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Обоснование проблемы и потребностей  
 

 

С древних времен люди искали ,  надежные способы соединения различных 

элементов деталей между собой ,  будь то строительство жилища ,  или 

изготовление орудия для охоты, производства , используя при этом различные 

приспособления осуществляющих большую помощь в изготовлении какого -то 

вида соединения .  

Ученый Архимед, живший много лет назад до новой э ры, в  древней Греции 

использовал,  метод винтовой канавки для передачи воды на значительное 

расстояние, при изготовлении своего изобретения используя определенные 

инструменты и приспособления оказывающих помощь в производстве данного 

устройства.   

Развитие технического прогресса требовало более надежного соединения 

деталей между собой. Трудно сказать, точно, когда появилось первое болтовое 

соединение и кто его изобретатель, но точно известно, что за основу взято 

изобретение Архимеда, передача вращательного дв ижения по винтовой 

канавке. Данное соединение получило широкое практическое применение во 

всех отраслях, в промышленности, в машиностроении и т.д.  Разработаны 

специальные инструменты,  и приспособления которые позволяют получить 

данное соединение, название  такое соединение получило болтовое, состоящее 

из двух частей бола и гайки.   

Каждая деталь имеет элемент резьбу, болт внешн юю, гайка внутреннюю. При 

получении резьбы используются отличные друг от друга,  как инструменты,  так  

и приспособления .  Для внешней инструмент название, которого плашка, 

приспособление плашкодержатель  (рис.1) ,  при нарезании внутренней резьбы 

применяется инструмент метчик  и вороток  (рис.2) ,  оказывающий помощь при 

нарезании резьбы.  

 

   

 
 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе работы  при смене одного размера режущего инструмента на 

другой,  а  так же при смене вида операции, нарезания внешн ей резьбы и 

наоборот,  работник вынужден менять режущей инструмент и приспособления.  

 

.   

 

 

Рис.1 Плашкодержатель  

 

 

Рис.2 Вороток 
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На рисунках 3 -4 процесс нарезания резьбы, очень хорошо видны отличия 

приспособления  используемых в данных операциях.  

Возникает потребность в усовершенствовании устройства оказывающег о 

помощь при нарезании  резьбы ,  которое позволит сократить время смены 

режущего инструмента и замену приспособлений применяемых в данной 

операции при увеличении размера режущего инструмента .  

 

 

 

Делая анализ  размеров режущего инструмента, плашек и метчиков, установлено 

(см. Таблица 1)возможность изготовления специального вкладыша, который 

мог увеличивать размер режущего инструмента, при этом сохраняя форму и 

размеры приспособления.  

 

 

 

 

Плашки. Метчики 

Размер Размер 

Ø мм 

Размер Размер 

хвостовика 

мм 

М 6 

 

20 М 6 5 

 

М 8 

 

25 М 8 6 

 

М 10 

 

30 М 10 6 

 

М 12 30 М 12 7 

 

  

Рис.3 

Нарезание резьбы метчиком. 

Рис.4 

Нарезание резьбы плашкой. 

Таблица 1 
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Для этого нами разработана система 

взаимозаменяемости только 

вкладышей  при сохранении формы 

основания для крепления режущего 

инструмента, как для метчиков, та к и 

для плашек.  (Рис.5)  
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Выбор оборудования  

 

Для  разработки чертежей и обработки, изготовление деталей данного 

приспособления нами использовалось станочное оборудование:  

  Токарный станок SPA-500 

  Сверлильно–фрезерный станок  FP-16К  

  Компьютер P- IV 

 

Цели и задачи проекта 

 

 
  Цель нашего проекта –  создать универсальное приспособление для нарезания 

внешней и внутренней резьбы.  

Процесс изготовления универсального  приспособления позволяет решить 

следующие, обычно возникающие вопросы:  

  1) При изготовлении данного изделия приходиться использовать 

приобретенные знания, умения и навыки в области, математики, физики и 

технологии;  

Рис. 5 

Приспособление для нарезания  

а - внутренней резьбы 

                 б - внешней резьбы.  
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Рис.6 

Плашкодержатель с планкой.  

  2) Изготовление воротка способствует закреплению ранее изученного 

материала, таких как «Разметка»,  «Сверление», «Нарезание внутренней и 

внешней резьбы».  

  3) Оснащение учебных мастерских позволяет выполнить этот проект для 

нарезания внешней и внутренней резьбы, в  процессе работы ознакомиться с 

технологией изготовления изделий  из металла.  

  4) Закрепить навыки механической обработки на токарном и сверлильном 

станках, а  также при ручной обработке металла.  

  5) Выполнить простейший экономический расчёт, позволяющий 

прогнозировать целесообразность изготовления универсального воро тка для 

плашки. Использовать  в технических целях –  для нарезания резьбы, как в  

школьных, так и в  домашних условиях.  

 
 

Конструирование и моделирование 

универсального воротка для нарезания внутренней и внешней резьбы 

 

 

При разработке конструкции  приспособления за основу использовались  

заводские  модели  –  плашкодержатель для плашки и вороток для метчика.   

(  Рис.6-7)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать приспособление  в учебных мастерских вполне даже реально, если 

только рядом стоят токарный и сверлильный станки .  

  Мы решили улучшить модель обычного воротка для плашки –  её вид почти не 

изменился.  Были добавлены не которые элементы, и, вследствие этого,  у нас 

получилось приспособление, сочетающее в себе комбинацию  держателя  плашки 

и метчика.  В итоге,  у нас появилось изделие, преисполненное достоинствами.  

 

 

 

Рис.7 Воротки. 

а- с тремя квадратными окнами;  

б- раздвижной 
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 Достоинства и недостатки приспособления для нарезания 

внутренней и внешней резьбы.  

 

 

 

 

может являться наглядным пособием на уроках технического труда при 

демонстрации приемов нарезания внутренней и внешней резьбы, а 

практического применения  при выполнении выше представленных операций.  

 

 

Технические характеристики приспособления для нарезания 

резьбы  
Комплектность.  
Комплект канавки приспособления входит:  

Приспособление для нарезания резьбы –            1 шт.  

-  основание                                                       1шт.  

-  ручки                                                             2  шт.  

-  болт  М6                                                        3шт.  

 

 

Дополнительное оборудование:  

-  вкладыш для плашки узкий внутренний           Ø25мм  

-  вкладыш для плашки широкий внутренний      Ø20мм  

-  вкладыш для метчика  с внутренним квадратом 5×5 мм.  

-  вкладыш для метчика  с внутренним квадратом 6×6 мм.  

-  вкладыш для метчика  с внутренним квадратом 7×7 мм.  

Достоинства  Недостатки  

1 .  Возможность использования данного 

приспособления для нарезания внешней и 

внутренней резьбы.  

2 .  Простота конструкции.  

3 .  Возможность использования  

плашек различного диаметра  

(  от 3 мм до 12мм).    

4.Возможность использования метчиков 

различных размеров  

(от М5  до М12 ) .  

 

5 .  Возможность быстрой замены насадок 

(вкладыша) для изменения вида резьбы, 

внутреннею на наружную.  

6 .Быстрая замена режущего инструмента.  

1. Ограничение габаритного размера  

режущего инструмента, для нарезания 

внутренней, так и для внешней резьбы.    
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Габаритные размеры длинна                             350мм,   

размеры основания:   

-  внешний                                                        Ø50мм.  

-  внутренний                                                    Ø30мм.  

-  толщина                                                          12 мм  

Масса, кг  не более –         0,285кг в  сборе для нарезания внешней резьбы.  

Масса, кг  не более  –         0,305 кг  в  сборе для нарезания внутренней резьбы .     

 

 

 

 

Устройство приспособления  для нарезания внешней и внутренней резьбы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рис.  8  

1 -   Ручка; 2 –  Болт М6; 3 –  Вкладыш для нарезания вешней и внутренней 

резьбы; 4 -  Основание  

Назначение и принцип работы  приспособления для нарезан ия внешней и 

внутренней резьбы  

 

Нарезание резьбы ручным инструментом,  метчиками, плашками, производится 

приспособлением для нарезания внешней и внутренней резьбы (рис.  8 ) .  

 Наше устройство, используемое при нарезании внешней и внутренней резьбы,  

представляет цилиндрическую рамку, в  отверстие которого помещается плашка 

или цилиндрический вкладыш, используемый в качестве переходника для 

метчика определенного размера. Она удерживается в  отверстии от 

2 

1 

                                   

 

 

3 

4 
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провертывания крепежными болтами 2 (рис.3),  конические кон цы которые 

входят боковые части плашки. Две рукоятки 1 ввернуты резьбовой частью в 

корпус основания приспособления.  

  

Правила эксплуатации приспособления для нарезания внешней резьбы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

1. Подобрать в  соответствии диаметра 

вкладыша необходимого размера плашку  
2. Установить плашку внутрь вкладыша .  

1 

2 

5. Равномерно затянуть крепежные болты.  

3. Проверить правильность посадки плашки 

внутри вкладыша.  

4. Установить вкладыш с плашкой внутрь 

основания,  так чтобы разре з 1 вкладыш 

находился строго по  середине между 

крепежными болтами  2  

 

6. Убедится, что вкладыш надежно 

удерживает плашку в  основании.  
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П р а в и л а  э к с п л у а т а ц и и  п р и с п о с о б л е н и я  д л я  н а р е з а н и я  

в н у т р е н н е й  р е з ь б ы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Приспособление готово для нарезания  

внешней резьбы.  

 
 

  

 

Продолжение 

1. Подобрать  под размер хвостовика 

метчика вкладыш.   
 

2. Произвести контрольную проверку 

для этого установить метчик внутрь 

вкладыша .  
 

3. Установить вкладыш внутрь основания .  
 

4. Равномерно затянуть крепежные 

болты  
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ПРАВИЛА НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ И ПЛАШКАМИ  

ВРУЧНУЮ  

1. Смазанный смазкой метчик вставляют в просверленное отвер стие и, слегка 

прижимая его к детали левой рукой, осторожно поворачивают вороток правой 

рукой до тех пор, пока метчик не захватит металл и его положение в от верстии 

не станет устойчивым. После этого вороток берут двумя руками с перехватом 

рук через каждые пол-оборота.  После одного -полутора оборотов метчик 

вращают в обратную сторону примерно на четверть или полуоборота. Это 

необходимо для того, чтобы стружка сломалась и по канавкам метчика вышла 

из отверстия, не заклинив метчик.  Закончив нарезание, вращением воротка в  

обратную сторону вывертывают метчик из отверстия или пропускают его 

насквозь. Второй и третий метчики смазывают маслом и вводят в отверстие без 

воротка; только после  того как  метчик  правильно .  

2.  Точно так же следует вести нарезание резьбы плашками. Здесь, однако,  

кроме круговых движений по стрелке воротку следует сообщать также 

некоторый нажим вниз по стрелке .  В процессе нарезания необходимо, чтобы 

давление на обе ручки было равномерным.  

3.  В начале нарезания резьбы следует следить за  правильным положением 

метчика и плашки по  отношению к осям отверстия и стержня. Не 

параллельность осей и неперпендикулярность их к торцу детали  

контролируются  угольником и устраняются изменением положения 

инструмента.  

4. В начале нарезания резьбы следует следить за правильным 

положением метчика и  плашки по  отношению к осям отверстия и 

стержня. Не параллельность осей и неперпендикулярность их к то рцу 

детали контролируются угольником и устраняются изменением  

положения  инструмента.  

5. Нарезать  резьбу в мелких и глухих отверстиях небольшого  

диаметра нужно особенно осторожно, не  перегружая  метчик и часто  

очищая  его от стружки.  При нарезании резьбы на заданную глубину 

 

Продолжение 

 

5. Убедится, что вкладыш надежно закреплен в 

основании.  После данной операции приступить к 

нарезанию внутренней резьбы.  
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можно на хвостовик метчика надевать упор ,  фиксируя его в нужном 

положении при помощи винтов .  

6. При нарезании резьбы в глубоких отверстиях следует время от  

времени (2-3 раза) вывертывать метчик из отверстия для прочистки.  

7 .  При необходимости получить точные и чистые резьбы на стержнях 

нарезание их следует вести  двумя плашками  (черновой и чистовой).  

В процессе работы возникают различные неисправности, которые  

возможно, устранить, смотрите таблицу.  

Возможные неисправности и  способы их устранения  

Наименование неисправностей 

внешнее проявление и 

дополнительные признаки  

 

Вероятные причины  

 

Метод устранения  

 

 

1. Проскальзывание плашки 

внутри основания  

 

Слабое сцепление 

поверхности 

вкладыша с плашкой  

Необходимо 

произвести  затяжку 

болтов с помощью 

гаечного ключа 

размером  12 мм  или 

отверткой.  

2 .  Выпадение вкладыша  из 

основания приспособления .  

 

Слабо затянуты 

крепежные болты  

 

Необходимо  

подтянуть  

крепежные  болты  
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F  F  

 

 

Элементы новизны проекта  
 

Нам известно, что металлы облада ют физическими и механическими  

свойствами. В нашей работе мы рассмотрим эти свойства металла на примере 

нашего приспособление для нарезания резьбы. Это сила  упругости для 

вкладыша и блеск,  которым обладает наше изделие.  

Цель задания: Опытным путем определить положение двух точек для разметки 

под отверстия на боковой поверхности основания,  имеющ его  цилиндрическую 

форму поверхности.  

 

Задание 1. Произвести разметку отверстий используя, полученную систему 

координат точек. (  Рис.2)  при  изменения положения  угла отверстий в  

диапазоне,  вариант 1. 30º ,вариант2.  45º ,вариант3.  60º по отношению  друг 

другу.  

 

 

 

 

 

  Задание 1.  Определить опытным путем влияние силы F на поверхность   

вкладыша и цилиндра (Рис.1) ,  при  изменения положения угла отверстий в 

диапазоне, вариант 1. 30º,вариант2. 45º ,вариант3.  60º по отношению  друг 

другу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       А                          Б  

                                                        

                                                        А¹                             Б¹  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60º 

Рис1. Вкладыш с плашкой. 

Вариант1  

Дано: Ø 50мм внешний,Ø30мм 

внутренний. (Рис.2)  

Построим систему координат для 

окружностей, проведем две касател ь-

ные по углом 60ºпо отношению друг 

другу, пресечение касательных с 

окружностью покажет координаты 

точек   А,  Б  на окружности  

А= Х(-  23); Y= (16)  

Б= Х(23);   Y= (16)  

 

Рис.2 
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Полученную  систему координат мы можем 

использовать в  дальнейшей работе,  при 

разметке основания плашкодержателя,  как 

разметочный шаблон.  Рис.5  

Для этого разместить основание 

плашкодержателя так  чтобы контур  

окружности на системе к оординат совпадал с 

основанием цилиндрической детали.  Рис.6  

 

 

 

30º 

45º Вариант 2.  (Рис.3)   

Дано: Ø 50мм внешний,Ø30мм 

внутренний. (Рис.3)  

Построим систему координат для 

окружностей, проведем две 

касательные по углом 45ºпо 

отношению друг другу,  

пресечение касательных с 

окружностью покажет координаты 

точек  А,  Б  на окружности  

А= Х(-  18); Y= (17) 

Б= Х (18) ; Y= (17) 
 

Рис.3 

Рис.4 

Вариант 2.   (Рис.4)  

Дано: Ø 50мм внешний,Ø30мм 

внутренний. (Рис.4)  

Построим систему координат для 

окружностей, проведем две 

касательные по углом 45ºпо 

отношению друг другу, пресечение 

касательных с окружностью покажет 

координаты точек А,  Б  на 

окружности  

А= Х(-  15); Y= (22) 

Б= Х (15) ; Y= (22) 
 

Рис.5 
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Установив заготовку на шаблон, при фронтальном осмотре мы увидим 

зеркальное отражение оси Y на поверхности детали (Рис.7).  Используя данное 

физическое явление как блеск металлов, мы можем прочертить 

перпендикулярную линию  оси Y  с помощью карандаша или маркера. (Рис.8) 

Выполнив данную операцию, необходимо провести кернение и  приступить к 

сверлению  (Рис.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнение всех операций нарезать резьбу и произвести контрольную 

проверку отверстий,  используя шаб лон (Рис.10) . Произведенные исследования 

показали угол 30º имеющий наименьшую величину  является, более 

эффективным при закреплении вкладыша с плашкой внутри  основания 

плашкодержателя (Рис11) .   

Рис.6  Рис.7 

 

Рис.8 

 

Рис.9 
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Рис.10 

 

Рис.11 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Стоимость изготовления универсального воротка в основном определяется 
затратами на материалы, электроэнергию, амортизацию оборудования и оплату 
труда.   

Себестоимость -  это стоимость продукта с учётом затраченных на него 
средств . 
 

№ 

п/п 
Наименование 

материалов 

Цена материала 

(за тн. кол-во 

руб.) 

 ..... -  ■  
Расход 

материалов 

(кг) 

Стоимость 

материала 

(руб.) 

1 Заготовка 

Кругля 050мм. 

14000 0,4 35 

2 Заготовки 

Кругляк 012мм. 

12000 0,15 8 

3 Заготовка 

Кругляк 0 35мм 

12.500 0,25 5 

4 Заготовка 

(Шестигранник 12 мм) 

11.700 0,16 7 

 ИТОГО. 50,200 0,96 55 

Средняя стоимость материала принята на основе данных технического отдела 
производственного предприятия за 2006 год.  Итого,  она составила -  13000 
рублей за тонну.  

Экономический расчёт стоимости амортизации оборудования д ля 
изготовления универсального воротка строится в основном с учётом затрат на 
эксплуатацию токарного и сверлильного станков.  Ориентировочная стоимость 
этих станков составляет 135 000 руб.  и 125 000 руб. Срок эксплуатации станков 
примерно 2,5 года.  Следовательно:  2,5 лет

 ×300 рабочих дней = 750 раб .  дней.  
Средняя стоимость работы станка на один день составляет:  130000 руб. :  750 
раб. Дней = 173руб.  Работа по изготовлению одного универсального воротка 
занимает по времени половину рабочего дня. Тогда стоимость  амортизации 
станков составит (173 руб. + 173 руб.)×0,5 день =173 руб. Прибавив, к этому,  
стоимость израсходованного материала получим ориентировочную сумму 
расходов на изготовление приспособления:  

173 руб. + 55 руб. = 228 руб.  
Теперь рассчитаем затраты на  электроэнергию, включающие в себя 

работу на токарном и сверлильном станках:  
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0,64 руб./кВт ч.×5ч.×О,5кВт + 0,64 руб./кВт. ч.×1ч.0,ЗкВт = 0,64 руб.  + 0,192 
руб.  = 0,832 руб.  

Если принять во внимание затраты на электроэнергию и оплату личного 
труда -примерно 20%, то можно рассчитать стоимость всех затрат на 
изготовление приспособления в целом:  

228 руб. + (228 руб.  × 0,2)  + 0,832 руб.  -  274,432 руб.  
Окончательная себестоимость универсального приспособления составляет 
274,432 руб. Также, требуется учесть пол омку сверл. Цены на свёрла 
колеблются от 15 руб. до 35 руб. Возьмём среднюю цену сверла 25 руб. за  
штуку.  Будем считать,  что на изготовку десяти изделий уходит одно сверло. А 
значит, прибавим к окончательной цене цену сверла и получим: 274,432 руб. 
+ 25 руб.×  0.1  = 276,93 руб.  

Изменения, вносимые в конструкцию изделия, увеличивают не только 
себестоимость, но и повышают спрос продукции на рынке товара, в  
результате модернизации изделия. Можно сделать вывод, что выпуск данного 
универсального воротка является рентабельным.  
 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ.  

1 .  Устранена проблема нехватки  приспособления для нарезания внешней и  

внутренней резьбы в учебной мастерской.  

2 .  Разработанная конструкция вкладыша для приспособления, которая может  

быть изготовлена любым человеком, умеющим  обращаться с токарным, 

сверлильным станками.  

3 .  В  работе универсального  приспособления  для нарезания внутренней  и 

внешней резьбы лежит закон Гука. Прибор м ожет быть использован на уроках 

физики 7 классов при изучении данного закона.  

4 .  В своей работе в разработке универсального приспособления, в 

оформлении технологических  карт,  в  создании проекта используется 

персональный компьютер.  

5 .  Решили вопросы по выбору материалов, инструмен тов, оборудования для  

изготовки универсального приспособления.  

6 .  Выполнено экономическое обоснование проекта,  позволяющее 

прогнозировать спрос на эту продукцию.  
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