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ГОСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
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Постановлением Государствеввеге J(оми1ета СССР по стаИJl.артам от 5 ян вар.
1983 г. .м 2 срок введения установлен

с 01.01.85

Гlастоящий стандарт распространяется на рабочие и контроль-
ные конические резьбовые и гладкие калибры, предназначенные
для контроля трапецеидальной резьбы и уплотнительных поверх-
ностей соединений типов ОТТМ, оттг и ТБО обсадных труб и
муфт к ним по ГОСТ 632.

_ 1. ТИПЫ КАЛИБРОВ

1.1. Калибры должны изготовляться следующих типов:
р - резьбовые рабочие пробки и кольца;

К-Г-Р - гл адкие контрольные пробки;
Г - гладкие рабочие пробки и кольца;

К-Г-Г - гладкие контрольные пробки;
г-у- гладкие рабочие пробки и кольца (для соединений

типов ОТТГ и ТБО);
К-г-г-У - гладкие контрольные пробки (для соединений типов

ОТТГ и ТЕО).
1:2. Назначение калибров установлено, в обязательном прило-

жении.
, 1.3. Технические условия на калибры должны соответствовать

ГОСТ 24672.

.2. ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1. В настоящем стандарте приняты' следующие обозначения:
D - внутренний диаметр резьбы -калибра-кольца типа Р в из-

мерительной плоскости;
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п1 - диаметр калибра-кольца типа Г в измерительной плоскости;
d - диаметр калибра-лробки типа Г в измерительной плоскости;

d\ - диаметр калибра-пробки типа г-у в измерительной плоскос-
ти;

d2 - диаметр калибра-пробки типа К-Г-Р в измерительной плос-
кости;

dз - диаметр калибра-лробки типа К-Г-Г в измерительной плос-
кости;

d4 - диаметр калибра-пробки типа К-Г-Г-У. и 'калибра-кольца
типа г-у в измерительной плоскости;

ds - внутренний диаметр резьбы калибра-лробки типа Р в основ-
ной плоскости; . .

d~ - диаметр проточки калибров-пробок типов Р и г;
L - длина калибра-кольца типа Р;
[- длина калибра-пробки типа г;

[\ - длина калибра-вробки типа КсГ-Р;
[2 - длина калибра-лробки типа К-Г-Г- и калибра-кольца типа

Г·,
[3 - расстояние;' от 'измерительяой плоскости до малого торца

калибра-пробки типа Р.

З. основныв РАЗМЕРЫ

3.1. Основные раЗМ~Р~I р,а.б9~~Х и контрольных калибров, про-
филь резьбы и их предельные.отклонения указаны на черт. 1-8
и в таблице. ,..... ., .' г-

(Измененная редакция •. JQ,. • .NiI 1, 2).

КаRJIБР~IфОБка. т .. na Р

'"1' 1

• Размер ДЛЯ справок.
1 - основная плоскость; 2 ~ измерительная

пяоскоеть: 3 - ось резьбы.

Черт. t
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ПРОфИJlЬ резьбы калНбра-ПРОбllИ типа Р

... Размеры для справок
1 - основная ПЛОСКОСТЬ: 2 - линия, параллельная оси резьбы; 3 - ось

резьбы .

Черт. 2

Калибр-пробка типа Г

l'

1 - измерительная плоскость: 2 - ОСЬ Еа.~"бра

Черт. 3
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Калибр-пробка типа г-у

1 - ивмеригельная плос-
;КОСТЬ; 2 - ось к али бра

Черт. 4

Калибр-кольцо типа Р и калибр-
пробка типа к-г-р

,.; [, *
L t::<~I

* Размер для справок.
j - измерительные плоскости; 2 - ось ка-

либров

Черт. 5

Профиль резьбы калибра-кольца типа Р

г·,,·-----:
i

'~
,,>'

"ЬI~
:'z....-

* Размеры для справок,
1 - вамерительная плоскость; 2 - JlИННИ, аараалельная оси резьбы; 3 - ос. резьбw

Черт. 6



1(алибр-кольцо типа Г и
'1Саolибр-прОбка типа I(-Г-Г

с-- 1: fб

.. Размер ~ЛЯ справок
1 - измерительные плоскости- 2 - ось

калибров

Черт. 7

'I(a.rrибр-Кольцо тиriа г-у
11 ка.llиБР:ПРQБка типа

К-Т-Г-У

1Ч-о,'i

{ - измерительные ПЛОСКОСТИ;
2 - ось калибров

Черт. 8

ГОСТ 25575-83 С. Ii
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мм
ДиамеТр в измерительной плоскости

пробки НРОбки . пробки
пробки

Условный
внутрен- KOllbua пробки типа

ниА ТШlаГ типа Г типа г-у типа типа К-Г-Г-У,.IIиаметр резьбы D, , d d. к-г-р К-'Г-Г кольца
трубы , кольца ' d. d. типа г-у

типа Р d.
D

, пред. ОТКЛ. ±О,О\

, I
114 108,475 111,675 112,225 106,800 112,225 114,300 106,375

127 121,050 124,250 124,925 119,375 124,925 127,000 118,950

140 133,500 136,700 137,625 131,825 137,62§ 139,700 131,400

146 139,850 143,050 143,975 138;175 143,975 146,050 137,750

168 I 161,825 165,025 ' 166;200 160,150 166,200 168,275 , 159',725

178 171,100 174,300 175,725 169,425 175,725 177,800 169,000
194 186,725 189,925 191,600 185,050 191,600 193,675 184,62>5' •
219 211,750 214.950 217,000 210,075 217,000 219.075 209.650
245 237,150 2oW.350 242,400 235,475 242,400 244,475 235,050
273 265,125 268,925 270,975 264,050 270,975 273,050 263,625
299 , 291,125 294,325 296,375 - 296,375 298,450 -
324 316,525 319.125 321,775 - 321,775 323,850
340 332,400 . 335,600 337,650 - 337,650 339.725 - I

При .. е '! а н,и е. Предельные отклонения размера d, относятся только к
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Внутренний Длина кanибров
диаметр Расстояние от

резьбы и дlМloleтp пробки измерительной'
основной ' Dp01'O'IKII коаьца пробки проёкн 'I1Iпа плоскости до
плоскости' Пробок' TID18 Р типа г типа к-г-г. мало го торца

пробки ТIПIOВ L 1 к-г-р ксяьав пробки типа р'
типа р 'Р·и Г 1, I типа Г 1.
d. d. .' 1...

, Лоле допуска h 16

11Ц00 109 64 00 60 42 77

123.800 ' , 122 .66 67 62 44. 79

136,50& 135 70 71 66 48 83

142,850 141 70 71 66 48 83

165,075 163 74 75 70 52 87

174;000 .173'
\

78 79 74 56 91
"ЦJO,475 189 82 83 78 60 .95

.215,875 21'4 ,88 89 84 66 101

• 241,275 239 88 89 84 66 101

\ 269,850 268 88 89 84 66 101

295,250 293 88 89 84 66 101

320,650 319 101
,

88 89 84 66

336,525 335 88 89 84 66 I 101

калиёрам-проёкаи типа K·Г.Г~Y.

/

, I
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3.2. Предельные отклонения (в мм) разности наружных и
внутренних диаметров резьбы должны быть:

калибра-пробки типа Р на длине 1з-20 +0,020'
Р -0,010калибра-кольца типа на длине L " -. . . -0,035

Предельные отклонения разности диаметров должны быть:

каднёров-пробок типов :к-г"р и :к-г-г соответственно
[1 и [2:
+0,010 - для калибров длиной до 56 мм
+0,015 =: для калибров длиной свыше &6 мм;

калибров-пробок типа r на длине [-12 .
калибров-колец типа Г на длине [2

калибров-пробок типов г-у и :к-г-г-у и
калибров-колец типа ГУ на длине калибра

на ДJIИ.Не

+0.020
-0,010
-0,025

±О,ОО5

При контроле разности диаметров вышеуказанных резьбовых
11 гладкик калибров на другой длине предельные отклонения дол-
жны быть пролорцнонально изменены.

3.3. Предельные отклонения шага резьбы относятся к расстоя-
нию между двумя любыми витками резьбы калибров.

3.4. Шаг резьбы и ширина площадки измеряются паралледьно
-оси резьбы калибра.

3.5. При припасовке калибров-колец типов Р И Г соответствен-
но к калибрам-пробкам типов к-г-р и к-г-г расстояние между
измерительными плоскостями калибров должно быть равно номи-
нальному значению размеров [1 и [2. Предельные отклонения
±0,10 мм. Несовпадение измерительных плоскостей при припа-
"совке калибров-колец типа г-у к калибрам-пробкам типа к-г-у
должно быть не боаее +0,10 мм.

3.6. Допуск параллельности измерительных'. плоскостей при
припасовке рабочих калибров-колец к контрольным калибрам-
пробкам должен быть 0,05 мм.

3.7. допуск перпендикулярности измерительных плоскостей к
-осн резьбы и к оси рабочих поверхностей соответственно резьбо-
вых и гладких калибров-пробок должен быть 0,025 мм. .

3.8. Допуск прямолинейности боковых сторон профиля резьбы
должен быть 0,003 мм.

3.9. Параметр шероховатости поверхности профиля резьбы Ra
по гост 2789 не должен быть более 0,32 мкм. .

3.10. Комплект калибров для каждого типа соединения обсад-
ных труб должен состоять из контрольных и рабочих резьбовых и
гладких калибров, указанных в п. 1.1._

По заказу по~ребителя допускается изготовление отдельно ра-.
-бочих резьбовых и гладких калибров-пробек .илw: калибров-ко-
.лец,

,
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Калибры-кольца в количестве до 10 шт. должны комплекте-
iВаться с одним гладким контрольным калнбром-пробкой, к ко-
торому они должны быть припасованы.

3.11. Условное обозначение калибра должно включать:
наименование и тип калибра;
обозначение резьбы, состоящее из назначения и условного

диаметра трубы и типа резьбы;
обозначение настоящего стандарта .

. При м еры у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й калибров
Резьбовой рабочий калибр-пробка для контроля резьбы муфт

к трубам с условным диаметром 299 мм:
Пробка РОбе 299 тр кон гост 25575-83

Гладкий рабочий калибр-кольцо для контроля уплотнитель-
ного конического пояска труб с условным диа~етром 140 мм:

Кольцо г-у Обе но тркон ГОСТ 25575-83
При м е Ч а н и е. Условное обозначение калибров для труб с условным дна-

&feTpOM 114 мм н муфт к ним дополнительно должно включать буквы нкм.
Например: . .

Кольцо РОбе НКМ 114 гр кон ГОСТ 25575-88.
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пгнпехгнне
ОБЯfатеАЬНое

НА3НАЧЕНИЕКАЛИБРОВ

1. Пробки типов Р, Г и' г-у для муфт к трубам соединений типов ОТТМ н·
О'П'Г н раструбных концов труб соединений типа ТБО!

Таблица },

Тип
пробки ОблаС1Ь применения

Р
г

г-у

Контроль профиля и внутреннего диаметра резьбы
Контроль конусности (разности внутренних диаметров) и,

внутреннего диаметра резьбы
Контроль конусности (разности диаметров) и диаметра' уп-

лотнительной конической расточки муфт к трубам соединени~
типа ОТТГ и раструбных концов труб соединений типа ТБО

2. Пробки типов К-Г-Р, К-Г-Г и к-г-г-у и кольца типов Р, ,Г и г-у для
труб соединений ОТТМ и ,оТТГ и ниппельных концов труб соединений типато, .

Таблица Z

Тип
калнора Область примененияI
К-Г-Р

К-Г-Гк-г-г-у,

Р
г

г-у

Контроль внутреннего диаметра резьбы калибра-кольца,
типа Р

Контроль. диаметра. калибра-кольца типа Г .
Контроль диаметра калибра-кольца типа г-у, для труб сое-

динений типа ОТТГ и ниппельных концов труб соединений
типа ТБО .

Контроль профиля и внутреннего диаметра резьбы I

Контроль конусности (разности наружных диаметров) в
наружного диаметра резьбы

Контроль конусности (разности диаметров) и диаметра
уплотнительного конического пояска для труб соединени~
типа ОТТГ и ниппельных концов .труб соединений типа ТБО

(Измененная редакция, Изм. 16 1).
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