
НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Функциональные предпосылки нормирования точности резьбовых 
соединений 

 
Резьбовые соединения широко распространены в машиностроении. По 

функциональному назначению различают резьбы общего применения и 
специальные, предназначенные для соединения одного типа деталей 
определенного механизма. К первой группе относятся резьбы: 

1) крепежные − метрические, применяемые для разъемного соединения 
деталей машин, метрическую резьбу повышенной точности также применяют 
для точных микрометрических пар; 

2) кинематические (трапецеидальная и прямоугольная), применяемые для 
ходовых винтов, измерительных приборов; 

3) трубные и арматурные − для обеспечения герметичности соединений. 
Общими для всех резьб являются требования работоспособности и 

свинчиваемости без подгонки независимо изготовленных резьбовых деталей. 
 

Профиль и параметры метрических резьб 
 
Основные параметры метрической резьбы нормируются по         

ГОСТ 9150−81. 
Профиль резьбы — это сечение витка в плоскости, проходящей через ось 

резьбы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Профиль метрической резьбы 

 
Метрическая резьба характеризуется следующими параметрами: 
1) d (D) – наружный диаметр болта (гайки); 
2) d2 (D2) – средний диаметр болта (гайки); 
3) d1 (D1) – внутренний диаметр болта (гайки); 
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4) P – шаг резьбы (основной шаг – крупный (d = 6P1,3) и мелкие); 
5) α= 60° – угол профиля резьбы; 
6) H – исходная высота профиля; 

7) H1 – рабочая высота профиля: HH
8
5

1 = ; 

8) t – ход резьбы: t = Pn; 
9) n – число заходов; 
10) l – длина свинчивания; 
11) ϕ - угол подъема винтовой линии. 
На рис. 2. номинальный профиль показан утолщенной линией.  
 

 
Рис. 2. Поля допусков метрической резьбы 

 
Погрешности профиля и размеров резьбы 

 
Реальные резьбы в отличие от теоретических имеют погрешности 

профиля или размеров резьбы, которые ухудшают свинчиваемость, качество и 
надежность резьбового соединения. 

Первичными погрешностями резьбового соединения являются 
погрешности собственно (истинного) среднего диаметра, шага, половины угла 
профиля. У всех цилиндрических резьб с прямолинейными боковыми 
сторонами профиля отклонения шага и угла профиля для обеспечения 
свинчивания могут быть скомпенсированы соответствующим изменением 
действительного среднего диаметра резьбы. 

В большинстве резьб по внутреннему и наружному диаметрам 
предусмотрены большие зазоры, поэтому их погрешности практически не 
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влияют на свинчиваемость. А погрешности среднего диаметра, угла профиля и 
шага резьбы оказывают большое влияние на свинчиваемость. Эти погрешности 
не зависят друг от друга, но между ними можно установить математическую 
связь. 

Погрешности резьбы делятся на прогрессивные и местные. 
Прогрессивные погрешности – увеличиваются или накапливаются с 

увеличением числа шагов. 
Местные погрешности – величина которых не зависит от числа шагов. 
Принято погрешности среднего диаметра резьбы, угла профиля и шага 

приводить к одному диаметральному направлению. 
В этой связи вводится понятие диаметральной компенсации 

погрешностей шага: 
fp = 1,732∆Pn. 
Величину fp определяют, исходя из абсолютного значения наибольшего 

отклонения ∆Pn (накопленной или местной погрешности шага), которая может 
быть как положительной, так и отрицательной (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

 
И вводится понятие диаметральной компенсации половины угла 

профиля: 

fα = 0,36P∆
2
α , 

где 
2

.
2

.
2

2
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α
∆

=
α

∆ . 

 
Величину fα определяют не по измерению угла профиля, а по измерению 

половины угла профиля (α/2=30°), чем можно установить не только величину 
α, но и перекос резьбы (рис.4 и рис. 5). 
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Рис. 4     Рис. 5 

 
При наличии погрешности шага, для обеспечения свинчиваемости 

необходимо увеличить средний диаметр резьбы гайки D2 или уменьшить 
средний диаметр резьбы болта d2 на величину диаметральной компенсации 
погрешностей шага fp. 

При наличии погрешности угла профиля, для обеспечения 
свинчиваемости необходимо увеличить средний диаметр резьбы гайки D2 или 
уменьшить средний диаметр резьбы болта d2 на величину диаметральной 
компенсации половины угла профиля fα. 

Вид формулы суммарной погрешности среднего диаметра резьбы будет 
иметь вид: 

)(
22 Dd TT  = ∆d2(∆D2) + 1,732∆Pn + 0,36P∆

2
α . 

Приведенный средний диаметр резьбы можно представить как средний 
диаметр теоретической (номинальной) резьбы, не имеющей погрешностей 
среднего диаметра и отклонений формы и свинчивающейся с реальной резьбой 
без зазоров и натягов. 

Приведенным средним диаметром резьбы называется измеренный 
средний диаметр резьбы, увеличенный для болта и уменьшенный для гайки на 
величину суммарной компенсации погрешности шага резьбы и угла профиля. 
Это искусственное понятие вводится для удобства изготовления 
резьбообразующих инструментов и контрольно-резьбовых калибров, а также 
для контроля резьбы: 

)(22 α++= ffdd pизмпр
, 

)(22 α++= ffDD pизмпр
. 

Таким образом, в зависимости от решаемых задач взаимозаменяемости 
резьбовых соединений, имеют место три вида средних диаметров – 
номинальный (предписанный стандартом), собственно средний (измеренный) и 
приведенный (расчетный). 
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Резьбовые соединения с зазором 

 
Основные отклонения для образования посадок. Посадки с зазором 

наиболее распространены. Для получения посадок с зазором в ГОСТ 16093—81 
предусмотрено пять основных отклонений (d, e, f, g, h) для наружной и четыре 
(Е, F, G, H) для внутренней резьбы. Эти отклонения одинаковы для диаметров 
наружной и внутренней резьбы. Основные отклонения Е и F установлены 
только для специального, применения при значительных толщинах слоя 
защитного покрытия. Схемы расположения основных отклонений диаметров 
наружной и внутренней резьбы в посадках с зазором приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Основные отклонения метрической резьбы при посадке с зазором 

 
При сочетании основных отклонений H/h образуется посадка с нулевым 

отклонением; при сочетании H/g, f, е, d, а также G, Е, F/h, g, f, е, d, образуются 
посадки с гарантированным зазором. Указанные основные отклонения для 
наружной резьбы определяют верхние отклонения, а для внутренней − нижние 
отклонения диаметров резьбы. Второе предельное отклонение определяют по 
принятой степени точности резьбы. 

Градация точности. ГОСТ 16093−81 установлены 8 степеней точности, 
определяющие допуски диаметров резьбы. Допуски на все диаметры резьбы 
для 6-й степени точности приняты за основные.  

Допуски остальных степеней точности определяются умножением 
допуска степени точности 6 на следующие коэффициенты: 

Степень точности .......... 3 4 5 7 8 9 10 
Коэффициент .................. 0,5 0,63 0,8 1,25 1,6 2 2,5 
Допуски на внутренний диаметр d1 наружной резьбы и наружный 

диаметр D внутренней резьбы не устанавливают. 
Установлены три группы длин свинчивания: S − короткие, N − 

нормальные и L − длинные. Длины свинчивания свыше 2,24Pd0,2 до 6,7Pd0,2 
относятся к группе N; длины свинчивания меньше нормальных относятся к 
группе S, а больше  к группе − L (d и Р − в мм). 
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В соответствии со сложившейся практикой многих стран поля допусков 

сгруппированы в три класса точности: точный, средний, грубый. Понятие о 
классах точности условное (на чертежах и калибрах указывают не классы, а 
поля допусков), его используют для сравнительной оценки точности резьбы. 
Поля допусков, принятые в различных классах точности, указаны в табл. 2.1 

 
 
Наиболее распространенной является с небольшим зазором (6H/6g). В 

обоснованных случаях разрешается применять поля допусков, образованные 
иными сочетаниями полей допусков. 

 
Резьбовые соединения с натягом 

 
Посадки с натягом регламентированы ГОСТ 4608−81, который 

распространяется на метрические резьбы с профилем по ГОСТ 9150−81 
диаметром 5 − 45 мм и шагом 0,8 − 3 мм. 

Посадки резьб с натягом. Посадки с натягом по среднему диаметру 
предусмотрены только в системе отверстия, имеющей больше технологические 
преимущества перед системой вала. Расположение полей допусков наружной и 
внутренней резьбы показано на рис. 4, поля допусков и посадки для резьб с 
натягом приведены в табл. 2.2. 

Длина свинчивания в посадках с натягом назначается в зависимости от 
материала гнезда. Для посадок с гарантированным натягом устанавливают 
весьма малые допуски по среднему диаметру. Для обеспечения более 
однородных посадок с натягом резьбовые детали сортируют на группы, а затем 
собирают из одноименных групп. 

Для устранения заклинивания при свинчивании тугой резьбы по 
наружному и внутреннему диаметрам предусмотрены гарантированные зазоры. 
Для повышения циклической прочности шпилек необходимо, чтобы по 
внутреннему диаметру резьбы был обеспечен зазор и после свинчивания 
деталей. 
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Допускается применение посадок 3Н6Н/3р и 3Н6Н/3п без сортировки на 

группы. 
Переходные посадки применяют при одновременном дополнительном 

заклинивании шпилек по коническому сбегу резьбы, по плоскому бурту и по 
цилиндрической цапфе. Переходные посадки метрической резьбы с профилем 
по ГОСТ 9150−81 установлены ГОСТ 24834−81. 

Пример обозначения резьбы: М12−2Н5С(2)/3р(2) − поле допуска 
наружного диаметра наружной резьбы в обозначении не указывают, 
дополнительно в скобках вводится число сортировочных групп. 

 

 
Рис. 4. Расположение полей допусков резьбы с натягом 
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Обозначение резьбовых соединений на чертежах 

 
На чертежах деталей обозначения поля допуска резьбы следует за 

обозначением размера резьбы в соответствии с ГОСТ 8724—81. Например, для 
резьбы с крупным шагом: 

болт M24 − 6g; гайка М24 − 6Н; 
обозначение резьбы с длиной свинчивания, отличающейся от 

нормальной: 
M24 − 7g6g − 40; 
для левой резьбы: 
болт M24LH − 6g; гайка M24LH − 6H; 
для резьбы с мелким шагом: 
болт M24×2 − 6g; гайка M24×2 − 6Н; 
для резьбы шпильки: М16 − 2r; для резьбы гнезда: М16 − 2Н5С. 
Если поля допусков совпадают, то записываются один раз: 6g, а не 6g6g. 

Сначала указывается поле допуска среднего диаметра, а затем поле допуска 
внутреннего диаметра для гаек или наружного для болтов. 

На сборочных чертежах посадки резьбовых соединений обозначаются 
дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска гайки, в 
знаменателе − поле допуска болта (винта, шпильки). Например, М24 − 6H/6g; 
M24×2 − 6H/6g; М12 − 4H5H/4h; M16 − 2Н5С/2r; M0,5 − 4Н5/5 h3. 

Или: M12×1 − 
gg
HH

86
87 , M12×1 − 

g
H

6
7 . 

 
Контроль метрических резьбы 

 
Для контроля резьбы применяют два метода − дифференциальный и 

комплексный.  
Комплексный метод контроля. При комплексном методе контроля 

выявляется положение действительного контура относительно предельных 
контуров, заданных стандартом, и обеспечивается соответствующая посадка по 
всей длине свинчивания. Этот метод предопределяет одновременный контроль 
резьбы по всем параметрам, кроме наружного диаметра болта и внутреннего 
диаметра гайки. 

Комплексный метод основан на применении калибров и используется для 
контроля резьбовых деталей и частично резьбонарезного инструмента. 
Калибрами отсортировываются те изделия, размеры которых по результатам 
проверки укладываются в границы допуска. Изделия, размеры которых не 
укладываются в поле допуска, отбраковываются. 

Дифференциальный метод контроля. Надежные и достаточно точные 
средства и методы контроля отдельных параметров имеются только для 
наружных резьб; для внутренних резьб подобные средства и методы 
отсутствуют. Метод основан на измерении каждого элемента резьбы в 
отдельности и по нему делают заключение о годности. Дифференциальный 
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метод контроля применяется при наладке технологического процесса, контроле 
метрических резьб диаметром свыше 200 мм и при посадке с натягом. 

Средний диаметр наружной резьбы контролируется с помощью 
резьбовых микрометров, гладких микрометров методом 3, 2, 1 проволочек, а 
также с помощью микроскопов и проекторов. 

Внутренний диаметр наружной резьбы контролируется резьбовыми 
микрометрами со специальными остроконечными вставками, а также с 
помощью микроскопов и проекторов. 

Наружный диаметр наружной резьбы измеряется гладкими 
микрометрами, а также с помощью микроскопов и проекторов. Шаг резьбы и 
угол профиля - на микроскопах и проекторах. 

Средний диаметр внутренней резьбы свыше ∅18 мм можно замерить с 
помощью специальных калибровочных шариков или роликов на оптиметре. 
Резьбы с диаметром менее ∅18 мм контролируются с помощью заливки 
легкоплавких сплавов в эту резьбу. Затем сплав выворачивается, и проводятся 
измерения всех параметров резьбы. 


