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rОСУДАРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ
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СОЮЗА ССР

КАЛИБРЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЬ&

Виды

Gauges Гог paralle! threads. Types

ОКП 39 3!(Ю

ГОСТ,
24939-81
(СТ СЭВ
1921-79)

ПОСТilновлением Государственного комитета СССР по стандартам 01 2 сентяб-
ря 1981 г. Н!! 4135 срок введения установлен

с 01.0t. 1981 г.

НесоБЛlOденне стандарта преследуете. по _110М,
1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые и глад-

кие калибры для контроля цилиндрических резьб: метрической.
трапецеидальной, трубной и упорной. .

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1921-79.
2. ВИДЫ калибров для контроля цилиндрических резьб должны

соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1

Обuзначение
в и.та калибра Наимеионание вида калибра

1
: Номер "наа каАиБРIII

по ет сэв 1921-79'

ПР

Калибр-пробка резьбовой контроль-
ный непроходной для нового -нерегу-
лируемого проходиого резьбового'
калибра-кольца

Калибры для наружной
резьбы

КПР-ПР

Калибр-кольцо резьбовой проход·
ной нерегулируемый

Калибр-пробка резьбовой контроль-
ный проходной для нового верегули-
руемого проходного резьбового ка-
либра -кольца

КПР·НЕ

1

2'

з

Издание официаnь ..ое

*
, ....перепе".nC8 8ОСnpещ._·

© Издательство стандартов, 198'



Продолжение табл. 1

Обоs •• чевllе
аи.... к... и6ра

Номер вида калибра
110 СТ СЭВ ]921-79Наименование вида калибра

ПР

У·ПР

К·И

ПР

у-пр

НЕ

У-НЕ

НЕ

КИЕ-ПР

НЕ

)"·НЕ

ки-нв

Калибр-кольцо резьбовой проход-
ной регулируемый

Калибр-иробка резьбовой устано-
вочный для регулируемого проходно-
го резьбового калибра-кольца

Калибр-иробка резьбовой конт-
рольный для контроля износа нерегу-
лируемого и регулируемого проход-
НЬ!Х резьбовых калибров-колец

Калибр-скоба резьбовой проходной

Калнбр-пробка резьбовой устано-
вочный для проходиого резьбового
калибра-скобы

Калибр-скоба резьбовой непроход-
ной

Калибр-пробка резьбовой уста но-
вочкый для непроходного резьбового
калибра-скобы

Каляёр-кольцо резьбовой непроход-
ной нерегулнруемый

Калибр-аробка резьбовой контроль-
ный проходной для нового нервгули-
руемого непроходного резьбового ка-
либра -кольца

Калибр-пробка резьбовой контроль·
ный пепроходной для нового нере-
гулируемото непроходного резьбово-
го калибра-кольца

Калибр-кольцо резьбовой непро-
ходной регулируемый

Калибр-пробка резьбовой устано-
вочвый дЛЯ регулируемого калибра-
KOJIЬцa

Калибр-иробка резьбовой конт-
рольный для контроля износа нерегу-
лируемого и регулируемого непро-
ходных резьбовых калибров. колец

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Продолжение табл. 1

Обозначение
вида калибра Наименование вида калибра

17ПР

НЕ

к-пг

К·НЕ

К·И

пр

НЕ

ПР

НЕ

Калибр-кольцо гладкий проходной
или калибр,скоба гладкий проходной

Калибр,скоба гладкий непроходиой
или калибр-кольцо гладкий непро-
ходиой

Калибр-иробка гладкий контроль-
ный проходной для нового проходне-
го гладкого калибра-скобы

Калибр-пробка гладкий контроль-
ный прохадиой для нового непроход-
ного гладкого калибра-скобы

Калнбр-пробка гладкий контроль-
ный для контроля нзноса проходиого
гладкого калибра-скобы

Калибры для виутренней
резьбы

Калибр-пробка резьбовой проход-
ной

Калибр-пробка резьбовой непро-
ходной
Калибр-пробка гладкий проход-

ной
Калибр-пробка гладкий непро-

ходной

Номер вида калибра
по СТ СЭБ 1921-79

18

19

20

25

2\

22

23

24

3. Виды калибров для контроля метрической резьбы по ГОСТ
4608-81 с сортировкой на группы должны соответствовать ука-
занным в табл. 2.

Тв б л н ц а 2

Обозначение
вида калибра

Наименование вида калибра
Нэмер вида
.еалибрв

по ст СЭВ
1921-79

ПР

ПР

Калибры для наружной резьбы

Калибр-скоба резьбовой проходной

Квлнбр-кольцо резьбовой проходной верегули-
руемый

26

27



Обозначение' f
вида калибра I

Продолжение таб.!. :2

Наименование вида калибра
Номер вида
калибра
по СТ СЭВ
1921-79

КПР·ПР 28Калибр-пробка резьбовой контрольный проход-
ной для нового нерегулируемого проходного резь·
бового калибра-кольца и калнбр-пробка резьбо-
вой установочный для проходиого резьбового ка-
либра-скобы

Калибр-пробка резьбовой контрольный непро-
ходной для нового нерегулируемого проходиого
резьбового калибра-кольца

Калибр-пробка резьбовой контрольный для кон-
троля износа нерегулируемого проходиого резь-
бового калибра-кольца .

Калибр-пробка резьбовой установочный для из-
мерительного прибора. применяемого для сорти-
ровки резьбы на 1 и II группы при сортировке
на 2 группы

Калибр-иробка резьбовой установочный для из-
мерительного прибора, применяемого для сорти-
ровки резьбы на 1 и II группы при сортировке
на 3 группы
Калибр-пробка резьбовой установочный для из-

мерительного прибора, применяемого для сорти-
ровки резьбы на II и III группы при сортировке
на 3 группы
Калибры для виутренней резьбы

Калибр-пробка резьбовой проходной

Калибр-пробка резьбовой сортировочный для
сортировки резьбы на 1 и 11 группы при сорти-
ровке на 2 группы
Калибр-иробка резьбовой сортировочный для

сортировки резьбы на 1 и II группы при сорти-
I ровке на 3 группы

Калибр-пробка резьбовой сортировочный для
сортировки резьбы на II и III группы при сор-
тировке на 3 группы

При м е ч а 11 и я:
1. Кроме калибров, указанных в табл. 2, для контроля резьбы по гост

4834-81 при сортировке на группы должны применяться калибры НЕ (9. 11),
КНЕ·ПР (12), КНЕ-НЕ (13) и КИ-НЕ (16) указанные в табл, 1.

2. Для контроля резьбы по гост 4834-81 без сортировки на группы дол-
жны применяться калибры, указанные в табл. 1

3. Вместо установочных калибров-пробок у-ср (31), у-ср! (32) и У-СР2
(33) для установки измерительных средств допускается применять контрольные
калибры-лробки КПР-ПР (.218) и КНЕ-ПР (1i2) с введением соответствующих
поправок.

4. Вместо сортировочных калибров-пробок СР (35), СР! (36) И сг, (37)
для сортировки резьбы на группы допускается применять измерительные при-
6.ры.

КПР-НЕ

К·И

У·СР

У-СР!

ПР

еР

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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4. Обозначения, наименования и номера видов калибров для
контроля внутренней метрической и трубной резьб, предназначен-
ных для соединения с на ружной конической резьбой - по ГОСТ
24475-80 и ГОСТ 7157-79.

5. Схематические изображения резьбовых калибров приведены
в справочном приложении 1. .

6. Правила применения калибров приведены в обязательном
приложении 2.

7. Правила контроля калибрами приведены в рекомендуемом
приложении 3.



СХЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗО&РАЖЕННJI КАnИ&РОВ

ЛРИЛОЖЕНИЕ 1 I!:'
Справочное 1J

о-

Обозначеиие и иомер
вида калибра

Профиль резьбы
каnибра Наименование И схема ваяябра

ПР (1)
ПР (27)
НЕ (11)

Полный
Укороченный
Укороченный

Калиёр-кольцо резьбовой нерегулируемый

проходной непроходной

ПР (l) Полный

Калибр'КОЛЬЦО резьбовой нерегулнруемый проходной

оn...
i
=I•



Продолжение

Обозначеиие и номер
вида каnибра Наименование 11 схема калибраПрофнль резьбы

каnнбра

ПР (4)
НЕ (14)

Полный
Укороченный

проходной

Калибр-кольцо резьбовой регулируемый

НСПРОХО,i1ной

~'I
+9 ~'.~

ПР (7)
ПР (26)
НЕ (9)

Полный
Укороченный
Укороченный

Калибр-скоба резьбовой
проходвой, непроходной

!



nРООО.IIЖенuе

Обо3Н8'1енве в номер .1
8ВД8 К8nибрв

ПРОфвлъ резьбы
калибра Наимеаоваllве в схема калибра

КаnиБР-СКОБа резьбовой
двухпредеnьный

пр (7)
НЕ (9)

Полный
Укороченный

КПР·ПР (2)
у-пр (5)
КНЕ·ПР (12)
У·НЕ (15)
ПР (21)

Полный

Калнбр-пробка резьбовой проходной.

проходной контрольный установочный

-э-

CII

t
'о
W
'о

I•..



продолжение

Обозначение и иомер I Профиль резьбы
аида каnибра каnибра Пзимеиованве 11 схема калибра

Калибр-пробка резьбовой прохслной,

кпн-пг (2; 28)
проходной контрольный, установочный

У·ПР (5; 8) Полный -,

У·НЕ (10; 15) 8:СZ;ШiSЭ}-КНЕ·ПР (12)
ПР(21); У·СР(31)
У-СР! (32)
У'СР2 (33)

-~
ПР(34); СР (35)
CPt(36); СР2(37) Укороченный

Калибр-пробка резьбовой проходной.

КПР·ПР (2)
проходной контрольный, установочный

Полный
У·ПР (5) а:КИЕ·ПР (12)
У·НЕ (15)
ПР (21)

I Квлибр-пробка резьбовой непроходвоl,
непроходной контрольный, контрольный для контроля износа

КПР·НЕ (3)
К·И (6) Укороченный
НЕ (22) ~~S:;:ffiЭ-

•

..,
оn......•е
ь



продолжение

Обевнвчение и номер I Профиль резьбы
внда калиёра калибра Наименование и схема калибра

КНЕ-НЕ (13)
КИ-НЕ (116) I Полный
КПР·НЕ (29)к-и (ЗО)

КПР·НЕ (3)к-и (6)
НЕ (22)

I Укороченный

Кнлибр-пробка резьбовой непроходной,
непроходной контрольный, контрольный для контроля износа

КПР·НЕ (З)
К·И (6)
НЕ (~2)

Укороченный

Калибр-лробк~ резьбовой непрохоДной,
непроходной контрольный, контрольный для контроля износа

n..
l'-•...оn......
!
Ь

•



продолжвни«

- ОllеsначеВllе и номер 1. Профиаь ревьбы
аида каnибра каnибра

Наимеиование и схема калибра

ПР (21)
НЕ (22)

Полный
Укороченный

Каэшбр-пробка резьбовой двусторонний

~

-G;E:-:ffi;;Z::.

При м е ч а н и е. Схематические изображения гладких калибров - по ГОСТ 24851-81. Гладким калиб-
рам видов 17, 18, 19, 20, 25, 24 и 23 по настоящему стандарту соответствуют калибры видов 1(2), 3(4), 5, 6, 7,
11, 12 по ГОСТ 24851-81.

""'1
Оn...
....•I..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕННЯ КАЛИБРОВ

1. Капн15ры дп. наружноЯ реэы5ы
] . J. Резьбовой проходной нерегияириемый калибр-кольцо ПР( 1).

Калибр контролирует наибольший средний диаметр (приведенный средний ди-
.аМС1 р) и, одновременно, наибольший внутренний диаметр наружной резьбы.
Наружный диаметр резьбы этим калибром не контролируется.

Калибр должен свободно навинчиваться на контролируемую резьбу. Свин-
чиваемость калибра с резьбой означает, что приведенный средний диаметр резь-
бы не больше установленного наибольшего предельного размера, а внутренний
диаметр наружной резьбы не больше наименьшего внутреннего диаметра внут-
ренней резьбы.

Контроль калибра-кольца должен осуществляться калибрами-пробнами
КПР·ГIР (2) и КПР·НЕ (3). Износ калибра-кольца должен регулярно контро-
лироваться калибром-пробкой К·И (6).

1.2. Резьбовой контрольный проходной калибр-аробка КПР-ПР (2) для но-
вого нерегшириемого проходново резьбового калибра-кольца ПР (1).

Калибр контролирует наименьший средний диаметр (приведенный средний
диаметр) 11, одновременно, наименьший наружный диаметр калибра-кольца.

Калибр должен свободно ввинчиваться в контролируемый калибр-кольцо.
Свинчиваемость калибра-лробки с калибром-кольцом означает, что приведенный
средний диаметр калибра-кольца не меньше установленного наименьшего пре-
де_1ЬНОГОразмера, а наружный диаметр калибра-кольца не меньше наибольшего
наружного диаметра наружной резьбы.

При м е ч а н и €. Калибр-пробка КПР·ПР (2) применяется только у изго-
товигеля калибров.

1.3. Резьбовой контрольный непроходной калибр-иробка КПР-НЕ (3) для
нового нерегулируе.мого проходнога резьбового калибра-кольца ПР (1).

Калибр контролирует наибольший средний диаметр нового калибра-кольца.
Калибр, как правило, не должен ввинчиваться в контролируемый калибр-

кольцо. Допускается ввинчивание до одного оборота с каждой стороны калиб-
ра-кольца".

При м е ч а н и е. Калибр-пробка КПР·НЕ (3), как правило, применяется
только у изготовителя калибров.

IA. Резьбовой проходной регулируемый калибр-кольцо ПР (4).
Назначение и правила применения те же, что и для калибра-колъцв ПР (1).

Калибр должен устанавливаться по калибру-пробке У-ПР (5) и регулярно
конгролироваться на износ калибром-пробкой К-И (6).

1.5. Резьбовой установочныlй калибр-пробка У-ПР (5) для регулируемого
проходнаго резьбового калибра-кольца (ПР (4).

Калибр-кольцо должен быть отрегулирован так, чтобы установочный ка-
либр-пробка ввинчивался в него без ощутимого зазора.

В случае сомнения в характере установки должен проводиться дояодни-
тельный контроль калиБРОМ'ПРОБКОЙКПР·НЕ (3).

1.6. Резьбовой контрольный калибр-пробка К-И(б) для контроля износа
нерегилириемого ПР (1) и регулируеМОi!О ПР (4) -проходных резьбовых ка-
либров-колец. ,

Калибр, как правило, не должен ввинчиваться в контролируемый калибр'
кольцо. Допускается ввинчивание до двух оборотов с каждой стороны калиб-
ра-кольца".
--"-Число оборотов определяется при вывинчивании контрольного калибра.
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].7. Резьбовой проходной калибр-скоба ПР (7).
Калибр контролирует наибольший средний диаметр наружной резьбы (при-

веденный средний диаметр) и, одновременно, наибольший внутренний диаметр
наружной резьбы.

Калибр-скоба не выявляет отклонений формы резьбы, поэтому в спорных
случаях решающим методом контроля является контроль проходным резьбо-
вым калибром-кольцом ПР .О).

Калибр должен скользить по контролируемой резьбе под действием собст-
венного веса или определенной силы не менее чем в трех точках, расположен-
ных на равном расстоянии по всей окружности резьбы.

Калибр-скоба должен устанавливаться по калибру-пробке У·ПР(8).
1.8. Резьбовой установочный калибр-пробка У-ПР (8) для проходново резь-

бового калибра-скобы ПР (7).
Калибр-скоба должен быть отрегулирован так, чтобы он скользил по уст а-

новочному калибру-пробке под действием собственного веса или опревелен-
ной силы не менее чем в трех точках, расположенных на равном расстоянии
по всей окружности резьбы.

1.9. РезьБОБОЙ непроходной калибр-скоба НЕ (9).
Калибр контролирует наименьший средний диаметр наружной резьбы.
Калибр не должен проходить по контролируемой резьбе под действием соб-

ственного веса или определенной силы ни в одной из трех точек (не менее},
расположенных на равном расстоянии по всей окружности резьбы. допуска·
ется прохождение калибра-скобы на первых двух витках наружной резьбы.

Калибр-скоба должен устанавливаться по калибру-пробке У-НЕ (]О).
1.10. Резьбовой установочный калибр-пробка У-НЕ (10) для непроходного

резьбового калибра-скобы НЕ (9).
Калибр-скоба должен быть отрегулирован так, чтобы он скользил по уста-

новочному калибру-пробке под действием собственного веса или определенной
силы.

1.11. Резьбовой непроходной нерегулируе/itый калибр-кольцо НЕ (11).
Калибр КОНТРО,1ирует наименьший средний диаметр наружной резьбы. Калибр,
как правило, не должен навинчиваться на контролируемую резьбу. Допуска-
стся навинчивание калибра до двух ОБОРОТОВ**.При контроле коротких резьб
(до 3 витков) это не допускается.

Контроль калибра-кольца должен осуществляться калибрами-пробнами
КНЕ·ПР (12) и КНЕ-НЕ (13). Износ калибра-кольца должен регулярно КОНТРО-
лироваться калибром-пробкой КИ-НЕ (16).

1./<2. Резьбовой КОНТРОЛЬНЫЙ проходной калибр-пробка КНЕ·ПР (12) для
нового нерегц лириемого непроходного резьбового калибра-кольца НЕ (11).

Калибр контролирует наименьший средний диаметр (приведенный средний
диаметр ) калибра-кольца.

Калибр должен свободно ввинчиваться в контролируемый калибр-кольцо.
Свинчиваемость калпбра-пробки с калнбром-кольцом означает, что приведеиный
средний диаметр калибра-кольца не меньше установленного наименьшего пре-
де.1ЬНОГОразм~ра. .

При м е ч а н и е. Калибр-пробка КНЕ-ПР (12) применяется только у из-
готовителя калибров. .

1.13. Резьбовой КОНТРОЛЬНЫЙ непроходной калиб р-пробка KllE-НЕ (18) для
нового нерегц лирцемого непроходного резьбового калибра-кольца НЕ (11).

Калибр контролирует наибольший средний диаметр калибра-кольца.
Калибр, как правило, не должен ввинчиваться в контролируемый калибр-

кольцо. Допускаегся ввинчивание до одного оборота с каждой стороны ка-
либра-кольца". .

.. Число оборотов определяется при вывинчивании контрольного калибра.
~* Число оборотов определяется при свинчивании калибра-кольца с резьбы

изделия.
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Пр 11 М е ч а н и с. Калибр-пробка КНЕ-НЕ (13), как правило, применяется
только у изготовителя калибров.

1.14. Резьбовой непроходнай регулируемый каяибр-кояьцо НЕ (14).
Назначение н правила применсния те же, что и для. калибра-кольца НЕ (11).

Калибр должен устанавливаться по калнбру-пробке У·НЕ (15). Износ ка-
либра должен регулярно контролироваться калибром-пробкой КИ·НЕ (16).

1.15. Резьбовой установочный калибр-пробка У-НЕ (15) для регулируемого
непроходного резьбового калибра-кольца НЕ (14).

Калибр-кольцо должен быть отрегулирован так, чтобы установочный ка-
либр-пробка ввинчивался в небо без ощутимого зазора.

В случае сомнения в характере установки должен проводитъся допояни-
тельный контроль калибром-пробкой КНЕ·НЕ (13).

].]6. Резьбовой контрольный калибр-пробка КИ-НЕ (16) для КОНТРОЛЯ из-
носа нерегилириемого НЕ (11) и регулируемого НЕ (14) непроходных резьбо-
вых калибров-колец.

Калибр-пробка, как правило, не должен ввинчиваться в контролируемый
калибр-кольцо. Допускается ввинчивание до двух оборотов с каждой стороны
калнора-кольца".

1.17. Гладкий проходной калибр-кольцо или гладкий проходной калибр-
скоба ЛР (17).

Калибр контролирует наибольший диаметр наружной резьбы.
Калибр должен проходить по наружиому диаметру контролируемой резьбы

под действием собственного веса или определенной силы. Для контроля нежест-
кого изделия следует примеиять калибр-кольцо.

] .118. Гладкий непроходной калибр-скоба или гладкий непроходной калибр-
КОЛt>ЦО НЕ (18).

Калибр контролирует наименьший наружный диаметр наружной резьбы.
Калибр не должен проходить по наружному диаметру контролируемой резь-

бы, в крайнем случае, закусывать. Для контроля нежесткого изделия следует
прпмснять калибр-кольцо.

lJ9. Гладкий КОНТРОЛЬНЫЙ проходной калибр-пробка К-ЛР (19) для НО,
вого проходяого гладкого калибра-скобы.

Калибр-скоба должен скользить по контрольному калибру-пробке под
действием собственного веса или определенной силы.

11,'.20. Гладкий КОНТРОЛЬНЫЙ проходной калибр-пробка К·НЕ (20) для но-
вага непроходного гладкого калибра-скобы.

Квлибр-скоба должен скользить по контрольному калибру-пробке под дей-
ствисм собственного веса или .определенной силы.

1.21. Гладкий КОНТРОЛЬНЫЙ калибр-пробка К·И (25) для КОНТРОЛЯ износа
проходнога гладкого калибра-скобы. ,

Калибр-скоба не должен проходить по гладкому контрольному калибру-
проёке, в крайнем случае, закусывать.

1. КаnиС5рыдn. .нутреннеЯ рез ..С5ы
2Л:. Резьбовой проходной калибр-пробка ЛР (21).
Калибр контролирует наименьший средний диаметр (приведенный средний

диаметр) и, одновременно, наименьший наружный диаметр внутренней резьбы.
Внутренний диаметр резьбы этим калибром не контролируется.

Калибр должен свободно ввинчиваться в контролируемую резьбу.
Свинчиваем ость калибра с резьбой означает, что приведенный средний ди-

аметр резьбы не меньше установленного наименьшего предельного размера, а
наружный диаметр внутренней резьбы не меньше наибольшего наружного дна-
метра наружной резьбы.

'2.2. Резьбовой непроходной калибр-пробка НЕ (22).
Калибр контролирует наибольший средний диаметр внутренней резьбы.
Калибр, как правило, не должен ввинчиваться в контролируемую резьбу.

• Число оборотов определяется при вывинчивании контрольного калибра.
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Допускается ввинчивание калибра до двух оборотов (у сквозной резьбы с каж-
дой нз сторон). При контроле коротких резьб (до 4 витков) ввинчивание ка-
.либра-пробки допускается до двух оборотов с ОДНОЙ стороны или в сумме с
двух сторон",

2.3. Гладкий. проходной каяибр-пробюа ПР (23).
Калибр контролирует наименьший внутренний диаметр внутренней резьбы.
Калибр должен свободно входить в контролируемую резьбу под дейст-

вием собственного веса или определенной силы.
2.4. Гладкий непроходной калибр-пробна НЕ (24).
Калибр контролирует наибольший внутренний диаметр внутренней резьбы.
Калибр не должен входить в контролируемую резьбу под действием собст-

венного веса или определенной силы. Допускается вхождение калибра на один
шаг внутренней резьбы.

3. Кilлкбрw ДII. метрнчесlCОЯ резьбw по гост .83.-8.
с сортиро.ICОЯ на групп ..

3.1. К а л и б р ы д л я н а р у ж н о й рез ь б ы.
3.1.1. Резьбовой проходной калибр-скоба ПР (26).
Калибр контролирует наибольший средний диаметр наружной резьбы.
Калибр должен скользить по контролируемой резьбе под действием собст-

венного веса или определенной силы не менее чем в трех точках, расположен-
ных на равном расстоянии по всей окружности резьбы.

Калибр должен устанавливаться по кадибру-пробке кпр·пр (28).
3.1.2.. Резьбовой проходпой nерегулuруе.мыЙ калибр-кольцо ПР (27).
Калибр контролирует наибольший средний диаметр наружной резьбы.
Калибр должен свободно навинчиваться на контролируемую резьбу. Конт-

роль калибра-кольца должен осуществляться кадибрами-пробками КПР·ПР(28)
и КПР·НЕ (29). Износ калибра-кольца должен регулярно контролироваться
калибром-пробкой К·И (30).

3.1.3. Резьбовой КОНТРОЛЬНЫЙ проходной калибр-пробка КПР-ПР (28) дл'/.
конгрояя вовоео нерегулuруемого проходнаго резьбового калибра-Iильца ПР
(27) ц установ1Сипроходнаго резьбового калибра-скобы ПР (26).

Калибр контролирует наименьший средний диаметр (приведенный средний
диаМС1Р) калибра-кольца.

Калибр должен свободно ввинчиваться в контролируемый калибр-кольцо.
Калибр-скоба должен быть отрегулирован так, чтобы он скользил по. ка-

либру-пробке под действием собственного веса или определенной силы не менее
чем в трех точках, расположенных на равном расстоянии по всей окружности
резьбы.

3.1.4. Резьбовой контрольный непроходной калибр-пробка КПР-НЕ (29) для
1/0во;;0 1/ерегулируемого проходнаго резьбового калибра-кольца ПР (27).

Калибр контролирует наибольший средний диаметр калибра-кольца.
Калибр, как правило, не должен ввинчиваться в контролируемый калибр-

кольцо. Допускается ввинчивание калибрв-пробки до одного оборота с каждой
стороны калибра-кольца".

3.1.5. Резьбовой контрольный калибр-аробка К-И (30) для контроля износа
нерегширнемого проходяого резьбового калибра-кольца ПР (27).

Калибр, как правило, не должен ввинчиваться в контролируемый калибр-
кояьцо, Допускается ввинчивание калибра-пробки до двух оборотов с каждой
стороны калибра-кольца". . .

3.1.6. Резьбовой установочнЫй калибр-пробка У-еР (31) для измерительно-
го прибора, применяемого для сортировки наружной резьбы на 1 и 11 группы
при сортировке на 2 группы.

Калибр устанавливает измерительный прибор по среднему диаметру резьбы,
соответствующему границе 1 и 11 групп сортировки.

'" Число оборотов определяется при вывинчивании калибра.
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3.1.7. Резьбовой установочный каяибр-пробка У-СР! (32) для измеритель-
ного прибора, применяемого для сортировки наружной резьбы на 1 uJ1 группы
при сортировке на 3 группы.

Калибр устанавливает измерительный прибор по среднему диаметру резьбы,
соогветствующему границе 1 и II групп сортировки. '

3.1.8. Резьбовой установочный калибр-пробка У-СР2 (33) для измеритель-
нвео прибора, применяемого для сортировки наружной резьбы на 11 и 111 груп-
пы при сортировке на 3 группы.

Калибр устанавливает измерительный прибор по среднему диаметру резь-
бы, соответствующему границе II и III групп сортировки,

'3.2. К а ,1 и 6 Р ы д л я в н у т р е н н е й рез ь б ы
3.2.1. Резьбовой проходной калибр-пробка пр (34).
Калибр контролирует наименьший средний диаметр внутренней резьбы.
Калибр должен свободно ввинчиваться в контролируемую резьбу.
3.2.2. Резьбовой сортировочный калибр-пробка СР (35) для сортировки

внутренней резьбы на 1 и 1I группы при сортировке на 2 группы.
Калибр контролирует средний диаметр резьбы, соответствующий границе 1

и II групп сортировки.
Калибр должен свободно ввинчиваться в резьбу, относящуюся к П группе,

и не ввинчивается или ввинчивается- не более чем на два оборота в резьбу, от-
носящуюся к 1 группе. '

3.2..3. Резьбовой сортировочный калибр-пробка СР! (36) для сортировки
внутренней резьбы на 1 и 1J группы при сортировке на 3 группы.

Калибр контролирует средний диаметр резьбы, соответствующий границе Т
и II групп сортировки.

Калибр должен свободно ввинчиваться в резьбу, относящуюся к II и III
группам, и не ввинчиваться или ввинчиваться не более чем на два оборота в
резьбу. относящуюся к 1 группе. . ,

3.2.4. Резьбовой сортировочный калибр-пробка СР2 (37) для сортировки
внутренней резьбы на 11 и 111 группы при сортировке на 3 группы.

Калибр контролирует средний диаметр резьбы, соответствующий границе
II н JI 1 групп сортировки. '

Калибр должен свободно ввинчиваться в резьбу, относящуюся к ПI группе,
/! не ввинчиваться или ввинчиваться не более чем на два оборота в резьбу,
относящуюся к 1 и II группам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

КОНТРОЛЬ КАЛИБРАМИ

Для контроля резьбы изделий в процессе их иаготовления рекомендуется
. пользоваться новыми проходныии 11 частично изношенными непроходными ка-
либрами.

Для контроля резьбы изделий контролерами контрольных отделов пред-
приятия-изготовителя, а также представителями заказчика" если это не огово-
рено специальным соглашением, рекомендуется пользоваться частично изношен-
нымп проходными \[ новыми непроходными калибрами.

Проверка правияьностн размеров изделий должна осуществляться калиб-
рами с размерами, близкими к границе поля износа прохсдноге и к границе
поля допуска нового неПРОХОДllОГО калибра (верхней - для внутренней,
нижней - для наружной резьбы). '

Допускается применять другие методы контроля резьбы. В спевных случа-
их решающим методом контроля резьбы является контрель кали6рами, пере-
численными в настоящем стандарте.
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Утверждено и 'Введено в ,/I.еАствиеПостановлением Государственного комитета
ссср по управлеиию качеством продукции и стандартам от 25.01.90 J'fI 81

Дата введения 01.01.91

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распростра-
няется на резьбовые и гладкие налибры Д,1Я контроля цилиндрических резьб
с допусками по ГОСТ 4608-81, ГОСТ 6357-&1, ГОСТ 9562-81, ГОСТ
13535-87, ГОСТ 16093-81, ГОСТ 247390-81. ГОСТ 24834-81, ГОСТ
25096-82 и СТ СЭВ 3962-8з и устанавливает наименования видов калибров
и их обозначения,

Настоящий стандарт не распространяется на калибры видов 3', 6, 11 и 2~
ДЛЯ контроля резьбы по ГОСТ 24139-81 в части правил их применения.

Стандарт полностью соответствует СТ сав 1921-1~.
Пункт З, раздел 3. Заменить ссылку: ГОСТ 4834-81 на- ГОСТ 4608-81.
Приложенив 2. Пункт 1.11. Первый абзац дополнить словами: «в случае

снятия до полной ширины ааходных витков у калиб,ра и вадеавя. Веяв ааходные
витки сняты только у калибра, то допускается навинчивание калибра до 0,5
оборота··:..

Приложеине 3 изложить в новой редакция.
(Продолжение сМ. с. 114)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24939-81)
сПравила контроля калибрами

1. Изделие, принятое любым калибром (с учетом допустимого износа),
удовдетворяющим требованиям ГОСТ 2016-8Q , считается годным.

Калибр должен изыматься из употребления, когда его износ достигнет
предела, установленного в соответствующих стандартах на допуски.

2'. При возникновении разногласий в оценке качества изделия между нзго-
товителем и потребителем рекомендуется:

2.1. При контроле резьбы изделий в процессе их изготовления пользоваться
новым иди мало изношенным проходным и частично изношенным непроходныи
калибром.

2.2. При контроле резьбы изделий контролерами предприягия-изготовителя
и представителем эаказчнка пользоваться проходными калибрами с размерами,
близкими к пределу допустимого износа и новыми или мало изношенными
непроходнымн калибрами.

3. Проверка цравильности размеров изделий должна осуществляться калвё-
рами с размерами, близкими к границе износа проходиого и к границе поля
допуска нового непроходного калибра (верхней - для внутренней, нижней -
для наружной резьбы).

Допускается применять другие методы контроля резьбы. В спорных слу-
чаях решающим методом контроля резьбы является контроль калибрами, пе-
речисленными в настоящем стандарте».

(ИУС NV -4 19!O г.)



Цена 5. коп.

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ
Едииица

Обоаначеняе
русское--

метр м
килограмм кг
секунда с
ампер А

кельвнн К
иоль MOJJЬ

Величипа
Наименование

Д/ШИА
ltfACCA
ВРЕМЯ
СИЛА эявктвичвского ТОКА
тттмодинаинчвсшя
ТЕЫ:ПЕРАТУРА
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА
СИЛА СВЕТА

и~ждународное

m
!сб
s
А
к
mol
cdквндела I вд

'1' __ _ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ
; .юсквк угол I радиан I рад I I

L2':'J!есный угол стерадиан ср ,
rad
sr

ПРОИ3ВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ,ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЬШ НАИМЕНОВАНИЯ

Е,цииица Выражение ПРОJl3llо,цвоJt8Д81D1ЦЬ1r!

Величина
наименование обозиачение через другие через OCIIо.вые

едииицы СИ еAJIIIIЩЫСИ

Частэта герц Гц - с-'
Сила .;,~,'_"'" ньютон Н - .·Jt1'·c-'
Дав леиие паскаль Па И/м' • -1 'КI"C-'

Энергия, работа, количество теплоты джоуль ДЖ И·. м:! ·кr·c--2
r..Iощкость, поток энергии ватт Вт Дж/с J(!·xr·c_'
I{ОЛ}Iчествоэлектричестаа,
злс~трический заряд кулон кл А·с с·А
Элактрвчесвое напряжение,
электричеекий потенциал ., ":.l1ЬТ В Вт/А и' -кг-с -З·А-I
Электрическая емкость фарад Ф Кл/В и...,f·v-l·с··А'

Электрическое сопротввденяе ом Ом В/А .2.КI"C __.,.А-2

Электрическая про"оI\tИlfОС..Ъ симене С. А/В X-'·КI'-'·c'·A'
Поток магиитиой иидукции вебер вб в-е X'·КI'·c'" ·А-'
МаГllитиаll индукция тесла Тл Вб/.2~ КI'·c... ·A-'
Индуктивность генри Гн Вб/А х"кг·с-I·Л'"

Световой ПОТОК люмен ли - кд·ср Г
Осаещенностъ люкс лк - .-!·в:д·ср-
..д. ктпвиостъ нуклида беккерель Бк - с-,

грэй Гр
• ~;:118

Доза- излучения - м',с-'-* в эти два выраженяя входит, наравне с оевовныая еД1UDЩ8IIJI Сп, IIIОl!OJПIII'I'eJIIiI
еАицица~р8,lll;""

. <""~,,.,


