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УДК 611.753.3:006}54 Группа Г18

ГОСУДАрствеННЫА СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАЛИ6РЫ для СОЕДИНЕНИй С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ
РЕЗЬ&дя НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХТРУ&

И МУФТ К НИМ

Типы, основные размеры и ДОПУСКИ

Gauges for trapezaida! .threa,d connections
for .tublnтg pipes with coup!ings. Турев, basic

dimensions and tolerances

ГОСТ
25576-8З

ОКП 39 3174

Постановпением fOCYAapCTBeHHoroкомитета СССР по стандартам от 5 АнваРА
1983 г. ж! 3 срок введеНИА установпен

с 01.01.85

НесоБЛlодеНftе стандарта преспедуеТСА по закону

Настоящий стандарт распространяется на рабочие и контроль-
ные конические резьбовые и гладкие калибры предназначенные
для контроля трапецеидальной резьбы и уплотнительных поверх-
носгей соединений насосно-компрессорных труб и муфт к ним ти-
па НКМ и труб типа НКБ по ГОСТ 633-80.

.,

1. ТИПЫКАЛИ6РОВ

1.1. Калибры должны изготовляться следующих типов:
Р - резьбовые рабочие пробки;

Р-П - резьбовые рабочие кольца с полным профилем:
Р-Н - резьбовые рабочие кольца снеполным профилем:

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

к-г-г - гладкие контрольные пробки;
Г-у - гладкие рабочие пробки и кольца;

К-Г-Г-У - гладкие контрольные пробки;
г-в --гладкие рабочие пробки (только для труб типа

НКБ) .
1.2. Назначенне калибров установлено в обязательном прило-

жении.
1.3. Технические условия на калибры должны соответствовать

ГОСТ 24672-81.
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Стр. 2 rocт 25576-83

2. О&ОЗНАЧЕНИЯ

2.1. Б настоящем стандарте приняты следующие обозначения:
D - внутренний диаметр резьбы калибров-колец типов Р-П

и Р-Н в измерительной плоскости;
D] - диаметр калибра-кольца типа Г в измерительной плос-

кости;
d - диаметр калибра-лробки типа Г в измерительной плос-

кости;
а, - диаметр калибра-пробки типа г-у в измерительной

плоскости;
d2 - диаметр калибра-лробки типа Г-Б в измерительной

плоскости;
dз - диаметр калибра-лробки типа К-Г-Р в измерительной

плоскости;
d4 - диаметр калибра-пробкн типа -к-гог в измерительной

плоскости;
d5 - диаметр калибра-лробки типа к-г-г-у и калибра-коль-

ца типа г-у в измерительной плоскости;
dб - наружный диаметр резьбы калибра-лробки типа Р в

основной плоскости;
d7 -- внутренний диаметр резьбы калибра-пробки типа Р в

основной плоскости;
ds- диаметр проточки калибра-пробки типа Р;
d9 - диаметр проточки калибра-лробки типа г;
d10 - диаметр проточки калибра-лробки типа г-у;
L - длина калибров-колец типов Р-П иР-Н;
1- длина калибра-пробки типа г;

1)- длина калибра-лробки типа г-у;
[2 - длина калибра-лробки типа К-Г-Р;
lз - длина калибра-лробки типа К-Г-Г и калибра-кольца

типа г;
14 - длина калибра-пробки типа К-Г-Г-У и калибра-кольца

типа г-у;
15 - расстояние от измерительной плоскости до малого тор-

ца калибра-пробки типа Р;
16 - расстояние от измерительной плоскости до основной

плоскости калибра-пробки типа Р;
17 - длина проточки калибра-лробки типа Р;
18 - длина проточки калибра-лробки типа Г.

3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1. Основные размеры рабочих и контрольных калибров, про-
филь резьбы и их предельные отклонения должны соответство-
вать указанным на черт. 1-10 и в таблице.



ГОСТ 25576-8.1 Стр. J

Калибр-пробка типа Р

2 I

* Размер для справок
1-0сновная плоскость; 2-нзмерительная

плоскость; 3-0СЬ резьбы

Черт.

Профиль резьбы калибра-пробки типа Р

-f, и2 ± o,OtZ
: 1,759*
f4JO,.o,iJ"

* Размеры для справок.
1-0сновная плоскость; 2-лнния. параллельна я оси резьбы; 3-0СЬ

резьбы

Черт. 2

2*



СТР, 4 ГОСТ 25576-83

3.2. Предельные отклонения наружного диаметра резьбы ка-
либра-пробкн типа Р в любом сечении не должны превышать пре-
дельных отклонений наружного диаметра резьбы В основной плос-
кости, указанных в таблице.

Калибр-пробка типа Г

~ [> f: 12

1-.змерительная паоеяоеть: 2-0СЬ ка-
либра

Черт. 3

Калибр-пробка
типа Г-В

с> (: 12,.-

l-RзмернтелЬН8Я
плоскость; 2-0СЬ

калибра

Черт. 5

КалиБР-ПРОБка типа г-у

l-иэмернтельная плоскость; ~-
ось калибра

Черт. 4

Калибры-кольца типов Р-п иР-Н
и калибр-пробка типа I(-Г-Р

* Размер для справок.
l-иэмерительиые плоскости; 2-0СЬ

калибров

Черт. 6



ГОСТ 15576...,..83 CTJ;>. 5

ПрОфиль резьбы калибра-кольца типа Р-П

• Размеры для справок.

I-из!"ерительная плоскость; 2-лииия, параллельная оси резьбы;
3-0СЬ резьбы

Черт. 7

Профиль резьбы калибра-кольца типа Р-И

'" 2JZ :t D,Q20

• Размер для справок.
l-измерительная плоскость; 2-линия. паралаельная оси резьбы;

3-ось резьбы

Черт. 8



Стр. 6 rocт 25576-13

3.3. Предельные отклонения (в мм) разности внутренних дна-
метров резьбы должны быть:

калибра-пробкн типа Р иа длиие l5-l7 .

калибров.колец типов Р-п и Р-Н иа длине L

+0,020;
-Q,OI0
-0,035.

Предельные отклонения разности диаметров должны быть:
калибров-пробок типов l(-r-p и l(.r -J" соответственно

на длине [2 и lз . . . . . .
калибров-пробок типа Г на длине l-l8 •

+0,010
+0,015
-0,010
-0,025калибров-колец типа Г На длине [3 .

калибров-пробок тиIЮВ· г-у, Г-В .и l(-r-r-y и калиб-
ров-колец типа Г-у иа длине калибра .

Калибр-кольцо типа Г
и калибр-иробка типа К-Г-Г

±О,ОО5.

Калибр-кольцо г-у
и калибр-пробка типа

К-Г-Г-У

[> 1:(2

l-измерительиые плоеке-
сти; 2-0СЬ калибров

• Размер для справок. Черт. 10
l-измерителькые плоскости; 2-0СЬ ка-

либров

Черт. 9

При контроле разности диаметров вышеуказанных резьбовых
и гладких калибров на другой длине предельные отклонения дол-
жны быть пропорционально изменены.

3.4. Предельные отклонения шага резьбы относятся к расстоя-
нию междудвумя витками резьбы калибров.

3.5. Шаг резьбы и ширина площадок измеряются параллельно
оси резьбы калибра.

3.6. При припасовке калибров-колец типов РэП и Р-Н к калиб-
рам-пробнам типа к-г-р и калибров-колец типа Г к калибрам-
пробкам типа к-г-г расстояние между измерительными плоско-
стями калибров должно быть равно соответственно номинальным
значениям размеров [. и [5. Предельные отклонения ±O,lO мм.



roСТ 25576-11 Стр.7

Несовпадение измерительных плоскостей при припасовке калиб-
ров-колец типа Г-у к калибрам-пробкам типа К-Г-Г-У должно
быть не более ±О,10 мм.

3.7. Допуск параллельности измерительных плоскостей при
припасовке рабочих калибров-колец к контрольным калибрам-
пробнам должен быть 0,05 мм.
.. 3.8. Допуск перпеНД1ИКУЛЯРНОСТИизмерительных плоскостей к

оси резьбы и к оси рабочих поверхностей соответственно резьбо-
вых и гладких калибров-пробок должен быть 0,025 мм.

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

3.10. Параметр шероховатости поверхности профиля резьбы Ra
по ГОСТ 2789-73 не должен быть более 0,32 мкм.

3.11. Комплект калибров для каждого типа насосно-компрес-
сорных труб должен состоять из контрольных и рабочих резьбо-
вых и гладких калибров, указанных в п. 1.1.

По заказу потребителя допускается изготовление отдельно ра-
бочих резьбовых и гладких калибров-пробок или калибров-колец.

Калибры-кольца в количестве до 10 шт. должны комплекто-
ваться с одним гладким контрольным калибром-пробкой, к кото-
Р9МУ они должны быть припасованы.

3.12. Условное обозначение калибра должно включать:
наимецование и тип калибра; .
обозначение резьбы, состоящее из типа и условного диаметра

трубы; .
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 к а л и б Р о В:
гладкий рабочий калибр-иробка для контроля резьбы муфт к

трубам типа НКМ с условным диаметром 102 мм:
Пробка Г НКМ 102ГОСТ 25576-88

резьбовой рабочий калибр-кольцо снеполным профилем для
контроля резьбы труб типа НКБ с условным диаметром 89 мм:

Кольцо Р-Н НКБ 89 ГОСТ 25576-88



мм

Диаметр в иамернте.яьной ПJlОСКОСТИ К8J1ибров

внутренний пробки типа
резьбы кояьцв кольца типа пробкнтипв пробкн типа пробки типа проёкн типа пробкн типа к-г-г-у,

типов Г Г г-у Г-В К-Г-Р к-г-г кояьцв типа
:;s Р-П и Р-Н г·у
'">,соо-
со
о-
'":11

d, 4,.. D О, d d. d. d,
'""(.. :;s
:в '">,:с со., о-<>
" " ,

ПРед. откя, ± 0,01CJ '"~ Е-

НКМ 55,842 58,242 59,225 54,975 - 58,592 60,325 54,175
60

НКБ 59,267 61,667 63,400 58,300 65,9 62,601 65,334 57,167

НКМ 68,542 70,942 71,875 68,125 - 71,292 73,025 66,875
73

НКБ 71,850 74,250 76,400 70,883 78,9 75,600 78,333 69,750

НКМ 83,584 85,984 87,700 83,117 - 87,167 88,900 81,917
89

НКБ 87,850 90,250 92,400 86,883 94,9 91,600 94,333 85,750

НКМ 96,284 98,684 100,350 95,767 - 99,867 101,600 94,617
102

НКБ 100,850 103,250 105,400 99,883 107,9 104,600 107,333 98,750
114 НКБ 113,850 116,250. 118,400 112,883 120,9 117,600 120,333 111,750

•

n
iI..... ,
oii

в
!l...
'"'".....ь



п'родолженив
Диаметр резьбы РIССТОАиие от Д.lИИI про--

В ОСН08ИОЙ П.lоскости Диаметр проточки Jlзмернте .. ь.ноА точкн К8либ-с
квявбров-пробок кали6ров-пробок ДJlНИ8 каJlи6ров пвоскоегя POB-Р'Робок

типа р TH!JOB К IJIII6p8-пр06- типовки типа Р
>-

о- L. ~ ,
r.:. ,

>- L. >-~ .. u
о:в наружный внутрен- р Г г-у , :.с :.CL. ' , :::r '"'" ииА • L. L. L.:': CI. с:

>. о .. .. • ... .. .. о, а:... ;:r: с: ..с: t: t:t: c:t: о р r.. .. '" .. "'''' r:~ о ..
CI.

.. , .. .. .. .. .. .. .... .с.
'" .. .. "' .. .. .. е о.. .. '":1 :1= .. .. '" ..::r ::r .. .. "",

:=с '8 '" '8 '8:= .0-0 ::е О".. О ",О ".. О, ... ... ... "'0 о'" О 00to(

4е 1Oс. tI t: с: С: .. .. .. to( "(,,,
:1 41 d. d, d,.« '":в >. L

,
1 11 1. 1, 1. 1. [7'" CI. - 1. 1.• ..о (прц. (преА. Поле JlОПУСlI:а ± ~ I Пре ... откв •.. ..

у. '" отк ... откя, ±I,O» f- -0,05) ~,ОI) 2

60
НКМ 60,325 57,925 56 57 53 ~ 48 ~ з3 25 10 53 20,6 13 8- -
НКБ 64,667 62,267 БО 61 56 44 56 13,5 40 44 16 61 18,6 17 12--- - --

73
НКМ 73,025 70,625 69 70 66 I__E_ 48 15,0 з3 25 I__!Q_ 53 20,0 13 8

НКБ 77,667 75,267 73 74 69 49 61 13,5 I~ 49 16 :~ 18,6 17 12---
89

НКМ 88,900 86,500 85 86 81 47 58 15,0 43· 35 10 63 19,4 13 8- 1- 1-- -
НКБ 93,667 91,267 89 90 85 49 61 ~ 45 49 16 66 ~ 17 12-- i- г--
НКМ -101,600 99,200 97 98 94 47 58 15,0 43 35 10 63 18,8 13 8

102
16 I 66

I~
НКБ 106,667 104,267 102 103 98 49 61 13,5 45 49 18,6 17 12---

114 НКБ 119,667 117,267 ! Н5 116 111 49 61 13,5 45 49 16 66 18,6 17 12

При м е ч а н и я:
1. Предельные отклонения размера (/5 относятся только К калибрам-пробкам типа К-Г-Г-У.
2. Калибры для труб типа ню.\ с усаовнам диаметром Il4 мм должнь; изгстовляться ~Щ rQ~T 25575-83.



Изменение .Ni 1 гост 25576-83 Калибры для соединений с трапецеидальной
резьбой насосно-компрессорных труб и муфт к ним. Типы, основные размеры и
допускн
Пotтаиовлением Государствевного комитета ссср по стандартам от 17.07.86
.Ni 2147 срок введения установлен

с 01.н.86

Пункт 3.1. Чертежи 2, 7, 8 ааменнть новыми:

Профиль резьбы калибра-пробки типа Р
'f.233:t 0,012

JI}"o,o~1'" 1,750*
I I I~I·_ОJU"'О,оч

_L_.~_
~ ---

',700'" 0,03

* Размеры для справок.
1-0сновная плоскость; 2-ЛИНIIЯ, пвралаельная оси резьбы: З-ось реэьбы

Черт. 2

(Продолжение см. с. 114)



(Продолжение иэменения к ГОСТ 2657.-89)
·ПРОфн.llьрезьбы калибра-кольца типа р-п

".2П 1:: О. ага

'.'
1.695 ~

з.:»:
• Размеры для спр авок.
l-нзмерит.ельная ПЛОСКОСТЬ; 2-Л)lННЯ. парвллельная ос. реэьбlll; 3-0С. рез,,'.

Черт. 7

Профиль резьбы калибра-кольца типа р-"

• Размеры для справок.
l-иэмеритель.uая плоскость: 2-лвння. ввраллеаьвая вСК реЗЬCSIII; 8-ОС. рез.6м

Черт. 8 -.
(Прoi1011I1tCгн~ся: с. 115)

114



(Продолжение изменения к ГОСТ 25576-83)
1Т16

Таблица. Головка. Заменить обозначение: ± --2- на h16;
графа dl. Заменить значение: 54,975 на 55,475;
графа 1. Заменить значения: 48 на 46 (2 раза), 56 на 54, 61 на 59 (4 раза),

58 на 56 (2 раза);
графа lt. Заменить значение: 15,0 на 16,5 (4 раза);
графа 15. Заменить значения: 5З на 51 (2 раза), 61 на 59, 66 на 64 (4 раза),

6З на 61 (2 раза).
Пункт З.6. Заменить слова: «l4 и '5» на «12 и lз».
Приложение. Таблица 1. Графа «Область прииененияэ. Последний абзац.

заменить слова: «муфт типа НКМ» на «раструбных концов труб типа НКБ,..
Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Кольца типов Р-П, Р-Н, Г, Г-У дЛЯ

контроля труб типа НКМ и ниппельных концов труб типа НКБ н пробки типов
К-Г-Р, К-Г-Г и К-Г-Г-У».

(ИУС N~ 10 1986 г.)
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Изменение ОМ,2 ГОСТ. 25576-83 .Кa,.nибры ,АЛА соединеннА с трцпецеидальноА
,ез ьбаА насосно-компрессорных труб и муфт к н·им. Типы, основные размеры и
.... ПусКи '

)'твеРЖ,JI.еIlО.и -8ведено в действие Постановлением -Государственноге 'кdмитета
СССР по стандартам от 28.01.88.Ni 144

Дата введевня 01.08.88

Пункт 3.1. Чертежи 2, ~, 8. Заменить значения: 30±20' на 3°±ЗР'; 30"±2О'
иа 300±30'.

(Продолжение С!-. С. 188)



(Пр,одОАженuе изменения " ГОСТ 25576-83)
Таблица. Графа /. Заменить значения: 46 на.41 (2 раза); 54 на 48; 59 на 53

'(4 раза); 56 на 51 (2 раза); _
графа 15. Заменить.эначеиия: 51 на 46 (2 раза); 59 на 53; 64 на 58 (4 раза);

~I на- 56 (2 раза). .'
(ИУС ]'(9 4 1988 г.)



Группа Г28

Изменение .м 3 гост 25576-83 Калибры для соедииеннА с трапецеидальной
резьбой насосно-компрессорных труб и муфт к ним. Типы, основные размеры и
АОПУСКR ' ,

Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 14.12.88.М1 4084

)taTa введения ~

Пункт 1.1 дополнить абзацем :«Г-Н - гладкие рабочие пробки (неполные}».
Пункт 2.1. Для обозначений ·d, dg, 1, [8 заменить слова: «тип Г» на «типов Г

И Г-Н».
Пункт 3.1 дополнить чертежом - 11:

Калибр-пробка типа Г-Н

J - измерительная плоскость; 2 - ОСЬ калибра

Черт. 11
(Продолжение см. с. 76)



(Продояжеяие изменения IC ГОСТ 25676-83)
ПУНКТ 3.3. Завевать UDB81 u:а.пвБРОВ-ПРОБок тнпа Гэ на екалибров-пробов

типов Г и ГзН»;
таблица. Заменить тип J[аllвбров·пробок~ Г на «Г И f-H:t.
Приложевне. Пункт 1. Завеввть тнпы пробок: «Г-У и f-B:t иа «Г-У, Г-В.

Г-Н»;
таблицу 1 ДОПОЛНИТЬ обозначение. проёкн типа Г-Н:

Тип пробки Облает .. прнменения

Г-Н Контроль овальности резьбы

(ИУС м 3 1989 г.)


