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ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНИЧЕСКИХ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА И ЗАБОЙНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

       

                                                Общие сведения                             

    В широкую номенклатуру  конических резьбовых соединений труб нефтегазового 

сортамета входят практически все элементы бурильной колонны (собственно бурильные 

трубы, турбобуры, винтовые забойные двигатели, долота, переводники, центраторы, 

калибраторы и др.), обсадные и насосно-компрессорные трубы и др. Все их соединения 

имеют одну отличительную особенность - коническую резьбу, а в отдельных 

конструкциях (обсадных и насосно-компрессорных труб) - и гладкую коническую 

уплотнительную поверхность.  Коническая резьба обеспечивает сопряжению ряд важных 

технических свойств: высокую прочность  при статических и динамических нагрузках, 

герметичность, износостойкость, самоцентрирование при свинчивании и др. Однако, она 

является сложной в изготовлении и контроле по сравнению с другими типами  резьбы из-

за того, что диаметральные  координаты её витков непрерывно меняются при 

перемищении контролируемого инструмента вдоль оси. Особенность также заключается в 

том, что по сути коническое резьбовое соединение призвано к созданию монолитности 

конструкции, благодаря образованию напряженных посадок (с натягом) по профилю 

витков и уплотнительным поверхностям. А эта категория сопряжений требует строгое 

соблюдение контролируемых параметров резьбового соединения, чтобы сборка 

свинчиваемых деталей происходила в области упругих деформаций. Важным условием 

является исключение нежелательных пластических контурных изменений, которые 

приводят к различным повреждениям  резьбового соединения. 

    По технологии нарезания конической резьбы требуется сначала изготовить гладкий 

конус (фактически наружный контур изделия), на котором, впоследствии, формируется 

профиль витков. Для контроля  деталей конической формы  требуются  специальные 

измерительные средства. К таким приборам относится синусная линейка, которая 

позволяет определять  конусность и её отклонения от заданных параметров. Этой теме 

посвящены лабораторные  работы   №1 и №2.           

    Изделия с конической резьбой, используемые в нефтегазовой отрасли, характеризуются 

рядом параметров, большинство из которых являются геометрическими. К таковым 

параметрам деталей относятся: 

• размеры элементов изделия (длина, ширина, диаметр и др.); 

• размеры (или отклонения) геометрических форм поверхностей элементов детали 

(круглость, цилиндричность, конусность, овальность и др.); 

• размеры, характеризующие взаимное расположение элементов деталей 

(перпендикулярность, параллельность, соосность, симметричность, радиальное 

биение, торцевое биение и др.);  

• параметры шероховатости поверхностей деталей (Ra и Rz); 

• параметры, характеризующие сборочную единицу (осевые зазоры, радиальные 

зазоры, натяги, радиальное биение, торцевое биение, величина деформации от 

прилагаемого усилия и др.). 
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В настоящее время существует множество методов для измерения геометрических 

параметров изделий как во время их изготовления, так и в окончательно изготовленном 

виде. Измерения подразделяются на прямые и косвенные, абсолютные и относительные, 

контактные и бесконтактные, одно- и многократные и др. 

При прямых измерениях значение измеряемой величины определяют с помощью 

измерительного средства непосредственно по его шкале (линейка, микрометр, 

штангенциркуль, и др.). 

При косвенных измерениях искомую величину находят по известной зависимости 

между этой величиной и другими величинами. Значения этих и других величин получают 

в результате прямых измерений, например, при определении площади прямоугольного 

стола измеряют длину и ширину стола, а площадь стола вычисляют по известной  

формуле. 

При абсолютных измерениях значение измеряемого параметра получают в результате 

прямого измерения, путем отсчета показаний по шкале измерительного средства, 

например, измерения диаметра вала штангенциркулем. 

При относительных измерениях измеряемую величину сравнивают с одноименной 

величиной (эталонной мерой), которую принимают за исходную. Значение искомой 

величины получают по величине отклонения результата измерения от исходной величины 

(размера эталона). Примером такого измерения может служить измерение диаметра вала 

устройством с индикаторным прибором, который заранее настраивают в нулевое 

положение по концевым мерам длины. Размер концевых мер длины должен быть равен 

номинальному значению измеряемого диаметра вала. 

Каждое измерение характеризуется точностью, так как при каждом измерении 

неизбежно присутствуют погрешности, которые можно подразделить на три вида: 

• погрешности, связанные с методом измерения; 

• инструментальные погрешности, связанные с измерительным средством; 

• субъективные погрешности, зависящие от квалификации контролера. 

Выбор измерительного средства является комплексной и ответственной задачей, так 

как необходимо учесть множество факторов, влияющих на правильность и достоверность 

полученного результата. 

 

                       Лабораторная работа № 1 

Измерение гладкой конической детали с помощью синусной линейки 

                                   

Цель работы: 

• ознакомиться с методикой нормирования точности наружной конусной резьбы по  

чертежам  и имеющимся реальным  деталям; 

• ознакомиться с устройством синусной линейки и методикой ее использования; 

• приобрести навыки в измерениях с помощью синусной линейки; 

• приобрести навыки в определении действительной конусности по результатам 

измерений с использованием синусной линейки. 

Материальное обеспечение работы: 

• методическое пособие к выполнению практической работы; 
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• учебные схемы и плакаты по конусным резьбовым соединениям; 

• синусная линейка; 

• набор деталей с наружными гладкими и резьбовыми  конусами; 

• индикаторная стойка с двумя индикаторными приборами; 

• штангенрейсмас; 

• инструментальная плита; 

• набор концевых мер длины (КМД); 

• калькулятор; 

Содержание отчета по работе: 

• эскиз фрагмента чертежа детали с параметрами наружной конусной резьбы; 

• схема измерения с применением синусной линейки; 

• расчетные схемы и формулы; 

• результаты измерений и определения угла конусности; 

• выводы по работе. 

Этапы выполнения работы: 

• Ознакомиться с заданием на практическую работу и методикой ее проведения. 

• Оформить эскиз детали с параметрами наружной конусной резьбы и схемы 

измерения. 

• Произвести расчеты и определить необходимый размер блока концевых мер с 

учетом номинального значения угла конуса. 

• Установить синусную линейку одним роликом на блок концевых мер, а на ее 

столике расположить проверяемую конусную деталь с упором в нижнее основание 

таким образом, что верхняя образующая  конической поверхности должна 

оказаться параллельной основанию инструментальной плиты. 

• Измерить штангенрейсмасом расстояние от инструментальной плиты до верхней 

образующей конуса и собрать из концевых мер длины точно такой же размер. 

• Установить в нулевое положение индикаторные приборы, используя эталонный 

размер из набора концевых мер длины. 

• Подвести стойку с индикаторными приборами к синусной линейке таким образом, 

чтобы оба измерительных наконечника индикаторов упирались в верхнюю 

образующую конуса по двум его крайним сечениям, а индикаторы показывали бы 

при измерении  максимальные значения. 

• Произвести отсчет показаний индикаторов и определить действительное 

положение верхней образующей конуса, используя возможные варианты из 

таблицы 1. 

• Оформить эскиз конуса с реальным положением его образующей и определить 

фактическую величину угла  конуса измеряемой детали. 

• Составить выводы по работе. 

• Подготовиться к защите и защитить практическую работу. 

 

                  Подготовка к выполнению лабораторной работы. 

    Для выполнения практической работы требуются проверочная плита, собственно 

синусная линейка, набор концевых мер длины (КМД), две неподвижные индикаторные 

стойки (или одна подвижная индикаторная стойка) с кронштейном  крепления 
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индикаторного прибора, два индикатора часового типа с ценой деления 0,01 мм, 

штангенциркуль. 

 

Методические указания к выполнению   работы 

Конические резьбовые соединения нашли широкое применение в технике, так как 

они обеспечивают:  

а) самоцентрирование деталей с согласованными конусными поверхностями при их 

сборке  (свинчивании);  

б) получение оптимальных прессовых посадок в резьбе простым способом - за счет 

соблюдения заданного осевого базового расстояния (натяга) при свинчивании, а  

прессовые посадки в свою очередь способствуют герметичности соединений и стойкости 

их к воздействию динамических и вибрационных нагрузок;  

в) сокращение времени на сборку (разборку) соединения;    

г) высокую точность без зазорного сопряжения; 

д) способствует созданию монолитности резьбового соединения. 

 При сборке конических резьбовых соединений характер сопряжения 

(напряженную посадку) удобно обеспечивать изменением осевого положения (точнее - 

основной плоскости) одной из конических деталей относительно другой. 

Наружную конусную поверхность характеризуют следующие параметры (рисунок 

1): 

 

 
Рисунок 1. Параметры наружной конусной поверхности 

 

• D— диаметр большого основания конуса; 

• d — диаметр малого основания конуса; 

• ds — диаметр в поперечном сечении в заданном осевом положении (основной 

плоскости); 
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• dx— диаметр поперечного сечения в произвольном осевом положении; 

• Ls — осевое положение сечения (основной плоскости) конуса диаметром ds ; 

• Lx— осевое положение сечения конуса диаметром dx ; 

• L — длина конуса, т. е. расстояние между вершиной и основанием конуса, или 

между основаниями конуса; 

• а — угол конуса, т.е. угол между образующими конуса в продольном сечении; 

• а/2 — угол уклона конуса, т.е. угол между образующей и осью конуса. 

Величина конусности (К) определяется по формуле:  

K= ( D-d )/L = 2tg(а/2). 

Величина уклона (а/2) составит: 

(D-d)/( 2L)=tg(а/2). 

Размеры наружных конусов можно задавать различными сочетаниями указанных 

параметров конуса, но с одним обязательным условием, чтобы эти параметры однозначно 

и полностью определяли размеры конуса, например, диаметр D -большого основания 

конуса, диаметр d -малого основания конуса, длина  L - конуса и а -угол  конуса. 

Допуски углов конусов нормируют в соответствии с ГОСТ 8908 — 81. Согласно 

этому нормативному  документу допуском АТ угла называют разность между наибольшим 

и наименьшим  предельным значением угла  конуса. Допуск на угол конуса может быть 

выражен как в угловых единицах, так и в линейных единицах. 

На чертежах деталей предельные отклонения размеров конусов указывают в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.307 — 68 и ГОСТ 2.320 — 82. Если конус 

определен конусностью (например, К=1:10), то предельные отклонения угла конуса 

указывают непосредственно под обозначением конусности (рисунок 2): 

• числовыми значениями: ±0,01АTD (рисунок 2, а); 

• условными обозначениями: ±0,5ATD7 (рисунок 2, б); 

• условными обозначениями, а рядом в скобках приводят числовые значения, 

соответствующие предельным  отклонениям: ±0,5АTD7 (±0,01) (рисунок 2, в); 

• непосредственно после номинального значения угла конуса числовыми 

значениями: 30° ± 15
1
 (рисунок 2, г). 
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Рисунок 2  Условные обозначения предельных отклонений конусов: 

а — числовыми значениями; б — условными обозначениями; в — условными 

обозначениями и числовыми значениями рядом в скобках; г — непосредственно 

предельное значение угла конуса. 

 

Одним из косвенных методов измерения угла наружного конуса является 

использование синусной линейки. Синусная линейка представляет собой массивный 

стальной столик 1 (рисунок 3, а) с двумя прикрепленными к нему цилиндрическими 

роликами 2 одинакового диаметра d. Ролики, являющиеся своеобразными опорами 

столика, расположены так, что расстояние 1 между их центрами точно известно (100 мм 

или 200 мм). 

Зная номинальный угол  проверяемого конуса 6, рассчитывают размер h набора 3 

концевых мер длины, который обеспечит наклон столика 1 относительно 

инструментальной плиты 4 на угол , по следующей формуле: 

H = L sin a                                                   ( 1) 
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Рисунок 3. Измерение угла конуса синусной линейкой: 

а — схема измерения; б — возможное положение верхней образующей; 1 — столик; 2 — 

цилиндрические ролики; 3 — набор концевых мер длины; 4 — инструментальная плита; 5 

— упор; 6 — проверяемый конус; 7, 9 — индикаторные приборы; 8 — штанга; 10 — 

индикаторная стойка; L — базовое расстояние между центрами роликов; I — расстояние 

между измерительными наконечниками индикаторных приборов; h — высота набора 

концевых мер длины;  — угол конуса. 

 

При таком наклоне столика 1 после установки на него проверяемого гладкого (или 

резьбового) конуса 6 его верхняя образующая должна занять положение, параллельное 

плоскости инструментальной плиты 4, на которой установлены синусная линейка и 

индикаторная стойка со штангой 8, несущая два индикаторных прибора 7 и 9. 

Изменение угла конуса вычисляют из формулы (рисунок 3, б) 

tg(a)=(| y7|+|y9 |) / 1. 

Перед измерением под один из роликов синусной линейки подкладывают набор 3 

концевых мер длины и на наклонившейся поверхности столика располагают проверяемый 

конус 6, упирая его нижнее основание в упор 5. 

Затем набирают размер из концевых мер длины, соответствующий расстоянию К от 

поверхности инструментальной плиты 4 до верхней образующей проверяемого конуса 6, и 

устанавливают по этому набору оба индикаторных прибора в нулевое положение. 

Далее подводят индикаторы в контакт с поверхностью конуса по линии верхней 

образующей, производят отсчет показаний приборов и определяют действительную 

величину конуса, используя табл. 1. 
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                          Задание на лабораторную  работу: 

• Изучите устройство синусной линейки и методику ее использования. 

• По указанию преподавателя определите действительный угол конуса реальной 

детали (гладкой калибр-пробки)  с известным номинальным значением угла конуса. 

• По указанию преподавателя определите по одному из вариантов, приведенных в 

таблице 2, действительное значение угла конуса предполагаемой детали. 

• Определите действительные отклонения конусности проверяемой детали с 

заданной точностью.  
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         Таблица  2 Варианты дополнительных индивидуальных заданий 

 

Исходные данные Номер варианта 

Обозначение Размерность 0 1 2 3 4 

a о 11 8 13 10 7 

1 мм 50 60 55 60 45 

L мм 200 100 200 100 200 

К мм 73,6 66,4 70,3 68,2 55,4 

У7 мм -0,3 +0.23 -0.3 0 +0,23 

Y9 мм +0,23 -0.42 -0.3 -0,45 +0,23 

 

Окончание таблицы 2 

Исходные данные Номер варианта 

Обозначение Размерность 5 6 7 8 9 10 

a  12 20 18 11 9 10 

1 мм 70 50 40 70 60 50 

1 мм 100 200 100 200 100 200 

К мм 49,8 59,8 69.8 66,7 58.9 62,4 

Y7 мм -0,3 +0,2 0 -0,3 0 +0,4 

Y9 мм +0,4 -0.3 +0,23 -0.6 0 -0,2 

 

 

Пример выполнения лабораторной работы 

 

1.Изучаем устройство синусной линейки и методику ее использования. 

2.Определяем расстояние между центрами роликов синусной линейки L =  100 мм. 

Номинальное значение угла конуса  а = 10°. Определяем расстояние между 

измерительными наконечниками индикаторов  l = 50 мм. 

3.Определим высоту h набора концевых мер длины, мм, по формуле (1): 

h = Lsina = 100sinl0°= 100*0,174= 17,4 (мм) 

    Пусть расстояние от поверхности столика до верхней образующей составило 63,8 мм. 

По этому размеру, собранному из концевых мер длины, настроили в нулевое положение 

индикаторные приборы и произвели измерение, в результате которого левый 

индикаторный прибор 7 показал  +0,14 мм, а правый индикаторный прибор 9 показал -0,19 

мм. Согласно таблице 1 (сочетание 8) определим приращение угла конуса по формуле 

tgΔa = (|У7| + \Y9\)/l = (0,14 + 0,19)/50 = 0,0066. Тогда Δа = 21
1
 

Таким образом, согласно таблице 1 (сочетание 8) действительный угол конуса будет 

больше номинального значения на величину Д(а), т.е. Δ + Δа = 10° + 21' = 10°21'. 

4. Используя исходные данные (вариант 0), определим размер необходимого набора 

концевых мер длины для подкладки под один из роликов и действительный угол конуса 

детали, находящейся на столике синусной линейки. 

                         Исходные данные: 

• номинальное значение угла конуса a = 11°; 

• расстояние между измерительными наконечниками индикаторов l = 50  мм; 

• базовое расстояние между роликами синусной линейки L = 200 мм; 
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• расстояние от инструментальной плиты до верхней образующей конуса К = 73,6 

мм; 

• показания левого индикатора часового типа У7 = -0,30 мм; 

• показания правого индикатора часового типа У9 = = +0,23 мм. 

Необходимый размер набора концевых мер длины для подкладки под один из роликов h = 

Lsina = 200sin 11° = 200 * 0,191 = 38,2 мм. 

Согласно показаниям приборов (У7 = -0,30 мм, У9 = +0,23 мм), таблица 1 (сочетание 9 и 

расстояния между индикаторами I = 50 мм) определим приращение угла конуса: 

tgΔa = (|У7| + | У9|) = (0,30 + 0,23)/50 = 0,0106. 

Тогда  Δа = 36', а действительный угол конуса меньше номинального значения, т.е. a - Δа 

= 10°24'. 

 

                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

• Какими преимуществами обладает коническая резьба по сравнению с другими 

типами резьбы? 

• В чем заключается сложность изготовления конической резьбы? 

• Назовите области применения конической резьбы в нефтегазовой отрасли. 

• В чем заключается сложность контроля конических деталей? 

• Какое сопряжение создается при свинчивании конического резьбового соединения? 

• Какими параметрами можно задать наружный конус детали? 

• Как обозначают допуски размеров конусов на рабочих чертежах? 

• Каковы основные элементы синусной линейки? 

• Как будет отличаться действительный угол конуса от его номинального значения, 

если оба индикатора покажут одинаковую величину? 

• Как будет отличаться действительный угол конуса от его номинального значения, 

если оба индикатора покажут разную по знаку величину? 

• Как настраиваются индикаторы на номинальный размер до верхней образующей 

конуса детали? 

• Каким образом определяют размер набора концевых мер длины для установки в 

нулевое положение индикаторов часового  типа? 

• Зачем необходим осевой упор для детали при измерении угла конуса? 

• Как влияет на точность измерения расстояние между индикаторами? 

Как  влияет температура в помещении на точность определения отклонения конусности 

детали? 

 

               Основные правила техники безопасности. 

1.  Практические работы должны проводиться с использованием легкой защитной верхней 

одежды (халата). 

2. Поверочная плита должна размещаться на определенном расстоянии от края стола. 

3. Настройку измерений  и установку индикаторных приборов следует проводить под 

наблюдением преподавателя. 

4. Контрольно-измерительные приборы и инструменты должны находиться на 

определенном расстоянии от края поверочной плиты. 
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5. По окончании практических работ необходимо убрать приборы и  используемый 

контрольно-измерительный инструмент в соответствующие футляры и поместить 

отведенные для них места. 
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