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(57) Задачей настоящего изобретения является
обеспечение резьбового соединения, которое име-
ет высокий крутящий момент и требует сокра-
щения времени механической обработки резьбы.
Резьбовое соединение (1) предназначено для со-
единения пары труб. Резьбовое соединение (1)
включает в себя ниппель (10) и муфту (20). Нип-
пель (10) имеет наружную резьбу (11) на его внеш-
нем диаметре. Муфта (20) имеет внутреннюю резь-
бу (21) по ее внутреннему диаметру, при этом внут-
ренняя резьба соответствует наружной резьбе (11).
Муфта (20) и ниппель (11) свинчиваются. Наруж-
ная резьба (11) включает в себя участок (111) с по-
стоянной шириной резьбы и участок (112) с изме-
няющейся шириной резьбы. Участок (111) с посто-
янной шириной резьбы имеет постоянную шири-
ну канавки резьбы. Участок (112) с изменяющей-
ся шириной резьбы имеет ширину канавки резьбы,
равную или большую, чем ширина канавки участ-
ка (111) с постоянной шириной резьбы, и посте-
пенно увеличивающуюся переходя от участка (111)
с постоянной шириной резьбы к кончику ниппе-
ля (10). Внутренняя резьба (21) включает в себя
участок (211) с постоянной шириной резьбы и уча-
сток (212) с изменяющейся шириной резьбы. Уча-
сток (211) с постоянной шириной резьбы имеет по-
стоянную ширину вершины резьбы. Участок (212)
с изменяющейся шириной резьбы имеет ширину
вершины резьбы, равную или большую, чем ши-
рина вершины резьбы участка (211) с постоянной
шириной резьбы, и постепенно увеличивающуюся
переходя от участка (211) с постоянной шириной
резьбы к центру муфты (20).
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