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1Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные го
рячекатаные равнополочные.
2Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные
величины для осей и масса 1 м уголков должны
соответствовать
указанным на рисунке 1 и в таблице 1, а при поставках на
экспорт
— рекомендуемым приложениям А и Б

Издание официальное

Таблица 2

5По согласованию изготовителя с потребителем допускается из

готовление уголков со смещением предельных отклонений по
тол
щине полки в пределах допускаемых отклонений
соответствующей
точности.
6По согласованию с потребителем отклонения по толщине
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полки допускается заменять предельными отклонениями по массе в
соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
Номер уголка

От 2 до 7,5 включ.
Свыше 7,5

35'.

Предельные отклонения по массе, %
I класс

II класс

+3
-5
±2,5

+3
-5

7 Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать

По согласованию изготовителя с потребителем отклонение от
прямого угла при вершине не должно превышать:
1,0 мм — для уголков с шириной полки до 50 мм включительно;
2,0 мм — для уголков с шириной полки свыше 50 до 100 мм включительно;
3,0 мм — для уголков с шириной полки свыше 100 до 200 мм.
8 Притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине)
не контролируется.
По требованию потребителя притупление внешних углов (в том
числе и угла при вершине) не должно превышать:
0,3 толщины полки — для уголков толщиной до 10 мм включительно;
3,0 мм — для уголков толщиной свыше 10 до 16 мм включительно;
5.0 мм — для уголков толщиной свыше 16 мм.
9 Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м:
мерной длины;
мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы
партии;
кратной мерной длины,
кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5 %
массы партии;
немерной длины;
ограниченной длины в пределах немерной.
9.1По согласованию изготовителя с потребителем уголки изго
тавливают мерной и кратной мерной длины с немерными
длинами
более 5 % массы партии.
9.2Допускается изготовление уголков длиной не менее 3 м и
свыше 12 м.
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10 Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или
кратной мерной не должны превышать:
+ 30 мм — при длине до 4 м включительно;
+ 50 мм — при длине свыше 4 до 6 м включительно;
+ 70 мм — при длине свыше 6 м.
По требованию потребителя для уголков длиной свыше 4 до 7 м
предельные отклонения длины не должны превышать + 40 мм, более
7 м — + 5 мм на каждый следующий метр.
11 Кривизна уголков не должна превышать 0,4 % длины.
По требованию потребителя изготавливают уголки, кривизна которых не превышает 0,2 % длины. Для уголков от № 2 до 4,5 включительно кривизну проверяют на длине 1 м.
12 Размеры поперечного сечения уголков, притупление углов
измеряют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.

ПРИЛОЖЕНИЕ
А (рекомендуемое)
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ЧАСТЬ 1. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ. РАЗМЕРЫ
(ИСО 657-1-89)
1 Область распространения
Эта часть ИСО 657 включает размеры горячекатаных равнополочных уголков.
2 Настоящий стандарт содержит условия данной части ИСО 657. По состоянию
на время публикации данное издание являлось действующим.
Все стандарты пересматриваются, поэтому необходимо использовать стандарты
наиболее позднего издания.
Страны-члены МЭК. и ИСО должны обеспечиваться действующими международными стандартами.
ИСО 657—5—76. Горячекатаные стальные профили, часть 5. Равнополочные и
неравнополочные уголки, предельные отклонения в метрической и дюймовой сериях.
3 Размеры
3.1Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом.
3.2Радиусы внутреннего закругления даны для информации и приведены в
таблице А. 1.
3.3Радиус закругления полок не определен, но при необходимости может быть
рассчитан.
4 Свойства профиля
Масса, площадь поперечного сечения и справочные значения величин равнополочных уголков приведены для информации в таблице А.1 и рассчитаны при условии,
что радиус закругления полок имеет 1/2 значения радиуса внутреннего закругления.
5 Допуски
Допускаемые отклонения на размеры приведены в таблице Б. 1 приложения Б.
8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ЧАСТЬ 5. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ И НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ
В МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ СЕРИЯХ. ДОПУСКИ
(ИСО 657-5-76)
1 Предмет стандарта и область применения
Настоящий международный стандарт регламентирует предельные отклонения размеров
горячекатаных стальных равнополочных и неравнополочных уголков в метрической и
дюймовой сериях. Размеры уголков в метрической серии должны соответствовать ИСО
657—1 и ИСО 657—2, в дюймовой — ИСО 657—3 и ИСО 657—4.
2 Предельные отклонения по ширине полки
Предельные отклонения по ширине полки должны соответствовать приведенным в
таблице Б.1.
Таблица

Б.1

Предельные отклонения по ширине

Метрическая серия, мм
Предельные
Ширина полки1
отклонения
Свыше
От и до включ.

50
100
150

1

Для нер

Дюймовая серия, дюйм

Шиоина полки
Свыше

Предельные
отклонения

От и до
включ.

50
24
24
±1,0
100
6
68
±1,5
150
±2,0
200
±3.0
авнополочных уголков как базовая берется ширина
болы

±0,04
±0,06
±0,08
±0.12
ней полки.

3 Предельные отклонения по толщине полки
Предельные отклонения по толщине равнополочных и неравнополочных уголков
должны соответствовать приведенным в таблице Б.2.

1
Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.
П р и м е ч а н и е — Для уголков с длиной полки свыше 75 мм предельные
отклонения по массе составляют ± 2,5 % на единицу длины и могут быть заменены
предельными отклонениями по толщине. Масса единицы длины уголков приведена
в приложении А.___________________________________________________________
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4 Предельные отклонения при порезке на длины
Предельные отклонения по длине при порезке на нормальные и точные длины
равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в
таблицах Б.З и Б.4 соответственно.

ГОСТ 8509-93
Кривизна

Рисунок Б.1
6.2 Отклонение от прямого угла измеряется на концах полок уголков (рисунок Б.2).

7 Предельные отклонения по массе
Имеющиеся предельные отклонения по массе на единицу длины являются контрольными предельными отклонениями и предварительно должны быть включены в
соответствующие национальные стандарты.
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