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Настоящий стандарт распространяетсн на круглую холоднотя
нутую тер ми чески необработанную проrюJiоку из углеродистой 
качественной конструкционной стали. 

1. СОРТАМЕНТ 

1.1. В зависимости от механических свойств проволоку изго
товляют двух групп: 1; 2. 

1.2. Проволока должна изr·отовляться диаметром от 0,32 Д.) 
7,0 мм из углеродистой стали и от 0,32 до 10,0 мм из низкоугле
родистой стили. 

1.3. Диаметр проволоки должен соответствовать рпду R 40 по 
гост 2771. 

Преде;1ьные отклонепия по диаметру должны соо1 ветствовать 
прив~денным в табл. 1. 

Табл;; ц а 

Дна метр 11pOB'JJIOKИ Предельные отктонения 

'01 0,32 ДО 0,56 ВКЛЮЧ. -U,02 
-0,03 
-0,0'1 

» о 60 » () /::() » 
» o:ss » 1'20 » 
:.' J,30 » :J,0 » -0,06 
,, 3,20 » 6,0 » -0,08 
» 6,30 » q,50 » -0,09 
» IU,00 -0,15 
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1.4. Допускается изготовлять прово.яС1ку яромежуточных диа
метров 0,30; 3,50; 5,50; 6,50 мм. 

Предельные отклонения по этим диаметра..: уста.:1авливаются 
равными предельным отклонениям ближаiiшего большего диа-
1-\етра. 

1.5. ОвальноС1 ь проволоки не должна превышать половины 
допускаемых отклонений по диаметру. 

Пр им еры у слов н ы х об о з нач е ни ii: 
Проволока диаметром 5 мм из стали u::.1.рки 40, группы 1: 

Проволока 5-40 ГОСТ 17305-91 
То же, ,1,иаметром 0,80 мм из стали марки 10, группы 2: 

Проволоки 0,8-10-2 ГОСТ 17305-91 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОISАИИЯ 

2.1. Характеристик и 
2.1.1. Проволока должна изготовляться в соответствии с тре

бованиями настоящего стандарта по тех110"1огическому регламен
ту, утвержденному в усгановленом порядке. 

Проволока должна изготовляться из стали марок 08кп, 10. 
1 Опс, 1 Окп, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп, 20пс, 25, 30, 35, 1.0, 45, 50 по 
ГОСТ 1050-88. Марку стали потребитет. указывает в заказе. 

2.1.2. На поверхности проволоки не должно быть з:-11,:атов, плён, 
(;калины, ржавчины, а также рисок, раскат~нных пузырей, цара
пин, рябизны и отпечатков глубиной более половины предельных 
tJТклонений по диаметру проволоки. 

Допускается незнач!-!тельное омеднение проволоки, полученное 
в результате нанесения подсмазочного СЖJЯ до волочеш1я. 

2.1.3. Механические свойства проволоки должны соответство
вать требованиям, указанным в табл. 2. 

2.1.4. Для проволоки диаметром 0,75 мм 11 менее испытание 
на перегиб заменяется испытанием на разрыв с узлом, при кото
ром разрывное усилие 11роволоки должно быть не менее 50 % раз
рывного усилия той же проволоки при разрыве без узла. 

2.1.5. По требованию потребитеш1 проrюлока диаметром 4,0 мм 
нз стали марки 20 изготовляется с временным сопротивлением 
разрыву 740-930 Н/мм2 (75-95 кгс/мм~); диаметр(Ш 2,5 мм И3 
стали марки 50 изготовляется в термически обработанном состоя
нии с временным сопротивлением разрыву н:е более; 780 Н/мм2 

(80 кгс/мм2 ), при этом, величина обезуглероженного сJю11 не долж-
1.•.а быть более 2 % на С1орону от диаметра проволокн. 

2.1.6. Проволока должна изготовлят•ся в мотках 1uш на ка
тушках. Намотка проволоки должна проводиться бе3 перепуты
вания витков и обеспечивать свободное сматывашrе П\IOBOiJOK с 
катушек и мотков. Прн освобождении м·отка от внзок проволок::~ 
не должна сворачиваться в «восьмерку». 



Дн8метр 
пµово.1о:к111, 

мм 

От О,З:С: до 0,75 

От 0,8 до 1,00 

От 1, 1 .и 1,2 включ. 

Св. 1,2 ;;,о 1,5 в~сшоч. 
Св. -J,f. до 2,0 
BKЛIOLJ. 

От -2,1 до 2,6 
включ. 

Св. 2,6 до 3,0 включ. 

От 3, 1 до 3,5 !'!\.'!ЮЧ. 

От 3,6 ,Jo 4,0 в;.,люч. 

От 4,1 до 5,0 нr.:люч. 

От 5,3 до 6,0 включ. 

От 6, ! ,щ 7,0 в ключ. 

От 7,5 до 10,0 вк.~юч. 

Вреыенпое сопротивление разрыву, Н. "'м' (кгс/мм') 
из стали марок 

Таб.11а~ 2 

Число перегибов из ста.1н иарох 

О~'.кп 10. 10пс, 15 РС, 20, 

1 

\5, 15кп, оsкп, 10. 1 15, 15пс, 

гру11-

аа 2 
1 

ГPi"J-
11.:1 l 

; ()кн 20 пс. ~;) '"' / 2\_сО, 

1 

,,, 1 
гр)':'"!· 1 rруп.-
11.:1 ·2 па 1 

груп- гру•1-

па 2 па 1 

lОпс, JOiш 15кп. 20, 
И, ~ 5, 11 20пс, 20кп 125, 30, 140, 45, 

w 1 1 1 ~ w груп- груп- груп- груп-

па 2 па 1 па 2 na 1 

не менее 

590 

,490 1 бfО 
~~~ 

440 
(45) 

(60) 1 1 590 
390 (60) 
(40) 

:010 
(35) 

МО мо 
(55) (65) 
-- ---

49~) 

(50) 

--

590 
440 (60) 
(45) 

---

390 
(40) 

590 980 
(60) (100) 
----

830 
(90) 
--

540 
(55) 

780 
(80) 

--

490 --
(50) 

690 
(70) 

--

--
440 640 
(45) (65) 

1080 
(110) - - - - - -
---- -- ------ --

980 7 6 7 6 6 5 (100) 
--------------

9 7 8 6 7 6 ---- --
4 3 4 3 3 2 

:sso ---- --
(90) 7 6 7 6 5 4 

------ ------
7 6 7 6 5 3 

------------
7 6 6 5 3 3 -- --
8 6 8 6 4 3 --

780 7 6 6 5 3 2 
(80) 7 5 7 5 5 3 

6 5 5 4 2 1 --
740 

8 7 6 3 J 
(75) 9 1 -i----·-- 6 5 5 4 -

..., 
о 
~ 
-; 

~ 
с.о 
~ 
<:л 

1 
~ -
~ 
~ 
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1\1\оток должен состоять нз одного отрезка проволоки. 
На катушке допускается нс более трех отрезков IijЮВолоки. В 

местах разТI,елешrя отрезков должны быть проложены закладки. 

Допускается вместо отметки мест разделеш1>1 выводить и закреп . 
.ТJять на щеке катушки концы отрезков проволоки. Связьшанне 
концов отрезков проволоки на катушке нс допускается. 

2.1.7. Масса отрезка проволоки в моn-;е или на катушке в за· 
висимости от диаметра проволоки должна соответствовать ука

заююй в таб.'r. 3. 
Допускаются мопш или катушки с Мdссой отрезка проволоки 

на 50 % менее указанной в табл. 3 в количестве не бо.1ее 10 % об
щей массы проволоки в партии. 

Таблица 3 

Диаметр проволоки, мм Масса отрезка проволоки, кг, не менее 

0,32-0.95 
1,0-:!.О 
2,1-4,0 
4,2-6.О 
6 3-10,0 

2.2. Мар к и ров к а 

4 
12 
20 
25 
30 

2.2.1. К r<аждой катушке, мотку или бухте прово.,1ски должен 
быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывается: 

а) товарный знак или нан:v1енование и товарный знак пред-
приятия-изготовителя; 

б) условное обозrrаче1ше проволо1ш; 
в) клеймо технического контроля; 
г) номер партии. 
2.2.2. При упаковке мотков, катушек или бухт проволоки в 

ящню1, метаJJлическую тару данные, указанные в подпунктах а, 

б, в пункта 2.2.1, и общая масса нетто проволоки взносятся на 
щ,верхность тары. 

2.2.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. 
2.3. У гr а к о в к а 
2.3.1. Каждый моток проволоки должен быть перевязан мяг-

1<0й проволокой по ГОСТ 3282 или другой нормативно··!·ехнической 
доку:v1ентащ1и не менее чем в трех местах, равномерно располо

:х,е1шых по окружности мотка. Концы мотка должны быть акку
раню уложены и легко находимы. Мотки проволокн диаметром 
0,8 мм и менее, изготовленной из стали марок 08-20 включи-
1е.т~ыю, допускается перевязывать концо:-1 намотанной проволоки. 
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К.онсц верхнего отрезка проволоки на катушке должен быть за
креплен на щеке катушки. 

2.3.2. Мотки проволоки одной марки стали и одного диаметра 
допускается связывать в бухты массой (брутто) не более 1,5 т. 

2.3.3. Проволока должна быть покрыта консервационным мac
JJOM. Мотки, катушки проволоки диаметром 0,5 мм и :v1e11ee доJIЖ
ны быть обернуты слоем бумаги и уложены в плотные деревян-
11ые ящики типа II по ГОСТ 18617, ГОСТ 15841, ГОСТ 15623" 
ГОСТ 16536 или металлическую тару, изготовленную по норма
тивно-технической документации. 

Мотки и катушки проволоки диаметром свыше 0,5 мм должны 
быть обернуты слоем бумаги, затем с,1оем полимерной ш1еню1' 
илн ткани. Поверх упаковки мотки обвязывают мяг!юй проволо
кой по ГОСТ 3282 нли шпагатом по ГОСТ 17308 в одном мест~ 
по верхнему ко11uу упаковочного материала. 

При механизированной упаков1<е мопш проволоки должны 
быть обернугы слоем бумаги по ГОСТ 10396 или буг11ап1 мерки 
КМВ 170 по нормативно-технической дОI<:ументации, н.111 другоt'I 
крепированной бумаги, равноценной по защитным свойствам, из

готовленной по нормат'Ивно-технической документации, или поли
мерной пленки, или нетканого к,т~еёного полотна по ТУ РСФСР 
52-9814. 

В кат1естве консервационного масла применяют консервацион
ное масло марки НГ 2U3A по ОСТ 38.01436, марки К-17 по ГОСТ 
10877, маркн ЖКБ по нормативно-технической документации или 
другие марки консерванионного масла, равноценные по защитныы: 

свойствам, пзготовленные по норматнвно-техническо~·t до1<умен

тации. 

Консервационные масла марок НГ-203Л и ЖКБ допускается 
применять разбавленными с веретенным мас.1ом по ГОСТ 20799 
в соотношешш 1 : 1. 

В качестве упаковочных материа,1ов применяют: 
бумагу парафинированную по ГОСТ 9569; допу,~kается при

менение двухс.·rой1юй упаковочной бумаги по ГОСТ 882R, про
масленной бумаги марки А по ГОСТ 8273, или другой бумаги, 
обеспечнвающей защиту проволоки от коррозии. изготовлrтшой по 
нормативно-технической документации; 

пленку полимерную по ГОСТ 10354, ГОСТ 16272 и другую по 
норматишю-технической документации; 

тарное холстопрошивпое полотно по норматиnrю.1 ехничестюй 
документации, ткань упаковочную технического на:1;1ачеюш по 

гост 5530; 
другие виды упа;<:овочных матерпалов ло нормативно-техниче

ской доку~н·нтании, исключающие примеве1ше тканей нз на rураль
ных волокон и не ухудшающих качество. упаковки, а также сшив

ной лоскут из отходов текстильной промышленности. 
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По согласованию изготовителя с потребителем допускаетсJ1 
транспортирование проволоки без консервационного масла и упа
ковки. 

2.3.4. Масса грузового места должна быть не более 1,5 т, по 
требованию rютребитеJlЯ - не более 80 кг. При транспортирова-
1-iИИ проволоки в крытых транспортных средствах масса грузового 

места должна быть не более 1,25 т; 
формирование транспортных пакетов производится по ГОСТ 

26663. 
Допускается формирование пакетов без применена}{ поддонов. 
2.3.5. Проволока, огправляемая в районы Крайне1 о Севера н 

труд!iодоступные районы, упаковывается в соответствии с ГОСТ 

15846. 

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

3.1. Проволоку предъявляют к приемке партиями. Партия дол
жна состоять из проволоки одной марки стали и одного диаметра 
и должна быть оформлена документом о качестве, в котором ука

зывают: 

товарный знак или наименование и товарный знак предприя-
тня-пзготовителя; 

условное обозначение проволоки; 
массу nартни петго; 

результаты проведешrых испытаний; 
помер партии. 

3.2. Проверке внеш1iего вида и контролю размеров подвер
гают 10 % мотков или катушек партии, но не менее пяти мотков. 

3.3. Для проверки механических свойств проволоки и величи
ны обезуглероженного слоя отбирают 5 % мотков и.11и катушек, 
ло не менее трех. 

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испы
тания, хотя бы по одному из показателей по нему проводят пов
торные испытания на удвоенном количестве образцов. 

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
11артию. 

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАННА 

4.1. Внешний осмотр поверхности проволоки ~:роводят ви
зуально. 

- Для определения временного сопротивления, числа перегибов 
м величины обезуглероженного слоя отбирают по одному образцу 
от каждого отобранного мот;\а или катушки. 

4.2. Диаметр и овальность проволоки измеряют микрометрамн 
по ГОСТ 6507 и ГОС Г 4381 в двух взаимно перпендикулярных 
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направлениях одного сечения проволоки не менее чем в трех раз

!1ых участках мотка (катушки). 
4.3. Г Jrубину дефект а определяют путем его удаления зачист

кой и последующим замером диаметра проволоки в месте зачи

стки. 

4.4. Испытание проволоки на растяжение проводи по r·ост 
10446. 

4.5. Испытание проволоки на перегиб проводит по ГОСТ 1579. 
4.6. Определение величины обезугJ1ероженного слся проводят 

110 гост 1763. 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в со
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте данного вида. Размещение и крепление груза в 1ранс
nортных средствах должны соответствовать Технич~ским усло
виям погрузки и крепления грузов, утвержденных Мвнистерством 
lrутей сообщения СССР. 

Транспортирование проволоки по же"1езной дороге проводится 
повагонными или мелкими отправками. 

Допускается транспортирование проволоки в универсальных 
J-;онтейнерах по ГОСТ 15102, ГОСТ 20435, ГОСТ 22225. Условия 
'Транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 
гост 15150. 

5.2. Проволока, отправляемая в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы, транспортируется в соответствии с ГОСТ 
15846. 

5.3. Хранение проволоки - по условиям 3 ГОСТ J 5150. 
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Обозначение НТД, на который 
дана ССЫ.iJКЗ 

гост 1050-88 
гост 1579-80 
гост 1763-68 
гост 2771-81 
гост 3282-74 
гост 4381-87 
гост 5530-81 
гост 6507-90 
ГОСТ 8273-75 
гост 8828-89 
гост 9569-79 
гост 10::!54-82 
r ост 10396--84 
гост 10446--80 
гост 10877--76 
тост 14192-77 
гост 15102-75 
гост 15150--69 
r·ост 15623-84 
I ОСТ 15841---88 
r ост 15846-79 
гост 16272-79 
гост 16536-90 
гост 17308-88 
гост 18617--83 
гост 20435-75 
гост 20799-75 
гост 22225-76 
гост 26663-85 
ост 38.01436-87 
ТУ РСФСР 52-9814-80 

2.1 
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