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НееоБПlOдение

стандарта преспедуется

по закону

1. Настоящий стандарт распространяется
на предельные гладкие нерегулируемые калибры
для контроля отверстий и (Залов с
номинальными диаметрами от 1 до 500 мм, а также на контрольные калибры для калибров-скоб.
Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1919-79.
2. Номера видов калибров,
их обозначение
и наименование
должны соответствовать указанным в таблице.
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ГОСТ 14851-81

Обоаиачение вида
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Номер вида ка ..ибра
по СТ сэв 1919-79

калибра

ним контрольныв

калибры-лробки

Калибр-кольцо
гладкий проходной
Кааибр-скоба
гладкий проходной
Калибр-скоба
гладкий непр.оходной
Калибр-кольцо
гладкий непроходной
Калнбр-пробка
гладкий контрольный проходной для нового гладкого
проходного калибра-скобы
I Калнбр-пробка
гладкий контроль- I
ный проходной для нового гладкого
непроходного
калибра-скобы
! Калабр-пробка
гладкий контроль- I
ный для контроля износа гладкого
проходного калибра-скобы
I Калибр гладкий контрольный про- I
ходной ДЛЯ нового гладкого проходного калибра-скобы
I Калибр гладкий контрольный про- 1
ходной для нового гладкого непроходиого калибра-скобы
I Калибр гладкий контрольный для I
контроля износа гладкого проходного калибра-скобы
Калибры для отверстия
Квлибр-пробкв
гладкий проходной
~алибр-пробка
гладкий непроходнои

I

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

3. Схематическое изображение
калибров приведены в рекомендуемом приложении 1.
4. Правила применения калибров приведены в обязательном
приложении 2.

гОСТ 24851-81

Стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рехомендцемое

СХЕМАТИЧЕСКОЕ

Обозначение и номер
вида калибра

ПР(l),

НЕ(4)

И30&РАЖЕНИЕ

Наименование

КАЛИ&РОВ

и схема калибра

Калибр-кольцо
проходной
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Калибр-скоба
проходной

гладкий

однопредельный
непроходной
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Наименовани е и схема к~ ..и~ра

Калибр-скоба гладкий
односторонний двупредельный
двусторонний

I(~либр-пробка гладкий проходной

ГОСТ 1~851-8..

Стр. 5

продолжение
Обозначение и номер
вида калибра

ПР(11)

Наименование

Калибр-про6ка гладкий проходной

[J
К-И(7), НЕ(12)

и схема калибра

1а'

'А []]

~алибр-пробка глаАКИЙ непроходной

Калибр-пробка

гла~й

неПРОХОАНОЙ
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ГОС' и851-81

продолжение
Обозначение и номер
вида калибра

Наименование

~-

ПР(11),

НЕ(2)

~

н схема калибра

F-+И-

Калибр-пробка гаадкий двустороний

rOCT 24851,_8t

Стр. 7

Продолжение
Обозначение и номер
вида калибра

к-шчвт.

н аименование

и схема калибра

Калибр гладкий контрольный
проходной, непроходной

К-НЕ(9),

К-И(10)

ПРНЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРАВИЛА

ПРИМЕНЕНИЯ

г

КАЛИIiРОВ

,1. К а л и б р ы д wl Я В а л о в и о т н о с я Щ и е с я к н и м к о н трольные
калибры~робки
11;.1.Калибр-колъцо гладкий проходной (:1) или калибр-скоба гладкнй
проходной (2) должен проходить по валу под действнем собственного веса или'
определенной силы.
.
1.2. Калибр-скоба гладкий непроходной (3) или калибр-кольцо гладкий не·
ПРОХОДНОЙ
(4) не должен проходить по валу, в крайнем случае закусывать.
il..3,. Калибр-пробка гладкий контрольный проходной (5) или калибр гладКИЙ проходной контрольный (8) для проходиого гладкого калибра-скобы (2).

Стр.

8

rOCT 14851---:81

Калибр-скоба глвдвий проходной (2) должен скользить по гладкому про"кодноиу калибру-пробке
(б) или по гладкому контрольному
проходному
калибру
(В) под действием
собственного
веса Или определенной
силы.
1.4. Калибр-пробка
гладкий контрольный проходной (6) нли калибр гладкий проходной контрольный
(9) для вепроходного гладкого калибра-скобы
(3).
Калибр-скоба гладкий. непроходной (;3') должен Скользить по гладкому контрольному проходному калибру-пробке
(6) или по гладко~у контрольному
проходкому калибру (9) под действием, собственного веса или определенной силы.
1..5. Калибр-пробка
гладкий контрольный
(7)
или калибр гладкий контрольный (10) для контроля износа гладкого проходиого калибра-скобы
(2).
Калибр-скоба
гладкий проходной (2) не должен
проходить по гладкому
контрольному
калибру-пробке
(7) или гладкому контрольному калибру .(110), в
крайнем случае ЗЗiКусывать.
.
1.6. Взамен контрольных калибров для контроля калибров-скоб размерами
до lВО мм допускается прииенять универсальные измерительные при боры, плоскопаралдельные
концевые меры и, для всех размеров калибров-скоб - аттестованные образцы изделий.
,
Размер блока плоскопараадедьных
концевых мер длины и аттестованного Образца изделия рекомендуется
назначать близким к наименьшему предельному размеру контрольных калибров (5, 8 и 6; 9) и к наибольшему предельном.у размеру контрольных калибров 7, 1О.
~ Калибры
д~я
отверетий
2.1. Калибр-проёка
гладкий проходной (1:1) должен свободно проходить через отверстие под действие собственного веса 'или определенной СИлы.
2.2. Калибр-пробка
гладкий
непроходной (1'2), как правило,
не должен
входить в отверстие под действием собственного
веса или определениой силы
в крайнем случае, закусывать.
& Правила
контроля
калибрами
3.11. При контроле отверстия или вала проходвыи калибром, если нет специального соглашения,
рабочему следует пользоваться
новым проходным калибром, а контролеру
предприятия-изготовителя
и представителю
заказчика
частично изношенным калибром. Этот калибр должен быть изъят из употребления, когда его износ дойдет до предела, установленного
в ГОСТ :241853-81.
3.2. При контроле отверстия .или вала непроходным
калибром рабочему
оледует пользоваться
калибром с размером, близким к наименьшему предельНОМУ,размеру для калибра-лробки
и наибольшему
предельному
размеру. для
калибра-скобы
(кольца).
Этот калибр должен быть изъят из, употребления,
когда износ его дойдет до предела, установленного
в ГОСТ 24853--8;1.
Контролеру
предприятия-изготовителя
и представягелю
.ааказчяка
следует пользоваться
калибром с размерами, близкими к наибольшему предельному
размеру для калибрв-пробкв
и наименьшему предельному размеру для калибра-скобы (!Кольца)..
.
3.3. Проверка
правильности
определения
размеров
изделий должна осуществляться калибрами с размерами,
близкими 'к, границе
износа проходного
калибра и iК границе
поля допуска нового непроходного
(наименьшего для
калибра-скобы
(кольца) и наиболъшего для калнбра-пробки).
•
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