
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

РЕЗЬБА
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 11708-82 

(СТ СЭВ 2631-80)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

вязаный кардиган

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


УДК 001.4 : 621.882.082-182.8 : 006.254 Группа ГСО

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Основные нормы взаимозаменяемости 

РЕЗЬБА

Термины и определения

Basic norms of interchangeability. Screw thread. 
Terms and definitions

ГОСТ
11708-82

(СТ СЭВ 2631—SO) 
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ГОСТ 11703—66

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 
1982 г. KS 4977 срок введения установлен

с 01.01.84

Настоящий стандарт устанавливает применяемые и науке, тех
нике н производстве термины и определения основных понятий в 
области цилиндрической и конической резьб.

Настоящий стандарт не распространяется па круглую резьбу 
по ГО СТ 13 5 3 6 — 68, круглую резьбу по ГО СТ 6 0 4 2 — 83 и кониче
скую резьбу вентилей и баллонов для газов по ГО СТ 9909  - 8 1  в 
части терминов и определений, связанных с особенностями профи
лей этих резьб.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной л 11 т е р а ту ре.

Стандарт полностью соответствует СТ С Э В  2631— 80.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный 

термин.
Применение терминов-синонимов стандартизованного термина 

запрещается.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при

ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреш а
ется применять, когда исключена возможность их различного тол
кования.

Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, нс допуская нарушения границ поня
тий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Октябрь 1986 г.

•J?) Издательство стандартов, 1987
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(D ) ,  английском (В ) и французском (F )  языках и буквенные 
обозначения величии, установленных настоящим стандартом.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся  
в кем терминов на русском языке и их иностранных эквивален
тов.

Стандарт содержит справочное приложение, в котором приве
дены пояснения к стандартизованным терминам.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
а их краткая форма —  светлым.

Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 25346  - 8 2  и 
['ОСТ 2 4 6 4 2 — 81. "

Термин Обозна
чение Определенно

1. Винтовая линия ре
зьбы

D. Schraubenlinie 
des Gesvindes 

Г. Helix 
V. H61ice

ОБЩ ИЕ ПОНЯТИЯ

Линия, образованная на боковой поверх
ности реального или воображаемого пря
мого кругового цилиндра (черт. 1) или 
прямого кругового конуса (черт. 2) точ
кой, поремещлющенгя таким образом, что 
отношение между ее осспым перемещением 
а  и соответствующим угловым перемеще
нием е постоянно, но не равно нулю или 
бесконечности

d  Р а зв ер н и  а
К  Н noSsp/.tnsmu А

Черт. 1
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TcpVUR Обозна
чение

II

Определение

Р о зЗ е р т н а  . 
п о в е р х н о с т и  А

2. Винтовая поверх
ность резьбы

D. Schraabenflache 
des Gewindes 

Н. Helical surface 
F. Surface helicoi- 

dale

3. Выступ резьбы
Выступ

D. Gewindczahn 
H. Ridge 

F. Filet

Черт. 2

Поверхность, образованная кривой, ле
жащей в одной плоскости с осью и пере
мещающейся относительно оси таким об
разом, что каждая точка кривой движется 
по винтовой линии резьбы и все возмож
ные пинтовые линии от точек кривой име
ют одинаковые параметры а  н е  (см. 
черт. I и 2)

Выступающая часть материала детали, 
ограниченная винтовой поверхностью 
резьбы (черт 3 и 4 ).

1
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Термин
Обозна
чение Определение

Цилиндрическая резьба

Ось р е з ь б ы  
К анадка

а
К о н и ч е с к а я  р е з ь б а  

В ы ст уп

Ось р езьбы  

К а н а д к а

О
Черт. 3

Ц и л и н д р и ч е с к а я  р е з ь б а

вы ст у п  

Ось р е з ь б ы

К а н а в к а

Коническая резьба

Черт. 4
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Термин

4. Канавка резьбы
Канавка 
D. Gewindelucke 
F.. Groove 
I*. Sillon

5. Резьба
D. Gewinde
E. Thread, screw 

thread
F. Filetage

6. Цилиндрическая резь
ба
D. Zylindrischcs 

Gewinde
E. Parallel thread
F. Filetage cylind- 

rique
7. Коническая резьба

D. Kegliges 
Gewinde

E. Taper thread
F. Filetage conique

8. Виток резьбы 
Виток
D. Gewindegang

9. Наружная резьба
D. Aussengewinde
E. External thread 
r .  Filetage exterieur

10. Внутренняя резьба
D. Innengewinde
E. Internal thread
F. Filetage intericur

1 1. Заход резьбы 
Заход
I) ( 'rw in ^ a n fa n g

Обозна
чении1 Определение

Пространство, заключенное между выс
тупами резьбы (см. черт. 3 и 1)

Одни или несколько равномерно распо
ложенных выступов резьбы постоянного 
сечения, образованных на боковой поверх
ности прямого кругового цилиндра иди 
прямого кругового конуса 

Резьба, образованная на боковой поверх
ности прямого кругового цилиндра (см. 
черт. За и 4а)

Резьба, образованная на боковом поверх
ности прямого кругового конуса (см. 
черт. 36  и 46)

Часть выступа резьбы, соответствующая 
одному полному обороту точек винтовой 
поверхности резьбы относительно оси
резьбы

Резьба, образованная па наружной пря
мой круговой цилиндрической или прямой 
круговой конической поверхности (см.
черт. 3)

Резьба, образованная на внутренней пря
мой круговой цилиндрической или прямой 
круговой конической поверхности (см.
черт. 4)

Начало выступа резьбы (черт. 5)

Второй заход
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Термин О бозна 
чение Определение

12. Однозаходная резь 
ба
D. Eirigangigcs 

Gewinde
E. Single-start 

thread
Г. Filetage a un 

seul filet

13. Многозаходиая резь
ба
D. Mehrgangiges 

Gewinde
E. Multistart thread
F. Filetage a plusie-j 

urs filets
14. Правая резьба

D. Rechtsgewinde
E. Right-hand 

thread
F. Filetage a droite

i
i

15 Левая резьба
D. Linksgewinde
E. Left-hand thread
F. Filetage a gau

che

LH

16. Резьбовое соедине
ние
D. Gewindeverbin- 

dung

Резьба, образованная одним выступом 
резьбы (черт. 6)

Черт. 6

Резьба, образованная двумя или более 
выступами с равномерно расположенными 
заходами (см. черт. 5)

Резьба, у которой выступ, вращаясь по 
часовой стрелке, удаляется вдоль оси от 
наблюдателя (черт. 7)

Резьба, у которой выступ, вращаясь 
против часовой стрелки, удаляется вдоль 
оси от наблюдателя (черт. 8)

Черт. 8
Соединение двух детален с помощью 

резьбы, в когооой одна из деталей имеет 
наружную резьбу, а другая — внутреннюю
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Термин Обозна
чен.!. Определение

17. Цилиндрическое резь
бовое соединение 
D. Zylindrische 

Gev,ind ever b in - 
dung

i 3. Коническое резьбо
вое соединение 
D. Kcglige Gewin- 

deverbindung

Резьбовое соединение деталей, ьл.ею- 
щкх цилиндрическую резьбу

Ретьбоное соединение детален, имею
щих коническую резьбу

19. Цилиндрокониче
ское резьбовое со
единение
D. Zylindrischkeg- 

lige Geuindever- 
bindung

Резьбовое соединение детали, имеющей 
внутреннюю цилиндрическую резьбу, с д е
талью, имеющей наружную коническую 
резьбу

20. Винтовая пара
D. Schraubtrieb

Цилиндрическое резьбовое соединение, 
предназначенное для преобразования пра
ща тельного движения в осевое перемеще
ние

ОСНОВНЫ Е ЭЛЕМ ЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ

21. Ось резьбы
D. Gevindeachse
E. Axis of thread
F. Axe du filetage

22. Профиль резьбы
D. Gewindcprofil
E. Thread profile
F. Profi! du filetage

Ось, относительно которой образована 
шиповая поверхность резьбы (см. черт. 3 
и 4)

Профиль выступа и канавки резьбы в 
плоскости осевого сечения резьбы (черт. V)

■‘■'зрук.чоя резьба 
8cpun.fi

Внутренний резь с а 

ВпчЭзна

Впадина
resb if

Черт. 9
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Термин
Обеим 41 • 
чей ми Определение

23. Боковая сторона 
резьбы
D. Gew'ir.dcflanke 
К. Flank 
F. Папе

24. Вершина резьбы
D. GeWi'idcspiUi
E. Crest
F. Sommet

25. Впадина резьбы
D. Gewindegrund
E . Root
F. Fond de filet

26. Радиус впадины 
резьбы
D. Radius des Gc- 

windegrundes 
li. Root radius 
F. Rayon d'arrondi 

a fond dc filet

27. Угол профиля рель- ci 
бы
D. Profilvinkcl des 

Gcwin des 
F.. Included angle 
F. Angle tiu filet

Часть винтовой поверхности pcv.fK, рас
положенная между вершиной и впадиной
I»* .l.tilJ И IIMCIOIIUH н
чеипи up я м o.i и и ей иы й

Наружи7к резьда

ПЛОСКОСТИ ОССВОГМ с с- 
профиль (черт. 1;,J

йниг •ре/"'в* p e ii. J  
Впадина £ f -чина

err л Г.

Черт. 10
Часть шиповой поверхности резьбы, со

единяющая смежные боковые стороны резь
бы по верху ее выступа (черт. 10)

Часть пинтовой поверхности резьбы, со* 
сдииякмцая смежные боковые сторогы резь
бы во дну ее канавки (см. черт. ! 0)

Радиус впадины резьбы и п.~сслсстн осе
вого сечепв я (черт. I I)

Ось р е з ь б ы

Черт. 11
У ю л между смежными боковыми сторо» 

вами резьбы и плоскости осевого ссмсивя 
(черт. 12)

Jet, ш£ £ З ь 5 ы______

Черт. 12
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т (V.-niij.
4v»!U’ Oiipczc.K II и о

28. Угол как юна боко
вой п  эроны рззьбы
Г). rianijenveinM  

dos Gcwindes 
F.. П ап!, angle
F. A n .;:. d« flare

P. V Угол между боковой стороной ре и.бы н 
перпендикуляром к осп резьбы я плоскос
ти осевого сечения (черт. 13)

/

29. Наружный диаметр 
цилиндрической резь
бы
Наружный диаметр 
резьбы
D. Ainsendtirch- 

messer dcs Ge- 
windes

F.. M ajor diameter 
F  D!a;:i«*!re exte 

rieur

l l  П,
Черт. 13

Диаметр поображаечого прямого кру
гового цилиндра, описанного вокруг вершин 
наружной или опалин внутренней цилинд
рической резьбы (черт. 14)

Норухтй* р~зе>5с

Внут ри  *. /'.(7/7 с; .‘..V 2
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Термин Обозна
чение Определение

30. Внутренний диаметр d  1, d$j D ■ Диг::етр воображаемого прямого круто-
цилиндрической резь- оого цилиндра, вписанного во впадины на-
бы ру ж нон или вершины внутренней цилинд-
Внутренний диаметр 
резьбы
?) Innerdvrchmesser

рнческой резьбы (см. черт. H i

■!fs Gcwindcs 
П. Miner diameter 
F. Din met re inte-

rieur

3 I . Средним диаметр ци
линдрической резьбы 
Средний диаметр 
резьбы
D. Flankendureh-

mecser de< Ge- 
’.vfndes

I£. Pitch diameter, 
simple pitch di
ameter

F. Diamelro snr 
ilancs, diametre 
mesur£ $ur 
ilancs

d*i Oi Диаметр тюображаемого. соосного с рс*ь- 
бои прямого кругового цилиндра, каждая 
образующая которого пересекает лрефндь 
резьбы таким образом, что се отрезки, об
разованные при пересечении с канавкой, 
равны половине номинального шага резь
бы (черт. 15)

р
1

15

32. Номинальным диа
метр резьбы
D. Nenndurchmcs- 

ser des Gewin-
des

!;. Nominal size
F. Dimension nomi- 

na!e

Диаметр, условно характеризующий раз
меры резьбы и используемый при ее обо
значении
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Термин Обозна
чение

33 Шаг резьбы
D. Teilung des Ge- 

windes
E. Pitch
F. Pa.« du filet age

34. Ход резьбы
D. Steigung des 

Gewindes
E. Lead
F. Pas de Lhfelice

Рь

Определение

Расстояние по линии, параллельной оси 
резьбы между средними точками ближай
ших одноименных боковых сторон профи
ля резьбы, лежащими в одной осевой 
плоскости но одну сторону от оси резьбы 
(черт. 16 и 17)

Расстояние по линии, параллельном оси 
резьбы, между любой исходной средней 
точкой на боковой стороне резьбы и сред
ней точкой, полученной при перемещении 
исходной средней точки по винтовой линии 
на угол 360° (см. черт. 1, 2 и 17)

Черт. 17
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Tc;i« hi«

35. Угол подъема резь
бы
D. Steigungswinkel 

des Gewindes

Обозин-
ЧСН1К- Определение

чц Угол, образованный касательной к вин
товой линии, описываемой средней точкой 
боковой стороны резьбы, и плоскостью, 
перпендикулярной к оси резьбы (черт. 18)

E. Lead angle
F. Inclinaison de 

I'helice

Черт. 18

36. Основной профиль 
резьбы
I). Grundprofil 

des Gewindes
E. Basic profile
F. Profil de base

Общин для наружной и внутренней 
резьбы профиль, который определен номи
нальными размерами его линейных и угло
вых элементов и является основой для оп
ределения номинального профиля резьбы 
(черт. 19)

37. Исходный треуголь
ник резьбы
D Ausgangsdrcick 

dcs Gewindes
E. Fundamental 

triangle
F. Triangle gene

r a t e s

! Треугольник, вершины которого образу- 
! юте я точками пересечения продолженных 
! боковых сторон основного профиля резь- 
> бы (черт. 19)
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Термин Обозна
чение Определенис

38. Высота исходного 
треугольника резьбы
I). Hohe des Aus- 

gangsdreiecks 
des Gcwindes

E. Height of fun
damental triang
le

P. Hauteur du trian
gle generateur

39. Срез резьбы 
Г). Abflachung 
К. Truncation
F. Troncature

II

'

40. Высота профиля 
резьбы
D. Profilhdhe 

lies Gewindcs
E. Height of thread 
]•'. Hauteur du pro-

fil du filctage

>h. tu

Расстояние между вершиной и основа
нием исходного треугольника резьбы в 
напраилении, перпендикулярном к оси 
резьбы (черт. 19)

Расстояние по перпендикуляру к оси 
резьбы от воображаемой точки пересече
ния двух смежных боковых сторон профи
ля резьбы до ближайшей точки его верши
ны или впадины (черт. 20)

Расстояние между вершиной и впади
ной резьбы в плоскости осевого сечения и 
направлении, перпендикулярном к оси 
резьбы (черт. 21)
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Термин Обозна
чение Определение

41. Рабочая высота про
филя резьбы
D. Profiliiberdec- 

kung des Gewin- 
des

E. Thread overlap
F . Recouvrernent

42. Длина свинчивания
D. Einschraublange
E. Length of thread 

engagement
F . Longueur en 

prise

Я,

43. Длина резьбы

Длина проекции участка взаимного пе
рекрытия профилей сопрягаемых наруж
ной и внутренней резьб на перпендикуляр 
к оси резьбы (см. черт. 21 и 22)

Длина участка взаимного перекрытия 
наружной и внутренней резьб в осевом 
направлении (черт. 22)

Черт. 22

Длина участка детали, на котором обра
зована резьба, включая сбег резьбы и фас
ку (черт. 23)

41. Длина резьбы с 
полным профилем

45. Сбег резьбы

Д лина резьоы 

С (fez Длина резьбы с.

Г  зобы I полным профилем

Черт. 23

Длина участка резьбы, на котором вер
шины и впадины резьбы соответствуют но
минальному профилю резьбы и находятся 
в пределах полей допусков наружного и 
внутреннего диаметров резьбы (см. 
черт. 23)

Участок в зоне перехода резьбы к глад
кой части детали, на котором резьба име
ет неполный профиль (см. черт. 23)

П ри м е ч а  ни е. Под неполным про
филем резьбы понимают профиль резь
бы, вершины или впадины которого 
не соответствуют номинальному про
филю резьбы и выходят за поле допус
ка наружного или внутреннего диаметра 
резьбы в сторону уменьшения высоты 
профиля резьбы
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Термин Определение

ОТКЛОНЕНИЯ, ДОПУСКИ И ПОСАДКИ РЕЗЬБЫ

40. Номинальный про
филь иилиндриче- 
скоП резьбы 
Номинальный про
филь резьбы
D. Nennprofil dcs 

Gewindes
E. Basic profile of 

thread
F. Profil dc ba-e

:

Профиль наружной или внутренней аи- 
линдрг.чесчой речьбы, который опрсделен 
:;о •; ,альм::ми размерами его линейных н 
\r.iobux племен юн и к которому относят
ся номинальные размеры наружного, сред
него и внутреннего диаметров резьбы 
(черт. 24)

Черт. 24

47. Номинальный зазор 
по вершинам резьбы 
D. Nennspiel ап

den Gewinde- 
spilzen

48. Отклонение шага 
резьбы
D. Tciliingcabwei- 

chung des Ge
windes

E. Deviation in 
pitch

49. Накопленное откло
нение шага резьбы
D. Gesamlteiluiigs- 

abweichung des 
Gewindes

E. Deviation in cu
mulative pitch

Cc

£p

Половина разности между номинальны
ми наружными диаметрами внутренней н 
наружной резьбы или номинальными внут
ренними диаметрами внутренней и наруж
ной резьбы (см. черт. 24)

Разность между действительным и номи
нальным значениями шага резьбы

Наибольшая разность между действи
тельным п номинальным расстояниями но 
-л.нш , параллельной осп резьбы, между 
средними точками, лежащими на одноимен
ных боковых сторонах профиля двух лю
бых витков резьбы в пределах длины свин
чивания или заданной длины и располо
женным!! в одной осевой плоскости и по 
одну сторону от оси резьбы
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Торчин ОбО'НЫ 
чем и<* Определение

50. Отклонение шага 
резьбы пэ двум бо
ков î .va сторонам
D. Zweiflanken- 

TeihiiiRsabvvci- 
cluing dcs Gc- 
winde.4

E. Deviation in dual 
flank pitch

£|»J Среднее арифметическое значение откло
нений шага резьбы, определенных но раз
ном мойным боковым сторонам профиля 
резьбы

51. Отклонение хода 
резьбы
D. Steigungsabwei- 

chting ties Gc- 
windes

E. Deviation in lead

£ph Разность между дейсмипельним и но
минальным значениями хода резьбы 
(черт. 25)

52. Местное отклоне
ние хода резьбы
D. Ortliche Stei- 

gungsabwei- 
chung des Ge- 
windes

53. Накопленное откло
нение хода резьбы
D. Ortliche Stei- 

gungsabwei-
chung des Ge- 
windes

E. Deviation in cu
mulative lead

E  I* ho

£ pm

Разность между действительным и по
минальным осевыми перемещениями ('род
ней точки боковой стороны резьбы, соот
ветствующими повороту этой точки но 
винтовой линии на угол меньше 3 60 ' (см. 
черт. 25)

Наибольшая разность между действи
тельным н номинальным осевыми переме
щениями средней точки боковой стороны 
резьбы, соответствующими повороту этой 
точки по винтовой линии па угол больше 
360° в пределах длины свинчивания или 
заданной длины (см. черт. 25)
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51.

Термин
Обозна
чение Определение

Отклонение хода 
рееьбм но двум бо
ковым сторонам
I). Zweiflankcn- 

Sleignngsabwei-

ь» 1* Ii2 Среднее арифметическое значение 
к л олени и хода резьбы, определенных 
разноименным боковым сторонам резьбы

chung
ties Gcwindes 

К. Deviation in dual 
flank lead

от-
no

55 Кинематическая по
грешность наруж
ной резьбы
D. Kinernatische 

Ahwcichung dcs 
<\*.is*engcwinde$

Разность между действительным и номи
нальным осевыми перемещениями одиоиит- 
ковой идеальной внутренней резьбы, нахо
дящейся и однопрофильном контакте с 
наружной реальной резьбой, tip» заданном 
угле поворота детали с наружной резьбой 
(черт. 2Г>1

П р и м  е ч а и и е. 11од идеальной резь
бой понимают резьбу, профиль и шаг 
которой соответствуют номинальным

I

I
iS
h

Кривея учн ем о "нмесхой  
pJOepSur t(*cr:j нчрумнои pC.'LJ.i
lI

/ He; jo  оль wor ли. пгм ега черкал 
I JnozovA-iarmb нсрукмой реоь$ы

- -Л

Н оминальное p e e  Вое перем ещ ени е  „ 
однеУитн свои ииеаоьнои оичъреннси 
p ec*  г '

Черт. 2Г>

56. Наибольшая кине
матическая погреш
ность наружной
резьбы
D. Gri-sste kinema- 

tische Abwei- 
chu-с: <les Aus-
bengewindes

Наибольшая алгебраическая разность 
.и:ите:'.иЛ кинематической погрешности на
ружной резьбы и пределах заданной длины 
Осевою нерегещеш.я (о :-  черт. 2G)
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Термин Обозна
чение Our еле.к иие

57. Кинематическая по
грешность винто
вой пары 
D. Kinemaiischc 

Abweicnung dcs 
SchranbfriW s

Разность между действию .ы»ым г: номи
нальным осевыми перемещениями о.люй из 
сопряженных деталей вин:свой пары в их 
относительном движении (черт. 27 i

Г К  1 V"j

- .......— гЛ Г7 р
o  f. j/otiJ' I '.nu': , .

ПНуПМе/ЦСШ'С ’  XjHC.'iC'V'O.Urt'- 
*СГ'П**Г~ШП- / * H tffievpopnn  ",.«../•7, </•. Sfl~ t . , O.OIî L u* !70: . ’

I
1I
* ^  <о г-S: 4

l|

I!
I I

осевое ’>ерс,'*с.цегие

Нрибая уиисис, nut ч ct'Hi а пег p i  и.- - 
ногти РинпЫгой Tiopl7

■'y'cjScob •.t/f! ;tt,ue.icrno- 
■ веской  Ъ оерТ.ш ипат  
со/1/. ‘Осан пары

Немане.ft,а с е  ссс£сс п а р ы  г 
Зо.чп-i бой пазы

Черт. 27

f  ~ие

58. Наибольшая кине
матическая погреш
ность винтовой па
ры
D. Grosste kinema- 

tische Abwei- 
chung des 
Schraubtriebes

59. Приведенный сред
ний диаметр цилинд
рической резьбы 
Приведенный сред
ний диаметр резь
бы
D. Paarungs-Flan- 

kendurchmesser 
do? Gewindcs

I Ian большая алгебраическая разность 
значений кинематической пс.решности 
шшто»ой пары в пределах заданной длины 
осевого перемещения (см. черт. 27)

Средний диаметр воображаемой идеаль
ной цилиндрической резьбы, которая имеет 
те же шаг и углы наклона Соковых сторон, 
что и основной или номинальный профиль 
резьбы, и длину, рапную заданной длине 
свинчивания, и которая плотно, без взаим
ного смешения или натяга, (спрягается 
с реальной резьбой по боковым сторонам 
резьбы (черт. 28)
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Термин Обозна
чение Определение

E. Virtual pitch 
diameter of 
thread

F. Diametre virtuel 
sur flanes d'un 
filetage

. u03t'f.'UtKAV<* ybtV/ J.../Л* .
\ ■ '■ '.  Л  ч 

11 pribSa ///, / / / s  о 1
$ &  / '  '' '  ‘ ■ / / / / s / У  ^

^  ' 4) 1
| i l  $«§- «5

Черт. 28

60 Суммарный допуск 
среднего диаметра 
резьбы
D. Summentoleranz 

des Flankendur- 
chmessers des 
Gewindes

Допуск, ограничивающий отклонения как 
приведенного среднего диаметра, так и 
среднего диаметра резьбы

61. Пол* допуска резь
бы
D. Toleranzfeld des 

Gewindes
E. Toleiaiice zone 

of thread
F. Zone de tolerance

Совокупность полей допусков наружного, 
среднего* и внутреннего диаметров резьбы

62 Посадка о резьбо
вом соединении
D. Passung der Ge- 

windeverbindung
E. Fit
F. Ajustement

Характер резьбового соединения дета
лей, определяемый разностью средних диа
метров наружной и внутренней резьбы до 
сборки

63. Посадка с зазором 
в резьбовом соеди
нении
D. Spielpassung der 

Gewindeverbin- 
dung

Посадка и резьбовом соединении, при 
которой поле допуска среднего диаметра 
внутренней резьбы расположено над полем 
допуска среднего диаметра наружной резь
бы; в соединении обеспечивается зазор 
(черт. 29)

П р и м е ч а н и е .  К посадкам с за 
зором относится также посадка, в ко
торой нижнее отклонение среднего диа
метра внутренней резьбы совпадает с 
верхним отклонением среднего диаметра 
наружной резьбы
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E. Clearance fit
F. Ajustoment avec 

jeu

64. Посадка с натягом 
и резьбовом соеди
нении
D. Prcsspassung der 

Gewindeverbin- 
dung

E. Interference fit
F. Ajustement avec 

serrage

! l

& В нут ренняя
резьба

\ш //А

а
3■ь
«о*-

5°

|ХЧ\\\\\\\-|

Наружная
резьба

£О
ЬГ.

«V

Черт. 29
Посадка в резьбовом соединении, при 

которой поле допуска среднего диаметра 
наружной резьбы расположено над полем 
допуска среднего диаметра внутренней 
резьбы: в соединении обеспечивается натяг 
(черт. 30)

$!

5! *
$ t'Cp.'JM - с  о 

резьба

Т  i
и.____

р.
Внутренняя

р е з ь б а

1 ~ г

4 e p j .  30
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Термин
Обозна
чение

65. Переходная посадка 
в резьбовом соеди
нении
D. Obergangspas- 

sung der Gc-win- 
deverbindung 

C. Transition lit 
F. Ajustement 

incertain

ОМрОДС-U'ISir.'

Посадка n резьбовом соединении. при 
которой поля допусков средних диаметров 
наружной н внутренней резьбы перекры
ваются; п соединении возможно получение 
как натяга, так и задора (черт. 31)

Вну л,Рсн*й*

I щ
Норушная\ ре з ь & а_J

Черт. 31

Д О П О ЛН И ТЕЛЬН Ы Е ТЕРМИНЫ И О П РЕД ЕЛЕН И Я
к о н и ч е с к о й  р е з ь б ы

Об. Основная плоскость 
конической резьбы
Основная плоскость 
D. Bezugsebene 

dcs kegligen 
Gewindes

Плоскость, перпендикулярная к оси 
резьбы, в которой задаются номинальные 
размеры наружного, среднего и внутренне
го диаметров конической резьбы (черт. 32)

Черт.
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Термин Обозна
чение

67. Базовая плоскость 
конической резьбы
Базовая плоскость 
D. Basisebene des 

kegligen Gewin- 
des

Определение

Плоскость, перпендикулярная к оси 
резьбы и служащая для определения осе
вого положения основной плоскости кони
ческой резьбы или взаимного осевого по
ложения сопрягаемых деталей, имеющих 
коническую резьбу (черт. 33)

Л'/rf./;; ' ? ‘JUG НЯГШЧЯС-

Д л и н а  ^  

\3amamnum"t
/  .' 'У

tiapi/шноя

**и fistadoi 
ОонсДнав 

• плеснос":*
базовая
пояснеет»

■Ос» п ет  fir» !

Дойка , 
l̂ ja/nr/su/rc*"

I Р абоч ая  д а й н а  
кониикенна реJufi»/

г-„ 'и ~ Ч  •IllJO.'t’JVГЯиПЧи&ОНЪ*' ПЛОСН(ТУ/П0

Черт. 33

68

69

70

Наружный диаметр 
конической резьбы
Наружный диаметр 
резьбы
D. Aussendurchmes- 

$ег des kegligen 
Gewin des

Внутренний диаметр 
конической резьбы
Внутренний диа
метр резьбы 
D. Innendurchmes- 

*ег des kegligen 
Gewi rides

Средний диаметр 
конической резьбы
Среакий диаметр 
резьбы
D. i-iatikon<*т!г- 

chmesser des 
kegligen Gowin- 
des

d, D. D<

d\, </3, D 1

di. D2

71. Приведенный сред
ний диаметр кониче
ской резьбы 
Приведенный сред
ний диаметр резьбы

Диаметр воображаемого пря.мэго круго
вого конуса в основной плоскости или в 
заданном сечении, описанного вокруг вер
шин наружной или впадин внутренней ко
нической резьбы (см. черт. 32)

Диаметр воображаемого прямого круго
вого конуса в основной плоскости или в 
заданном сечении, вписанного но впадины 
наружной или в вершины внутренней ко
нической резьбы (см. черт. 32)

Диаметр в основной плоскости или в за 
данном сечении воображаемого прямого 
кругового конуса, соосного с конической 
резьбой, каждая образующая которого пе
ресекает профиль резьбы таким образом, 
что проекции на ось резьбы отрезков, об
разованных при пересечении с канавкой, 
равны половине номинального шага резь
бы (см. черт. 32)

Средний диаметр воображаемой идеаль
ной конической резьбы, которая имеет те 
же шаг и углы наклона боковых сторон, 
что и номинальный профиль резьбы, номи
нальный угол конуса и длину, равную дли-
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Термин Обозна
чение Определ кие

О. Paarungs-Flan- 
KeiicJurcTimesser 
des kegligen Ge*
windes

72. Номинальный про
филь конической
резьбы
Номинальный про
филь резьбы 
D. N’ennprofi! des 

kegligen Gev.'in- 
des

73. Работал длина ко
нической резьбы
Рабочая длина резь
бы
D. N’utzbare Gewin- 

delange des keg
ligen Gewindes

74. Осевое отклонение 
конической резьбы 
Осевое отклонение 
резьбы
D. Axiale Abwei- 

chung des keg
ligen Gewinues

не свинчивания, и которая плотно. Ген вза
имного смещения и иагя-е. conj ягастчя 
с реатьмой резьбой по бокапым сторонам 
резьбы

Профиль наружной или внутренней ко
нической резьбы, который определен иоми- 
пальсыми размерами его линейки* и угло
вых элементов и к которому » установлен
ной основной плоскости относятся номи
нальные размеры наружного, среднего и 
внутреннего диаметров резьбы (ем. 
черт. 32)

Длина участка возможного взаимного 
перекрытия наружной и внутренней кони
ческих резьб в оеепэм направлении, состоя
т с я  из длины свинчивания и длины ?а~яж- 
кн резьбового соединения при сборке (см. 
черт. 33)

П р и м с ч а н и е. Под длиной -атяж* 
ки понимают длину относительного вза
имного осевого перемещения деталей с 
наружной н пнутренней резьбой под дей
ствием заданного крутящего момента, 
приложенного после свинчивания дета
лей от руки
Осевое расстояние между основной плос

костью и плоскостью, перпендикулярной к 
оси резьбы, п которой приведенный сред
ний диаметр реальной конической резьбы 
равен номинальному среднему днаме:ру 
резьбы в основной плоскости
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вершина резьбы 24
Виток 8
Виток резьбы к
Впадина резьбы 25
Высота исходного треугольника резьбы 38
Высота профили резьбы ,jg
Вн'пча профиля резьбы рабочая 4S
B tic .y n
Г»; «ступ резьбы 3
Дчтметр конической резьбы внутренний 69
Диаметр конической резьбы наружный 68
Диаметр конической резьбы средний 70
Днлк^тр конической резьбы средний приведенный 71
Диаметр резьбы внутренний 30t 59
Д и м етр  резьбы наружный 29. 08
Д « ;.verp резьбы номинальный ’ 32
Дн sv.cn р резьбы средний 31 70
Дшме-тр резьбы средний приведенный 59 ’ 71
Д:*".метп цилиндрической резьбы мнуi реяний ’ 30
Диаметр цилиндрической резьбы наружный 29
Диаметр цилиндрической резьбы средний 31
Диаметр цилиндрической резьбы средний приведенный 59
Длина конической резьбы рабочая 73
Длина резьбы 43
Длина резьбы рабочая 73
Длина резьбы с полным профилем 44
Длина свинчивания 42
Допуск среднего диаметра резьбы суммарный 60
Зазср по вершинам резьбы поминальный 47
Заход 11
Заход резьбы 1 1
Канавка 4
Канавка резьбы 4
Линия резьбы винтовая •
Ось резьбы 21
Отклонение конической резьбы осевое 7 !
Отклонение резьбы осевое 71
Отклонение хода резьбы 51
Отклонение хода резьбы местное 52
Отклонение хода резьбы накопленное 53
Отклонение хода резьбы по двум боковым сторонам 51
Отклонение шага резьбы 13
Отклонение шага резьбы накопленное 49
Отклонение шага резьбы по дпум боковым сторонам 59
Пара винтовая 09
Плоскость базовая 67
Плоскость конической резьбы базовая 67
Плоскость конической резьбы основная 65
Плоскость основная 66
Поверхность резьбы пинтовая 2
Погрешность винтовой пары кинематическая 57
Погрешность винтовой пары кинематическая небольшая 58
Погрешность наружной резьбы кинематическая 55
Погрешность наружной резьбы кинематическая наибольшая 56
Поле допуска резьбы 61
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ ТЕРМИНАМ

К термину «прав.тя резьба» (п. 14)
Деталь с  правой резьбой ввинчивают или навинчивают при вращении по ч«- 

гоной стрелке
К термину «левая резьба» (п. 15)

Деталь с левой резьбой ввинчивают или навинчивают при вращении против 
часовой стрелки,

К термину «боковая сторона резьбы» (п. 23)
В зависимости от того, участвует н.ш не участвует боковая сторона в пере

даче движения или нагрузки, различают соответственно рабочую и нерабочую 
боковые стороны резьбы.

Одноименными называют боковые стороны резьбы одного наименования, 
например, только рабочие или только нерабочие.
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Разноименными называют боковые стороны резьбы, имеющие разные наиме
нования, например, одна рабочая, а другая — нерабочая.

Попментсльно к профилю резьбы может быть использован термин «бо
ковая сторона профиля резьбы», под которым понимают часть профиля резьбы, 
соответствующую сечению боковой стороны резьбы осевой плоскостью.

К термину «вершина резьбы» (п. 24)
Применительно к профилю резьбы может быть использован термин «верши

на профиля резьбы», иод которым понимают часть профиля резьбы, соответст
вующую сечению вершины резьбы осевой плоскостью.

К термину «впадина резьбы» (п. 25)
Применительно к профилю резьбы может быть использован термин «впа

дина профиля резьбы», под которым понимают часть профиля резьбы, соответ
ствующую сечению впадины резьбы осевой плоскостью.

К термину «угол наклона боковой стороны резьбы» (п. 28)
Сумма углов наклона обеих боковых сторон резьбы равна углу профиля 

резьбы:

Н - Г = а -

В зависимости от соотношения номинальных углов наклона обеих боковых 
сторон профиля различают:

рззоби. с  симметричным профилем, для которых р —у —а/2 (черт. I ) ;
резьбы с несимметричным профилем, для которых буквой у обозна

чают меньший угол наклона боковой стороны (см. черт. 13 настоящего стан
дарта)

К термину «наружный диаметр цилиндрической резьбы» (п. 29)
Наружный диаметр внутренней цилиндрической резьбы обозначают D, ес

ли его номинальное значение рнино номинальному значению диаметра d  и Z)«, 
если оно не равно номинальному значению диаметра d.

«ч термину «внутренний диаметр цилиндрической резьбы» (п. 30)
Внутренний диаметр наружной цилиндрической резьбы обозначают rf,, 

если его номинальное значение равно номинальному значению диаметра и d3, 
если оно не равно номинальному значению диаметра Ds.

К термину «номинальный диаметр резьбы» (п. 32)
Для большинства резьб п качестве номинального диаметра резьбы прнин- 

• о л с номинальный наружный диаметр наружной резьбы.
К термину «шаг резьбы» (п. 33)

Под средней точкой понимают точку, лежащую на пересечении боковой сто
роны с образующей воображаемого соосного с резьбой цилиндра или конуса, 
служащего для определения среднего диаметра резьбы.
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К термину «ход резьбы» (л. 34)
Ход резьбы может быть определен как расстояние по линии, параллельной 

оси резьбы, и между средними точками ближайших одноименных боковых сто* 
рои одного и того же выступа резьбы, лежащими в одной осевой плоскости и 
по одну сторону от оси резьбы.

Термин «ход резьбы» применяют в основном для многозаходньл рыьб.
Для олнозаходной резьбы ход резьбы равен ее шагу.
Для многозаходных резьб номинальное значение хода резьбы райпо произ

ведению номинального значения шага на число а  заходов резьбы.
Р\—Р - п .

К термину «угол подъема резьбы» (п. 35)
гол подъема резьбы определяют из следующих соотношений:

и г * - -с/.: —для олнозаходной резьбы

Ри
~d; — дм» миогозаходной р езьб ы .

К термину «основной профиль резьбы» (п. 36)
Термин применяют, в основном, для таких резьб, у которых номинальные 

профили наружной и внутренней резьбы различаются.
Для резьб, у которых номинальные профили наружной и внутренней 

резьбы совпадают с основным профилем, применяют термин «поминальный 
профиль резьбы».

15 зависимости от формы и размеров элементов основного или номинально
го профиля, резьбы подразделяют на метрическую, трапецеидальную, упорную, 
трубиую и др.

К термину «ис ходный треугольник резьбы» (п. 37)
Исходный треугольник резьбы служит основой для построения основного 

н номинального профилей резьбы. Практически для этого используются два 
смежгых исходных треугольника резьбы (например, черт. 2).

К термину «срез резьбы» (п. 39)
Номинальное значение среза но вершинам или впадинам резьбы обычно 

выражают в долях высоты исходного треугольника резьбы, например,
н  Н И

- g - r - g - ,  - j —; оно является элементом основного или поминального

профиля резьбы, служащим для его построения на оснопе исходного треуголь
ника резьбы.

К термину «высота профиля резьбы» (п. 40)
Для конической резьбы высоту профиля определяют между двумя парал

лельными прямыми, касательными к вершинам и впадинам резьбы.
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К термину «рабочая высота профиля резьбы» (и. 41)
Д л я  конической резьбы рабочую высоту профиля определяют между двумя 

параллельными прямыми, касательными к вершинам наружной и внутрен
ней резьб (см. черт. 32 настоящего стандарта).

К термину «длина свинчивания» (п. 42)
Размер фаски не входит в длину свинчивания.

К термину «номинальный зазор по вершинам резьбы» (п. 47)
Значения номинальных зазоров по вершинам резьбы определяются по фор

мулам:

К термину «отклонение шага резьбы но двум боковым сторонам» (п. 50) 
Аналогично может применяться термин и определение для накопленного 

отклонения шага по двум боковым сторонам (£р !2).
К термину «отклонение хода резьбы по двум боковым сторонам» (п. 54) 
Аналогично может применяться термин и определение местного (Ерьи) 

или накопленного (Ерыг) отклонения хода резьбы но двум бокозым сторонам.
К термину «кинематическая погрешность наружной резьбы» (п. 55) 

Кинематическая погрешность наружной резьбы есть комплексная погреш
ность, включающая с себя накопленное отклонение хода резьбы, колебание 
отклонений среднего диаметра резьбы и угла наклона боковой стороны резьбы.

К термину «суммарный допуск среднего диаметра резьбы» (п. G0)
При суммарном допуске среднего диаметра резьбы предельные размеры 

среднего диаметра принимают следующим образом. Для внутренней резьбы 
приведенный средний диаметр по должен быть меньше, чем проходной предел 
среднего диаметра, а наибольший средний диаметр в любом месте не должен 
быть больше, чем н евро ход ной предел.

Для наружной резьбы приведенный средний диаметр не должен быть боль
ше, чем проходной предел среднего диаметра, а наименьший средний диаметр 
в любом месте не должен быть меньше, чем непроходной предел.

Приведенное определенно предельных размеров применяют, как правило, 
для резьбы деталей машин и приборов с целью обеспечении их свинчиваемое™.

Вместо термина «суммарный допуск среднего диаметра резьбы» можно при
менять термин «допуск среднего диаметра резьбы» с пояснением, что он явля
ется суммарным.

К терминам раздела «Отклонения, допуски и посадки резьбы»
Если в нормативно-технической документации не установлено другое, то 

термины и определения по ГОСТ 24642—81 следует относить к воображаемому 
прямому круговому цилиндру, используемому для определения среднего диа
метра резьбы, и соответственно к оси резьбы.

К термину базовая плоскость конической резьбы» (п. G7)
Базовая и основная плоскости конической резьбы могут совпадать,
За базовую плоскость конической резьбы, как правило, принимают торце

вую поверхность, ограничивающую коническую резьбу со стороны меньшего 
основания конуса — для наружной резьбы, со стороны большего основания — 
для внутренней резьбы.

К терминам раздела «Дополнительные термины и определения конической
резьбы»

Если в научно-техкичегхой документации не установлено другое, то терми
ны и определения по ГОСТ 2554У -  82 стедует относить к воображаемому к-ну
су, используемому для определения среднего диаметра конической резьбы.

В отличие от ГОСТ 25307— 82 угол конуса конической резьбы обозначают 
Я, а угол уклона ff/2 (ем. черт. 32 настоящего стандарта).
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