
Московский образовательный комплекс ЗАПАД 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

СТАНДАРТНЫЕ РЕЗЬБЫ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Резьба метрическая 

ГОСТ 8724-2002 (ИСО 261-98) 

Стандарт распространяется на метрические резьбы общего назначения и 

устанавливает их диаметры от 0,25 до 600 мм и шаги от 0,075 до 8 мм 

Основной профиль по ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1-98) 

В условное обозначение размера резьбы должны входить: буква М, номинальный 

диаметр резьбы и шаг резьбы, выраженные в миллиметрах и разделенные знаком « 

х ». 

Пример: М8х1,25 

Крупный шаг в обозначении резьбы может быть опущен. 

Пример: М8 

Условное обозначение левой резьбы должно дополняться буквами LH 

Пример: M8х1 — LH 

Многозаходная резьба должна обозначаться буквой М, номинальным диаметром 

резьбы, знаком х, буквами Ph, значением хода резьбы, буквой Р и значением шага. 

Пример условного обозначения двухзаходной резьбы с номинальным диаметром 

16 мм, ходом 3 мм и шагом 1,5 мм: 

М16хРh3Р1,5 

То же, для левой резьбы: 

M16хРh3Р1,5 — LH 

Для большей ясности в скобках текстом может быть указано число заходов резьбы. 

Пример: M16хPh3P1,5 (два захода) 

Резьба метрическая для деталей из пластмасс 

ГОСТ 11709-81 

Стандарт распространяется на метрическую резьбу диаметрами от 1 до 180 мм для 

деталей из пластмасс, соединяемых с пластмассовыми и металлическими деталями, 

и устанавливает профиль, основные размеры, допуски и предельные отклонения 

размеров такой резьбы 

Условное обозначение резьбы номинальным диаметром 5 мм и шагом 1,5 мм: 

наружной резьбы: M5х1,5-8g ГОСТ 11709-81 

внутренней резьбы: М5х1,5-7Н ГОСТ 11709-81 

Резьба цилиндрическая трубная BSP (BSPP) 

ГОСТ 6357-81 
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Диаметры от 1/16 до 6 дюймов 

Условное обозначение согласно ГОСТ 6357-81: буква G, числовое значение 

номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), класс точности среднего диаметра 

(А, В), и буквы LH для левой резьбы. 

Пример 

Резьба с номинальным диаметром 1.1/8″, класс точности А — обозначается как: G 

1.1/8″-A 

Резьба взаимозаменяема с резьбой  BSP. 

BSP British standard pipe thread — трубная цилиндрическая резьба, так же 

упоминается как BSPP. 

Основана на резьбе BSW (British Standard Whitworth), известна как трубная резьба 

Витворта 

Резьба трапецеидальная 

ГОСТ 9484-81 Профили 

ГОСТ 24738-81 Диаметры и шаги 

Диаметр от 8 до 640 мм 

В условное обозначение трапецеидальной однозаходной резьбы должны входить: 

буквы Tr, номинальный диаметр резьбы, числовое значение шага и буквы LH для 

левой резьбы. 

Пример условного обозначения трапецеидальной резьбы номинальным 

диаметром 32 мм и шагом 6 мм: 

Tr 32×6 

То же, левой: 

Tr 32×6 LH 

Резьба упорная 

ГОСТ 10177-82 Профиль и основные размеры 

Диаметр от 10 до 640 мм 

В условное обозначение упорной резьбы должны входить: буква S, номинальный 

диаметр и шаг, например 

S 80.10 

Для левой резьбы после условного обозначения размера резьбы указывают буквы 

LH, например 

S 80.10LH 

В условное обозначение многозаходовой резьбы должны входить: буква S, 

номинальный диаметр, значение хода и в скобках буква Р и значение шага, 

например: 

для двухзаходной резьбы с шагом 10 мм и значением хода 20 мм: 
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S 80.20(Р 10) 

то же, для левой: 

S 80.20(P 10)LH 

Резьба упорная усиленная 45° 

ГОСТ 13535-87 

Распространяется на упорную усиленную резьбу с углами наклона боковых сторон 

профиля 45° и 3°,  диаметрами от 80 до 2000 мм и устанавливает ее профиль, 

основные размеры и допуски 

В обозначение упорной усиленной резьбы должны входить: буква S, значения 

угла 45°, номинального диаметра и шага, например: 

S 45° 200×12. 

Для левой резьбы условное обозначение резьбы дополняют буквами LH, например: 

S 45° 200×12 LH. 

В обозначение многозаходной резьбы должны входить: буква S, значения угла 

45°, номинального диаметра, хода и в скобках буква Р со значением шага, 

например: 

для двузаходной резьбы со значением хода 24 мм и шагом 12 мм: 

S 45° 200×24 (Р12); 

для левой резьбы: 

S 45° 200×24 (Р12) LH. 

Длину свинчивания N в обозначении резьбы не указывают.  Длину свинчивания L 

указывают в миллиметрах, например: 

S 45° 200×12 — 300; 

S 45° 200×12 LH — 300 

Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° 

ГОСТ 6111-52 

Диаметр от 1/16 до 2 дюймов 

Условное обозначение конической резьбы 3/4»: 

К 3/4» ГОСТ 6111-52 

Взаимозаменяема с резьбой дюймовой трубной конической американской 

NPT/NPTF (National Pipe Tapered) 

NPTF National Pipe Tapered Fuel — национальная трубная коническая топливная 

резьба. 

NPTF — герметичная резьба. Уплотнение происходит за счёт смятия резьб. 

Трубная коническая топливная резьба описана стандартом ANSI/ASME B1.20.3 

Коническая резьба NPT описана стандартом ANSI/ASME B1.20.1 
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Резьба трубная коническая 

ГОСТ 6211-81 

ISO R7; DIN 2999; BS 21; JIS B 0203 

Диаметр от 1/16 до 6 дюймов 

В условное обозначение резьбы должны входить: буквы (R — для конической 

наружной резьбы, Rc — для конической внутренней резьбы, Rp — для 

цилиндрической внутренней резьбы) и обозначение размера резьбы. 

Условное обозначение для левой резьбы дополняется буквами LH. 

Примеры обозначения резьбы: 

Наружная трубная коническая резьба 11/2: 

R 11/2 

Внутренняя трубная коническая резьба 11/2: 

Rc 11/2 

Внутренняя трубная цилиндрическая резьба 11/2: 

RP 11/2 — левая резьба: 

R 11/2 LH; 

Rc 11/2 LH; 

RP 11/2 LH 

Взаимозаменяема с резьбой BSPT 

Применяется в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях 

наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-

81 

Резьба коническая вентилей и баллонов для газов 


