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1. Настоящий стандарт распространяется
на резьбовые и гладкие 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
Обuзначение
в и.та калибра

Наимеионание

Калибры
резьбы

для

вида калибра

:
1

Номер "наа каАиБРIII
по ет сэв 1921-79'

наружной

ПР

Калибр-кольцо резьбовой
ной нерегулируемый

КПР-ПР

Калибр-пробка резьбовой контрольный проходной для нового верегулируемого проходного резьбового
калибра -кольца

2'

КПР·НЕ

Калибр-пробка резьбовой контрольный непроходной для нового -нерегулируемого проходиого
резьбового'
калибра-кольца

з

Издание

официаnь ..ое

*

проход·

, ....перепе".nC8

©

1

1

8ОСnpещ._·

Издательство стандартов, 198'

Продолжение
Обоs •• чевllе
аи .... к... и6ра

Наименование

вида

Номер
вида калибра
СТ СЭВ ]921-79

калибра

110

ПР

Калибр-кольцо
резьбовой
ной регулируемый

У·ПР

Калибр-иробка
резьбовой
установочный для регулируемого
проходного резьбового
калибра-кольца

5

К·И

Калибр-иробка
резьбовой
контрольный для контроля износа нерегулируемого и регулируемого
проходНЬ!Х резьбовых
калибров-колец

6

ПР

проход-

проходной

7

у-пр

Калнбр-пробка
резьбовой
установочный для проходиого
резьбового
калибра-скобы

8

НЕ

Калибр-скоба
ной

непроход-

9

У-НЕ

Калибр-пробка
резьбовой уста новочкый для непроходного резьбового
калибра-скобы

10

НЕ

Каляёр-кольцо
резьбовой
ной нерегулнруемый

непроход-

11

КИЕ-ПР

Калибр-аробка
резьбовой контрольный проходной для нового нервгулируемого непроходного резьбового калибра -кольца

12

Калибр-пробка
резьбовой контроль·
ный пепроходной для нового нерегулируемото непроходного
резьбового калибра-кольца

13

НЕ

Калибр-кольцо
резьбовой
ходной регулируемый

непро-

14

)"·НЕ

Калибр-пробка
резьбовой
вочвый дЛЯ регулируемого

устанокалибра-

15

Калибр-иробка
резьбовой
контрольный для контроля износа нерегулируемого и регулируемого
непроходных резьбовых калибров. колец

16

Калибр-скоба

резьбовой

резьбовой

KOJIЬцa

ки-нв

табл. 1
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Продолжение
Обозначение
вида калибра

Наименование

вида

ПР

Калибр-кольцо
или калибр,скоба

проходной
проходной

17

НЕ

Калибр,скоба
гладкий непроходиой
или калибр-кольцо
гладкий
непроходиой

18

Калибр-иробка
гладкий
контрольный проходной для нового проходнего гладкого калибра-скобы

19

К·НЕ

Калибр-пробка
гладкий контрольный прохадиой для нового непроходного гладкого
калибра-скобы

20

К·И

Калнбр-пробка
гладкий
контрольный для контроля нзноса проходиого
гладкого калибра-скобы

25

к-пг

Калибры
резьбы

для

пр

Калибр-пробка
ной

НЕ

Калибр-пробка
ходной

табл. 1

Номер вида калибра
по СТ СЭБ 1921-79

калибра

гладкий
гладкий

з

виутренней

резьбовой

проход-

2\

непро-

22

резьбовой

ПР

Калибр-пробка

гладкий

проход-

23

НЕ

ной
Калибр-пробка
ходной

гладкий

непро-

24

3. Виды калибров для контроля метрической резьбы по ГОСТ
4608-81 с сортировкой на группы должны соответствовать
указанным в табл. 2.
Тв б л н ц а 2
Наименование

Обозначение
вида калибра

вида

Нэмер
вида
.еалибрв
по
СЭВ

калибра

ст

1921-79

Калибры

для

наружной

ПР

Калибр-скоба

резьбовой

ПР

Квлнбр-кольцо
руемый

резьбовой

резьбы

проходной
проходной

26
верегули-

27

Продолжение
Обозначение'
вида калибра

КПР·ПР

КПР-НЕ
К·И
У·СР

У-СР!

ПР

еР

fI

Наименование

вида калибра

Калибр-пробка
резьбовой
контрольный
проходной для нового нерегулируемого
проходного
резь·
бового калибра-кольца
и калнбр-пробка
резьбовой установочный
для проходиого резьбового
калибра-скобы
Калибр-пробка
резьбовой
контрольный
непроходной для нового нерегулируемого
проходиого
резьбового
калибра-кольца
Калибр-пробка
резьбовой контрольный
для контроля износа нерегулируемого
проходиого
резьбового калибра-кольца
.
Калибр-пробка
резьбовой установочный
для измерительного
прибора.
применяемого
для сортировки резьбы на 1 и II группы при сортировке
на 2 группы
Калибр-иробка
резьбовой установочный
для измерительного
прибора,
применяемого
для сортировки резьбы на 1 и II группы при сортировке
на 3 группы
Калибр-пробка
резьбовой установочный
для измерительного
прибора,
применяемого
для сортировки 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 сортировке на 2 группы
Калибр-иробка
резьбовой
сортировочный
для
сортировки
резьбы на 1 и II группы при сортиI ровке на 3 группы
Калибр-пробка
резьбовой
сортировочный
для
сортировки
резьбы на II и III группы при сортировке на 3 группы

таб.!. :2

Номер вида
калибра
по СТ СЭВ
1921-79

28

29
30

31

32

33

34
35

36
37

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 должны 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
(37)
для сортировки
резьбы на группы допускается
применять
измерительные
при6.ры.

сг,

rocr
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Стр. 5

4. Обозначения, наименования и номера видов калибров
для
контроля внутренней метрической и трубной резьб, предназначенных 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.

ЛРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

1

I!:'
1J

о-

СХЕМАТИЧЕСКИЕ
Обозначеиие
и иомер
вида калибра

ИЗО&РАЖЕННJI

Профиль резьбы
каnибра

Наименование

Калиёр-кольцо
ПР (1)
ПР (27)
НЕ (11)

Полный
Укороченный
Укороченный

И

Полный

...
i

схема ваяябра

=•I

резьбовой нерегулируемый

проходной

Калибр'КОЛЬЦО резьбовой нерегулнруемый проходной
ПР (l)

оn

КАnИ&РОВ

непроходной

Продолжение
Обозначеиие
и номер
вида каnибра

Профнль резьбы
каnнбра

Наименование

Калибр-кольцо
ПР (4)
НЕ (14)

Полный
Укороченный

резьбовой

проходной

11

схема калибра

регулируемый
НСПРОХО,i1ной

~'I

~'
+9 .~

Калибр-скоба резьбовой
проходвой, непроходной
ПР (7)
ПР (26)
НЕ (9)

Полный
Укороченный
Укороченный

!

n РООО.IIЖенuе
в номер
К8nибрв

Обо3Н8'1енве
8ВД8

пр

.1

ПРОфвлъ резьбы
калибра

Наимеаоваllве

в схема калибра

КаnиБР-СКОБа резьбовой
двухпредеnьный
(7)

НЕ (9)

CII

t
'о

Полный
Укороченный

W

'о

.I.

•

Калнбр-пробка
проходной
КПР·ПР (2)
(5)

у-пр

КНЕ·ПР (12)
У·НЕ (15)
ПР (21)

Полный

резьбовой

контрольный

проходной.

установочный

-э-

Обозначение
и иомер
аида каnибра

I

продолжение
Профиль резьбы
каnибра

Пзимеиованве

11

схема калибра

Калибр-пробка резьбовой прохслной,
проходной контрольный, установочный

кпн-пг (2; 28)
У·ПР (5; 8)
У·НЕ (10; 15)
КНЕ·ПР (12)
ПР(21); У·СР(31)
У-СР! (32)
У'СР2 (33)
ПР(34); СР (35)
CPt(36); СР2(37)

-,

Полный

8:СZ;ШiSЭ}Укороченный

-~

•

Калибр-пробка резьбовой проходной.
проходной контрольный, установочный
КПР·ПР (2)
У·ПР (5)
КИЕ·ПР (12)
У·НЕ (15)
ПР (21)

Полный

I
КПР·НЕ (3)
К·И (6)
НЕ (22)

а:
Квлибр-пробка резьбовой непроходвоl,
непроходной контрольный, контрольный для контроля износа

Укороченный

~~S:;:ffiЭ-

..,

о
n

...
...•
е

ь

продолжение
Обевнвчение
и номер
внда калиёра

I

Профиль резьбы
калибра

Наименование

Кнлибр-пробка
непроходной

КНЕ-НЕ (13)
КИ-НЕ (116)
КПР·НЕ (29)
(ЗО)

I

-

и схема калибра

резьбовой непроходной,
контрольный, контрольный

для контроля

износа

к-и
НЕ

(3)

(6)
(22)

...

Ь

I

Укороченный

Калибр-лробк~ резьбовой непрохоДной,
непроходной контрольный, контрольный
КПР·НЕ
К·И (6)
НЕ (~2)

...•
о
...n
!

Полный

к-и

КПР·НЕ

..

n
l'

(З)
Укороченный

•
для контроля

износа

продолжвни«
- ОllеsначеВllе
и номер
аида каnибра

1.

Профиаь ревьбы
каnибра

Наимеиование

Каэшбр-пробка
ПР (21)
НЕ (22)

Полный
Укороченный

резьбовой

и схема калибра

двусторонний

~

-

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

При м е ч а н и е. Схематические изображения
рам видов 17, 18, 19, 20, 25, 24 и 23 по настоящему
11, 12 по ГОСТ 24851-81.

гладких калибров по ГОСТ 24851-81. Гладким калибстандарту соответствуют калибры видов 1(2), 3(4), 5, 6, 7,
""'1

О

...

n

....

•

I
..
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24939-81
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРАВИЛА

ПРИМЕНЕННЯ

2

КАЛИБРОВ

1. Капн15ры дп. наружноЯ реэы5ы
] . J. Резьбовой проходной нерегияириемый
калибр-кольцо
П Р( 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. Свинчиваемость калибра с резьбой означает, что приведенный средний диаметр резьбы не больше установленного
наибольшего предельного размера, а внутренний
диаметр наружной резьбы не больше наименьшего внутреннего диаметра внутренней резьбы.
Контроль
калибра-кольца
должен
осуществляться
калибрами-пробнами
КПР·ГIР
(2) и КПР·НЕ
(3). Износ калибра-кольца
должен регулярно контролироваться калибром-пробкой
К·И (6).
1.2. Резьбовой контрольный проходной
калибр-аробка
КПР-ПР (2) для нового 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 преде_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 изготовигеля 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
калибркольцо. 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
калибр-пробка ввинчивался в него без ощутимого зазора.
В случае сомнения в характере
установки должен проводиться дояоднительный 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
калибров-колец.
,
Калибр, как правило, не должен ввинчиваться
в контролируемый
калибр'
кольцо. Допускается
ввинчивание до двух оборотов с каждой стороны калибра-кольца".
--"-Число
оборотов определяется
при вывинчивании контрольного
калибра.

гос..
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].7. Резьбовой проходной калибр-скоба ПР (7).
Калибр контролирует наибольший средний диаметр наружной резьбы (приведенный 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 резьбовым калибром-кольцом
ПР . О).
Калибр должен скользить по контролируемой
резьбе под действием собственного веса или определенной силы не менее чем в трех точках, расположенных 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 резьбового калибра-скобы ПР (7).
Калибр-скоба
должен быть отрегулирован так, чтобы он скользил по уст ановочному калибру-пробке
под действием собственного
веса или опревеленной 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 собственного 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 установочному 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. Допускастся 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 КОНТРОлироваться 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 преде.1ЬНОГОразм~ра.
.
При м е ч а н и е. Калибр-пробка
КНЕ-ПР
(12) применяется
только у изготовителя 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
калибркольцо. Допускаегся
ввинчивание
до одного оборота с каждой стороны калибра-кольца".
.
.. Число оборотов
~* Число оборотов
изделия.

определяется
определяется

при вывинчивании
контрольного
при свинчивании калибра-кольца

калибра.
с резьбы
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Пр 11 М е ч а н и с. Калибр-пробка
только у изготовителя калибров.

КНЕ-НЕ

(13),

1.14. Резьбовой непроходнай регулируемый

как правило,

каяибр-кояьцо

применяется

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 калибра 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 калибр-пробка ввинчивался в небо без ощутимого зазора.
В случае сомнения в характере
установки должен проводитъся допоянительный контроль калибром-пробкой
КНЕ·НЕ (13).
].]6. Резьбовой контрольный калибр-пробка
КИ-НЕ (16) для КОНТРОЛЯ износа нерегилириемого НЕ (11) и регулируемого НЕ (14) непроходных
резьбовых 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
скоба ЛР (17).

проходной калибр-кольцо

или гладкий проходной калибр-

Калибр контролирует
наибольший диаметр наружной резьбы.
Калибр должен проходить по наружиому диаметру контролируемой
под действием собственного веса или определенной силы. Для контроля
кого изделия следует примеиять калибр-кольцо.

] .118. Гладкий
НЕ (18).

непроходной

калибр-скоба

или гладкий

непроходной

резьбы
нежесткалибр-

КОЛt>ЦО

Калибр контролирует наименьший наружный диаметр наружной резьбы.
Калибр не должен проходить по наружному диаметру контролируемой
резьбы, 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
действием собственного веса или определенной силы.

калибру-пробке

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

Квлибр-скоба должен скользить по контрольному
ствисм собственного веса или .определенной силы.

калибру-пробке

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

КОНТРОЛЯ

под

для нопод дей-

износа

,

Калибр-скоба
не должен проходить по гладкому контрольному
калибрупроёке, 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 диаметр резьбы не меньше установленного
наименьшего предельного размера, а
наружный диаметр внутренней резьбы не меньше наибольшего наружного днаметра 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.

ГОСТ 14939-8.
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Допускается
ввинчивание калибра до двух оборотов (у сквозной резьбы с каждой 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 действием 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 собственного веса или определенной силы. Допускается
вхождение калибра на один
шаг внутренней резьбы.
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 собственного веса или определенной силы не менее чем в трех точках, расположенных на равном расстоянии по всей окружности резьбы.
Калибр должен устанавливаться
по кадибру-пробке
(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. Контроль 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 установ1Си проходнаго 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. калибру-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
калибркольцо. 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
калибркояьцо, Допускается ввинчивание калибра-пробки до двух оборотов с каждой
стороны калибра-кольца".
.
.
3.1.6. Резьбовой установочнЫй калибр-пробка
У-еР (31) для измерительного 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.
3. Кilлкбрw

ДII.

кпр·пр

'" Число оборотов

определяется

при вывинчивании

калибра.
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3.1.7. Резьбовой
установочный
каяибр-пробка
У-СР! (32) для измерительного 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 измерительнвео прибора, применяемого
для сортировки наружной
резьбы на 11 и 111 группы при сортировке на 3 группы.
Калибр устанавливает
измерительный
прибор по среднему диаметру резьбы, 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, относящуюся 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 калибрами.
Для контроля
резьбы изделий контролерами
контрольных
отделов предприятия-изготовителя,
а также представителями
заказчика" если это не оговорено специальным соглашением, рекомендуется пользоваться
частично изношеннымп проходными
\[ новыми непроходными калибрами.
Проверка правияьностн
размеров изделий должна осуществляться
калибрами 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 случаих решающим методом контроля резьбы является контрель кали6рами, перечисленными в настоящем стандарте.

Изменение 16 1 гост 24939-81 Калибры для цилиидрических резьб. 8и,/l.ы
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 распространяется 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 обозн ачения,
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 201 6-8Q , 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 нзготовителем 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
калвёрами 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 случаях решающим методом контроля резьбы является контроль калибрами,
перечисленными в настоящем стандарте».
(ИУС NV -4 19!O г.)
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