - 7 диаметров оправки

Стабильность операций внутренней обработки сильно зависит 
от материала оправки, её диаметра, вылета и возникающих сил 
резания. Рекомендуемая длина закрепления должна составлять 
не менее 4-х диаметров оправки. 
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Наружная Внутренняя

Правая резьба Правая резьба

Правое исполнение 
инструмент/ 
пластина

Правое исполнение 
инструмент/ 
пластина

Правое исполнение 
инструмент/ 
пластина

Правое исполнение 
инструмент/ 
пластина

Левая резьба Левая резьба

Левое исполнение 
инструмент/
пластина

Левое исполнение 
инструмент/
пластина

Левое исполнение 
инструмент/
пластина

Левое исполнение 
инструмент/
пластина

Левое исполнение 
инструмент/
пластина

Левое исполнение 
инструмент/
пластина

Левое исполнение 
инструмент/
пластина

Правое исполнение 
инструмент/ 
пластина

Правое исполнение 
инструмент/ 
пластина

Правое исполнение 
инструмент/ 
пластина

Применяется опорная пластина с 
отрицательным углом.

Методы нарезания резьбы

Резьба может быть получена несколькими способами. Шпиндель может вращаться 
по часовой стрелке или против неё, направление подачи может быть от кулачкового 
патрона или к нему. Инструмент также может быть установлен либо традиционно вверх 
пластиной, либо работать в перевернутом положении (что благоприятно повлияет на 
эвакуацию стружки).

Точение резьбы в направлении «от шпинделя»

Применение инструмента правого исполнения для нарезания левых резьб (и наоборот) 
позволит значительно сократить номенклатуру необходимого инструмента (необходима 
опорная пластина с отрицательным углом). При этом необходимо помнить о возможном 
смещении пластины в гнезде державки, особенно в начальный момент резания. 

*)  

*)

*) – самый распространенный вариант 
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Задние углы пластины
Для осуществления процесса резьбонарезания с высокой 
точностью и обеспечения стойкости инструмента необходимо 
сформировать при установке пластины два угла:

Боковой задний угол

Радиальный задний угол

Боковой задний 
угол

Радиальный задний 
угол

Боковой задний угол

При нарезании резьбы очень важно обеспечить максимально 
возможный зазор между боковыми поверхностями режущей 
пластины и боковыми поверхностями профиля формируемой 
резьбы. При отсутствии этого зазора пластина будет «затирать», 
что мгновенно ухудшит её стойкость. Столь же низким 
будет и качество резьбы. Необходимо также стремиться к 
симметричности боковых задних углов, чтобы износ пластины 
был равномерным. 

Необходимо обеспечить равенство угла наклона пластины и угла 
подъема резьбы.

Боковой задний угол
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Выбор опорной пластины, для обеспечения требуемого 
значения бокового заднего угла

Назначение опорной пластины заключается в обеспечении 
режущей пластине наклона, величина которого соответствует 
углу подъема витка резьбы. Ниже приведен график, помогающий 
подобрать значение угла опорной пластины. 

Угол наклона стандартной опорной пластины, поставляемой в 
комплекте с державкой, составляет 1°

Опорные пластины могут быть заказаны с углами от -2° до 4° с 
дискретностью в один градус

Опорные пластины с отрицательным углом должны быть 
установлены в державку при нарезании правой резьбы левым 
инструментом и наоборот.

= угол наклона 
пластины

Величину бокового заднего угла можно варьировать за счет 
использования опорных пластин с разными углами наклона. 
Опорная пластина, поставляемая в комплекте с державкой, 
имеет угол наклона 1°.
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Методика выбора опорной пластины

Шаг резьбы

Средний диаметр резьбы

Угол наклона пластины

Для получения резьбы с шагом 6 мм на заготовке диаметром 40 мм 
необходима опорная пластина 3°. Для резьбы с шагом 5 ниток/дюйм 
на диаметре 4 дюйма подходит опорная пластина 1°.

Зависимость угла наклона пластины от обрабатываемого 
диаметра и шага резьбы

Диаметр мм
дюймзаготовки

Шаг мм Ниток/дюйм

Два альтернативных метода выбора опорной пластины:

A. Воспользуйтесь диаграммой «Выбор опорной пластины». 
B. Используйте формулу для вычисления угла наклона опорной пластины.

P = 6 мм

d2 = 40 мм

= 2.7° опорная 
пластина 3°

= .91° опорная 
пластина 1°

P = 5 н.н.д.
d2 = 4”

1
5 н.н.д.
4” x π
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( () ()

60° 7.6° 5°
55° 7.1° 4.7°
30° 4° 2.6°
29° 3.8° 2.5°

10° / 3° 2.7° / 0.8° 1.8° / 0.5°

2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Взаимосвязь между боковым задним углом врезания, 
радиальным задним углом врезания и углом профиля 
резьбы

Чем меньше угол профиля резьбы и радиальный задний угол, тем 
меньше боковой задний угол (в таблице ниже указаны значения 
бокового заднего угла при верно подобранной опорной 
пластине).

Обратите внимание, что при меньшем значении угла подъёма 
витка резьбы значимость правильного подбора опорной 
пластины возрастает.

Резьбы с небольшим углом профиля

В категорию резьб с небольшими углами профиля попадают 
ACME, Stub ACME, трапецеидальные и круглые резьбы. 
Нарезание таких резьб характеризуется повышенным 
давлением, оказываемым на режущую кромку пластины. Для 
того, чтобы снизить возникающую нагрузку особенно важно 
правильно подобрать опорную пластину.

Профиль резьбы Внутренний Внутренний 15° Наружный 10°

Боковой задний угол Боковой задний угол

Метрическая, UN

Whitworth

Трапецеидальная

ACME

Buttress

Радиальный 
задний угол 
( )

Боковой  
задний угол
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Радиальный задний угол

Для обеспечения требуемого значения радиального заднего угла 
пластину нужно наклонить на угол 10° или 15°.

Всегда необходимо помнить, что пластины для обработки 
внутренних резьб следует использовать на расточных державках. 
Это же справедливо и для наружной обработки. 
 

Пластины размером 11, 16 и 22 мм
(1/4, 3/8 и 1/2 дюйма)

Пластины размером 27 мм (5/8 дюйма)

Модифицированные оправки для 
нарезания резьб в отверстиях малого 
диаметра
Ассортимент стандартной продукции включает в себя 
модифицированные оправки для резьбонарезания в 
отверстиях малогодиаметра. Такой инструмент 
содержит небольшие изменения, исключающие 
необходимость в подготовке специальных решений. 
Внесенные в конструкцию изменения никак не 
ослабляют державку до тех пор, пока соблюдается 
рекомендованное значение Dmin – более подробная 
информация указана в основном каталоге.
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Многозаходные резьбы
Многозаходными называются резьбы с двумя или более 
параллельными витками. Ход многозаходной резьбы равен шагу, 
умноженному на число заходов.

Очевидно, что ход и шаг однозаходной резьбы одинаковы. Для 
двухзаходной резьбы ход равен удвоенному значению шага, для 
трехзаходных соответственно утроенному и так далее.

Многозаходные резьбы нарезаются следующим образом: 
сначала за несколько проходов нарезается первый виток 
резьбы, затем второй, потом третий и так далее. 

Третий виток резьбы

Первый виток резьбы

Второй виток резьбы

Ход

ХодШаг

Трехзаходная резьба
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Радиус при вершине резьбовой пластины
Вершина режущей кромки пластины в процессе резания 
воспринимает значительное воздействие со стороны 
обрабатываемой заготовки. При этом большая часть нагрузки 
воспринимается очень малой площадью поверхности пластины.

Величина радиуса при вершине подбирается индивидуально для 
каждой операции в зависимости от условий обработки: скорости 
резания, количества проходов. Правильно подобранное 
значение радиуса является залогом высокой надежности и 
эффективности обработки.

Пластины для нарезания NPT и NPTF резьб обладают наименьшим 
радиусом при вершине среди всех пластин, входящих в 
стандартную программу.

Величина радиуса при вершине у пластин для нарезания 
внутренних резьб значительно меньше, чем у пластин для 
наружной обработки.

NPT/NPTF UN/MM
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STTCR/L

SDNCR/L, TR-D13NCN

2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Стойкость инструмента
Внимательное наблюдение за состоянием 
пластины в процессе обработки позволит 
назначить оптимальную скорость резания, 
увеличить период стойкости пластины 
и повысить качество обработанной 
поверхности. Основные рекомендации:

При точении или фрезерования резьбы 
на низких скоростях резания основную 
трудность представляет образование 
нароста на режущей кромке пластины. 
Чтобы исключить наростообразование 
увеличьте скорость резания

При высоких значениях скорости 
резания возможно появление 
пластической деформации. Чтобы 
избежать этого следует снизить 
скорость резания

Для предотвращения образования 
термических трещин на 
поверхности пластины во время 
резьбофрезерования следует увеличить 
интенсивность подачи СОЖ или снизить 
скорость резания

Подробная информация о причинах 
износа и рекомендации по повышению 
стойкости пластин указана в разделе 4, 
Решение проблем (стр. 76).

Обработка крупных резьб
Особо крупные резьбы могут быть 
предварительно обработаны обычным 
токарным инструментом, и только после 
этого окончательная обработка должна 
быть произведена резьбовой пластиной. 
Результатом этого станет существенное 
увеличение стойкости пластины и 
повышение качества резьбы.

При нарезании резьб с малыми 
значениями радиусов при вершине и 
впадине профиля черновую обработку 
можно выполнять пластиной с тем же 
самым углом, но с большим радиусом 
при вершине. И только чистовую 
обработку следует выполнять пластиной 
соответствующего радиуса.

Предварительная обработка  CoroTurn 107

Профиль резьбы Рекомендуемые 
державки

60° MM, UN

55° WH
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2. Описание операции – Обработка резьбы точением

Образование заусенцев
Заусенцы, возникающие в начальный момент резьбонарезания, 
могут стать причиной неудовлетворительного качества готовой 
резьбы и должны быть удалены. Это особенно актуально, 
например, при получении резьбовых соединений в пищевой 
промышленности, где требования к качеству соединений 
особенно высоки.

Заусенцы имеют тенденцию образовываться в самом начале 
резания, до того как пластина формирует полный профиль. 
Особенно часто это происходит при нарезании резьбы в 
труднообрабатываемых дуплексных нержавеющих сталях. Это 
проблему можно решить за счет применения стандартного 
инструмента (в частности пластин CoroCut). 

Важным фактором является правильное позиционирование 
пластины относительно обрабатываемой поверхности в 
зависимости от типа резьбы, шага и цикла нарезания резьбы.

Настройка инструмента

1. Задайте нулевую точку привязки для 
резьбовой пластины.
2. Задайте нулевую точку привязки пластины 
CoroCut.
3. Выставьте пластину CoroCut на расстоянии z 
от нулевой точки (см. основной каталог).

Как избежать образования заусенцев?

1. Применяйте стандартный цикл нарезания 
резьбы, назначая рекомендованные 
значения режимов резания. Врезание должно 
выполняться под углом 45°.

2. Выполняйте обработку первого витка 
резьбы пластиной CoroCut, используя те 
же режимы резания и привязкой, как для 
резьбовой пластины, но уменьшая количество 
проходов в два раза. Безопасное расстояние 
от инструмента до детали в начальный момент 
резания должно быть не менее 1 шага резьбы.
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2. Описание операции – Резьбофрезерование 

При фрезеровании профиль резьбы формируется за один 
проход в результате перемещения инструмента по винтовой 
интерполяции. В этом случае смещение инструмента за один 
оборот по винтовой интерполяции определяет шаг резьбы.

Несмотря на то, что резьбофрезерование не получило такого  
широкого распространения, оно является хорошей альтернативой 
метчикам и токарному инструменту, обеспечивая при этом 
высокий уровень производительности.

Обработка резьбы фрезерованием должна выбираться 
в случаях, когда:

 Обрабатываемая заготовка имеет ассиметричную форму или не может быть 
установлена на токарный станок

Существуют проблемы с дроблением и эвакуацией стружки

Резьба нарезается в труднообрабатываемых материалах, когда возникают большие 
силы резания

Необходимо обработать резьбу вплотную к уступу или дну отверстия

Осуществляется обработка тонкостенных деталей

Деталь закреплена не жестко

Существует необходимость в сокращении номенклатуры инструмента

Существует риск поломки инструмента во время резания. В отличие от метчика фрезу 
всегда можно удалить из отверстия, в котором нарезается резьба.

При резьбофрезеровании перемещение инструмента осуществляется по трем  
осям-X, Y и Z.

Резьбофрезерование 
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2. Описание операции – Резьбофрезерование

Преимущество резьбофрезерования по 
сравнению с нарезанием резьбы метчиком
При выборе метода, принимайте во внимание следующие 
преимущества метода фрезерования резьбы по сравнению с 
нарезанием метчиком.

Складской запас инструментов и оснастки

Стандартные хвостовики

Одна и та же резьбофреза для обработки определенного 
диапазона диаметров

Одна пластина для правых и левых резьб

Одна пластина для разных шагов

Поломка инструмента

Легкое удаление сломанного инструмента из заготовки

Максимальная безопасность производства

Сокращение времени простоя станка

Превосходный выбор для труднообрабатываемых материалов

Первый выбор для дорогостоящих деталей (завершающий этап 
обработки)

Стружкообразование

Лучший отвод стружки, меньшее количество вынужденных 
простоев станка

Приоритетный выбор для материалов, дающих сливную 
стружку

Отдельный метчик под 
каждое отверстие

Одна и та же фреза для 
всех отверстий
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2. Описание операции – Резьбофрезерование 

Охлаждение

Резьбофрезы не требуют применения СОЖ

Силы резания

Резьбофрезы могут нарезать крупную резьбу на недостаточно 
мощном оборудовании из-за небольших значений сил резания, 
возникающих при обработке

Небольшие силы резания также обуславливают 
целесообразность применения резьбофрез для обработки 
резьбы в тонкостенных деталях

Качество резьбы

Благодаря своей форме, резьбофрезы 
могут нарезать резьбу вплотную к 
дну глухого отверстия. При этом отсутствует необходимость в 
сверлении отверстия на глубину, значительно превышающую 
глубину резьбы, как это требуется при нарезании резьбы 
метчиком.

Программирование с коррекцией на радиус инструмента 
позволяет легко выдерживать требуемый допуск на резьбу.

Обработка резьбы фрезерованием требует меньшего 
диаметра предварительного отверстия по сравнению 
диаметром отверстия под метчик.
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2. Описание операции – Резьбофрезерование

Резьбофрезерование – основные 
рекомендации

Для достижения наилучших результатов всегда придерживайтесь 
следующих правил.

- Выбор диаметра фрезы  

Для получения резьб высокого качества выбирайте меньший 
диаметр фрезы.

- Траектория перемещения инструмента

В зависимости от выбранной траектории движения 
инструмента можно нарезать левые или правые резьбы, 
осуществлять встречное или попутное фрезерование

Всегда осуществляйте плавный вход фрезы в резание. В обоих 
случаях врезание и отвод инструмента осуществляется по 
плавной дуге

- Определение значения подачи на зуб 

Для получения резьб высокого качества назначайте более 
малую подачу на зуб.

- Корректно назначайте подачу, учитывая особенности 
стойки ЧПУ станка 

Это позволит избежать больших нагрузок на пластину.

- Разделение припуска на несколько проходов

При нарезании резьбы в материалах повышенной твердости 
или других труднообрабатываемых материалах целесообразнее 
разделить припуск на несколько проходов.

- Рекомендуется обработка без СОЖ
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2. Описание операции – Резьбофрезерование 

Выбор диаметра 
Резьбовые фрезы формируют резьбу с несколько искаженным 
профилем. Степень искажения зависит от соотношения диаметра 
резьбы и диаметра фрезы, а также от шага резьбы. 

Чтобы минимизировать отклонения профиля диаметр фрезы не 
должен превышать 70% от диаметра резьбового отверстия.

Ex M30x3
Диаметр 21.7 дает погрешность 
профиля 0.07 мм (.0027 дюйма)
Диаметр 11.7 дает погрешность 
профиля 0.01 мм (.0004 дюйма)
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2. Описание операции – Резьбофрезерование

Траектория перемещения инструмента
Фрезерование резьбы может производиться на станках, способных 
осуществлять одновременное перемещение сразу по трем осям - X, 
Y и Z. Диаметр резьбы зависит от перемещения инструмента по 
осям X и Y, в то время как шаг определяется перемещением по оси Z.

Внутренняя резьба правого исполнения  
Резьбофреза подводится как можно ближе ко дну отверстия, а 
затем, вращаясь против часовой стрелки, начинает перемещаться 
к выходу из отверстия. При этом осуществляется попутное 
фрезерование.

Внутренняя резьба левого исполнения  

Фрезерование резьбы в данном случае осуществляется в 
направлении от входа ко дну отверстия. При этом фреза также 
вращается против часовой стрелки, обеспечивая попутное 
фрезерование.

Наружный Внутренний

Правая резьба Левая резьба Правая резьба Левая резьба

Попутное фрезерование Попутное фрезерование

Встречное фрезерование Встречное фрезерование

Шаг

Первый 
выбор

Первый 
выбор
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2. Описание операции – Резьбофрезерование 

Попутное и встречное фрезерование

Попутное фрезерование (фрезерование по подаче) – это способ, 
при котором направление движения заготовки совпадает с 
вектором скорости резания. Попутное фрезерование является 
предпочтительным при условии, что жесткость оборудования, 
закрепление детали и обрабатываемый материал позволяют 
применять данный метод. Толщина стружки на входе зуба в 
резание максимальна и уменьшается до нулевого значения 
на выходе. Это помогает избежать повышенного трения и 
выглаживания обрабатываемой поверхности в начальный 
момент резания.

При встречном фрезеровании скорость резания и движение 
подачи заготовки направлены в противоположные стороны.

Вход в резание

Всегда осуществляйте плавный вход в резание при 
фрезеровании по круговой или винтовой интерполяции. Это 
позволит уменьшить толщину образовывающейся стружки.

Вход фрезы в заготовку должен происходить медленно.  
(см. “Руководство по металлообработке”)

Плавный вход фрезы также снижает риск возникновения 
вибраций и увеличивает период стойкости инструмента.
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2. Описание операции – Резьбофрезерование

Нарезание резьбы за несколько проходов
Удаление припуска за несколько проходов позволит 
значительно улучшить обработку резьб с крупным шагом, 
а также исключит вероятность поломки инструментов 
при резьбофрезеровании в труднообрабатываемых 
материалах.

Фрезерование резьбы за несколько проходов также 
целесообразно применять в случае, когда резьба 
имеет очень жесткий допуск. Кроме того, такой 
способ гарантирует стабильность процесса, даже если 
инструмент работает с большим вылетом или условия резания 
неблагоприятны.
 

Величина подачи
Величина подачи оказывает значительное влияние на значение  
hex. Чаще всего при программировании под величиной подачи 
понимается скорость перемещения оси шпинделя (vf).

При внутреннем фрезеровании резьбы перемещение периферии 
фрезы происходит гораздо быстрее, чем перемещение 
геометрической оси инструмента. Именно поэтому при 
программировании всегда обращайте особое внимание на 
необходимость коррекции значения подачи, чтобы увеличить 
стойкость инструмента и предотвратить появление вибраций.

Формулы для осуществления коррекции приведены в главе 5, 
Практические рекомендации (стр. 117).

Подача на зуб
При обработке с небольшой глубиной резания значения подачи 
не должно превышать 0.15 мм/зуб (.006 дюйма/зуб), при этом 
достигается небольшое значение величины hex .
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2. Описание операции – Резьбофрезерование 

Рекомендации по режимам резания

На операциях обработки внутренней резьбы значение ae 
увеличено по сравнению с обычным фрезерованием, что 
влияет на утоньшение стружки.

При наружной обработке радиальная глубина врезания 
должна быть уменьшена, а скорость резания увеличена.

Резьбофрезы CoroMill® Plura имеют большую длину контакта 
с заготовкой по сравнению с обычной фрезой, что приводит 
к неблагоприятному соотношению длины линии контакта и 
диаметра фрезы. Чтобы снизить негативное влияние этой 
особенности цельных твердосплавных резьбофрез разделите 
припуск на несколько проходов.

Операции резьбофрезами CoroMill Plura осуществляйте на тех 
же режимах резания, что и обработку обычными концевыми 
фрезами.

Для фрез CoroMill 327 и CoroMill 328 при нарезании резьбы 
применяйте такие же режимы резания как для обработки 
пазов и канавок.

Главный угол в плане при вершине режущей кромки 
составляет 90°. Поэтому вершина пластины является самой 
чувствительной её частью и hex должна рассчитываться, исходя 
из величины главного угла в плане равного 90°.

Рекомендации по режимам резания приведены в главе 5, 
Практические рекомендации (стр. 88).

Применение СОЖ
Операции резьбофрезерования рекомендуется выполнять без 
использования СОЖ во избежание появления термических 
трещин. 

Применение СОЖ допускается в случаях окончательной 
обработки нержавеющих сталей/алюминия, обработки 
жаропрочных сплавов или чугуна (с целью снижения вредного 
воздействия токсичной пыли). Для улучшения процесса 
эвакуации стружки рекомендуется использовать обдув сжатым 
воздухом.
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2. Описание операции – Резьбофрезерование

Резьбофрезерование наружной резьбы

Все пластины резьбофрез спроектированы в основном для нарезания 
резьбы в отверстиях. Однако пластины фрез CoroMill 327 и CoroMill 328 
также могут быть использованы для наружной обработки. Существуют 
различия в величине радиуса при вершине пластины для внутреннего и 
наружного нарезания резьбы. Больший радиус должен быть на пластине 
для наружной обработки (внутренняя - шаг/8, наружная - шаг/4).

Размеры впадин на наружной и внутренней резьбе также различаются. 
На примере ниже пластина с шагом 2мм (.078 дюйм.) и радиусом при 
вершине 0.25мм подходит к внутренней резьбе шагом 2мм и впадиной 
размером 0.25мм. Соответствующая наружная резьба имеет больший 
размер впадины, равный 0.5мм, таким образом, для обработки 
наружной резьбы потребуется пластина с большим радиусом при 
вершине и шагом, равным 4мм.

Более подробная информация о фрезеровании наружных резьб 
указана в главе 5, Практические рекомендации (стр. 112).

P = Шаг

Внутренняя резьба

Шаг 2 мм
Высота профиля 1.08 мм 
Размер впадины 0.25 мм 

Пластина 327R12-22 200MM-TH
Шаг 2 
Максимальная глубина резания 1.08 мм
Радиус при вершине 0.25 мм

Наружная резьба

Шаг 2 мм
Высота профиля 1.08 мм
Размер впадины 0.50 мм

Пластина 327R12-22 400MM-TH
Шаг 4
Максимальная глубина резания 2.17 мм
Радиус при вершине 0.50 мм
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3. Инструмент – Обработка резьбы точением

3. Выбор инструмента
Обработка резьбы точением
Обработка резьбы токарным инструментом наиболее часто применяемый метод. 
Поэтому ассортимент предлагаемого нами инструмента для достижения высоких 
показателей производительности и эффективности в этой области чрезвычайно 
разнообразен. Он включает в себя различный инструмент для нарезания наружных и 
внутренних резьб.

Диаметр
резьбы

ниток/дюйм
мм

Точение наружной резьбы

Инструмент для наружной обработки:
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T-Max Twin-Lock®

CoroThread® 266

CoroCut® MBCoroTurn® XS

CoroThread® 266
T-Max Twin-Lock®
CoroCut® MB
CoroTurn® XS

4
.157

10
.393

12
.472

60
2.362

3. Инструмент –Обработка резьбы точением

Обработка внутренней резьбы

 4 мм
.157 дюйма

 10 
.393 дюйма

 12 мм
.472 дюйма

 60 мм
2.362 дюйма

мм
дюйм

Мин. диаметр 

отверстия

Инструмент для внутренней обработки:
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3. Инструмент – Обработка резьбы точением

CoroThread® 266 – наружное и внутреннее 
нарезание резьбы

Система сверхжесткого резьбового инструмента со сменными 
многогранными пластинами. Пластины надежно базируются 
на выступ опорной пластины, гарантируя стабильность и 
предсказуемость процесса резьбонарезания.

Первый выбор для нарезания всех типов резьб

 Широкий ассортимент инструмента 
для наружной и внутренней 
обработки

 Высокий уровень стабильности

 Простота установки пластины

 Простота закрепления пластины

 Уменьшение времени простоя 
станка

Размер пластин

мм дюйм мм дюйм

Геометрии пластин

*) Без пазов на режущей пластине
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3. Инструмент –Обработка резьбы точением

Уникальная конструкция базовых поверхностей режущей 
и опорной пластин инструмента CoroThread 266 исключает 
смещения под действием резко возрастающих сил резания. 
CoroThread 266 гарантирует стабильно высокое качество и 
повторяемость профилей резьб.

Три паза на базовой поверхности 
режущей пластины

Базирующий выступ на опорной пластине

При выходе и входе резьбовой пластины 
в контакт с обрабатываемой деталью 
возникают высокие разнонаправленные 
силы резания, которые вызывают 
смещение режущей кромки, а 
следовательно потерю точности профиля 
резьбы.

Закрепление опорной пластины в 
державке

Поверхность контакта опорной пластины 
со стенкой гнезда державки отмечена 
синим цветом. Опорная пластина надежно 
крепится в гнезде при помощи винта.

Поверхность контакта режущей 
кромки и опорной пластины

Режущая пластина опирается на 
базирующий выступ опорной пластины. 
При этом режущая пластина контактирует 
с державкой только одной своей 
поверхностью (показано красным 
цветом).
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3. Инструмент – Обработка резьбы точением

V-профиль 55° (VW)
Шаг: 28 – 4 ниток/дюйм

Метрическая 60° (MM)
Шаг: 0.5 – 6 мм

Whitworth 55° (WH)
Шаг: 28 – 4 ниток/дюйм

V-профиль 60° (VM)
Шаг: 1 – 6 мм
24 – 4 ниток/дюйм

UN 60° (UN)
Шаг: 32 – 4 ниток/дюйм

NPT 60° (NT)
Шаг: 27 – 8 ниток/дюйм

Тип пластины
A (универсальная)

F (острая)

C (стружколомающая)

Многозубая

BSPT 55° (PT)
Шаг: 28 – 8 ниток/дюйм

Круглая 30° (RN)
Шаг: 10 – 4 ниток/дюйм

MJ 60° (MJ)
Шаг: 1.5 – 2 мм

NPTF 60° (NF)
Шаг: 27 – 8 ниток/дюйм

UNJ 60° (NJ)
Шаг: 32 – 8 ниток/дюйм

Тип пластины
A (универсальная)

F (острая)

C (стружколомающая)

Трапецеидальная 30° (TR)
Шаг: 1.5 – 8 мм

API 60°
Шаг: 5 – 4 ниток/дюйм

ACME 29° (AC)
Шаг: 16 – 3 ниток/дюйм

API Круглая 60° (RD)
Шаг: 10 – 8 ниток/дюйм

STUB-ACME 29° (SA)
Шаг: 16 – 3 ниток/дюйм

APT Buttress (BU)
Шаг: 5 ниток/дюйм

Тип пластины
A (универсальная)

F (острая)

C (стружколомающая)

Ассортимент инструментов системы CoroThread® 266
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3. Инструмент –Обработка резьбы точением

CoroThread® 266 – рекомендации по 
выбору сплава пластин
Два уникальных сплава предоставляют исключительную возможность 

повысить производительность обработки с системой CoroThread 266.

GC1125
Предназначен для нарезания резьбы в заготовках из сталей и чугуна. 
Обладает высокой сопротивляемостью к износу. Может быть также 

применен для обработки материалов групп ISO M, -N и -S

GC1135
Особенно рекомендуется для обработки нержавеющих сталей и 
жаропрочных сплавов. Также является первым выбором для обработки, 
требующей острую геометрию пластины. Может быть также использован 
в качестве альтернативного сплава для нарезания резьб в материалах 
группы P и -K.

Режимы резания указаны в главе 5, Практические рекомендации (стр. 86), значения 
глубины врезания приведены в главе 5, Практические рекомендации (стр. 96).

Стабильные 
условия

Тяжелые условия
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3. Инструмент – Обработка резьбы точением

CoroThread® 266 – ассортимент 
инструмента
Семейство CoroThread 266 предлагает широкий выбор 
инструментов с различным исполнением хвостовиков.

 Coromant Capto®, наружная и внутренняя обработка (C3 – C8)

Державки прямоугольного сечения (до 40x40 мм, 1½ дюйма)

Расточные оправки (до 50 мм, 2 дюйма)

SL-головки, наружная и внутренняя обработка 
(до 40 мм, 1½ дюйма)

SL-быстросменные головки, внутренняя обработка 

Державки для мелкоразмерной обработки  
(до 16x16 мм, ¾ дюйма)

Державки системы QS™ для мелкоразмерной обработки 
(до 16x16 мм, ¾ дюйма)

Картриджи
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3. Инструмент –Обработка резьбы точением

Класс точности резьбы с CoroThread® 266
Резьбовая система CoroThread 266 позволяет получать 
метрические, дюймовые и Whitworth резьбы, выдерживая 
следующие классы точности. В резьбах Whitworth допуск 
назначается только на средний диаметр.

Резьбы с более жесткими допусками по точности с  
CoroThread® 266

Существует возможность изготовить резьбы с более 
жесткими допусками по точности. Однако при этом требуется 
дополнительное измерение величины среднего диаметра, 
диаметра вершин наружной резьбы и диаметра впадин 
внутренней.

Для измерения среднего диаметра резьбы используйте обычный 
микрометр и проволоку. Для более точного определения 
отклонения диаметра и профиля резьбы используйте проходные 
и непроходные калибры.

Тип резьбы Наружная/внутренняя Класс точности резьбы

Метрическая Наружная

Метрическая Внутренняя

Дюймовая Наружная

Дюймовая Внутренняя

Whitworth Наружная

Whitworth Внутренняя
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3. Инструмент – Обработка резьбы точением

Антивибрационные оправки Silent Tools 4C.

Обработка без вибраций

Для операций обработки внутренней резьбы, где радиальные 
силы резания больше, чем при наружной обработке, 
рекомендуется использовать расточные оправки серии 570-4C.

Оправки 570-4C предназначены, главным образом,  для 
операций внутреннего резьбонарезания. В комбинации с 
методом одностороннего бокового врезания оправки со 
встроенным демпфером Silent Tools целесообразно применять, 
когда вылет оправки не превышает 5 x D. Это позволит снизить 
влияние осевых и радиальных сил резания и вероятность 
появления вибраций.

Уникальные демпфирующие свойства – гашение вибраций

Соединение Coromant Capto

Система модульной оснастки

Исключительно высокое качество обработанной поверхности

Устойчивое сопротивление силам резания

Расточные оправки 4C входят в программу стандартного 
инструмента. Уникальное соединение головки с оправкой 
позволяет использовать большое количество сменных режущих 
головок для различных типов обработки. Среди всех прочих 
на оправку можно установить режущую головку для нарезания 
резьбы системы CoroThread 266.

Для обеспечения стабильности процесса резания 
необходимо использовать инструмент с минимально 
возможным вылетом, а также выбирать 
максимальный диаметр оправки.
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3. Инструмент –Обработка резьбы точением

Система крепления QS™ для автоматов 
продольного точения – нарезание 
наружной резьбы

Система крепления QS используется для закрепления инструмента в 

автоматах продольного точения. Такие системы представляют собой 

альтернативу традиционным системам крепления. Их применение 

позволяет обеспечить существенную экономию времени на закрепление 

и раскрепление инструмента. Державки системы QS доступны для 

выполнения операций точения, нарезания резьбы, отрезки и обработки 

канавок.

Экономия времени по сравнению с обычной системой крепления

Снижение времени на установку инструмента с 3 до 1 минуты

Гарантированная точность положения инструмента при каждой 

установке

Система упоров, клиньев и коротких державок может быть установлена в 

автоматы продольного точения Citizen, Star, Tsugami, Nexturn и Tornos.

Быстрая смена и высокая точность установки инструмента – основные 

преимущества системы крепления QS. Для нарезания резьб в системе 

предусмотрены державки для пластин CoroThread 16-го типоразмера.

Державки для пластин CoroThread 266 выполняются с квадратными 

хвостовиками размером 10, 12, и 16 мм (3/8, 1/2 и 5/8 дюйма).
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3. Инструмент – Обработка резьбы точением

CoroCut® XS – наружное резьбонарезание

Нарезание резьбы с высокой степенью точности на деталях 
небольшого размера (диаметром до 32 мм), обработка резьбы 
вблизи уступа, на автоматах продольного точения, а также 
операции отрезки, обработки канавок и обычное продольное 
точение. 

Любую пластину семейства можно установить в одну державку

Простая замена режущей кромки и возможность доступа к 
пластине с любой стороны державки

Острые режущие кромки

Низкие усилия резания 

Пластины типа A и C позволяют обрабатывать резьбу очень 
близко к уступу.

MATR – пластина/
державка правого 
исполнения.

MATL – пластина/
державка левого 
исполнения.

Все пластины устанавливаются в 
державки CoroCut XS. Существует три 
типа пластин: C, N и A.

C = Левая
N = Нейтральная
A = Правая



57

VM
 

 
 
 

GC1025
GC1105
H13A

  

3. Инструмент –Обработка резьбы точением

V-профиль 60° (VM)
Шаг: 0.2 – 2 мм
12 – 80 ниток/дюйм

Тип пластины

F-острая

Геометрия F-острая

Сплав ISO

  

Ассортимент инструмента - CoroCut® XS

Рекомендации по выбору державки

Ассортимент представлен державками прямоугольного сечения, 
а также режущими головками модульной системы CoroTurn SL.

Следует также отметить такое преимущество инструментальной 
системы CoroCut XS как легкий доступ к пластине с любой 
стороны державки, что заметно сократит вспомогательное 
время и, соответственно, увеличит производительность 
обработки в целом.
 

Режимы резания указаны в главе 5, Практические рекомендации (стр. 86). Значение 
глубины врезания приведены в главе 5, Практические рекомендации (стр. 109).
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3. Инструмент – Обработка резьбы точением

CoroTurn® XS – высокоточная обработка 
внутренней резьбы

Инструмент серии CoroTurn® XS представляет собой 
цельнотвердосплавные вставки, устанавливаемые в 
специальные расточные оправки. Этот инструмент предназначен 
для высокоточного нарезания резьбы в отверстиях диаметром 
от 0.3 до 12 мм (.012 – .412 дюйма). Острые режущие кромки 
инструмента позволяют добиться исключительно высокого 
качества обработанной поверхности при низких значениях 
подачи.

Ассортимент инструмента CoroTurn XS включает в себя пластины 
для нарезания UN, Whitworth, метрических, TR и NPT резьб.

Пластины из CBN
CB7015

Режимы резания указаны в главе 5, Практические рекомендации (стр 86). Значение 
глубины врезания приведены в главе 5, Практические рекомендации (стр. 110).
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VM MM – UN

 

 GC1025 
(VM, MM-UN)

CB7015 (VM)

WH – NT AC – SA

 

GC1025

  

3. Инструмент –Обработка резьбы точением

V-профиль 60° (VM)
Шаг: 0.5 – 1.5 мм
48 – 16 ниток/дюйм

Метрическая: 60° (MM)
Шаг: 0.5 – 2.0 мм

UN 60° (UN) 
Шаг: 32 – 16 ниток/дюйм

Тип пластины

F-острая

Геометрия F – острая

Сплав  ISO

 

Whitworth 55°
Шаг: 28 – 19 ниток/дюйм

ACME 29° (AC)
Шаг: 1.5 – 3 мм

NPT 60° (NT)
Шаг: 27 – 18 ниток/дюйм

STUB-ACME 29° (SA) 
Шаг: 16 – 8 ниток/дюйм

Тип пластины

F-острая

Геометрия F – острая

Сплав ISO 

  

Ассортимент инструмента - CoroTurn® XS
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3. Инструмент – Обработка резьбы точением

CoroCut® MB – обработка внутренней 
резьбы
Система CoroCut MB предназначена для выполнения обработки в 
отверстиях диаметром от 10 до 25 мм (.394 – .984 дюйма). Острые 
режущие кромки инструмента позволяют добиться исключительно 
высокого качества обработанной поверхности при низких значениях 
подачи.

Существует два типа оправок: стальные и твердосплавные. Оправки 
могут изготавливаться с внутренних подводом СОЖ или без него. 
Совместное применение расточных оправок с втулками EasyFix 
позволяет обеспечить вылет инструмента до 6-ти диаметров оправки.

Острые режущие кромки

Точное закрепление и позиционирование

Сменные пластины с закреплением по торцу

Закрепление оправок во втулках EasyFix, обеспечивающих 
быстрое и точное позиционирование режущей кромки

Ассортимент оправок

Стальные – вылет до 3-х диаметров оправки
Твердосплавные – вылет до 6-ти диаметров оправки

Режимы резания указаны в главе 5, Практические рекомендации (стр 86). Значение 
глубины врезания приведены в главе 5, Практические рекомендации (стр. 111).
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VM MM – UN
 

 

GC1025 (VM, MM-UN)

CB7015 (MM)

WH – NT AC – SA

 

GC1025

3. Инструмент –Обработка резьбы точением

V-профиль 60° (VM)
Шаг: 0.5 – 2.5 мм
32 – 10 ниток/дюйм

Метрическая: 60° (MM)
Шаг: 0.5 – 2.5 мм

UN 60° (UN) 
Шаг: 18 – 14 ниток/дюйм

Тип пластины

F (острая)

Геометрия F – острая

Сплав ISO

Whitworth 55°
Шаг: 19 – 11 ниток/дюйм

ACME 29° (AC)
Шаг: 16 – 8 ниток/дюйм

NPT 60° (NT)
Шаг: 18 – 14 ниток/дюйм

STUB-ACME 29° (SA) 
Шаг: 16 – 8 ниток/дюйм

Тип пластины

F (острая)

Геометрия F – острая

Сплав ISO

Ассортимент пластин - CoroCut® MB
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RD V – RD – BU

 
2

P M K
N S

GC1125

3. Инструмент – Обработка резьбы точением

T-Max Twin-Lock® – наружное и внутреннее 
нарезание резьбы

Разработана для использования в отраслях, связанных с добычей 
и переработкой нефти и нефтепродуктов, в частности производстве 
обсадных труб, муфт к ним и трубных соединений с большой  
пропускной способностью.

Точность индексации, надежность режущей кромки  
и высокая стойкость позволяют использовать этот  
инструмент в современном производстве замковых  
резьб и других резьбовых соединений сложного  

профиля.

Высокопроизводительное нарезание резьбы  
многозубыми пластинами

Минимальный диаметр отверстия 60 мм (2.36 дюйма)

Обрабатываемые материалы групп ISO-M, -S, -P, -K, -N

Оптимальные результаты при обработке стали

API 60° (RD)
Шаг: 10 – 8 ниток/дюйм

API Buttress (BU)
Шаг: 5 ниток/дюйм

Тип пластины

A (универсальная)

Число вершин 3 или 4

Геометрия  Универсальная

Сплав ISO

       

Ассортимент инструмента- T-Max Twin-Lock®  

Ассортимент державок

 SL-режущие головки 40 мм

 Державки прямоугольного сечения 32x32 мм

 Картриджи

Пластины

API Круглая 10 – 8 ниток/дюйм

 API Buttress 3/4 – 1 дюйм/фут

Режимы резания указаны в главе 5, Практические рекомендации (стр. 86). 
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3. Инструмент –Обработка резьбы точением

Режущие головки CoroTurn® SL – 
обработка наружной и  
внутренней резьбы

Выбор оправки

Ассортимент оправок CoroTurn SL:

Coromant Capto и традиционные расточные оправки с 
цилиндрическим хвостовиком

Стальные расточные оправки и антивибрационные оправки 
Silent Tools со встроенным демпфером 

Внутренний подвод СОЖ для оправок всех типов

При использовании инструмента CoroTurn SL вибрации 
поглощаются корпусом оправки, что позволяет повысить 
производительность обработки.

Чрезвычайно жесткое и надежное соединение головки с 
оправкой по рифленой поверхности. По характеристикам 
отжима и вибраций в процессе резания не уступает цельному 
инструменту. Система CoroTurn SL включает в свой ассортимент 
расточные оправки с цилиндрическим хвостовиком и 
хвостовиком Coromant Capto и сменные режущие головки для 
различных типов обработки.

Режущие головки предусматривают возможность применения 
пластин CoroThread® 266 и T-Max® Twin Lock.

T-Max Twin Lock® CoroThread® 266
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1 2

3. Инструмент – Обработка резьбы точением

Угол конусаВарианты профиля

Дополнительные возможности
Для обработки резьб с профилем или шагом, которых нет в 
нашей стандартной программе, мы предлагаем изготовить 
специальные пластины семейства CoroThread 266. Эти пластины 
позволят получить резьбы неизменно высокого качества и 
повысить производительность обработки нижеперечисленных 
профилей резьб:

Резьбовые пластины CoroThread 266

11 – 27 мм (1/4” – 5/8”) 

Резьбы общего назначения:
MJ, ISO5855

UNJ, ISO3166 (внутренняя)

Американский стандарт Buttress, ANSI B1.9

Резьбы нефтяного сортамента
Hughes H90

Big Omega

Обратитесь к Вашему региональному представителю за дополнительной информацией, 
касающейся заказа специального инструмента.

Tailor Made
Сервис Tailor Made дает возможность изготовить инструмент 
стандартной конструкции с требуемыми размерами из сплавов 
GC1125, GC1135 и H13A.

Для подготовки чертежа инструмента для нарезания 
нестандартной резьбы просто сообщите нам радиус, высоту и 
угол наклона профиля резьбы. См. рисунок ниже.
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CoroMill® Plura CoroMill® 327 CoroMill® 328

 

3.2 – 19
(.189 – .783)

11.7 – 21.7
(.461 – .854)

39 – 80
(1.535 – 2.480)

3. Инструмент – Резьбофрезерование

Резьбофрезерование
Ассортимент инструмента Sandvik Coromant для 
Резьбофрезерования включает однолезвийные 
резьбофрезы CoroMill® 327 и CoroMill® 328, а также 
многозубые цельнотвердосплавные фрезы CoroMill® Plura.

Шаг
0.7 – 3 мм

28 – 10 ниток/дюйм
1 – 4.5 мм

24 – 5 ниток/дюйм
1.5 – 6 мм

16 – 4 ниток/дюйм

Диаметр инструмента (D
c
), мм

(дюйм)

ISO

• Фрезы CoroMill 327 и CoroMill 328 предпочтительны 
для нарезания крупных резьб и Резьбофрезерования в 
труднообрабатываемых материалах

• Фрезу CoroMill Plura рекомендуется использовать для мелких 
резьб и фрезерования резьбы в легкообрабатываемых 
материалах
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3. Инструмент – Резьбофрезерование

CoroMill® 327 и CoroMill® 328 – 

широкие возможности 
резьбофрезерования

Универсальные инструменты различных диаметров и шагов для 
обработки невращающихся деталей:

Одни и те же пластины (V-профиль) могут быть использованы 
для нарезания резьб с различными шагами

Невысокие силы резания при работе CoroMill 327 и  
CoroMill 328 делают эти фрезы первым выбором для 
внутреннего нарезания резьбы с крупным или средним шагом. 
Рекомендуется использовать при неблагоприятных условиях, 
например, при работе инструмента с большим вылетом и 
обработке тонкостенных деталей

Простота и надежность торцевого крепления пластин для 
производительной и экономичной обработки

Невысокие требования к мощности оборудования

Первый выбор для нарезания крупных резьб и обработки 
резьбы в ассиметричных деталях

Мелкосерийное и единичное производство

Отсутствие риска возникновения конусности в результате 
отжима инструмента

Высокая производительность за счет нескольких зубьев на 
пластине

Универсальный сплав (GC1025) для всех групп 
обрабатываемых материалов



67

3. Инструмент – Резьбофрезерование

CoroMill® 327

Фреза предназначена для резьбофрезерования в 
отверстиях диаметром свыше 12 мм (.472 дюйма). 
CoroMill 327 может быть использована для 
нарезания резьб с метрическим, UN и Whitworth 
профилями. Торцевое закрепление пластин, а 
также специальные пазы, выполненные на опорной 
поверхности пластины, обеспечивают жесткость 
инструмента. Возможность осуществления 
внутреннего подвода СОЖ повышает эффективность 
эвакуации стружки, являясь гарантией надежной и 
высокопроизвдительной обработки.

Пластины к фрезе CoroMill 327 изготавливаются из 
универсального сплава GC1025. 

Хвостовик Weldon

CoroMill 327 выполняется со стальным или цельным 
твердосплавным хвостовиками четырех типоразмеров  
длиной от 74 до 160 мм (2.193 – 6.3 дюйма).

Стальные хвостовики – для общей 
обработки при благоприятных условиях 
резания

Цельные твердосплавные хвостовики 
– для снижения вибраций инструмента 
в процессе резания. Позволяют 
обеспечивать большие вылеты и 
снижать вибрации при обработке.
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MM VM WH

21.7
(.854)

11.7 – 21.7
(.461 – .854)

11.7
(.461)

GC1025

1.

*2.

3.

6 1.8

9 4.3

12 6.5

14 6.5

1. 2. 3.

3. Инструмент – Резьбофрезерование

h
ex
 0.05 мм (0.02 – 0.07)

.002 дюйма (.0008 – .003)
Макс. рек. f

z
0.15 мм

.006 дюйма

Метрическая 60° (MM)
Шаг: 1.50 – 4.50 мм

V-профиль 60° (VM)
Шаг: 1.00 – 4.50 мм
24 – 5 ниток/дюйм

Whitworth 55° (WH)
19 – 11 ниток/дюйм

Диаметр (D
c
), мм

(дюйм)

Число зубьев (z
n
) 3 3, 6 3

Сплав ISO

Ассортимент инструмента - CoroMill® 327

Обслуживание инструмента

Очистите посадочное место перед использованием 

для обеспечения максимальной надежности 

соприкосновения с пластиной. В случае 

использования нового хвостовика несколько раз 

закрепите и раскрепите пластину винтом перед 

использованием. Соблюдайте рекомендуемое 

значение момента при затяжке винта.

* По сравнению с токарными пластинами 
полного профиля фрезерные пластины полного 
профиля (60°) доступны только в одном 
исполнении.

V-профиль 60°

Полный профиль 60°

Полный профиль 55° (Whitworth)

Размер 
пластин

Момент  
затяжки  

винта
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VM
 

  39 – 100
(1.535 – 2.480)

 2 – 8
 GC1025

3. Инструмент – Резьбофрезерование

h
ex
 0.10 мм (0.05 – 0.15)

.004 дюйма (.002 – .006)
Макс. рек.  f

z
0.15 мм

.006 дюйма

CoroMill® 328

Фреза CoroMill 328 предназначена для обработки метрической  
и UN резьб в отверстиях диаметром свыше 39 мм  
(1.535 дюйма). Пластины с тремя режущими 
кромками располагаются в специальных гнездах, 
выполненных на корпусе фрезы. Корпус фрезы 
рассчитан на работу с высокими режимами резания. 

Пластины к фрезе CoroMill 328 изготавливаются из 
универсального сплава GC1025.

Варианты крепления инструмента: хвостовик  Weldon, 
на оправке, отверстие со шпонкой.

V-профиль 60° (VM)
Шаг: 1.50 – 6.00 мм
16 – 4 ниток/дюйм

Диаметр инструмента (D
c
), мм

(дюйм)

Число зубьев (z
n
)

Сплав ISO

Ассортимент инструмента - CoroMill® 328
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3. Инструмент – Резьбофрезерование

CoroMill® Plura – нарезание резьбы 
многозубым инструментом

Цельнотвердосплавную фрезу CoroMill Plura можно использовать 
для получения резьб различного диаметра и исполнения 
с одинаковым шагом. Формирование профиля резьбы 
осуществляется за один полный оборот инструмента. Данная 
резьбофреза предназначена для получения таких профилей 
резьб, как метрическая 60°, UNC/UNF и NPT/NPTF 

CoroMill Plura предназначена для нарезания мелких резьб в 
отверстиях диаметром от 3.2 мм (.126 дюйма). Изготавливается 
из двух различных сплавов, с внутренним подводом СОЖ или без 
него. Идеальный инструмент для массового производства.

Простота программирования

При написании программы диаметр инструмента имеет 
большое значение. Индивидуальное для каждого инструмента 
значение коррекции на радиус (RPRG), указанное на 
хвостовике инструмента, необходимо для получения резьбы 
соответствующего качества. При помощи этой величины в 
программе можно задать точный диаметр инструмента, что 
позволит изготовить качественную резьбу с заданным допуском.

Обычно величина коррекции RPRG вводится заранее, перед 
циклом обработки. При условии назначения правильных 
режимов резания, с использованием радиуса коррекции, даже 
первая обработанная резьба будет иметь 
соответствующие размеры.
 
Режимы резания указаны в главе 5, 
Практические рекомендации (стр. 86). 

Программирование с использованием 
радиуса коррекции.
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MM UNC/UNCF NPT/NPTF

  
3.2 – 19

(.189 – .551) (.311 – .783)
3 – 5 3 – 5 3 – 5

GC1620
GC1630

3. Инструмент – Резьбофрезерование

CoroMill Plura – выбор сплава

GC1630
С внутреннем подводом СОЖ

GC1620
Без внутреннего подвода СОЖ

Режимы резания и программирование

Используйте программу PluraGuide для выбора инструмента, 
режимов резания и получения рекомендаций для 
программирования.

Метрическая 60° (MM)
Шаг: 0.7 – 3.0 мм

UN 60° (UN)
28 – 10 ниток/дюйм

NPT/NPTF 60°
27 – 11.5 ниток/дюйм

Тип пластины

Полный профиль

Диаметр (D
c
), мм

(дюйм)

Число зубьев (z
n
)

ISO

≤48 Hrc

≤56 Hrc

Ассортимент инструмента - CoroMill® Plura
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CoroThread® 266   
T-Max Twin-Lock®  
CoroCut® XS   
CoroCut® MB  
CoroTurn® XS  
CoroMill® 327 
CoroMill® 328 
CoroMill® Plura  

 

P M K N S H
CB7015 
GC1105  
H13A    
GC1125      
GC1620  
GC1630     
GC4125     
GC1025      
GC1020      
GC1135     

P

M

K

N

S

H

3 Выбор инструмента

Выбор сплава
Широкий ассортимент сплавов для резьбонарезного инструмента  
Sandvik Coromant позволяет выполнять операции, достигая 
неизменно высоких показателей производительности. 
Определив тип резьбовой системы, просто выберите доступный 
для этой системы сплав, оптимально подходящий для 
обрабатываемого материала и условий обработки. 

Выбор сплава для резьбонарезного инструмента

Советы по увеличению стойкости инструмента, различных видах критического износа и 
устранению возникающих проблем приведены в главе 4, Решение проблем.

ISO P = Стали

ISO M = Нержавеющие стали

ISO K = Чугун

ISO N = Цветные металлы

ISO S = Жаропрочные и титановые сплавы

ISO H = Материалы высокой твердости

Изностойкость

Прочность

Сплавы в зависимости от обрабатываемого материала  
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3 Выбор инструмента

GC1125  
Покрытие: PVD TiCrAlN
Резьбовые системы: CoroThread 266. T-Max Twin-Lock

Сплав с PVD покрытием для материалов групп ISO P, -M, -K, -N. 
Небольшая толщина покрытия позволяет получать острую 
режущую кромку на пластине и одновременно обеспечивать 
высокую износостойкость. Рекомендуется для работы с со 
средними и высокими скоростями резания.

Применение сплава GC1125 делает возможным уменьшение 
количества необходимых проходов и увеличение скорости 
резания по сравнению со сплавом GC1020.

GC1020  
Покрытие: PVD TiN  
Резьбовая система: CoroThread 266

Основной сплав, универсальный для всех областей применения. 
Cплав сочетает в себе высокую износостойкость и остроту 
режущих кромок. Показывает наиболее высокие результаты, 
когда работа ведется с низкими и средними скоростями резания.

GC1135 
Покрытие: PVD TiCrAl
Резьбовые системы: CoroThread 266

Сплав с PVD покрытием для материалов групп ISO M, -S, -P и –K. 
Разработан специально для нержавеющих сталей и жаропрочных  
сплавов. Первый выбор в случае, когда необходима острота 
режущих кромок, и работа ведется с низкими и средними 
скоростями резания.

Применение сплава GC1135 делает возможным уменьшение 
количества необходимых проходов и увеличение скорости 
резания по сравнению со сплавом GC1020.
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GC1025 
Покрытие: тонкое PVD TiAlN
Резьбовые системы: CoroCut XS, CoroCut MB, CoroTurn XS, CoroMill 
327 и CoroMill 328.

Универсальный сплав с тонким PVD TiAIN покрытием для всех 
материалов и операций. Позволяет получить острую режущую 
кромку.

GC4125       
Покрытие: PVD TiAlN
Резьбовая система: T-Max Twin-Lock

Сплав с PVD покрытием демонстрирует высокую износостойкость 
при работе в условиях продолжительного непрерывного резания на 
высоких скоростях. Рекомендован в качестве основного выбора для 
обработки стали.

CB7015    
Пластина с CBN-вставками
Резьбовая система: CoroCut MB

Пластины со вставками из кубического нитрида бора для 
нарезания резьбы в закаленных материалах, твердость которых 
составляет 55 – 62 HRc. Исключает необходимость шлифования 
при чистовой обработке.

H13A 
Покрытие: Без покрытия
Резьбовые системы: CoroCut XS, CoroThread 266

Твердый сплав без покрытия, обеспечивающий высокую остроту 
режущей кромки. Универсален для всех областей применения. 
Обладает хорошей износостойкостью и твердостью. Показывает 
высокие результаты для обработки материалов группы ISO N. 
Первый выбор для обработки титана.
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GC1620 
Покрытие: тонкое PVD TiAlN    
Резьбофреза: CoroMill Plura

Сплав фрезы CoroMill Plura для получистовой и чистовой 
обработки при операциях, требующих высокой износостойкости, 
особенно при обработке без охлаждения. Сплав также подходит 
для обработки нержавеющих сталей с охлаждением.

Область применения – материалы групп ISO P, M, K, S, H, 
твердость которых 56 HRc.

GC1105  
Покрытие: тонкое PVD TiAlN
Резьбовая система: CoroCut XS

Первый выбор для обработки материалов групп ISO M и -S. 
Твердая основа в сочетании с износостойким покрытием и 
острой режущей кромкой делает этот сплав первым выбором 
для нарезания резьбы в деталях медицинской промышленности. 
Обладает высокой стойкостью к пластической деформации.

GC1630 
Покрытие: PVD TiAlN
Резьбофреза: CoroMill Plura

Сплав фрезы CoroMill Plura для черновой и получистовой 
обработки на операциях, требующих высокой прочности 
режущей кромки. Сплав также подходит для обработки вязких 
материалов.

Область применения – материалы групп ISO P, M, K, N, S, 
твердость которых 48 HRc.
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4. Решение проблем

4. Решение проблем
Тщательный контроль износа пластины / режущей кромки 
в процессе обработки позволит оптимизировать стойкость 
инструмента, улучшить качество резьбы и повысить 
производительность. Используйте данные рекомендации для 
решения проблем с износом при обработке различных типов 
резьб.

Проблема

Пластическая деформация

Причина Решение

Повышенная температура в зоне 
резания

Недостаточно интенсивный подвод 
СОЖ

Неправильный выбор сплава

Возникающая 
пластическая

деформация 
(А) приводит к 
поломке пластины 
(B)

Снизить скорость резания, 
увеличить количество проходов

Уменьшить максимальную глубину 
врезания

Увеличить подачу СОЖ

Выберите твердый сплав 
с меньшей склонностью к 
пластической деформации

Интенсивный износ по задней поверхности

 Обрабатываемый материал 
обладает сильными абразивными 
свойствами

Слишком высокая скорость 
резания

Слишком малая глубина врезания

Режущая кромка расположена 
выше линии центров

Выберите более износостойкий 
сплав

Снизить скорость резания

Уменьшить количество проходов

Установите режущую кромку точно 
по высоте центров

Обработка резьбы точением
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4. Решение проблем – Обработка резьбы точением

Поломка пластины

Неправильная величина 
предварительного обработанного 
диаметра под резьбу

Чрезмерно высокая нагрузка на 
режущую кромку

Неверно выбрана марка сплава

Неудовлетворительный 
стружкоотвод

Неверное положение режущей 
кромки по высоте центров

Нарост на режущей кромке

Нарост (A) и 
выкрашивание 
режущей 
кромки (B) часто 
сопутствуют друг 
другу. Нарост 
срывается 
с режущей 
кромки вместе 
с небольшими 
кусочками 
пластины, что 
приводит к 
выкрашиваниям

 Характерно для обработки 
нержавеющей стали

Характерно для обработки 
низкоуглеродистой стали

Неверно выбрана марка сплава

Слишком низкая температура в 
зоне резания

Увеличить скорость резания

Выбрать пластину из более 
прочного сплава

Обработать диаметр под резьбу 
с припуском 0.03-0.07 мм 
относительно наружного диаметра 
резьбы

Увеличить количество 
проходов. Уменьшить величину 
максимального врезания

Выбрать более прочный сплав

Использовать пластину геометрии 
C и боковое одностороннее 
врезание

Выставить режущую кромку по 
высоте центров

Проблема Причина Решение
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Неравномерный износ по задней поверхности

Вибрации

Низкое качество 
одной из боковой 
поверхности 
профиля

Неправильно выбран метод 
врезания

Угол наклона пластины не 
соответствует углу подъема 
винтовой линии резьбы

Обрабатываемая деталь 
закреплена недостаточно жестко

Неверная установка инструмента

Неверно назначены режимы 
резания

Неправильная установка по 
высоте центров

Измените способ врезания. Для 
геометрии F и универсальной 
геометрии рекомендуется угол  
3 – 5°, для геометрии C - 1°

Заменить опорную пластину для 
достижения требуемого угла 
наклона режущей пластины

Выбрать кулачки из более мягкого 
материала

Отрегулировать закрепление 
заготовки в центрах. Уменьшить 
вылет инструмента. Проверить, 
не изношена ли втулка 
для закрепления оправки. 
Использовать антивибрационные 
оправки

Увеличить скорость резания, если 
это не поможет, то резко снизить 
скорость. Использовать геометрию F

Отрегулировать положение 
режущей кромки по высоте 
центров 

Использовать твердосплавные 
оправки

Проблема Причина Решение
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Проблема Причина Решение

Низкое качество поверхности по всему профилю резьбы

Плохое стружкообразование

Занижен профиль резьбы

Слишком низкая скорость резания

Режущая кромка установлена 
выше оси центров станка

Неэффективное удаление стружки

Попадание стружки в зону резания 
и повторное её перерезание

Неверно выбран способ врезания

Неправильно выбрана геометрия 
пластины

Режущая кромка не установлена 
по центров станка

Поломка пластины

Интенсивный износ

Увеличить скорость резания

Отрегулировать положение 
режущей кромки по высоте 
центров

Использовать геометрию C и 
боковое врезание

Использовать охлаждение сжатым 
воздухом

Модифицированное боковое 
врезание с углом 3 - 5°

Использовать геометрию C и 
боковое одностороннее врезание 
с углом 1°

Отрегулировать положение 
режущей кромки по высоте 
центров

Сменить режущую кромку

Увеличить значение радиальной 
подачи
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Разрушение режущих кромок

Слишком маленькая глубина 
врезания при обработке 
материалов, склонных к 
упрочнению в процессе резания

Чрезмерная нагрузка на режущую 
кромку

Угол профиля зуба резьбовой 
пластины слишком мал

Уменьшить количество проходов

Выбрать пластину с геометрией F

Выбрать более прочный сплав

Использовать боковое 
одностороннее врезание

Искажен профиль резьбы

Неправильные значения радиусов 
при вершине и углах профиля. 
Вместо пластины для наружной 
обработки использована пластина 
для внутренней или наоборот

Режущая кромка не установлена 
по центров станка

Державка установлена не под 
прямым углом к оси заготовки

Погрешность станка по шагу

Выбрать державку, пластину 
и подкладную пластину в 
соответствии с нарезаемой 
резьбой

Отрегулировать положение 
режущей кромки по высоте 
центров

Установить инструмент строго под 
углом 90° к оси заготовки

Исправить ошибку в управляющей 
программе

Проблема Причина Решение
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Сколы на режущей кромке

Повреждение сходящей стружкой 
участка режущей кромки, не 
находящегося в работе. Ухудшение 
шероховатости обрабатываемой 
поверхности и чрезмерный износ 
по задней поверхности пластины

Увеличить скорость резания

Уменьшить подачу при входе в 
резание

Повысить жесткость системы

Увеличить количество проходов

Использовать пластину с полным 
профилем

Проблема Причина Решение

Резьбофрезерование 

Наростообразование ведет 
к ухудшению шероховатости 
обрабатываемой поверхности и 
выкрашиванию частиц режущей 
кромки при срыве нароста.

Недостаточно высокая 
температура в зоне резания

Обрабатываемый материал 
обладает высокой степенью 
вязкости – низкоуглеродистая 
сталь, нержавеющая сталь и 
алюминий

Нарост на режущей кромке

Увеличить скорость резания или 
подачу

Используйте охлаждение 
масляным туманом или струёй 
СОЖ
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Термотрещины

Мелкие перепендикулярные 
режущей кромке трещины, 
ведущие к её выкрашиванию 
и ухудшению шероховатости 
обрабатываемой поверхности.

Повысить интенсивность подачи 
СОЖ или полностью отказаться от 
охлаждения

Снизить скорость резания

Лункообразование

Интенсивный износ ведёт к 
ослаблению режущей кромки

Возникновение сколов на задней 
поверхности пластины приводят к 
резкому ухудшению шероховатости 
обрабатываемой поверхности

Уменьшить скорость резания для 
снижения температуры в зоне 
резания

Снизить подачу

Проблема Причина Решение

Высокая температура в зоне 
резания и значительное давление на 
режущую кромку

Высокие температура и давление 
на режущую кромку

Пластическая деформация
Снизить скорость резания

 Снизить подачу
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Проблема Причина Решение

Интенсивный износ ведущий 
к ухудшению шероховатости 
обрабатываемой поверхности и 
потере размерной стойкости.

Слишком высокая скорость 
резания

Неудовлетворительная 
износостойкость пластины

Подача fz слишком мала

Чрезмерный износ, ведущий 
к уменьшению стойкости 
инструмента.

 Вибрации

Повторное перерезание стружки

Образование заусенца на детали

Неудовлетворительная 
шероховатость поверхности

Чрезмерное тепловыделение

Повышенный уровень шума

Неравномерный износ, ведущий 
к сколу.

Износ инструмента

Вибрации

Низкая стойкость

Неудовлетворительное качество 
обработанной поверхности

Высокий уровень шума

Слишком высокие радиальные 
усилия резания

Износ по задней поверхности
Снизить скорость резания vc

Увеличить подачу fz

 Увеличить подачу fz
Снизить скорость

Применить попутное 
фрезерование

Эффективная эвакуация стружки с 
помощью сжатого воздуха

Проверить соответствие режимов 
резания рекомендациям

Проверить патрон и цангу

Уменьшить вылет инструмента

Уменьшить количество зубьев на 
инструменте

Разбить осевую глубину резания, 
ap, на несколько проходов

Уменьшить подачу fz
Уменьшить скорость резания vc

HSM требует проходов небольшой 
глубины

Улучшить жесткость крепления 
инструмента и заготовки
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Вибрации

Попадание стружки в зону резания и повторное её перерезание

Нежесткое закрепление

Большой вылет инструмента

Неэффективное удаление стружки

Проверить жесткость закрепления 
инструмента и заготовки

Уменьшить вылет

Проверить биение инструмента

Выбрать инструмент с меньшим 
количеством зубьев

Увеличить количество проходов

Увеличить подачу на зуб

Уменьшить скорость резания

Применить встречное 
фрезерование во время 
окончательной обработки

Увеличить интенсивность подачи 
СОЖ (предпочтителен внутренний 
подвод) или использовать сжатый 
воздух

Уменьшить подачу на зуб

Увеличить количество проходов

Проблема Причина Решение

Образование проточин

Обработка закаленных материалов 

Обработка по корке

Снизить скорость резания

Выбрать более прочный сплав

Увеличить скорость резания
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Неэффективное использование оборудования

Низкая частота вращения 
шпинделя

Снизить скорость резания 
относительно табличных значений

Использовать инструмент 
меньшего диаметра, вести 
обработку за несколько проходов

Вместо CoroMill Plura применить 
фрезу CoroMill 327

Проблема Причина Решение

Конические резьбы

Слишком высокие скорости 
резания

Применить более короткий 
инструмент

Применить встречное 
фрезерование

Уменьшить подачу

Увеличить количество проходов
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GC1125 GC1135 H13A

P
P1.1.Z.AN 01.1 125 230 205 160

P2.1.Z.AN 02.1 180 155 140 115

P3.0.Z.AN 03.21 325 115 100 70

M
P5.0.Z.AN 05.11 200 160 145 90

M1.0.Z.AQ 05.21 180 140 130 75

M3.1.Z.AQ 05.51 230 110 100 -

K K1.1.C.NS 07.2 230 125 110 70

K2.2.C.UT 08.2 220 140 130 80

K3.1.C.UT 09.1 160 140 135 110

N N1.2.Z.UT 30.11 60 500 500 500

N1.3.C.UT 30.21 75 500 500 425

N3.2.C.UT 33.2 90 300 270 210

S
S1.0.U.AN 20.11 200 55 50 45

S2.0.Z.AG 20.22 350 15 15 13

S4.2.Z.AN 23.21 950 Rm 70 65 50

H H1.3.Z.HA
H1.3.Z.HA

04.1
04.1 

46 HRC
60 HRC 

60
39

50
32

50
45

CoroTurn® XS

GC1025
P M N S

60-200 60-180 90-400 20-50

GC7015
H

60-200

CoroCut® MB

GC1025
P M N S

60-200 60-180 90-400 20-50

GC7015
H

60-200

CoroCut® XS

GC1025/GC1105
P M N S

60-200 60-180 90-400 20-50

5. Справочная информация

5. Справочная информация
CoroThread® 266
Рекомендации по выбору скоростей резания при обработке резьбы точением, 
метрическая система измерений

Более подробная информация о сплавах и материалах указана в Основном каталоге.
Примечание: Рекомендуемые режимы резания соответствуют стойкости инструмента равной 15 минутам.

Скорость резания (v
c
) м/мин Скорость резания (v

c
) м/мин

    
Скорость резания (v

c
) м/мин

ISO Код MC Код CMC Материал

Твёрдость 
Brinell Сплавы

HB Скорость резания (v
c
) м/мин

Сталь
Нелегированная
C = 0.1–0.25% 
Низколегированная (легирующих элементов  5%)
Незакаленная 
Высоколегированная (легирующих элементов > 5%)
Закаленная инструментальная сталь
Нержавеющая сталь
Ферритная/мартенситная 
Незакаленная
Аустенитная
Незакаленная 
Аустенитно-ферритная (Дуплекс)
Несвариваемая  0.05%C
Ковкий чугун
Перлитный (сливная стружка)
Серый чугун
Высокая прочность на растяжение
Серый чугун с шаровидным графитом
Ферритный
Алюминиевые сплавы
Деформируемые, подвергнутые и не подвергнутые старению
Алюминиевые сплавы
Литьё, не подвергнутое старению
Медь и медные сплавы
Латунь, свинцовистая бронза, 1% Pb
Жаропрочные сплавы
На основе железа
Отжиг или отпуск в расплаве солей
На основе никеля
Подвергнутые старению, в т.ч. после отпуска в расплаве
Титановые сплавы

, близкие  и  + сплавы, отожженные
Сверхтвердая сталь
Закаленная и отпущенная
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GC1125 GC1135 H13A

P
P1.1.Z.AN 01.1 125 760 670 510

P2.1.Z.AN 02.1 180 510 460 380

P3.0.Z.AN 03.21 325 375 320 230

M
P5.0.Z.AN 05.11 200 520 475 295

M1.0.Z.AQ 05.21 180 460 425 250

M3.1.Z.AQ 05.51 230 360 330 -

K K1.1.C.NS 07.2 230 410 360 230

K2.2.C.UT 08.2 220 460 425 265

K3.1.C.UT 09.1 160 460 450 355

N N1.2.Z.UT 30.11 60 1650 1650 1650

N1.3.C.UT 30.21 75 1650 1650 1400

N3.2.C.UT 33.2 90 980 890 490

S
S1.0.U.AN 20.11 200 180 165 145

S2.0.Z.AG 20.22 350 50 50 45

S4.2.Z.AN 23.21 950 Rm 560 520 -

H H1.3.Z.HA
H1.3.Z.HA

04.1
04.1 

46 HRC
60 HRC 

200
125

165
105

-
-

CoroTurn® XS

GC1025
P M N S

196-656 196-590 295-1312 65-164

GC7015
H

196-656

CoroCut® MB

GC1025
P M N S

196-656 196-590 295-1312 65-164

GC7015
H

196-656

CoroCut® XS

GC1025/GC1105
P M N S

196-656 196-590 295-1312 65-164

5. Справочная информация

CoroThread® 266
Рекомендации по выбору скоростей резания при обработке резьбы точением, 
дюймовая система измерений

Более подробная информация о сплавах и материалах указана в Основном каталоге.
Примечание: Рекомендуемые режимы резания соответствуют стойкости инструмента равной 15 минутам.

Скорость резания (v
c
) фут/мин Скорость резания (v

c
) фут/мин Скорость резания (v

c
) фут/мин

ISO Код MC Код CMC Материал

Твёрдость 
Brinell Сплавы

HB Скорость резания (vc
) фут/мин

Сталь
Нелегированная
C = 0.1–0.25% 
Низколегированная (легирующих элементов  5%)
Незакаленная 
Высоколегированная (легирующих элементов > 5%)
Закаленная инструментальная сталь
Нержавеющая сталь
Ферритная/мартенситная 
Незакаленная
Аустенитная
Незакаленная 
Аустенитно-ферритная (Дуплекс)
Несвариваемая  0.05%C
Ковкий чугун
Перлитный (сливная стружка)
Серый чугун
Высокая прочность на растяжение
Серый чугун с шаровидным графитом
Ферритный
Алюминиевые сплавы
Деформируемые, подвергнутые и не подвергнутые старению
Алюминиевые сплавы
Литьё, не подвергнутое старению
Медь и медные сплавы
Латунь, свинцовистая бронза, 1% Pb
Жаропрочные сплавы
На основе железа
Отжиг или отпуск в расплаве солей
На основе никеля
Подвергнутые старению, в т.ч. после отпуска в расплаве
Титановые сплавы

, близкие  и  + сплавы, отожженные
Сверхтвердая сталь
Закаленная и отпущенная
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P
P1.1.Z.AN 01.1 1500 125 0.25 365–360–345

P2.1.Z.AN 02.1 1700 175 0.25 300–295–285

P3.0.Z.AN 03.21 2900 300 0.25 140–140–135

M
P5.0.Z.AN 05.11 1800 200 0.21 255–225–180

M1.0.Z.AQ 05.21 1950 200 0.21 250–225–180

M3.1.Z.AQ 05.51 2000 230 0.21 205–185–145

K K1.1.C.NS 07.2 900 230 0.28 240–195–160

K2.2.C.UT 08.2 1100 245 0.28 255–210–170

K3.1.C.UT 09.1 900 160 0.28 200–165–135

N N1.2.Z.UT 30.11 400 60 990–910–850

N1.3.C.UT 30.21 600 75 0.25 990–910–850

N3.2.C.UT 33.2 550 90 495–460–425

S
S1.0.U.AN 20.11 2400 200 0.25 65–60–55

S2.0.Z.AG 20.22 2900 350 0.25 37–34–32

S4.2.Z.AN 23.21 1400 950 0.23 70–65–60

H H1.3.Z.HA 04.1 4200 59 HRC 0.25 40–36–29
      

5. Справочная информация

CoroMill® 327 и CoroMill® 328
Рекомендации по выбору скоростей резания при резьбофрезеровании сплавом 
GC1025, метрическая система измерений

Удельная 
сила 
резания k

c

Твёрдость 
Brinell

Макс. толщина 
стружки. h

ex
 мм

0.05–0.1–0.15

ISO Код MC Код CMC Материал Н/мм2 HB mc
Скорость резания 

(v
c
) м/мин

Сталь
Нелегированная
C = 0.1–0.25% 
Низколегированная (легирующих элементов  5%)
Незакаленная 
Высоколегированная (легирующих элементов > 5%)
Закаленная инструментальная сталь
Нержавеющая сталь
Ферритная/мартенситная 
Незакаленная
Аустенитная
Незакаленная 
Аустенитно-ферритная (Дуплекс)
Несвариваемая  0.05%C
Ковкий чугун
Перлитный (сливная стружка)
Серый чугун
Высокая прочность на растяжение
Серый чугун с шаровидным графитом
Ферритный
Алюминиевые сплавы
Деформируемые, подвергнутые и не подвергнутые старению
Алюминиевые сплавы
Литьё, не подвергнутое старению
Медь и медные сплавы
Латунь, свинцовистая бронза, 1% Pb
Жаропрочные сплавы
На основе железа
Отжиг или отпуск в расплаве солей
На основе никеля
Подвергнутые старению, в т.ч. после отпуска в расплаве
Титановые сплавы

, близкие  и  + сплавы, отожженные
Сверхтвердая сталь
Закаленная и отпущенная      
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P
P1.1.Z.AN 01.1 216,500 125 0.25 1200-1200-1150

P2.1.Z.AN 02.1 246,500 175 0.25 990-970-930

P3.0.Z.AN 03.21 420,000 300 0.25 465-455-435

M
P5.0.Z.AN 05.11 262,000 200 0.21 910-890-840

M1.0.Z.AQ 05.21 285,000 200 0.21 890-870-830

M3.1.Z.AQ 05.51 286,500 230 0.21 740-720-680

K K1.1.C.NS 07.2 131,000 230 0.28 970-950-900

K2.2.C.UT 08.2 159,500 245 0.28 1000-1000-960

K3.1.C.UT 09.1 130,000 160 0.28 800-780-750

N N1.2.Z.UT 30.11 58,000 60 3650-3600-3500

N1.3.C.UT 30.21 87,000 75 0.25 3650-3600-3500

N3.2.C.UT 33.2 80,000 90 1850-1800-1750

S
S1.0.U.AN 20.11 348,000 200 0.25 220-215-215

S2.0.Z.AG 20.22 420,500 350 0.25 130-130-125

S4.2.Z.AN 23.21 203,000 950 0.23 185-180-175

H H1.3.Z.HA 04.1 606,500 59 HRC 0.25 215-215-195
        

5. Справочная информация

CoroMill® 327 и CoroMill® 328 
Рекомендации по выбору скоростей резания при резьбофрезеровании сплавом 
GC1025, дюймовая система измерений

Удельная 
сила 
резания k

c

Твёрдость 
Brinell

Макс. толщина 
стружки. h

ex
 дюйм

.002–.004-.008

ISO Код MC Код CMC Материал lbs/in2 HB mc
Скорость резания 

(v
c
) фут/мин

Сталь
Нелегированная
C = 0.1–0.25% 
Низколегированная (легирующих элементов  5%)
Незакаленная 
Высоколегированная (легирующих элементов > 5%)
Закаленная инструментальная сталь
Нержавеющая сталь
Ферритная/мартенситная 
Незакаленная
Аустенитная
Незакаленная 
Аустенитно-ферритная (Дуплекс)
Несвариваемая  0.05%C
Ковкий чугун
Перлитный (сливная стружка)
Серый чугун
Высокая прочность на растяжение
Серый чугун с шаровидным графитом
Ферритный
Алюминиевые сплавы
Деформируемые, подвергнутые и не подвергнутые старению
Алюминиевые сплавы
Литьё, не подвергнутое старению
Медь и медные сплавы
Латунь, свинцовистая бронза, 1% Pb
Жаропрочные сплавы
На основе железа
Отжиг или отпуск в расплаве солей
На основе никеля
Подвергнутые старению, в т.ч. после отпуска в расплаве
Титановые сплавы

, близкие  и  + сплавы, отожженные  
Сверхтвердая сталь
Закаленная и отпущенная        
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D
c

z
n

P M4 3.2 3 – 152 0.030 141 0.018
01.1 125 M10 8.2 4 • 132 0.052 124 0.029

M20 16 5 • 141 0.130 131 0.069
M4 3.2 3 – 147 0.012 137 0.006

02.2 300 M10 8.2 4 • 164 0.086 153 0.05
M20 16 5 • 173 0.089 162 0.118
M4 3.2 3 – 163 0.035 151 0.015

03.21 450 M10 8.2 4 • 164 0.061 153 0.049
M20 16 5 • 173 0.012 162 0.118

M M4 3.2 3 – 81 0.024 75 0.009
05.11 200 M10 8.2 4 • 82 0.052 76 0.036

M20 16 5 • 86 0.089 93 0.089
M4 3.2 3 – 53 0.018 49 0.007

05.21 200 M10 8.2 4 • 53 0.052 50 0.027
M20 16 5 • 56 0.089 53 0.072
M4 3.2 3 – 53 0.018 49 0.007

05.51 230 M10 8.2 4 • 53 0.052 50 0.027
M20 16 5 • 56 0.131 53 0.074

K M4 3.2 3 – 80 0.020 77 0.016
07.2 M10 8.2 4 • 89 0.061 83 0.036

M20 16 5 • 82 0.084 83 0.089
M4 3.2 3 – 76 0.018 73 0.014

08.2 M10 8.2 4 • 86 0.038 79 0.034
M20 16 5 • 79 0.075 80 0.080
M4 3.2 3 – 101 0.027 97 0.020

09.1 M10 8.2 4 • 104 0.047 105 0.048
M20 16 5 • 104 0.089 97 0.067

N M4 3.2 3 – 503 0.040 503 0.035
30.11 60 M10 8.2 4 • 1120 0.089 1060 0.061

M20 16 5 • 1130 0.089 1060 0.089
M4 3.2 3 – 434 0.040 404 0.014

30.21 95 M10 8.2 4 • 461 0.061 432 0.061
M20 16 5 • 467 0.089 436 0.089
M4 3.2 3 – 273 0.028 262 0.021

33.2 150 M10 8.2 4 • 278 0.053 260 0.026
M20 16 5 • 282 0.089 263 0.071

S M4 3.2 3 – 35 0.006 35 0.003
20.11 200 M10 8.2 4 • 37 0.023 35 0.013

M20 16 5 • 38 0.066 38 0.063
M4 3.2 3 – 30 0.030 29 0.020

20.22 300 M10 8.2 4 • 32 0.013 30 0.007
M20 16 5 • 32 0.037 30 0.018

23.21 300 M4 3.2 3 – 55 0.012 51 0.060
M10 8.2 4 • 58 0.037 54 0.020
M20 12 6 • 59 0.089 55 0.051

H M4 4.5 4 – 43 0.010 40 0.005
04.1  55 M10 8.2 5 – 42 0.022 45 0.035

M20 12 5 – 45 0.042 42 0.021
04.1 60 M4 4.5 4 – 30 0.005 30 0.003

M10 8.2 5 – 29 0.011 28 0.006
M20 12 5 – 30 0.022 28 0.010

5. Справочная информация

Материал Резьба Размеры, мм

Код CMC Твёрдость

ISO HB HRC Резьба С
 в

ну
тр

ен
ни

м
по

дв
од

ом
 С

О
Ж

Скорость
резания v

c
.

м/мин П
од

ач
а/

зу
б 

 f z, 
м

м

Скорость
резания v

c
.

м/мин П
од

ач
а/

зу
б 

 f z, 
м

м

Нелегированная сталь 

Низколегированная сталь

Высоколегированная сталь

Нержавеющая сталь

Ковкий чугун
 

Серый чугун с шаровидным графитом

Серый чугун 

Алюминиевые сплавы
 

Жаропрочные сплавы 

Титановые сплавы
 

Закаленная сталь
 

CoroMill® Plura 
Рекомендации по выбору скоростей резания при резьбофрезеровании, 
метрическая система измерений
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D
c

z
n

P M4 .126 3 – 500 .0012 465 .0007
01.1 125 M10 .323 4 • 435 .0020 410 .0012

M20 .630 5 • 465 .0051 430 .0028
M4 .126 3 – 485 .0005 440 .0003

02.2 300 M10 323 4 • 540 .0034 500 .0020
M20 .630 5 • 570 .0036 535 .0046
M4 .126 3 – 540 .0014 500 .0006

03.21 450 M10 .323 4 • 550 .0024 520 .0020
M20 .630 5 • 570 .0005 540 .0046

M M4 .126 3 – 265 .0010 245 .0004
05.11 200 M10 .323 4 • 270 .0020 250 .0014

M20 .630 5 • 280 .0036 310 .0036
M4 .126 3 – 175 .0007 160 .0007

05.21 200 M10 .323 4 • 175 .0020 165 .0012
M20 .630 5 • 185 .0036 170 .0029
M4 .126 3 – 175 .0008 160 .0003

05.51 230 M10 .323 4 • 175 .0020 165 .0012
M20 .630 5 • 185 .0052 175 .0030

K M4 .126 3 – 265 .0008 260 .0006
07.2 M10 .323 4 • 290 .0022 275 .0014

M20 .630 5 • 270 .0032 275 .0036
M4 .126 3 – 260 .0007 250 .0006

08.2 M10 .323 4 • 310 .0014 285 .0013
M20 .630 5 • 285 .0030 290 .0032
M4 .126 3 – 340 .0012 330 .0008

09.1 M10 .323 4 • 345 .0020 340 .0020
M20 .630 5 • 345 .0036 330 .0026

N M4 .126 3 – 1660 .0016 1660 .0014
30.11 60 M10 .323 4 • 3700 .0036 3500 .0024

M20 .630 5 • 3750 .0036 3500 .0036
M4 .126 3 – 1430 .0016 1330 .0007

30.21 95 M10 .323 4 • 1520 .0025 1420 .0034
M20 .630 5 • 1540 .0036 1445 .0036
M4 .126 3 – 900 .0011 890 .0009

33.2 150 M10 .323 4 • 920 .0021 870 .0012
M20 .630 5 • 930 .0036 880 .0028

S M4 .126 3 – 115 .0002 115 .0001
20.11 200 M10 .323 4 • 120 .0011 115 .0006

M20 .630 5 • 125 .0026 125 .0025
M4 .126 3 – 100 .0012 100 .0008

20.22 300 M10 .323 4 • 105 .0006 100 .0003
M20 .630 5 • 105 .0015 100 .0007

23.21 300 M4 .126 3 – 180 .0005 165 .0002
M10 .323 4 • 190 .0015 175 .0008
M20 .630 6 • 195 .0036 180 .0022

H M4 .177 4 – 140 .0004 130 .0002
04.1  55 M10 .323 5 – 135 .0010 150 .0014

M20 .427 5 – 150 .0017 135 .0009
04.1 60 M4 .177 4 – 100 .0002 100 .0001

M10 .323 5 – 100 .0005 100 .0002
M20 .472 5 – 100 .0010 100 .0004

 

5. Справочная информация

Материал Резьба Размеры, дюйм

Код CMC Твёрдость

ISO HB HRC Резьба С
 в

ну
тр

ен
ни

м
по

дв
од

ом
 С

О
Ж

Скорость
резания v

c
.

фут/мин П
од

ач
а/

зу
б 

 f z, 
м

м
 

Скорость
резания v

c
.

фут/мин П
од

ач
а/

зу
б 

 f z, 
м

м
 

Нелегированная сталь 

Низколегированная сталь

Высоколегированная сталь

Нержавеющая сталь

Ковкий чугун
 

Серый чугун с шаровидным графитом

Серый чугун 

Алюминиевые сплавы
 

Жаропрочные сплавы 

Титановые сплавы
 

Закаленная сталь
 

 

CoroMill® Plura 
Рекомендации по выбору скоростей резания при фрезеровании резьбы,  
дюймовая система измерений
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5. Справочная информация

Программирование
Современное металлорежущее оборудование позволяет в  
значительной мере автоматизировать производство сложноконтурных  
деталей. Это произошло из-за появления числового программного 
управления (ЧПУ). Осуществление программного управления 
особенно важно для операций нарезания резьбы.

ЧПУ позволяет выполнить как двух- так и трехкоординатную 
обработку деталей, задавая координаты перемещения инструмента 
по двум или трем осям. В основном рабочие органы станка имеют 
возможность перемещения по трем координатам (X, Y, Z), хотя в 
настоящее время уже появилось оборудование, предусматривающее 
12-ти координатную обработку. Методы программирования впрочем, 
как и сами методы нарезания резьбы, имеют существенные 
отличия между собой в случае обработки резьбы точением или 
резьбофрезерования.

Программирование – токарный станок
Корректное написание управляющей программы в случае обработки 
резьбы точением является залогом высокой стойкости инструмента, 
эффективного отвода стружки и хорошего качества поверхности. 
Стандартные циклы резьбонарезания, уже содержащиеся в стойке 
ЧПУ станка, наиболее часто используются для программирования 
резьбонарезных операций. Однако, линейное программирование 
(при помощи стандартных кодов и CAM-систем) является 
оптимальным методом и доступно для любых CNC-систем.

Выбор метода врезания (обработка точением)
Метод бокового врезания (одностороннего и двухстороннего), 
а также радиального врезания наиболее предпочтительны при 
нарезании резьбы точением. Линейное программирование 
рекомендуется для осуществления лучшего контроля за величиной 
угла врезания и количеством проходов.

Рекомендации (обработка точением)

Разработка корректной ЧПУ- программы особенно важна для 
крупных резьб и шагов.

Используйте программу CoroGuide для определения глубины 
врезания и количества проходов.

Выбрав метод одностороннего бокового врезания, корректно 
укажите величину бокового смещения.
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5. Справочная информация

Программирование – фрезерный 
обрабатывающий центр
Во время резьбофрезерования необходимо обеспечивать плавный 
вход и выход инструмента по дуге. Это окажет положительное 
влияние на повышение качества резьбы и увеличение стойкости 
резьбофрезы.
При программировании обработки резьб с крупным шагом, припуск 
следует разделить на, как минимум, два прохода.

Для определения необходимых параметров для нарезания 
качественных резьб используйте программу PluraGuide (не является 
CAM-программой).

Единственное различие в программировании резьбофрезерования 
инструментами CoroMill Plura и CoroMill 327/CoroMill 328 
заключается в необходимости повторения круговой интерполяции 
инструмента до тех пор пока не будет достигнуто требуемое значение 
общей глубины врезания.

При программировании под подачей зачастую понимается скорость 
перемещения центра инструмента, что приводит к некорректному 
значению подачи на периферии инструмента, снижает его стойкость 
и приводит к появлению вибраций. Для исключения этого явления 
следует производить коррекцию на радиус. 

Пример программы из ISO-команд (токарный станок)

T0101 (РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ)
G97 S2103 M3
G0 X26.0 Z8.5 M8
G0 X23.623 Z4.5
G32 Z-26.5 F2.0
G0 X26.0
G0 Z4.404
G0 X23.083
G32 Z-26.5 F2.0

Команда G32 отвечает за нарезание резьбы. Это код может 
отличаться на разных стойках ЧПУ (обратитесь к руководству по 
эксплуатации). Если положение начальной точки определяется по 
оси z, то обработка будет производиться с боковым врезанием.
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5. Справочная информация

CoroMill® Plura
Фреза CoroMill Plura имеет индивидуальное значение коррекции на 
радиус (RPRG), указанное на хвостовике инструмента.

Значение RPRG определяет точную величину среднего диаметра 
каждого инструмента, что позволяет в свою очередь повысить 
качество обработки.

Значение RPRG обычно заноситься заранее, перед циклом 
обработки, при помощи функциональной клавиши «offset».

Использование RPRG позволяет получать качественные резьбы, 
начиная с самой обработки и сохранять высокое качество до тех пор, 
пока условия резания остаются благоприятными.

Шаг резьбы

Внутренняя
резьба

Тип
резьбы 

Индивидуальное 
значение
коррекции на 
радиус

Пример программы ЧПУ 
(обрабатывающий центр)

Стойка ЧПУ – FANUC

(M6) T
Вызов инструмента

G90 G17
Выбор плана обработки

S3369 M3

G00 G43H...X0.000 YO.000 Z2.000
2 мм “выше” поверхности заготовки

Попутное фрезерование

Скорость резания v
c

127 м/мин
5000 дюйм/мм

Подача на зуб 0.059 мм
.0023 дюйма

Время изготовления 
одной резьбы

“Rprg” - 0.053 мм
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5. Справочная информация

Необходимо повторять 
этот кадр программы до 
достижения требуемой 
глубины витка.

G00 Z-21.000
Движение по оси на требуемую глубину в предварительно просверленное 
отверстие

G41 D... G01 X0.000 Y6.000 F994
Переход в начальную точку цикла

G03 X0.000 Y-8.000 Z-20.000 10.000 J-7.000 F121
Врезание по плавной дуге

G03 X0.000 Y-8.000 Z-18.000 10.000 J8.000 F249
Фрезерование резьбы

G03 X0.000 Y-6.000 Z-17.000 10.000 J7.000
Выход по плавной дуге

G40 G01 X0.000 Y0.000
Возврат в исходную точку на оси отверстия

G00 Z2.000
Отвод инструмента по оси Z (вывод из отверстия)

При привязке нового инструмента используйте значение радиуса 
программирования (RPRG), нанесенное на корпусе инструмента.

В случае, когда ваша система ЧПУ автоматически пересчитывает 
подачу на врезании дополнительно снижать минутную подачу не 
требуется. Если необходимо пересчитать значение подачи при 
резьбофрезеровании, см. рекомендации на стр. 88-91.
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CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

1 0.10 0.16 0.16 0.17 0.20 0.17 0.20 0.20 0.20 0.24 0.24 0.27 0.29 0.27 0.30
.004 .006 .006 .007 .008 .007 .008 .008 .008 .009 .009 .011 .011 .011 .012

2 0.09 0.15 0.15 0.15 0.19 0.17 0.19 0.19 0.19 0.23 0.22 0.25 0.28 0.26 0.29
.004 .006 .006 .006 .007 .007 .007 .007 .007 .009 .009 .010 .011 .010 .011

3 0.08 0.12 0.14 0.14 0.18 0.16 0.18 0.18 0.19 0.22 0.22 0.24 0.27 0.26 0.29
.003 .005 .006 .006 .007 .006 .007 .007 .007 .009 .009 .009 .011 .010 .260

4 0.07 0.07 0.12 0.13 0.16 0.15 0.17 0.17 0.18 0.21 0.21 0.23 0.26 0.25 0.28
.003 .003 .005 .005 .006 .006 .007 .007 .007 .008 .008 .009 .010 .010 .011

5 0.08 0.12 0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.21 0.21 0.23 0.25 0.25 0.27
.003 .005 .006 .006 .006 .007 .007 .008 .008 .009 .010 .010 .011

6 0.08 0.08 0.13 0.15 0.16 0.17 0.20 0.20 0.22 0.25 0.24 0.26
.003 .003 .005 .006 .006 .160 .008 .008 .009 .010 .009 .010

7 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.24 0.23 0.26
.004 .005 .006 .006 .007 .007 .008 .009 .009 .010

8 0.08 0.08 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.23 0.23 0.25
.003 .003 .006 .006 .007 .007 .008 .009 .009 .010

9 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.22 0.22 0.24
.005 .006 .006 .007 .007 .009 .009 .009

10 0.08 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23
.003 .005 .006 .006 .007 .008 .008 .009

11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.22
.005 .005 .006 .007 .007 .008 .009

12 0.08 0.08 0.14 0.16 0.17 0.19 0.20
.003 .003 .006 .006 .007 .007 .008

13 0.12 0.14 0.15 0.18 0.19
.005 .006 .006 .007 .007

14 0.08 0.10 0.10 0.16 0.17
.003 .004 .004 .006 .007

15 0.14 0.15
.006 .006

16 0.10 0.10
.004 .004

0.34 0.50 0.65 0.79 0.95 1.11 1.26 1.56 1.88 2.18 2.49 2.79 3.10 3.39 3.70
.013 .020 .026 .031 .037 .044 .050 .061 .227 .086 .098 .110 .122 .133 .146

5. Справочная информация

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

ISO Метрическая (MM), наружная
Шаг, мм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм
дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал
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CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

1 0.10 0.15 0.15 0.16 0.20 0.16 0.19 0.19 0.19 0.22 0.21 0.23 0.26 0.25 0.28
.004 .006 .006 .006 .008 .006 .007 .007 .007 .009 .008 .009 .010 .010 .011

2 0.09 0.14 0.14 0.15 0.18 0.15 0.18 0.18 0.18 0.21 0.21 0.23 0.26 0.25 0.27
.004 .005 .006 .006 .007 .006 .007 .007 .007 .008 .008 .009 .010 .010 .011

3 0.08 0.12 0.13 0.14 0.17 0.15 0.17 0.17 0.18 0.20 0.20 0.22 0.25 0.24 0.26
.003 .005 .005 .006 .007 .006 .007 .007 .007 .008 .008 .009 .010 .010 .010

4 0.07 0.07 0.12 0.13 0.15 0.14 0.16 0.17 0.17 0.20 0.19 0.22 0.24 0.24 0.26
.003 .003 .005 .005 .006 .006 .006 .007 .007 .008 .008 .009 .010 .009 .010

5 0.08 0.11 0.13 0.13 0.15 0.16 0.16 0.19 0.19 0.21 0.24 0.23 0.25
.003 .005 .005 .005 .006 .006 .006 .007 .007 .008 .009 .009 .010

6 0.08 0.08 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.18 0.20 0.23 0.22 0.24
.003 .003 .005 .005 .006 .006 .007 .007 .008 .009 .009 .010

7 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.22 0.24
.004 .005 .006 .006 .007 .007 .008 .009 .009 .009

8 0.08 0.08 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21 0.21 0.23
.003 .003 .005 .006 .006 .007 .007 .008 .008 .009

9 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.20 0.22
.005 .005 .006 .006 .007 .008 .008 .009

10 0.08 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21
.003 .005 .005 .006 .007 .007 .008 .008

11 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20
.004 .005 .006 .006 .007 .007 .008

12 0.08 0.08 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19
.003 .003 .005 .006 .006 .007 .008

13 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18
.005 .005 .006 .007 .007

14 0.08 0.10 0.10 0.16 0.16
.003 .004 .004 .006 .006

15 0.14 0.15
.005 .006

16 0.10 0.10
.004 .004

0.34 0.48 0.63 0.77 0.92 1.05 1.20 1.48 1.78 2.03 2.31 2.61 2.88 3.19 3.44
.013 .019 .025 .030 .036 .041 .047 .058 .070 .080 .091 .103 .113 .126 .135

5. Справочная информация

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

ISO Метрическая (MM), внутренняя
Шаг, мм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм
дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал
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32 28 24 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4.5 4

1 0.17 0.15 0.18 0.18 0.20 0.19 0.18 0.20 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.25 0.24 0.29 0.28 0.32
.007 .006 .007 .007 .008 .007 .007 .008 .009 .008 .008 .008 .009 .010 .009 .012 .011 .013

2 0.16 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.24 0.23 0.29 0.28 0.32
.006 .005 .006 .007 .007 .007 .007 .007 .008 .008 .008 .008 .008 .009 .009 .011 .011 .012

3 0.13 0.13 0.15 0.15 0.17 0.17 0.17 0.18 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.23 0.23 0.28 0.27 0.31
.005 .005 .006 .006 .007 .007 .007 .007 .008 .008 .008 .008 .008 .009 .009 .011 .011 .012

4 0.08 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.22 0.22 0.27 0.26 0.30
.003 .004 .005 .006 .006 .006 .006 .007 .007 .007 .007 .007 .008 .009 .009 .011 .010 .012

5 0.08 0.08 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.21 0.26 0.26 0.29
.003 .003 .005 .005 .006 .006 .006 .007 .007 .007 .007 .007 .008 .008 .010 .010 .011

6 0.08 0.08 0.12 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.25 0.25 0.28
.003 .003 .005 .005 .006 .006 .006 .006 .007 .007 .008 .008 .010 .010 .011

7 0.08 0.12 0.12 0.13 0.15 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.24 0.24 0.27
.003 .005 .005 .005 .006 .006 .006 .007 .008 .008 .010 .010 .011

8 0.08 0.08 0.08 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.23 0.23 0.26
.003 .003 .003 .005 .006 .006 .006 .007 .008 .009 .009 .010

9 0.08 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.22 0.22 0.25
.003 .005 .005 .006 .007 .007 .009 .009 .010

10 0.08 0.12 0.14 0.15 0.18 0.21 0.22 0.24
.003 .005 .005 .006 .007 .008 .008 .010

11 0.08 0.12 0.13 0.17 0.19 0.21 0.23
.003 .005 .005 .007 .008 .008 .009

12 0.08 0.08 0.15 0.18 0.19 0.22
.003 .003 .006 .007 .008 .008

13 0.14 0.15 0.18 0.20
.005 .006 .007 .008

14 0.10 0.10 0.17 0.18
.004 .004 .007 .007

15 0.15 0.16
.006 .006

16 0.10 0.10
.004 .004

0.54 0.60 0.70 0.84 0.92 1.04 1.17 1.24 1.35 1.47 1.62 1.79 2.02 2.26 2.64 3.17 3.51 3.94
.021 .024 .028 .033 .036 .041 .046 .049 .053 .058 .064 .070 .080 .089 .104 .125 .138 .155

   

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

ISO дюймовая (UN), наружная
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм
   

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением
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32 28 24 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4.5 4

1 0.16 0.14 0.16 0.16 0.18 0.17 0.16 0.18 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.23 0.21 0.27 0.28 0.30
.006 .005 .006 .006 .007 .007 .006 .007 .008 .008 .007 .007 .008 .009 .008 .011 .011 .012

2 0.14 0.13 0.15 0.15 0.17 0.16 0.16 0.17 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.22 0.21 0.26 0.27 0.29
.006 .005 .006 .006 .007 .006 .006 .007 .008 .007 .007 .007 .007 .009 .008 .010 .011 .011

3 0.13 0.12 0.14 0.14 0.16 0.15 0.15 0.16 0.18 0.18 0.17 0.18 0.18 0.21 0.20 0.25 0.27 0.28
.005 .005 .006 .006 .006 .006 .006 .006 .007 .007 .007 .007 .007 .008 .008 .010 .010 .011

4 0.08 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.21 0.20 0.25 0.26 0.27
.003 .004 .005 .005 .006 .006 .006 .006 .007 .007 .007 .007 .007 .008 .008 .010 .010 .011

5 0.08 0.08 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.20 0.19 0.24 0.25 0.27
.003 .003 .005 .005 .005 .005 .006 .006 .006 .006 .006 .007 .008 .008 .009 .010 .011

6 0.08 0.08 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.19 0.19 0.23 0.25 0.26
.003 .003 .005 .005 .005 .006 .006 .006 .006 .006 .007 .007 .009 .010 .010

7 0.08 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.18 0.22 0.24 0.25
.003 .004 .005 .005 .005 .006 .006 .006 .007 .007 .009 .009 .010

8 0.08 0.08 0.08 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.21 0.23 0.24
.003 .003 .003 .005 .005 .005 .006 .007 .007 .008 .009 .010

9 0.08 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.20 0.22 0.23
.003 .005 .005 .006 .006 .007 .008 .009 .009

10 0.08 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.22
.003 .004 .005 .006 .006 .008 .008 .009

11 0.08 0.11 0.12 0.15 0.18 0.20 0.21
.003 .005 .005 .006 .007 .008 .008

12 0.08 0.08 0.14 0.17 0.19 0.20
.003 .003 .006 .007 .008 .008

13 0.13 0.15 0.18 0.19
.005 .006 .007 .007

14 0.10 0.10 0.16 0.17
.004 .004 .006 .007

15 0.15 0.15
.006 .006

16 0.10 0.10
.004 .004

0.51 0.58 0.66 0.78 0.86 0.96 1.07 1.15 1.25 1.36 1.48 1.64 1.85 2.10 2.43 2.92 3.46 3.64
.020 .023 .026 .031 .034 .038 .042 .045 .049 .054 .058 .065 .073 .083 .096 .115 .136 .143

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

ISO дюймовая (UN), внутренняя
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм   

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением
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28 26 20 19 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4.5 4

1 0.16 0.17 0.19 0.20 0.17 0.17 0.20 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.26 0.25 0.31 0.30 0.34
.006 .007 .007 .008 .007 .007 .008 .009 .009 .009 .009 .009 .010 .010 .012 .012 .013

2 0.15 0.16 0.18 0.18 0.16 0.16 0.19 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.26 0.25 0.30 0.29 0.33
.006 .006 .007 .007 .006 .006 .007 .009 .008 .008 .008 .009 .010 .010 .012 .012 .013

3 0.14 0.14 0.16 0.17 0.16 0.15 0.18 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.25 0.24 0.29 0.29 0.32
.005 .006 .006 .007 .006 .006 .007 .008 .008 .008 .008 .008 .010 .009 .012 .011 .013

4 0.12 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.20 0.19 0.19 0.20 0.21 0.24 0.23 0.28 0.28 0.31
.005 .005 .006 .006 .006 .006 .007 .008 .008 .008 .008 .008 .009 .009 .011 .011 .012

5 0.08 0.08 0.13 0.13 0.13 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.23 0.23 0.28 0.27 0.30
.003 .003 .005 .005 .005 .005 .006 .007 .007 .007 .007 .008 .009 .009 .011 .011 .012

6 0.08 0.08 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.22 0.22 0.27 0.26 0.29
.003 .003 .005 .005 .006 .006 .007 .007 .007 .007 .008 .009 .010 .010 .012

7 0.08 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.25 0.25 0.28
.003 .004 .005 .005 .006 .006 .007 .007 .008 .008 .010 .010 .011

8 0.08 0.08 0.08 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.24 0.25 0.27
.003 .003 .003 .005 .006 .006 .007 .008 .008 .010 .010 .011

9 0.08 0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.23 0.24 0.26
.003 .005 .006 .006 .007 .008 .009 .009 .010

10 0.08 0.12 0.14 0.16 0.18 0.22 0.23 0.25
.003 .005 .006 .006 .007 .009 .009 .010

11 0.08 0.12 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24
.003 .005 .005 .007 .008 .008 .009

12 0.08 0.08 0.16 0.18 0.20 0.22
.003 .003 .006 .007 .008 .009

13 0.14 0.16 0.19 0.21
.006 .006 .007 .008

14 0.10 0.10 0.17 0.19
.004 .004 .007 .007

15 0.15 0.16
.006 .006

16 0.10 0.10
.004 .004

0.64 0.68 0.88 0.92 0.97 1.08 1.23 1.42 1.54 1.70 1.87 2.10 2.39 2.78 3.32 3.69 4.06
.025 .027 .035 .036 .038 .043 .048 .056 .061 .067 .074 .083 .094 .109 .131 .145 .160

     

28 19 14 11 8

1 0.15 0.19 0.19 0.22 0.22
.006 .008 .007 .009 .009

2 0.14 0.18 0.18 0.21 0.21
.006 .007 .007 .008 .008

3 0.13 0.17 0.17 0.20 0.21
.005 .007 .007 .008 .008

4 0.12 0.15 0.16 0.19 0.20
.005 .006 .006 .007 .008

5 0.08 0.13 0.15 0.18 0.19
.003 .005 .006 .007 .008

6 0.08 0.14 0.16 0.18
.003 .005 .006 .007

7 0.12 0.15 0.17
.005 .006 .007

8 0.08 0.13 0.16
.003 .005 .006

9 0.08 0.15
.003 .006

10 0.14
.006

11 0.12
.005

12 0.08
.003

0.62 0.90 1.20 1.51 2.05
.024 .035 .047 .059 .081

      

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска 
под нарезание резьбы

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

Whitworth (WH), наружная и внутренняя
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения

Глубина врезания за проход

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм     

BSPT (PT), наружная и внутренняя
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм      
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10 8 6 4

1 0.21 0.21 0.24 0.30
.008 .008 .009 .012

2 0.20 0.20 0.23 0.29
.008 .008 .009 .011

3 0.19 0.19 0.22 0.28
.007 .008 .009 .011

4 0.18 0.19 0.21 0.27
.007 .007 .008 .011

5 0.16 0.18 0.20 0.26
.006 .007 .008 .010

6 0.15 0.17 0.19 0.25
.006 .007 .008 .010

7 0.13 0.15 0.18 0.24
.005 .006 .007 .010

8 0.08 0.14 0.17 0.23
.003 .006 .007 .009

9 0.12 0.16 0.22
.005 .006 .009

10 0.08 0.15 0.21
.003 .006 .008

11 0.13 0.19
.005 .008

12 0.08 0.18
.003 .007

13 0.15
.006

14 0.10
.004

1.30 1.63 2.17 2.95
.051 .064 .085 .116

10 8 6 4

1 0.22 0.21 0.24 0.30
.009 .008 .009 .012

2 0.21 0.20 0.23 0.29
.008 .008 .009 .012

3 0.20 0.20 0.22 0.29
.008 .008 .009 .011

4 0.18 0.19 0.21 0.28
.007 .007 .008 .011

5 0.17 0.18 0.21 0.27
.007 .007 .008 .011

6 0.15 0.17 0.20 0.26
.006 .007 .008 .010

7 0.13 0.16 0.19 0.25
.005 .006 .007 .010

8 0.08 0.14 0.17 0.24
.003 .006 .007 .009

9 0.12 0.16 0.23
.005 .006 .009

10 0.08 0.15 0.21
.003 .006 .008

11 0.13 0.20
.005 .008

12 0.08 0.18
.003 .007

13 0.16
.006

14 0.10
.004

1.34 1.64 2.18 2.98
.053 .065 .086 .117

   

 

27 18 14 11½ 8

1 0.15 0.17 0.18 0.18 0.21
.006 .007 .007 .007 .008

2 0.15 0.17 0.17 0.17 0.21
.006 .007 .007 .007 .008

3 0.14 0.16 0.16 0.17 0.20
.005 .006 .006 .007 .008

4 0.13 0.15 0.16 0.16 0.20
.005 .006 .006 .006 .008

5 0.11 0.14 0.15 0.16 0.19
.004 .006 .006 .006 .008

6 0.08 0.13 0.14 0.15 0.18
.003 .005 .006 .006 .007

7 0.11 0.14 0.15 0.18
.005 .005 .006 .007

8 0.08 0.13 0.14 0.17
.003 .005 .006 .007

9 0.11 0.13 0.17
.004 .005 .007

10 0.08 0.12 0.16
.003 .005 .006

11 0.11 0.15
.004 .006

12 0.08 0.14
.003 .006

13 0.13
.005

14 0.11
.005

15 0.08
.003

0.76 1.11 1.42 1.73 2.48
.030 .044 .056 .068 .098

     

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

Круглая 30° Din405 (RN), наружная
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм

Круглая 30° Din405 (RN), внутренняя
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм   

 

NPT (NT), наружная и внутренняя
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм     
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16 14 12 10 8 6 5 4 3

1 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.24 0.26 0.28 0.31
.009 .008 .008 .008 .008 .009 .010 .011 .012

2 0.20 0.19 0.19 0.20 0.20 0.23 0.25 0.28 0.31
.008 .008 .008 .008 .008 .009 .010 .011 .012

3 0.19 0.18 0.18 0.19 0.19 0.23 0.25 0.27 0.30
.007 .007 .007 .007 .008 .009 .010 .011 .012

4 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.22 0.24 0.26 0.30
.007 .007 .007 .007 .007 .009 .010 .010 .012

5 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.21 0.23 0.26 0.29
.006 .006 .006 .007 .007 .008 .009 .010 .011

6 0.08 0.13 0.15 0.16 0.17 0.20 0.23 0.25 0.28
.003 .005 .006 .006 .007 .008 .009 .010 .011

7 0.08 0.13 0.15 0.16 0.20 0.22 0.24 0.28
.003 .005 .006 .006 .008 .009 .010 .011

8 0.08 0.14 0.15 0.19 0.21 0.23 0.27
.003 .005 .006 .007 .008 .009 .011

9 0.12 0.14 0.18 0.20 0.22 0.26
.005 .006 .007 .008 .009 .010

10 0.08 0.13 0.17 0.19 0.22 0.25
.003 .005 .007 .007 .008 .010

11 0.12 0.16 0.18 0.21 0.24
.005 .006 .007 .008 .010

12 0.08 0.14 0.16 0.19 0.23
.003 .005 .006 .008 .009

13 0.10 0.14 0.18 0.22
.004 .006 .007 .009

14 0.10 0.17 0.21
.004 .007 .008

15 0.15 0.20
.006 .008

16 0.10 0.19
.004 .007

17 0.17
.007

18 0.15
.006

19 .100
.004

0.99 1.10 1.26 1.60 1.91 2.46 2.87 3.51 4.57
.039 .043 .050 .063 .075 .097 .113 .138 .180

  

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

ACME (AC), наружная
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм  
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16 14 12 10 8 6 5 4 3

1 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.24 0.26 0.29 0.31
.009 .008 .008 .008 .008 .009 .010 .011 .012

2 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31
.008 .008 .008 .008 .008 .009 .010 .011 .012

3 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.23 0.25 0.27 0.30
.008 .007 .007 .008 .008 .009 .010 .011 .012

4 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.22 0.24 0.27 0.29
.007 .007 .007 .007 .007 .009 .010 .010 .012

5 0.14 0.16 0.16 0.18 0.18 0.21 0.24 0.26 0.29
.006 .006 .006 .007 .007 .008 .009 .010 .011

6 0.08 0.13 0.15 0.17 0.17 0.21 0.23 0.25 0.28
.003 .005 .006 .007 .007 .008 .009 .010 .011

7 0.08 0.13 0.16 0.17 0.20 0.22 0.24 0.27
.003 .005 .006 .007 .008 .009 .010 .011

8 0.08 0.14 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27
.003 .006 .006 .007 .008 .009 .011

9 0.12 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26
.005 .006 .007 .008 .009 .010

10 0.08 0.13 0.17 0.19 0.22 0.25
.003 .005 .007 .008 .009 .010

11 0.12 0.16 0.18 0.21 0.24
.005 .006 .007 .008 .010

12 0.08 0.14 0.16 0.20 0.23
.003 .006 .006 .008 .009

13 0.10 0.15 0.18 0.22
.004 .006 .007 .009

14 0.10 0.17 0.21
.004 .007 .008

15 0.15 0.20
.006 .008

16 0.10 0.19
.004 .007

17 0.17
.007

18 0.15
.006

19 .100
.004

1.02 1.14 1.30 1.64 1.95 2.48 2.90 3.54 4.56
.040 .045 .051 .065 .077 .098 .114 .139 .180

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

ACME (AC), внутренняя
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм
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16 14 12 10 8 6 5 4 3

1 0.18 0.20 0.18 0.21 0.22 0.24 0.25 0.24 0.25
.007 .008 .007 .008 .008 .009 .010 .010 .010

2 0.16 0.18 0.17 0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24
.006 .007 .007 .008 .008 .009 .009 .009 .010

3 0.15 0.17 0.16 0.19 0.19 0.22 0.23 0.23 0.24
.006 .007 .006 .007 .008 .009 .009 .009 .009

4 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.21 0.22 0.22 0.23
.005 .006 .006 .007 .007 .008 .009 .009 .009

5 0.08 0.08 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.21 0.22
.003 .003 .005 .006 .007 .008 .008 .008 .009

6 0.08 0.13 0.15 0.18 0.19 0.20 0.22
.003 .005 .006 .007 .008 .008 .009

7 0.08 0.13 0.16 0.18 0.19 0.21
.003 .005 .006 .007 .008 .008

8 0.08 0.14 0.16 0.18 0.20
.003 .005 .006 .007 .008

9 0.08 0.14 0.17 0.19
.003 .006 .007 .008

10 0.09 0.16 0.18
.004 .006 .007

11 0.14 0.17
.005 .007

12 0.09 0.16
.004 .006

13 0.15
.006

14 0.13
.005

15 0.09
.004

0.70 0.77 0.87 1.13 1.33 1.64 1.90 2.27 2.90
.028 .030 .034 .044 .052 .065 .075 .089 .114

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

Stub-ACME (SA), наружная и внутренняя
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм 
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1.5 2 3 4 5 6 7 8

1 0.22 0.22 0.20 0.24 0.27 0.29 0.34 0.32
.009 .009 .008 .009 .011 .012 .013 .013

2 0.21 0.21 0.19 0.23 0.27 0.29 0.33 0.31
.008 .008 .007 .009 .010 .011 .013 .012

3 0.19 0.20 0.18 0.22 0.26 0.28 0.32 0.31
.008 .008 .007 .009 .010 .011 .013 .012

4 0.17 0.19 0.18 0.22 0.25 0.27 0.32 0.30
.007 .007 .007 .009 .010 .011 .012 .012

5 0.14 0.17 0.17 0.21 0.24 0.27 0.31 0.29
.006 .007 .007 .008 .009 .010 .012 .012

6 0.08 0.16 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.29
.003 .006 .007 .008 .009 .010 .012 .011

7 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.29 0.28
.005 .006 .008 .009 .010 .011 .011

8 0.08 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.27
.006 .007 .008 .010 .011 .011

9 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.26
.006 .007 .008 .009 .010 .010

10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.25
.005 .006 .007 .009 .010 .010

11 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24 0.25
.005 .006 .007 .008 .009 .010

12 0.08 0.13 0.16 0.20 0.22 0.24
.003 .005 .006 .008 .009 .009

13 0.08 0.13 0.19 0.21 0.23
.003 .005 .007 .008 .009

14 0.08 0.17 0.19 0.22
.003 .007 .007 .008

15 0.15 0.16 0.20
.006 .006 .008

16 0.10 0.10 0.19
.004 .004 .007

17 0.17
.007

18 0.15
.006

19 0.10
.004

1.02 1.36 1.86 2.37 2.88 3.63 4.12 4.63
.040 .050 .073 .093 .113 .143 .162 .182

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

Трапецеидальная (TR), наружная и внутренняя
Шаг, мм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм
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1.5 2

1 0.20 0.19
.008 .008

2 0.18 0.18
.007 .007

3 0.17 0.17
.007 .007

4 0.15 0.16
.006 .006

5 0.13 0.15
.005 .006

6 0.08 0.14
.003 .006

7 0.12
.005

8 0.08
.003

0.92 1.21
.036 .048

    

32 28 24 20 18 16 14 12 10 8

1 0.16 0.14 0.16 0.16 0.18 0.17 0.17 0.20 0.19 0.20
.006 .005 .006 .006 .007 .007 .007 .008 .008 .008

2 0.14 0.13 0.15 0.15 0.17 0.16 0.16 0.19 0.19 0.20
.006 .005 .006 .006 .007 .006 .006 .008 .007 .008

3 0.13 0.12 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18 0.19
.005 .005 .006 .006 .006 .006 .006 .007 .007 .007

4 0.08 0.11 0.12 0.13 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 0.18
.003 .004 .005 .005 .006 .006 .006 .007 .007 .007

5 0.08 0.08 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16 0.16 0.18
.003 .003 .005 .005 .005 .005 .006 .006 .007

6 0.08 0.08 0.12 0.13 0.15 0.15 0.17
.003 .003 .005 .005 .006 .006 .007

7 0.08 0.11 0.13 0.14 0.16
.003 .004 .005 .006 .006

8 0.08 0.08 0.13 0.15
.003 .003 .005 .006

9 0.12 0.14
.005 .006

10 0.08 0.13
.003 .005

11 0.12
.005

12 0.08
.003

0.51 0.57 0.66 0.78 0.87 0.97 1.10 1.27 1.52 1.90
.020 .022 .026 .031 .034 .038 .043 .050 .060 .075

27 18 14 11½ 8

1 0.14 0.16 0.17 0.17 0.19
.005 .006 .007 .007 .008

2 0.13 0.16 0.17 0.17 0.19
.005 .006 .007 .007 .007

3 0.13 0.15 0.16 0.16 0.18
.005 .006 .006 .006 .007

4 0.12 0.14 0.16 0.16 0.18
.005 .006 .006 .006 .007

5 0.11 0.13 0.15 0.15 0.18
.004 .005 .006 .006 .007

6 0.08 0.12 0.14 0.15 0.17
.003 .005 .006 .006 .007

7 0.11 0.13 0.14 0.17
.004 .005 .006 .007

8 0.08 0.12 0.14 0.16
.003 .005 .005 .006

9 0.11 0.13 0.16
.004 .005 .006

10 0.08 0.12 0.15
.003 .005 .006

11 0.11 0.14
.004 .006

12 0.08 0.14
.003 .005

13 0.13
.005

14 0.12
.005

15 0.11
.004

16 0.08
.003

0.70 1.06 1.41 1.69 2.36
.028 .042 .056 .067 .093

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

MJ, наружная
Шаг, мм

Количество 
проходов s 

Ед. изме-
рения

Глубина врезания 
за проход

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм    

UNJ, наружная
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм

NPTF (NT), наружная и внутренняя
Шаг ниток/дюйм

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

API 60° V-0.038R
266RG-22V381A0402E 0.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16 0.08 3.08

.014 .014 .013 .013 .012 .011 .011 .010 .009 .008 .006 .003 .121
266RL-22V381A0402E 0.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16 0.08 3.08

.014 .014 .013 .013 .012 .011 .011 .010 .009 .008 .006 .003 .121
266RG-22V381A0403E 0.36 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16 0.08 3.07

.014 .013 .013 .013 .012 .011 .011 .010 .009 .008 .006 .003 .121
266RL-22V381A0403E 0.36 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16 0.08 3.07

.014 .013 .013 .013 .012 .011 .011 .010 .009 .008 .006 .003 .121

API 60° V-0.040
266RG-22V401A0503E 0.35 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.08 2.98

.014 .013 .013 .012 .012 .011 .010 .009 .009 .008 .006 .003 .117
266RL-22V401A0503E 0.35 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.08 2.98

.014 .013 .013 .012 .012 .011 .010 .009 .009 .008 .006 .003 .117

API 60° V-0.050
266RG-22V501A0402E 0.34 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.08 3.74

.014 .013 .013 .012 .012 .012 .011 .011 .010 .009 .009 .008 .007 .006 .003 .147
266RL-22V501A0402E 0.34 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.08 3.74

.014 .013 .013 .012 .012 .012 .011 .011 .010 .009 .009 .008 .007 .006 .003 .147
266RG-22V501A0403E 0.34 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.08 3.73

.014 .013 .013 .012 .012 .012 .011 .011 .010 .009 .009 .008 .007 .006 .003 .147
266RL-22V501A0403E 0.34 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.08 3.73

.014 .013 .013 .012 .012 .012 .011 .011 .010 .009 .009 .008 .007 .006 .003 .147

266RG-22RD01A100E 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 1.40
.007 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .005 .004 .003 .055

266RL-22RD01A100E 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 1.40
.007 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .005 .004 .003 .055

266RG-22RD01A080E 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 1.80
.008 .007 .007 .007 .007 .006 .006 .006 .006 .005 .005 .003 .071

266RL-22RD01A080E 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 1.81
.008 .007 .007 .007 .007 .006 .006 .006 .006 .005 .005 .003 .071

266RG-22BU01A050E 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.08 1.65
.008 .007 .007 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .005 .003 .065

266RL-22BU01A050E 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.08 1.65
.008 .007 .007 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .005 .003 .065

266RG-22BU01A0501E 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.08 1.65
.008 .007 .007 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .005 .003 .065

266RL-22BU01A0501E 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.08 1.65
.008 .007 .007 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .005 .003 .065

 

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

Резьбы API
Количество проходов 

О
бщ

ая
 гл

уб
ин

а 
вр

ез
ан

ия

Пластина Шаг Ед
. и

зм
е-

ре
ни

я

Глубина врезания за проход

4 
н.н.д.

мм

дюйм

4 
н.н.д.

мм

дюйм

4 
н.н.д.

мм

дюйм

4 
н.н.д.

мм

дюйм

5 
н.н.д.

мм

дюйм

5 
н.н.д.

мм

дюйм

4 
н.н.д.

мм

дюйм

4 
н.н.д.

мм

дюйм

4 
н.н.д.

мм

дюйм

4 
н.н.д.

мм

дюйм

API Круглая 60°
10 
н.н.д.

мм

дюйм

10 
н.н.д.

мм

дюйм

8 
н.н.д.

мм

дюйм

8 
н.н.д.

мм

дюйм

API Buttress
5 
н.н.д.

мм

дюйм

5 
н.н.д.

мм

дюйм

5 
н.н.д.

мм

дюйм

5 
н.н.д.

мм

дюйм
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1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 18 16 14 12 19 14 11 11 ½

1 0.34 0.36 0.47 0.46 0.55 0.49 0.39 0.44 0.52 0.49 0.47 0.45 0.50
.013 .014 .019 .018 .022 .019 .015 .017 .020 .019 .019 .018 .020

2 0.31 0.33 0.46 0.43 0.52 0.43 0.36 0.41 0.47 0.43 0.43 0.43 0.48
.012 .013 .018 .017 .020 .017 .014 .016 .019 .017 .017 .017 .019

3 0.26 0.33 0.40 0.48 0.29 0.32 0.36 0.33 0.39 0.44
.010 .013 .016 .019 .011 .013 .014 .013 .015 .017

4 0.27 0.33 0.27 0.31
.011 .013 .011 .012

0.65 0.95 1.26 1.56 1.88 0.92 1.04 1.17 1.35 0.92 1.23 1.54 1.73
.026 .037 .050 .061 .074 .036 .041 .046 .053 .036 .048 .061 .068

1 0.33 0.35 0.46 0.45 0.52 0.47 0.45 0.43 0.50
.013 .014 .018 .018 .020 .019 .018 .017 .020

2 0.30 0.32 0.42 0.42 0.49 0.44 0.41 0.41 0.48
.012 .013 .017 .017 .019 .017 .016 .016 .019

3 0.25 0.32 0.36 0.45 0.34 0.32 0.39 0.44
.010 .013 .014 .018 .013 .013 .015 .017

4 0.25 0.32 0.27 0.31
.010 .013 .011 .012

0.63 0.92 1.20 1.48 1.78 1.25 1.18 1.50 1.73
.025 .036 .047 .058 .070 .049 .046 .059 .068

 

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением

Многозубые пластины
ISO Метрическая
(MM)

ISO дюймовая
(UN) Наружная

Whitworth
(WH)

NPT 
(NT)

Шаг, мм Шаг ниток/дюйм Шаг ниток/дюйм
Шаг ниток/
дюйм

Наружная

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм

Внутренняя

Количество 
проходов 

Ед. изме-
рения Глубина врезания за проход
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Общая глубина 
врезания

мм

дюйм 
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0.20 0.12 4
.005 4

0.25 0.15 4
.006 4

0.30 0.18 4
.007 4

0.35 0.21 4
.008 4

0.40 0.25 4
.010 4

0.45 0.28 4
.011 4

0.50 0.29 4
.011 4

0.75 0.45 4
.018 4

1.00 0.60 5
.024 5

1.25 0.74 6
.029 6

1.50 0.90 6
.035 6

1.75 1.06 8
.042 8

2.00 1.21 8
.048 8

56 0.28 4
.011 4

48 0.33 4
.013 4

44 0.36 4
.014 4

40 0.40 4
.016 4

36 0.43 4
.017 4

32 0.49 5
.019 5

28 0.56 5
.022 5

24 0.65 5
.026 5

20 0.80 6
.031 6

18 0.86 6
.034 6

16 0.97 7
.038 7

14 1.12 8
.044 8

13 1.19 8
.047 8

12 1.30 9
.051 9

5. Справочная информация

Может быть использован для нарезания резьб:
ISO Метрическая (MM)
ISO дюймовая (UN)
NPTF, MJ, UNJ
Без дополнительного припуска

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением, CoroCut® XS

ISO Метрическая (MM)
ед. Измерения Шаг, мм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

ISO дюймовая (UN)
Unit Шаг ниток/дюйм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм



110

0.50 0.34 7
.013 7

0.70 0.43 8
.017 8

0.75 0.48 8
.019 8

0.80 0.53 8
.021 8

1.00 0.63 11
.025 11

1.25 0.77 11
.030 11

1.50 0.92 13
.036 13

1.75 1.05 14
.041 14

2.00 1.20 18
.047 18

28 0.64 10
.025 10

26 0.68 11
.027 11

24 0.71 11
.028 11

22 0.77 12
.030 12

20 0.88 14
.035 14

19 0.92 14
.036 14

1.50 0.92 6
.036 6

2.00 1.22 8
.048 8

3.00 1.76 12
.069 12

48 0.33 7
.013 7

36 0.43 8
.017 8

32 0.51 8
.020 8

28 0.58 9
.023 9

24 0.66 11
.026 11

20 0.69 11
.027 11

18 0.86 12
.034 12

16 0.96 13
.038 13

27 0.76 12
.030 12

18 1.11 18
.044 18

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением, CoroTurn® XS

ISO Метрическая (MM)
Ед. измерения Шаг, мм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм
 

Whitworth (WH)
Ед. измерения Шаг ниток/дюйм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Трапецеидальная (TR)
Ед. измерения Шаг, мм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

ISO дюймовая (UN)
Ед. измерения Шаг ниток/дюйм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

NPT (NT)
Ед. измерения Шаг ниток/дюйм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм
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0.50 0.34 4
.013 4

1.00 0.63 5
.025 5

1.50 0.92 6
.036 6

1.75 1.05 8
.041 8

2.00 1.20 8
.047 8

2.50 1.48 10
.058 10

19 0.92 6
.036 6

14 1.23 8
.048 8

11 1.54 9
.061 9

16 1.02 6
.040 6

14 1.14 7
.045 7

12 1.30 8
.051 8

10 1.64 10
.065 10

8 1.95 12
.077 12

16 0.70 5
.028 5

14 0.77 5
.030 5

12 0.87 6
.034 6

10 1.13 7
.044 7

8 1.33 8
.052 8

32 0.51 4
.020 4

28 0.58 5
.023 5

24 0.66 5
.026 5

20 0.78 6
.031 6

18 0.86 6
.034 6

16 0.96 7
.038 7

14 1.07 8
.042 8

18 1.11 8
.044 8

14 1.42 10
.056 10

CMC 02.1
MC P2.1.Z.AN

5. Справочная информация

Величина дополнительного припуска под 
нарезание резьбы 

0.05 мм

.002 дюйма

Материал

Рекомендованная глубина врезания при обработке резьбы точением, CoroCut® MB

ISO Метрическая (MM)
Ед. измерения Шаг, мм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Whitworth (WH)
Ед. измерения Шаг ниток/дюйм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

ACME (AC)
Ед. измерения Шаг ниток/дюйм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

Stub-ACME (AC)
Ед. измерения Шаг ниток/дюйм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

ISO дюймовая (UN)
Ед. измерения Шаг ниток/дюйм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

мм

дюйм

NPT (NT)
Ед. измерения Шаг ниток/дюйм Общая глубина врезания nap
мм

дюйм

мм

дюйм
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5H/8
1 0.54 0.13 327Rxx-xx100VM-THx 1.20 0.13 0.54 0.25 327Rxx-xx100VM-TH

327R12-22200MM-TH
1.2
1.08

0.13
0.25

0.65
0.54

1.5 0.81 0.19 327Rxx-xx100VM-THx
327R12-22150MM-TH

1.20
0.81

0.13
0.19

0.87
0.81

0.38 327Rxx-xx100VM-TH
327Rxx-xx250VM-THx
327R12-22300MM-TH

1.2
1.69/2/2.65
1.62

0.13
0.31
0.38

1.03
0.87
0.81

1.75 0.95 0.22 327Rxx-xx100VM-THx
327R12-22175MM-TH

1.20
0.95

0.13
0.22

1.03
0.95

0.44 327Rxx-xx250VM-THx
327R12-22350MM-TH

1.69/2/2.65
1.89

0.31
0.44

1.06
0.95

2 1.08 0.25 327Rxx-xx100VM-THx
327R12-22200MM-TH

1.20
1.08

0.13
0.25

1.19
1.08

0.50 327R12-22250VM-THx
327R12-22400MM-TH

2.65
2.17

0.31
0.50

1.24
1.08

2.5 1.35 0.31 327R06-12250VM-TH
327R09-18250VM-TH
327R12-22250VM-THx

1.69
2.00
2.65

0.31
0.31
0.31

1.35
1.35
1.35

0.63 327R06-12250VM-TH
327R09-18250VM-TH
327R12-22250VM-THX
327R12-22450MM-TH

1.69
2.00
2.65
2.44

0.31
0.31
0.31
0.56

1.62
1.62
1.62
1.41

3 1.62 0.38 327R06-12250VM-TH
327R09-18250VM-TH
327R12-22250VM-THx
327R12-22300MM-TH

1.69
2.00
2.65
1.62

0.31
0.31
0.31
0.38

1.68
1.68
1.68
1.62

0.75 327R09-18250VM-TH
327R12-22250VM-THx
327R12-22450MM-TH

2.00
2.65
2.44

0.31
0.31
0.56

2.00
2.00
1.79

3.5 1.89 0.44 327R09-18250VM-TH
327R12-22250VM-THx
327R12-22350MM-TH

2.00
2.65
1.89

0.31
0.31
0.44

2.00
2.00
1.89

0.88 327R12-22250VM-THx
327R12-22450MM-TH

2.65
2.44

0.31
0.56

2.38
2.17

4 2.17 0.50 327R12-22250VM-THx
327R12-22400MM-TH

2.65
2.17

0.31
0.50

2.33
2.17

1.00

4.5 2.44 0.56 327R12-22250VM-THx
327R12-22450MM-TH

2.65
2.44

0.31
0.56

2.65
2.44

1.13

                                                                              

5H/8
24 .0226 .0052 327Rxx-xx100VM-THx .0472 .0049 .0227 .0104 327Rxx-xx100VM-TH .0472 .0049 .0273
16 .0338 .0078 327Rxx-xx100VM-THx .0472 .0049 .0363 .0156 327Rxx-xx100VM-TH

327Rxx-xx250VM-THx
.0472
.067/.079/
.104

.0049

.0123
.0431
.0367

14 .0387 .0089 327Rxx-xx100VM-THx .0472 .0049 .0421 .0179 327Rxx-xx250VM-THx .067/.079/
.104

.0123 .0435

12 .0451 .0104 .0208 327R12-22250VM-THx .1043 .0123 .0525

10 .0541 .0125 327R06-12250VM-TH
327R09-18250VM-TH
327R12-22250VM-THx

.0665

.0787

.1043

.0123

.0123

.0123

.0543

.0543

.0543

.0250 327R06-12250VM-TH
327R09-18250VM-TH
327R12-22250VM-THX

.0665

.0787

.1043

.0123

.0123

.0123

.0651

.0651

.0651

8 .0677 .0156 327R09-18250VM-TH
327R12-22250VM-THx

.0787

.1043
.0123
.0123

.0706

.0706
.0313 327R12-22250VM-THx .1043 .0123 .0841

7 .0773 .0179 327R12-22250VM-THx .1043 .0123 .0822 .0357 327R12-22250VM-THx .1043 .0123 .0976
6 .0902 .0208 327R12-22250VM-THx .1043 .0123 .0976 .0417
5 .1083 .0250 .0500

  

5. Справочная информация

Рекомендации для наружного резьбофрезерования

Значения параметров теоретического профиля резьбы, учитывая их точность

CoroMill 327, метрическая

Внутренняя Наружная

Шаг

Высота 
резьбы,

В
па

ди
на

 

Пластина
a

r
 

max
Радиус 
вершины a

r
 треб. Впадина Пластина

a
r
 

max
Радиус 
вершины a

r
 треб.

Невозможно с CoroMill 327

                                                                              

CoroMill 327, дюймы

Внутренняя Наружная

Шаг

Высота 
резьбы,

В
па

ди
на

 

Пластина
a

r
 

max
Радиус 
вершины a

r
 треб. Впадина Пластина

a
r
 

max
Радиус 
вершины a

r
 треб.

Невозможно с CoroMill 327

Невозможно с CoroMill 327
Невозможно с CoroMill 327
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5H/8
1.5 0.81 0.19 328R13-150VM-TH 2.11 0.19 0.81 0.38 328R13-150VM-TH 2.11 0.19 0.97
1.75 0.95 0.22 328R13-150VM-TH 2.11 0.19 0.97 0.44 328R13-150VM-TH 2.11 0.19 1.11
2 1.08 0.25 328R13-150VM-TH 2.11 0.19 1.14 0.50 328R13-150VM-TH

328R13-400VM-TH
2.11
3.46

0.19
0.50

1.35
1.08

2.5 1.35 0.31 327R13-150VM-TH 2.11 0.19 1.46 0.63 328R13-150VM-TH
328R13-400VM-TH

2.11
3.46

0.19
0.50

1.73
1.46

3 1.62 0.38 327R13-150VM-TH 2.11 0.19 1.79 0.75 328R13-150VM-TH
328R13-400VM-TH

2.11
3.46

0.19
0.50

2.11
1.84

3.5 1.89 0.44 327R13-150VM-TH 2.11 0.19 2.11 0.88 328R13-400VM-TH 3.46 0.50 2.22
4 2.17 0.50 327R13-400VM-TH 3.46 0.50 2.17 1.00 328R13-400VM-TH 3.46 0.50 2.60
4.5 2.44 0.56 327R13-400VM-TH 3.46 0.50 2.49 1.13 328R13-400VM-TH 3.46 0.50 2.98
5 2.71 0.63 327R13-400VM-TH 3.46 0.50 2.81 1.25 328R13-400VM-TH 3.46 0.50 3.36
5.5 2.98 0.69 327R13-400VM-TH 3.46 0.50 3.14 1.38
6.0 3.25 0.75 327R13-400VM-TH 3.46 0.50 3.46 1.50

  

5H/8
16 .0338 .0078 328R13-150VM-TH .0831 .0074 .0343 .0156 328R13-150VM-TH .0831 .0074 .0410
14 .0387 .0089 328R13-150VM-TH .0831 .0074 .0401 .0179 328R13-150VM-TH .0831 .0074 .0477
12 .0451 .0104 328R13-150VM-TH .0831 .0074 .0478 .0208 328R13-150VM-TH

328R13-400VM-TH
.0831
.1362

.0074

.0197
.0568
.0461

10 .0541 .0125 327R13-150VM-TH .0831 .0074 .0587 .0250 328R13-150VM-TH
328R13-400VM-TH

.0831

.1362
.0074
.0197

.0694

.0587
8 .0677 .0156 327R13-150VM-TH .0831 .0074 .0749 .0313 328R13-400VM-TH .1362 .0197 .0777
7 .0773 .0179 .0357 328R13-400VM-TH .1362 .0197 .0912
6 .0902 .0208 327R13-400VM-TH .1362 .0197 .0913 .0417 328R13-400VM-TH .1362 .0197 .1092
5 .1083 .0250 327R13-400VM-TH .1362 .0197 .1130 .0500 328R13-400VM-TH .1362 .0197 .1345
4 .1353 .0313 .0625

      

5. Справочная информация

Теоретический профиль Теоретический  
профиль

V-профиль

Рекомендации для наружного резьбофрезерования

Значения параметров теоретического профиля резьбы, учитыая их точность

CoroMill 328, мм

Внутренняя Наружная

Шаг

Высота 
резьбы,

В
па

ди
на

 

Пластина
a

r
 

max
Радиус 
вершины a

r
 треб. Впадина Пластина 

a
r
 

max
Радиус 
вершины a

r
 треб.

Невозможно с CoroMill 328

  

CoroMill 328, дюймы

Внутренняя Наружная

Шаг

Высота 
резьбы,

В
па

ди
на

 

Пластина
H

c 
/a

r
 

max W
T

a
r
 

required Впадина Пластина 
H

c 
/a

r
max W

T
a

r
 треб.

Невозможно с CoroMill 328 Невозможно с CoroMill 328
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apx =
ap

nap - 1√
 √ 

5. Справочная информация

Основные формулы
Применяйте приведенные ниже формулы для расчета 
параметров резания.

Формулы - точение резьбы

Формулы для обработки резьбы точением

(Формулы для ручного расчета глубины резания за проход, в 
случае, когда нет возможности применять калькулятор Sandvik 
Coromant)

Δap =  Радиальное врезание

X = Номер прохода (от 1 до nap)

ap = Общая глубина врезания + припуск

nap = Количество проходов

 = 1 проход = 0.3
 2 проход = 1
 3 проход и далее = x-1
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apx 1 =
0.94

5√
 √ 0.3 = 0.23

apx 1 =
.037

5√
 √ 0.3 = .009

apx 3 =
0.94

5√
 √  2   = 0.59

apx 3 =
.037

5√
 √  2   = .023

apx 4 =
0.94

5√
 √  3   = 0.73

apx 4 =
.037

5√
 √  3   = .029

apx 5 =
0.94

5√
 √  4   = 0.84

apx 5 =
.037

5√
 √  4   = .033

apx 6 =
0.94

5√
 √  5   = 0.94

apx 6 =
.037

5√
 √  5   = .037

apx 2 =
0.94

5√
 √  1   = 0.42

apx 2 =
.037

5√
 √  1   = .017

nap = 6

1 = 0.3 
2 =1
n = x-1

5. Справочная информация

1 проход, глубина врезания
= 0.23 мм

= .009 дюйма

2 проход, глубина врезания
0.42 – 0.23 = 0.19 мм

.017 – .009 = .008 дюйма

3 проход, глубина врезания
0.59 – 0.42 = 0.17 мм

.023 – .017 = .006 дюйма

4 проход, глубина врезания
0.73 – 0.59 = 0.14 мм

.029 – .023 = .006 дюйма

5 проход, глубина врезания
0.84 – 0.73 = 0.11 мм

.033 – .029 = .004 дюйма

6-ой проход, глубина врезания
0.94 – 0.84 = 0.10 мм

.037 – .033 = .004 дюйма

Шаг 1.5 мм
ap = 0.94 мм (.037 дюйма)
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 = arctan sin         tan()
2  

 = arctan
number of startsP

d2 

 = arctan
P

d2 
60° 8.5° 6°

55° 7.5° 5°

30° 4° 2.5°

29° 4° 2.5°

10° / 3° 2° / 0.5° 2.5° / 0.5°

5. Справочная информация

Значение задних углов в зависимости от профиля 
резьбы

Многозаходные резьбы

Для многозаходных резьб величина угла подъема винтовой 
линии вычисляется по формуле.

Профиль резьбы *) **) ***) 

Метрическая UN

Whitworth

Трапецеидальная

ACME

Buttress

Угол наклона пластины

Радиальный задний 
угол

Боковой задний угол

*)      Угол профиля резьбы ( )
**) Радиальный задний угол (внутренний) ( )
***) Радиальный задний угол (наружный) ( )
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Dvf = Dm-Dc Dvf1 = 
Dvf

2

eff

fz =
sin 

vfm = n × fz × zc

hex

= arccos  1 -
Dcap

vf =
vfm × (Dm + Dcap)

Dm

 Dw2 – Dm2  
 4 (Dm + Dcap) 

ae eff =
2 × ae eff

vfm = n × fz × zc

vf =
vfm × (Dm – Dcap)

Dm

Dm2 – Dw2  
 4 (Dm – Dcap) 

fz = =
sin 

hex hex

√ 1 – cos2 

= arccos  1 - Dcap
 2 × ae eff

ae eff  =

vc =
Dcap  π  n

1000

5. Справочная информация

Основные формулы при  
резьбофрезеровании

Формулы для вычисления

Внутреннее фрезерование резьбы

Подача на периферии
(мм/мин)

Подача центра инструмента
(мм/мин)

Радиальная глубина резания
(мм)

Подача на зуб
(мм)

Резьбофрезерование 
с врезанием методом 

вкатывания, Dvf1 

Формулы для вычисления

Подача на периферии
(мм/мин)

Подача центра инструмента 
(мм/мин)

Подача на зуб
(мм)

Скорость резания (vc)
(м/мин)

Наружное фрезерование резьбы

Фрезерование 
резьбы
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32 0.794 0.50 50.80

28 0.907 0.75 33.87

27 0.941 1.00 25.40

24 1.058 1.25 20.32

20 1.270 1.50 16.93

19 1.337 1.75 14.51

18 1.411 2.00 12.70

16 1.587 2.50 10.16

14 1.814 3.00 8.47

13 1.954 3.50 7.26

12 2.117 4.00 6.35

11.5 2.209 4.50 5.64

11 2.309 5.00 5.08

10 2.540 5.50 4.62

9 2.822 6.00 4.23

8 3.175 7.00 3.63

7 3.629 8.00 3.14

6 4.233

5 5.080

4 6.350

3 8.467

5. Справочная информация

Перевод величин «дюйм/мм»

20 ниток/дюйм  25.4/20 = 1.27 мм. 1.27 мм  25.4/1.27 мм = 20 ниток/дюйм

Перевод ниток/дюйм в мм Перевод мм в ниток/дюйм

Перевод

шаг из ниток/дюйм в мм шаг из мм в ниток/дюйм

ниток/дюйм шаг мм шаг мм ниток/дюйм
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