
1 Курс группа 129/130 

МДК 01.01 Технология металлообработки на токарных станках 

1. Нарезание резьбы резцом. Запишите конспект. 

2. Напишите 3 условных обозначения метрической резьбы с 

расшифровкой. 
3. Фото конспектов отправить на почту nata_egor7@rambler.ru  до 12 

мая 2020 

 

Резьбы подразделяют по следующим признакам: 

1) Единица измерения шага (метрическая (мм), дюймовая кол-во ниток, 

витков на 1'); 

2) Расположение на поверхности (внешняя и внутренняя резьба); 

3) Направление движения винтовой линии (правая, левая); 

4) Число заходов (одно- и многозаходная); 

5) Профиль (треугольный, трапецеидальный, прямоугольный, круглый и 

др.); 

6) Образующая поверхность, на которой расположена резьба 

(цилиндрическая резьба и коническая резьба); 

7) Назначение (крепёжная, крепёжно-уплотнительная, ходовая и др.) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: 

1. Шаг (P) расстояние между одноимёнными боковыми сторонами профиля, 

измеряется в миллиметрах, в долях дюйма или числом ниток на дюйм — это 

знаменатель обыкновенной дроби, числитель которой является дюймом. 

Выражается натуральным числом (например; 28, 19, 14, 11); 

2. Наружный диаметр (D, d), диаметр цилиндра, описанного вокруг вершин 

наружной (d) или впадин внутренней резьбы (D); 

3. Внутренний диаметр (D1, d1), диаметр цилиндра, вписанного во впадины 

наружной (d1) или вершины внутренней резьбы (D1); 

4. Высота исходного треугольника резьбы (H); 

5. Средний диаметр (D2, d2), диаметр цилиндра, образующая которого 

пересекает профиль резьбы таким образом, что её отрезки, образованные 

при пересечении с канавкой, равны половине номинального шага резьбы; 
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 6. Ход (Ph) — расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между 

любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней 

точкой, полученной при перемещении исходной средней точки по винтовой 

линии на угол 360°, или — значение относительно осевого перемещения 

детали с резьбой за один оборот. В однозаходной резьбе ход равен шагу, в 

многозаходной — произведению шага P на число заходов n, где  — число 

заходов (Приложение 1 рис.1). 

Метрическая резьба – это основной тип крепежной резьбы. Также она 

применяется для изготовления точных винтовых пар измерительных 

приборов и инструментов. Профиль данной резьбы выглядит как 

равносторонний треугольник с углом 60º при вершине. Профили резьбовой 

пары (болта и гайки) совпадают. Отличаются они только величиной 

притупления вершины – у стержня она плоская. Форма впадин у резьбовой 

пары может быть закругленной или плоской. Но первый вариант является 

предпочтительным. 

Профиль круглой резьбы образован окружностями, на вершинах и 

впадинах, соединёнными прямыми с углом профиля при вершине 30°.В 

машиностроении эта резьба используется редко, применяется она в 

основном в соединениях, подвергающихся сильному износу, в загрязненной 

среде, для водопроводной арматуры, в условиях воздействия агрессивной 

среды. 

Трубная цилиндрическая резьба имеет профиль дюймовой резьбы, т. е. 

равнобедренный треугольник с углом при вершине, равным 55°.Трубную 

резьбу применяют для соединения труб, а также тонкостенных деталей 

цилиндрической формы. Такого рода профиль (55°) рекомендуют при 

повышенных требованиях к плотности (непроницаемости) трубных 

соединений. Треугольные резьбы дают возможность получить плотное 

соединение. 

Упорная резьба, имеет профиль неравнобокой трапеции, одна из сторон 

которой наклонена к вертикали под углом 3°, т. е. рабочая сторона профиля, 



а другая – под углом 30°. Применяется при больших односторонних 

усилиях, действующих в осевом направлении. 

Прямоугольная или квадратная резьба, применяемая в 

соединениях, где требуется обеспечить условия, при которых 

самоотвинчивание силовых элементов сведено к минимуму. Её 

применение ограничено в силу трудности изготовления и меньшей 

прочности по сравнению с трапецеидальной и упорной резьбой. 

Прямая резьба может быть использована для изготовления ручных 

прецизионных тисков, лабораторных регулировочных элементов, 

малонагруженных винтовых подъёмных устройствах, и т.д. В виду 

того, что профиль этой резьбы не стандартизован, все необходимые 

для ее изготовления данные указывают на чертеже.  

Трапецеидальная резьба – это ходовая резьба,обладающая относительно 

большой силой трения, она является самотормозящей. Преимущество для 

подъемных технологий - в положении покоя не требует дополнительного 

фиксирования. Трапецеидальная резьба применяется для преобразования 

вращательного движения в поступательное и используется, прежде всего, 

для прямолинейного движения. Также она находит свое применение в 

качестве ходового винта в токарных станках или в качестве приводной 

резьбы для винтового пресса столов или мостов транспортных средств. 
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КМ-27-3 Код 2. Задание: определить по таблицам справочника диаметр сверла 

dсв под нарезание резьбы метчиком или диаметр стержня dст под нарезание 

резьбы плашкой; обрабатываемый материал – углеродистая сталь. 

 

 


