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1 Цель работы: ознакомление с методикой и приобрести на-

выки измерения параметров метрических резьб на инструменталь-
ном микроскопе. 

2 Задание: ознакомиться с параметрами метрических резьб, 
устройством инструментального микроскопа, измерить параметры 
резьбового изделия с наружной метрической резьбой и проанали-
зировать результаты измерения. 

3 Оборудование, измерительные приборы, принадлежно-
сти и материалы: микроскоп инструментальный малой модели 
ММИ-1; изделие резьбовое с наружной метрической резьбой. 

 
4 Теоретические сведения 
Резьбовые соединения широко используются в различных от-

раслях промышленности. По эксплуатационному назначению резь-
бы разделяются на общие и специальные. К резьбам общего назна-
чения относятся: 

- крепёжные (метрическая, дюймовая), применяемые для 
разъёмного соединения деталей машин; 

- кинематические (трапецеидальная и прямоугольная), пред-
назначенные для преобразования движений в различных винтовых 
механизмах; 

- трубные и арматурные, применяемые для герметичного со-
единения трубопроводов и арматуры различного назначения. 

К резьбам специального назначения относятся такие, которые 
применяются только в определённых изделиях некоторых отраслей 
промышленности. 

По профилю витков резьбы разделяются на треугольные, тра-
пецеидальные, упорные, прямоугольные, круглые. По числу захо-
дов – на однозаходные и многозаходные. В зависимости от направ-
ления вращения контура осевого сечения – на правые и левые резь-
бы. По принятой единице измерения линейных размеров – на мет-
рические и дюймовые. 

Из большого разнообразия резьб выделяют метрическую кре-
пёжную резьбу, допуски и посадки на которую нормированы стан-
дартами: 

1 ГОСТ 4608-81. Основные нормы взаимозаменяемости. 
Резьба метрическая. Посадки с натягом; 

2 ГОСТ 9000-81. Основные нормы взаимозаменяемости. 
Резьба метрическая для диаметров менее 1мм. Допуски; 
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3 ГОСТ 16093-2004. Основные нормы взаимозаменяемости. 
Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором; 

4 ГОСТ 24834-81. Основные нормы взаимозаменяемости. 
Резьба метрическая. Переходные посадки. 

5 ГОСТ 8724-2002. Основные нормы взаимозаменяемости. 
Резьба метрическая. Диаметры и шаги. 

6 ГОСТ 24705-2004. Основные нормы взаимозаменяемости. 
Резьба метрическая. Основные размеры. 

Резьбы подразделяются на наружные и внутренние. К наруж-
ным резьбам относится резьба болта, шпильки, винта и т.д., а к 
внутренним – резьба гайки, гнезда, муфты и т.д. 

Номинальным диаметром резьбы является наружный диаметр 
d(D) (рисунок 1) – диаметр воображаемого прямого кругового ци-
линдра, описанного вокруг вершин наружной или впадин внутрен-
ней цилиндрической резьбы. 

 
Рисунок 1 – Профиль и основные параметры метрической 

резьбы, где d – наружный диаметр резьбы; d 2 – средний диаметр 
резьбы; d 1– внутренний диаметр резьбы; P – шаг резьбы; α/2 – по-

ловина угла профиля; H – высота остроугольного профиля; H1 – ра-
бочая высота профиля. 

 

Внутренний диаметр d1(D1) – диаметр воображаемого прямого 
кругового цилиндра, вписанного во впадины наружной или верши-
ны внутренней цилиндрической резьбы. 

Средний диаметр d2(D2) – диаметр воображаемого соосного с 
резьбой прямого кругового цилиндра, каждая образующая которого 
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пересекает профиль резьбы таким образом, что её отрезки, образо-
ванные при пересечении с канавкой, равны половине номинального 
шага Р резьбы. Образующая воображаемого цилиндра пересекает 
номинальный профиль резьбы так, что ширина канавки равна тол-
щине выступа. 

Шаг резьбы Р – расстояние по линии, параллельной оси резь-
бы, между средними точками ближайших одноименных боковых 
сторон профиля резьбы, лежащими в одной осевой плоскости по 
одну сторону от оси резьбы. 

Угол профиля α = 60° – угол между смежными боковыми сто-
ронами резьбы в осевой плоскости. При измерении резьб с симмет-
ричным профилем контролируют половину угла профиля, что по-
зволяет выявить перекос резьбы из-за неточной установки инстру-
мента или детали. 

Длина свинчивания l – длина участка взаимного перекрытия 
наружной и внутренней резьб в осевом направлении. 

Профиль резьбы характеризуется параметром Н – высотой ис-
ходного профиля. Форма впадин наружной и внутренней резьбы не 
регламентирована, впадина выполняется закругленной. Форма впа-
дины наружной резьбы может быть плоскосрезанной. 

Рабочая высота профиля H1 – высота соприкосновения сторон 
профиля наружной и внутренней резьб в направлении, перпендику-
лярном оси резьбы. 

Метрическую резьбу подразделяют на два типа: с крупным 
шагом для диаметров от 1 до 68мм и с мелким шагом. 

В обозначении резьбы левее номинального диаметра добав-
ляют прописную букву М (означает метрическую резьбу), а после 
знака × – размер шага для резьбы с мелким шагом, например, 
М10×0,5; М10×1,25. При обозначении резьбы с крупным шагом 
размер шага не указывают, например М10. Для левой резьбы после 
условного обозначения ставят буквы LH, например М24 LH. В обо-
значении многозаходных резьб помимо всего прочего в скобках 
ставится буква Р и числовое значение шага. Например, трёхзаход-
ная резьба с шагом 1мм и значением хода 3мм: М24×3(Р1). 

Допуски и посадки на метрические резьбы 
ГОСТ 16093-2004 устанавливает предельные отклонения на-

ружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы, пять основных 
отклонений для наружной резьбы – h, g, e, f, d и четыре для внут-
ренней H, G, F, E. 
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Рисунок 2 – Схема соединения резьбовых деталей  

по посадке с зазором 
 

Для резьбовых деталей величины допусков вместо квалитетов 
задаются степенью точности, которая обозначается цифрами 
3,4,5,6,7,8,9, и 10 (в порядке убывания точности). В качестве основ-
ного принят ряд допусков 6-й степени точности.  

При обозначении полей допусков резьбы степень точности 
указывается перед буквенным обозначением основного отклонения, 
например 7Н означает поле допуска резьбы 7-й степени точности с 
основным отклонением Н, равным нулю; М10-6g означает поле до-
пуска наружной резьбы номинального диаметра d=10 мм с круп-
ным шагом 6-й степени точности с основным отклонением g (для 
посадки с зазором). 

Посадкой называется характер резьбового соединения дета-
лей, определяемый разностью средних диаметров наружной и 
внутренней резьбы до сборки. В посадке с зазором поле допуска 
среднего диаметра внутренней резьбы расположено над полем до-
пуска среднего диаметра наружной резьбы. Посадки с зазором мо-
гут быть образованы сочетанием полей допусков любого класса 
точности и длины свинчивания. Однако предпочтительней сочетать 
поля допусков одинакового класса точности. Наиболее часто ис-
пользуются посадки 6Н/6g (рисунок 2). Поля допусков 8G, 7G, 8g, 
6d, 6e и 6f образуют посадки с большими зазорами. 

Длина свинчивания влияет на точность резьбы. С увеличением 
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резьб. Поэтому для выбора степени точности в зависимости от дли-
ны свинчивания установлено три группы длин свинчивания: корот-
кие S, нормальные N и длинные L. 

Нормальную длину N свинчивания в условном обозначении 
резьбы не указывают. Длину свинчивания, к которой относится до-
пуск резьбы, указывают в миллиметрах только в том случае, если 
она относится к группе S или L, или когда она меньше N, например 
М12-7g-30, где 30 –длина свинчивания (в мм), отличающаяся от 
нормальной. 

Поля допусков наружной и внутренней резьб для образования 
посадок с зазором установлены в зависимости от длины свинчива-
ния трёх классов точности – точный, средний и грубый. Резьбы 
точного класса точности применяют для ответственных, нагружен-
ных резьбовых соединений, обеспечивающих точное центрирова-
ние, а так же для посадок с наивысшей точностью. Резьбы среднего 
класса являются наиболее распространенными. Резьбы грубого 
класса применяют при пониженных требования к точности, напри-
мер для резьб, нарезаемых на горячекатаных заготовках, в длинных 
глухих отверстиях и т.п. Для допусков по диаметрам d1 и D не на-
значаются, а форма впадин по указанным диаметрам обеспечивает-
ся инструментом при нарезании резьбы. Стандартом предусмотрена 
резьба с разными степенями точности по диаметрам, например для 
наружной резьбы может быть назначено поле допуска по среднему 
диаметру 7-й степени точности, а по наружному диаметру 6-й сте-
пени. В этом случае обозначение резьбы должно содержать два по-
ля допуска, например 7g6g, причём слева (на первом месте) всегда 
указывают поле допуска среднего диаметра (в рассматриваемом 
примере 7g). Аналогично для внутренней резьбы.  

Погрешности шага Р и половина угла профиля α/2 отдельно не 
нормируются. Для обеспечения свинчивания эти погрешности ком-
пенсируются допуском на средний диаметр резьбы. Допуск на 
средний диаметр ограничивает сумму отклонений собственного 
среднего диаметра, шага и половины угла профиля резьбы. Сум-
марный допуск среднего диаметра резьбы – допуск, ограничиваю-
щий отклонения, как приведённого среднего диаметра, так и сред-
него диаметра резьбы: 

ffstdTd  22 ,        (1) 
где td2 – допуск собственно среднего диаметра, мкм; 

fs – диаметральная компенсация погрешности шага, мкм; 
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      fα – диаметральная компенсация погрешности угла профиля, 
мкм. 

Величины определяют по формулам: 
Pnfs  732,1 ,         (2) 

2
36,0   Pf ,        (3) 

где ΔРn – погрешность шага на длине свинчивания, мкм; 

2


  – погрешность половины угла профиля, мкм. 

Значение среднего диаметра резьбы, увеличенное у болта или 
уменьшенное у гайки на суммарную диаметральную компенсацию 
отклонений шага и половины угла профиля, называется приведен-
ным средним диаметром резьбы. 

Приведенный средний диаметр наружной резьбы равен  
ffsdD  22 ,        (4) 

где d2 – действительный собственный средний диаметр резьбы; 
fs, fα – диаметральные компенсации погрешностей шага и по-

ловины угла профиля. 
Значение приведенного среднего диаметра резьбы определя-

ется по результатам трёх измерений: 
- среднего диаметра d2; 
- отклонение шага Р на длине свинчивания; 
- отклонения половины угла профиля α/2. 
 

7 Порядок выполнения работы 
Объектом измерения является резьбовое изделие с наружной 

метрической резьбой. Основные параметры резьбы представлены 
на рисунке 1. 

1 Ознакомиться с устройством инструментального микроско-
па (технические характеристики микроскопа представлены в при-
ложении); подготовить микроскоп к работе, используя следующую 
последовательность действий (схема микроскопа представлена на 
рисунке 3): 
а) включить осветительное устройство; 
б) добиться чёткого изображения штриховой сетки и угловой 
шкалы при вращении окуляров 8 и 9; 
в) установить угловую шкалу на ноль градусов, ноль минут; 
г) установить в центра контрольный валик; 
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д) проверить фокусировку на чёткую видимость контрольного ва-
лика, перемещая визирный микроскоп по стойке 12 маховиком 11 и 
меняя диафрагму осветительного устройства 13; 
е) совместить линейку Х-Х штриховой сетки с образующей кон-
трольного валика и проверить это совмещение на всей длине про-
дольного перемещения стола; 
ж) снять контрольный валик. 

 
Рисунок 3 – Схема микроскопа инструментального  

малого модели ММИ-1  
(1 – основание; 2 – зеркало; 3, 5 – микрометрические пары; 4 – стол 
предметный; 6 – деталь измеряемая; 7 – тубус; 8 – окуляр угломер-
ного микроскопа; 9 – окуляр визирного микроскопа; 10 – крон-
штейн; 11 – маховик; 12 – стойка; 13 – осветительное устройство; 
14 – маховик для поворота стойки 12 относительно горизонтальной 
шкалы) 
 

2 Измерить наружный и внутренний диаметр: 
а) установить в центрах резьбовое изделие с наружной метриче-
ской резьбой; 
б) совместить линию Х-Х штриховой сетки с впадинами и высту-
пами резьбы поочередно с двух сторон профиля путём поперечного 
перемещения стола микроскопа рукояткой и произвести отчёт; 
в) определить наружный и внутренний диаметр резьбы как раз-
ность отсчётов шкал поперечного перемещения. 
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3 Измерить шаг: 
Произвести измерение расстояния между одноименными сто-

ронами профиля по всей длине свинчивания, исключая неполные 
витки, для выявления накопленной погрешности шага.  
а) произвести измерение шага по правым и левым сторонам про-
филя, для исключения возможной систематической погрешности 
непараллельности оси резьбы линии измерения: 
б) определить угол подъёма винтовой линии по формуле:  

)/( 2dPtg   ,          (5) 
где Р – номинальный шаг резьбы, мм; 

d2 – номинальный средний диаметр резьбы, мм. 
Наклонить стойку 12 маховиком 14 на угол подъёма винтовой 

линии. Направление наклона стойки должно совпадать с направле-
нием винтовой линии резьбы. 
в) совместить линию Y-Y штриховой сетки с правой боковой сто-
роной профиля (рисунок 4), установив перекрестие штриховой сет-
ки на середине стороны и произвести 1-й отсчёт по шкале продоль-
ного перемещения стола с точностью до 3-го знака; 

а)                                             б)                                            в) 
 

 

 

 

 

 

 

                 

                

Рисунок 4 –Схема измерения шага и угла профиля (а – исход-
ное положение перекрестия для измерения шага; б – схема измере-
ния шага по правым и левым сторонам профиля; в – схема измере-

ния α/2 с двух сторон профиля) 
 

г) переместить стол в продольном направлении, совместив линию 
Y-Y с правой стороной профиля по длине свинчивания и произве-
сти 2-й отсчёт (рисунок 4,б); 
д) произвести аналогичные измерения шага по левым сторонам 
профиля, повторив б) и в) (рисунок 4,б); 
е) определить шаг резьбы по правым и левым сторонам профиля 
(Pпр и Pлев) как разность отсчётов шкал продольного перемещения; 

Рn лев 

Рn пр 
 

(I)      (III) 
  2           2   

(II)   (IV) 
    2        2 
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ж) определить действительный размер Pn как среднее арифмети-
ческое результатов измерений по правой и левой сторонам профи-
ля: 

2/)( левпрnс PPP  ;        (6) 
з) определить номинальное значение шага на длине свинчивания: 

nPPn  ,          (7) 
где P – номинальный шаг в мм; 

n – число витков на длине свинчивания. 
и) определить погрешность шага резьбы на длине свинчивания: 

nnсn PPP  .         (8) 
3 Измерить половину угла и определить погрешность угла 

профиля (измерение половины угла профиля производится по пра-
вым и левым сторонам профиля для исключения влияния погреш-
ности, возникающей из-за неперпендикулярности биссектрисы угла 
профиля оси резьбы и возможного несовпадения оси резьбы с про-
дольным перемещением стола): 
а) установить угловую шкалу на ноль; 
б) установить перекрестие штриховой сетки примерно на середи-
не боковой стороны профиля (рисунок 4,а); 
в) совместить линию Y-Y с боковой стороной профиля и произве-
сти отсчёт по угловой шкале (угол I); 
г) произвести аналогичные измерения углов ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV (рисунок 
4,в), повторив позиции б) и в). Причём перед измерением угла ΙΙ и 
ΙV следует изменить угол наклона стойки 12 на противоположный; 
д) определить действительное значение половины угла профиля. 

Действительное значение половины угла профиля определяет-
ся как разность между исходными показаниями угловой шкалы (0 
либо 360°) и показаниями, снятыми в позициях в) и г). При значе-
ниях, близких к 30°, действительное значение совпадает с показа-
ниями угловой шкалы. При значениях, близких к 330°, действи-
тельные значения определяются как разность между 360° и показа-
ниями угловой шкалы; 
е) определить среднее значение половины угла профиля при из-
мерении по правым и левым сторонам: 

2
)(

2
)(

2
;

2
)(

2
)(

2
IIIIVIII левправ 

 ;    (9) 

ж) определить погрешность половины угла профиля как среднее 
арифметическое из абсолютных значений погрешностей: 
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2/
222 







 





 левправ  ,       (10) 

где 30
22


 левлев  ; 

30
22


 правправ 

. 

4 Дать заключение о годности резьбового изделия.  
 

5 Контрольные вопросы 
1 Перечислите основные виды резьб. 
2 Перечислите основные параметры крепежной резьбы и 

посадки, которые предусмотрены для крепежной резьбы. 
3 Перечислите степени точности резьбы болта и гайки и 

укажите на связь степени точности с величиной допуска. 
4 Как обозначаются допуски резьбовых деталей и резьбо-

вые посадки на чертежах? 
5 Запишите и поясните выражение для суммарного допус-

ка по среднему диаметру резьбы. 
6 Для чего вводятся диаметральные компенсации по шагу 

и углу профиля резьбы? 
7 Поясните понятие «приведенный средний диаметр» для 

болта и гайки. 
8 Расскажите об устройстве инструментального микроско-

па. 
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Приложение 

 
Таблица 1 – Технические характеристики микроскопа инстру-

ментального малой модели ММИ-1 
№ Наименование параметра Значения 

Диапазон измерения: в продольном направлении, мм, не 
более 75 1 
в поперечном направлении, мм, не более 25 

2 Предел измерения углов с помощью окулярной угломер-
ной головки, ° 360 

3 Цена деления отсчётных устройств микропар, мм 0,005 
4 Цена деления угломерного микроскопа, ’ 1 

5 Наибольшая длина деталей, устанавливаемых в центрах, 
мм, не более 200 

6 Наибольшая длина деталей, устанавливаемых в призмах, 
мм, не более 100 

7 Увеличение визирного микроскопа, крат 30 
8 Поле зрения, мм 7 
9 Угол поворота стойки не превышает, ° ±10 
10 Диапазон углов поворота предметного стола, ° ±5 

11 Погрешность наведения штриха сетки на контур детали, 
мкм, не более  ±1,7 

12 Погрешность микрометрических пар продольного и попе-
речного перемещения стола, мкм, не более ±3 

13 Мёртвый ход микрометрических пар продольного и попе-
речного перемещения стола, мкм, не более ±2 

Дополнительная погрешность, обусловленная применени-
ем концевой меры длиной: 25 мм, мкм, не более ±2 14 

50 мм, мкм, не более ±3 

15 Предел погрешности измерения углов с помощью оптиче-
ской угломерной головки, ’, не более ±5 

16 Напряжение питания (50Гц), В 220 
17 Масса, кг, не более 55 

 


