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(57) Предложено резьбовое соединение для сталь-
ной трубы с улучшенными уплотняющими харак-
теристиками. Резьбовое соединение (1) для сталь-
ной трубы включает в себя конец (10) с наружной
резьбой и конец (20) с внутренней резьбой. Наруж-
ный диаметр конца (20) с внутренней резьбой со-
ставляет менее 108% от наружного диаметра ос-
новной части (30) стальной трубы. Конец (10) с
наружной резьбой включает в себя входную часть
(12) конца с наружной резьбой, включающую в
себя первую уплотняющую поверхность (11), на-
ружную резьбу (13), образованную одноступенча-
той конической резьбой, и вторую уплотняющую
поверхность (14). Конец (20) с внутренней резь-
бой включает в себя первую уплотняющую поверх-
ность (21), внутреннюю резьбу (23), образованную
одноступенчатой конической резьбой, и входную
часть (22) конца с внутренней резьбой, включа-
ющую в себя вторую уплотняющую поверхность
(24). В собранном состоянии первые уплотняющие
поверхности (11, 21) находятся в контакте друг с
другом и вторые уплотняющие поверхности (14,
24) находятся в контакте друг с другом. Часть на-
ружной резьбы (13), расположенная рядом с ее
концом вблизи входной части (12) конца с наруж-
ной резьбой, включает в себя множество поверхно-
стей впадин резьбы, проходящих параллельно оси
(CL) трубы и имеющих одинаковый диаметр. Часть
внутренней резьбы (23), расположенная рядом с ее
концом вблизи входной части (22) конца с внутрен-
ней резьбой, включает в себя множество поверхно-
стей впадин резьбы, проходящих параллельно оси
(CL) трубы и имеющих одинаковый диаметр.
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