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Предисловие 

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударствен-

ной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартиза-

ции. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стан-

дартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Цен-

тральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» 

(ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина») 

 

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации                    

МТК 120 «Чугун, сталь, прокат» 

 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и серти-

фикации (протокол от                             №                                     ) 

 

За принятие проголосовали:  

Краткое наименование 
страны по МК 

(ИСО 3166) 004–97 

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97 

Сокращенное наименование нацио-
нального органа по стандартизации 

   

 

4  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от                          202    №               межгосударственный стандарт                                     

ГОСТ 1577–202    введен в действие в качестве национального стандарта Российской 

Федерации с                                     202   г. 

 

5 ВЗАМЕН ГОСТ 1577–93 
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стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств 

публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих гос-

ударствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих нацио-

нальных органов по стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта со-

ответствующая информация будет опубликована на официальном интер-

нет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты» 
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В Российской Федерации настоящий стандарт не может 
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пространен в качестве официального издания без разрешения 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ И ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗ КОНСТРУК-
ЦИОННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 

Технические условия 

Rolled sheets and wide strips of structural quality steel. Specifications 

 
Дата введения – 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на прокат горячекатаный толстоли-

стовой и широкополосный из качественной конструкционной нелегированной и ле-

гированной стали. 

 
 

 2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 82 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. 

Сортамент 

ГОСТ 162 Штангенглубиномеры. Технические условия 

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия 

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 1050 Металлопродукция из нелегированных конструкционных каче-

ственных и специальных сталей. Общие технические условия 

ГОСТ 1497 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение 

ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887—77) Сталь. Методы определения глубины обезуг-

лероженного слоя 

ГОСТ 4543 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Тех-

нические условия 

https://docs.cntd.ru/document/1200004027#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200012675#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200004030#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200004864#7D20K3
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ГОСТ 7268 Сталь. Метод определения склонности к механическому старе-

нию по испытанию на ударный изгиб 

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 7564 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для 

механических и технологических испытаний 

ГОСТ 7565 (ИСО 377-2—89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для 

определения химического состава 

ГОСТ 7566 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 9012 (ИСО 410—82, ИСО 6506—81) Металлы. Метод измерения твер-

дости по Бринеллю 

ГОСТ 9045 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой ка-

чественной стали для холодной штамповки. Технические условия 

ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, 

комнатной и повышенных температурах 

ГОСТ 10243 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры 

ГОСТ 12344 Стали легированные и высоколегированные. Методы опреде-

ления углерода 

ГОСТ 12345 (ИСО 671—82, ИСО 4935—89) Стали легированные и высоколе-

гированные. Методы определения серы 

ГОСТ 12346 (ИСО 439—82, ИСО 4829-1—86) Стали легированные и высоко-

легированные. Методы определения кремния 

ГОСТ 12347 Стали легированные и высоколегированные. Методы определе-

ния фосфора 

ГОСТ 12348 (ИСО 629—82) Стали легированные и высоколегированные. Ме-

тоды определения марганца 

ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы опре-

деления вольфрама 

ГОСТ 12350 Стали легированные и высоколегированные. Методы определе-

ния хрома 

ГОСТ 12351 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) Стали легированные и высо-

колегированные. Методы определения ванадия 

ГОСТ 12352 Стали легированные и высоколегированные. Методы определе-

ния никеля 

https://docs.cntd.ru/document/1200004695
https://docs.cntd.ru/document/1200004695
https://docs.cntd.ru/document/1200005968
https://docs.cntd.ru/document/1200005968
https://docs.cntd.ru/document/1200005781
https://docs.cntd.ru/document/1200004912#7D20K3
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ГОСТ 12354 Стали легированные и высоколегированные. Методы определе-

ния молибдена 

ГОСТ 12357 Стали легированные и высоколегированные. Методы определе-

ния алюминия 

ГОСТ 12360 Стали легированные и высоколегированные. Методы определе-

ния бора 

ГОСТ 14019 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания 

на изгиб 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 14637  (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали 

обыкновенного качества. Технические условия 

ГОСТ 14959 Металлопродукция из рессорно-пружинной нелегированной и 

легированной стали. Технические условия  

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 18895 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа * 

ГОСТ 19903 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент 

ГОСТ 22235 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи                      

1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погру-

зочно-разгрузочных и маневровых работ 

ГОСТ 22536.0 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требова-

ния к методам анализа 

ГОСТ 22536.1 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опреде-

ления общего углерода и графита 

ГОСТ 22536.2 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опреде-

ления серы 

ГОСТ 22536.3 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опреде-

ления фосфора 

ГОСТ 22536.4 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опреде-

ления кремния 

ГОСТ 22536.5 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. 

 
*В Российской Федерации может быть использован ГОСТ Р 54153–2010 «Сталь. Метод 

атомно-эмиссионного спектрального анализа». 
 

https://docs.cntd.ru/document/1200006710
kodeks://link/d?nd=1200000119&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200009070
https://docs.cntd.ru/document/1200009070
https://docs.cntd.ru/document/1200003435
https://docs.cntd.ru/document/1200003435
https://docs.cntd.ru/document/1200004521
https://docs.cntd.ru/document/1200012581
https://docs.cntd.ru/document/1200012581
https://docs.cntd.ru/document/1200012581
http://docs.cntd.ru/document/1200089639
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Методы определения марганца 

ГОСТ 22536.6 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опреде-

ления мышьяка 

ГОСТ 22536.7 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опреде-

ления хрома 

ГОСТ 22536.8 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опреде-

ления меди 

ГОСТ 22536.9 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опреде-

ления никеля 

ГОСТ 22536.10 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы опре-

деления алюминия 

ГОСТ 22727 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля 

ГОСТ 26877 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы 

ГОСТ 28473 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Об-

щие требования к методам анализа 

ГОСТ 33439 Металлопродукция из черных металлов и сплавов на железони-

келевой и никелевой основе. Термины и определения по термической обработке 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-

сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

(www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, 

указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных 

органов по стандартизации. Если на докумен дана недатированная ссылка, то следует 

использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в 

него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная 

ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после приня-

тия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положе-

ние применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без 

замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затраги-

вающей эту ссылку. 

 

 

http://www.easc.by/
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3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26877, ГОСТ 33439, 

[1], а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 плавка; плавка, разливаемая на УНРЗ: Объем стали, выплавляемой 

единовременно в сталеплавильном агрегате (мартеновской печи, кислородном кон-

вертере или электропечи). При выплавке стали в печах большой емкости и выпуске 

ее в два или более ковшей, каждый ковш считают самостоятельной плавкой (плав-

кой-ковш). 

3.2 прокат толстолистовой: Плоский прокат толщиной 4,0 мм и более, с 

обрезными или необрезными продольными кромками, поставляемый в листах и 

рулонах. 

3.3 прокат широкополосный универсальный: Плоский прокат с необрез-

ными продольными кромками, прокатываемый с четырех сторон или в прямоуголь-

ном калибре, и поставляемый в полосах. 

П р и м е ч а н и е  – Допускается применение следующих терминов для проката: 

листы: Толстолистовой прокат, поставляемый в листах; 

рулоны: Толстолистовой прокат, поставляемый в рулонах; 

полосы: Широкополосный универсальный прокат, поставляемый в полосах. 

3.4 термическая обработка: Технологический процесс циклов нагрева, вы-

держки и охлаждения проката до заданных температур с заданной скоростью с це-

лью придания ему требуемых свойств. 

3.5 высокий отпуск: Термическая обработка, заключающаяся в нагреве 

проката ниже температуры Ас1, но не ниже 500 °С, выдержке и охлаждении его с 

заданной скоростью или на спокойном воздухе. 

П р и м е ч а н и е  – Ас1 – температура точки фазового превращения, при которой 

начинается образование аустенита при нагревании.  

3.6 нормализация с прокатного нагрева (нормализующая про-

катка): Технологический процесс прокатки, при котором деформация на конечной 

стадии происходит в заданном интервале температур, что позволяет получить 

прокат в состоянии, аналогичном нормализованному, в результате чего она имеет 

такие же механические свойства, как после нормализации. 

3.7 контролируемая прокатка: Технологический процесс прокатки, вклю-

чающий регламентацию температурно-временных параметров нагрева заготовки, 

температурно-деформационных параметров деформации во время прокатки, при 
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этом деформация осуществляется в несколько стадий; окончание деформации 

возможно как в двухфазной (γ+α) области, так и в нижней части однофазной (γ) 

области, возможно применение ускоренного охлаждения или высокого отпуска.  

3.8 факультативные нормы: Нормы, приведенные для твердости или ме-

ханических свойств и являющиеся необязательными на определенный период вре-

мени, а фактические результаты контроля твердости и механических свойств ука-

зывают в документе о качестве до набора статистических данных и установления 

обязательных норм. 

 

 

4 Классификация  

Прокат подразделяют: 

а) по видам: 

- толстолистовой (лист, рулон), 

- широкополосный (полоса); 

б) по химическому составу:  

- из нелегированной конструкционной качественной стали, 

- из легированной конструкционной стали; 

в) по степени раскисления:  

- из кипящей стали (кп), 

- из полуспокойной стали (пс), 

- из спокойной стали (без индекса в обозначении);  

г) по виду поставки: 

- листовой, 

- рулонный; 

д) по виду длины для широкополосного проката: 

- немерной (НД), 

- мерной (МД), 

- кратной мерной (КД); 

е) по точности изготовления для толстолистового проката: 

- повышенной (А), 

- обычной (Б); 
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ж) по виду отклонения от плоскостности:  

- нормальной (ПН), 

- улучшенной (ПУ), 

- высокой (ПВ), 

- особовысокой (ПО); 

и) по классу серповидности (ребровой кривизны) для широкополосного про-

ката: 

- класса А, 

- класса Б; 

к) по характеру кромок толстолистового проката: 

- без обрезки (БО), 

- с обрезкой (О); 

л) по состоянию поставки: 

1) без термической обработки (в горячекатаном состоянии) – ГК; 

2) термически обработанный (ТО): 

- отожженный (ОТ), 

- высокоотпущенный (ВО), 

- нормализованный (Н), в том числе: 

с прокатного нагрева (нормализующая прокатка) – НП, 

с отпуском – Н+О, 

3) термомеханически обработанный – после контролируемой прокатки, в 

том числе с ускоренным охлаждением (КП); 

м) по контролю твердости для проката в состоянии поставки: 

- без термической обработки, после контролируемой прокатки, в термически 

обработанном состоянии (ТВ1), 

- без термической обработки и со станов непрерывной прокатки с нормами 

для отожженного или высокоотпущенного проката (ТВ2), 

- с нормами, согласованными с заказчиком (ТВ3); 

н) по контролю механических свойств: 

1) в состоянии поставки (М1, М2), 

2) образцах, вырезанных из проб (заготовок): 

- в нормализованном состоянии (М3), 

- после закалки с отпуском (М4); 
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п) по классу ультразвукового контроля сплошности: 

- класса 1 (1УЗК), 

- класса 2 (2УЗК), 

- класса 3 (3УЗК); 

р) по способу удаления окалины с поверхности проката: 

- травлением (Т), 

- дробеструйный (ДО), 

- альтернативный; 

с) по виду заполнения документа о качестве в соответствии с ГОСТ 7566: 

- 3.1, 

- 3.2. 

 

5 Требования, указываемые в заказе 

5.1 Заказчик должен указать в заказе изготовителю все требования, необ-

ходимые для поставки проката, в соответствии с требованиями настоящего стан-

дарта. 

5.2 Основные требования, указываемые при оформлении заказа: 

- объем поставки в тоннах; 

- вид проката (лист, рулон, полоса); 

- класс точности изготовления – для толстолистового проката; 

- класс серповидности (ребровой кривизны) – для широкополосного универ-

сального проката; 

- вид отклонения от плоскостности (при поставке в листах); 

- характер кромки; 

- размеры для: 

листов – толщина, ширина, длина; 

рулонов – толщина, ширина, внутренний и наружный диаметр; 

- марка стали; 

- состояние поставки; 

- твердость в состоянии поставки; 

- дополнительные требования (при необходимости);  

П р и м е ч а н и е  – Дополнительные требования приведены в 7.3 и 7.4.  
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Дополнительные требования в заказе указывают путем ссылки на соответствующие 

пункты или на приведенные в них условные обозначения (например: «с учетом 7.3.1»,  

«КИ», «1С»). 

- вид документа о качестве в соответствии с ГОСТ 7566; 

- обозначение настоящего стандарта. 

5.3 Схема и примеры условных обозначений проката при заказе приведены 

в приложении А. 

 

6 Марки и сортамент 

6.1 Марки 

6.1.1 Толстолистовой и широкополосный универсальный прокат изготовляют 

из стали:  

- нелегированной марок: 08кп, 08пс, 08, 08Ю,10кп, 10пс, 10, 10Г2,15кп, 15пс, 

15, 15Г, 20кп, 20пс, 20, 20Г, 25, 30, 30Г, 35, 35Г2, 40, 40Г,45, 50, 50Г, 55, 60, 60Г, 65, 

65Г, 70, 70Г; 

- легированной марок: 20Х, 30Х, 38ХА, 40Х, 45Х. 

П р и м е ч а н и е  – Из стали марки 08Ю изготовляют только прокат в листах. 

6.2 Сортамент 

6.2.1 Прокат изготовляют толщиной: 

- толстолистовой в листах – 4 – 160 мм; 

- толстолистовой в рулонах – 4 – 25 мм; 

- широкополосный универсальный – 6 – 60 мм. 

6.2.2 Требования к сортаменту проката должны соответствовать: 

- для толстолистового – ГОСТ 19903; 

- широкополосного универсального – ГОСТ 82. 

 

7 Технические требования 

7.1 Химический состав 

Химический состав стали по плавочному анализу ковшовой пробы и предель-

ные отклонения по массовой доле элементов в готовом прокате должны соответ-

ствовать: 

- марок 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 10Г2, 15кп, 15пс, 15, 15Г, 20кп, 20пс, 20, 

20Г, 25, 30, 30Г, 35, 35Г2, 40, 40Г, 45, 50, 50Г, 55, 60 – требованиям  ГОСТ 1050;  

 

kodeks://link/d?nd=1200133726
kodeks://link/d?nd=1200005125&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200004986
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- марки 08Ю – требованиям ГОСТ 9045; 

- марок 65, 70, 60Г, 65Г, 70Г – требованиям ГОСТ 14959; 

- марок 20Х, 30Х, 38ХА, 40Х, 45Х – требованиям ГОСТ 4543. 

7.2 Характеристики базового исполнения 

7.2.1 Прокат толстолистовой в листах обычной точности изготовления по тол-

щине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с необрезной кромкой (НО). 

7.2.2 Прокат толстолистовой в рулонах обычной точности изготовления по 

толщине (Б), с необрезной кромкой (НО). 

7.2.3 Прокат широкополосный универсальный немерной длины (НД), с сер-

повидностью (ребровой кривизной) класса Б, нормальной плоскостности (ПН), с не-

обрезной кромкой (НО). 

7.2.4 Прокат толстолистовой без термической обработки (ГК) или после кон-

тролируемой прокатки (КП).  

7.2.5 Прокат широкополосный универсальный без термической обработки 

(ГК). 

7.2.6 Качество поверхности и требования к кромкам проката должны соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 14637. 

7.2.7 Расслоение в прокате не допускается. 

7.2.8 В макроструктуре проката не должно быть видимых без применения 

увеличительных приборов расслоений, скоплений раскатанных пузырей, шлаковых 

включений и флокенов. 

7.2.9 Твердость проката, НВ, толщиной до 100 мм включительно без терми-

ческой обработки или после контролируемой прокатки не должна превышать тре-

бований, указанных в таблице 1 (ТВ1). 

Т а б л и ц а  1  – Твердость проката 

Марка стали  

Без термической 
обработки или  

после контролируе-
мой прокатки 

Термически обработанный  

Нормализованный Отожженный или 
высокоотпущенный 

08кп, 08пс, 08, 08Ю 135* 135* 131 

10кп, 10пс, 10 145* 145* 137 

15кп, 15пс, 15 150* 150* 143 

20кп, 20пс, 20 242* 242* 156 

25 170 170 170 

30 179 179 179 

35 207 207 187 

40 217 217 187 

https://docs.cntd.ru/document/1200005968
https://docs.cntd.ru/document/1200009070
https://docs.cntd.ru/document/1200005485
https://docs.cntd.ru/document/1200000119
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Окончание таблицы 1 

Марка стали  

Без термической 
обработки или  

после контролируе-
мой прокатки 

Термически обработанный  

Нормализованный Отожженный или 
высокоотпущенный 

45 229 229 197 

50 241 241 207 

55 255 255 217 

60 255 255 229 

65 255 255  229 

70 269 269  229 

15Г 163 163 163 

20Г 197 197 179 

30Г 217 217 187 

40Г 229 229 207 

50Г 255 255 217 

60Г 269 269 229 

65Г 285 285 229 

70Г + + 229 

10Г2 + + 197 

35Г2 + + 207 

20Х 197* 197* 179 

30Х + + 187 

38ХА + + 207 

40Х 302* 302* 217 

45Х 302* 302* 229 
* Нормы твердости факультативны в течение пяти лет с даты введения в дей-

ствие настоящего стандарта.  Результаты контроля указывают в документе о качестве. 
П р и м е ч а н и я  
1 Для рулонного проката толщиной св. 12 до 25 мм включ. нормы твердости фа-

культативны в течение пяти лет с даты введения в действие настоящего стандарта.  
Результаты контроля указывают в документе о качестве. 

2 Знак «+» означает, что контроль твердости проводят для набора статистиче-
ских данных и результаты контроля указывают в документе о качестве.   

 

7.3 Характеристики, устанавливаемые по требованию заказчика 

7.3.1 Прокат с массовой долей серы S от 0,020 % до 0,035 %. 

7.3.2 Прокат с массовой долей серы S и фосфора P, уменьшенной по срав-

нению с нормами ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 9045 и ГОСТ 14959. 

7.3.3 Прокат толстолистовой повышенной точности по толщине (А), улучшен-

ной (ПУ), высокой (ПВ) и особо высокой (ПО) плоскостности по ГОСТ 19903. 

7.3.4 Прокат широкополосный универсальный, мерной (МД) или кратной мер-

ной длины (КД), улучшенной плоскостности (ПУ), с ребровой кривизной (серповид-

ностью) класса А по ГОСТ 82. 

https://docs.cntd.ru/document/1200004986
https://docs.cntd.ru/document/1200005485
https://docs.cntd.ru/document/1200005968
https://docs.cntd.ru/document/1200009070
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7.3.5 Прокат толстолистовой толщиной до 100 мм включительно с обрезной 

кромкой (О). 

7.3.6 Прокат в термически обработанном состоянии (отожженном, высокоот-

пущенном, нормализованном) – (ТО). 

Вид термической обработки проката выбирает изготовитель и указывает в 

документе о качестве. 

7.3.7 Прокат толщиной до 100 мм включительно в термически обработанном 

состоянии (ТО) с твердостью, приведенной в таблице 1 (ТВ1). 

7.3.8 Прокат толщиной до 100 мм включительно из стали марок 08кп, 08пс, 

08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс и 20 без термической обработки (ГК) и 

со станов непрерывной прокатки с твердостью, НВ, не превышающей норм таблицы 

2 для отожженного или высокоотпущенного проката (ТВ2). 

7.3.9 Прокат толщиной до 100 мм включительно с механическими свойствами 

в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 2 (М1). 

 

 

 

 



ГОСТ 1577–  
проект, вторая редакция, RU 

 

13 
 

 

Т а б л и ц а  2 – Механические свойства проката   

Марка 
стали 

   
  

Толстолистовой прокат Широкополосный универсальный нормализован-
ный прокат или на нормализованных заготовках 

без термической обработки или 
после контролируемой прокатки, 

или нормализованный 

отожженный или высокоотпущен-
ный 

 

Предел 
текучести 

т, Н/мм2 

Временное 
сопротив-

ление в, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Предел 
текучести 

т, Н/мм2 

Временное 
сопротивле-

ние в, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Предел теку-

чести т, 
Н/мм2 

Временное 
сопротивле-

ние в, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Относи- 
тельное 
сужение 
, % 

     не менее 

08кп  + 310 34 + 270 34 175  290 35 60 

08Ю 240* 310 34 + 270 34 175  290 35 60 

08пс + 310 32 + 270 32 175  290 35 60 

08 + 310 32 + 270 32 196 320 33 60 

10кп + 320 32 + 270 32 185 310 33 55 

10пс + 330 32 + 290 32 185 310 33 55 

10 + 330 32 + 290 32 205  330 31 55 

15кп + 340 30 + 300 31 205 350 29 55 

15пс + 370 30 + 320 30 205 350 29 55 

15 + 370 30 230* 320 30 225 370 27 55 

20кп + 380 27 + 340 28 225 380 27 55 

20пс + 410 28 + 370 28 225 380 27 55 

20 205* 410 28 225* 370 28 245  410 25 55 

25 + 440  25 + 400 26 275  450 23 50 

30 + 480  24 + 430 24 295 490 21 50 

35 310* 520  21 345* 480 22 315 530  20 45 

40 300* 560  20 340* 520 21 335 570  19 45 

45 310* 590  18 240* 550 19 355 600 16 40 

50 + 630 16 + 580 17 + + + + 
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Продолжение таблицы 2 

Марка 
стали 

   
  

Толстолистовой прокат Широкополосный универсальный нормализован-
ный прокат или на нормализованных заготовках 

без термической обработки или 
после контролируемой прокатки, 

или нормализованный 

отожженный или высокоотпущен-
ный 

 

Предел 
текучести 

т, Н/мм2 

Временное 
сопротив-

ление в, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Предел 
текучести 

т, Н/мм2 

Временное 
сопротивле-

ние в, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Предел теку-

чести т, 
Н/мм2 

Временное 
сопротивле-

ние в, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Относи- 
тельное 
сужение 
, % 

     не менее 

55 395* 620* 19,5* + + + + + + + 

60 + + + + + + + + + + 

65 + + + + + + + + + + 

70 + + + + + + + + + + 

15Г + 420 28 + 380  29 + + + + 

20Г + 440 27 + 400  28 + + + + 

30Г + + + + + + + + + + 

40Г 330* 590* 20* + + + + + + + 

50Г + + + 370* 670* 21,5* + + + + 

60Г + + + + + + + + + + 

65Г 380* 740 12 300* 590* 20* + + + + 

70Г + 780 10 + + + + + + + 

10Г2 + 440 28 + 400  29 + + + + 

35Г2 + + + + + + + + + + 

20Х 380* 530* 15* + + + + + + + 

30Х + + + + + + + + + + 

40Х 350* 630* 14* + + + + + + + 

45Х 550* 810* 12* + + + + + + + 
 



ГОСТ 1577–  
проект, вторая редакция, RU 

 

15 
 

Окончание таблицы 2 

Марка 
стали 

   
  

Толстолистовой прокат Широкополосный универсальный нормализован-
ный прокат или на нормализованных заготовках 

без термической обработки или 
после контролируемой прокатки, 

или нормализованный 

отожженный или высокоотпущен-
ный 

 

Предел 
текучести 

т, Н/мм2 

Временное 
сопротив-

ление в, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Предел 
текучести 

т, Н/мм2 

Временное 
сопротивле-

ние в, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Предел теку-

чести т, 
Н/мм2 

Временное 
сопротивле-

ние в, 
Н/мм2 

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Относи- 
тельное 
сужение 
, % 

     не менее 

38ХА + + + + + + + + + + 
*  Нормы механических свойств факультативны в течение пяти лет с даты введения в действие настоящего стандарта.  Результаты 

контроля указывают в документе о качестве. 
П р и м е ч а н и я  
1 Для стали марки 08Ю нормы распространяются только на толстолистовой прокат в листах. 
2 Для рулонного проката толщиной св. 12 до 25 мм включ. нормы механических свойств факультативны в течение пяти лет с даты 

введения в действие настоящего стандарта.  Результаты контроля указывают в документе о качестве. 
3 Для проката толщиной св. 20 мм допускается снижение норм относительного удлинения на 0,25 % абс. на каждый миллиметр увели-

чения толщины проката, но не более чем на 2 % для проката толщиной до 32 мм включ. и на 3 % – для проката толщиной св. 32 мм. 
4 Для отожженного проката из стали марок 35, 40, 45 и 50 мм допускается снижение норм временного сопротивления на 39 Н/мм2. 
5 Знак «+» означает, что характеристику контролируют для набора статистических данных. Результаты контроля указывают в документе 

о качестве. 
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7.3.10 Прокат толщиной до 100 мм включительно из стали марок 08кп, 08пс, 

08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс и 20 без термической обработки и со 

станов непрерывной прокатки с механическими свойствами в соответствии с нор-

мами таблицы 3 для отожженного или высокоотпущенного проката (М2). 

7.3.11 Прокат толщиной 5 мм и более с испытанием на ударный изгиб кате-

горий, приведенных в таблице 3. 

Норма ударной вязкости для всех категорий должна быть не менее                            

29 Дж/см2. 

Т а б л и ц а  3           

Нормируемая характеристика Категории  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ударная вязкость KCU при температуре 
испытаний, °С: 

        

– 20 + 
   

+ 
   

– 40 
 

+ 
   

+ 
  

– 50 
  

+ 
   

+ 
 

Ударная вязкость KCV при температуре 
испытаний – 20 °С 

   
+ 

   
+ 

Ударная вязкость KCU после механиче-
ского старения при температуре испыта-

ний 20−10
+15 °С 

    

+ + + + 

П р и м е ч а н и я  
1 Прокат из стали марок 10, 15, 20, 15Г и 20Г поставляют категорий 4 и 8. 
2 Прокат из спокойных марок стали поставляют категорий 1-3, 5-7. 
3 Допускается снижение величины ударной вязкости на одном образце на 30 % 

при условии, что среднее значение результатов испытаний трех образцов должно быть 
не ниже установленной нормы. 

 

7.3.12 Прокат толщиной до 60 мм включительно с испытанием на изгиб в хо-

лодном состоянии на 180° при толщине оправки, указанной в таблице 4 (КИ).  

В месте изгиба не должно быть излома, расслоений и трещин, видимых не-

вооруженным глазом. 

Т а б л и ц а  4  – Испытание на изгиб в холодном состоянии 

Марка стали 
   

Толщина оправки d при толщине проката а 

до 20 мм включ. св. 20 мм 

08кп, 08пс, 08, 08Ю, 10кп, 10пс, 10, 
15кп, 15пс 

d= 0,5 а d= а 

15, 20кп, 20пс, 20 d= а d= 2 а 

25, 30, 35 d= 2 а d= 3 а 
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7.4 Характеристики, устанавливаемые по согласованию изготовителя с 

заказчиком 

7.4.1 Прокат с нормированной суммарной массовой долей серы и фосфора. 

7.4.2 Прокат с пониженной массовой долей остаточных элементов в стали 

относительно норм ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 9045 и ГОСТ 14959. 

7.4.3 Прокат с увеличенной массовой долей остаточных элементов (хрома 

Cr, никеля Ni, меди Cu) в стали, выплавленной скрап- или скрап-рудным процессом, 

относительно норм ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 9045 и ГОСТ 14959. 

7.4.4 Прокат других, относительно указанных в 6.2, размеров. 

Предельные отклонения по размерам и отклонения формы согласовывают 

при оформлении заказа. 

7.4.5 Прокат толстолистовой длиной от 1,5 до 5 м включительно. 

7.4.6 Прокат толстолистовой толщиной более 100 мм с обрезной кромкой (О). 

7.4.7 Прокат из стали с массовой долей углерода С в марке по нижнему пре-

делу не менее 0,3 % с гарантией глубины обезуглероживания (феррит + переход-

ная зона) не более 2 % на сторону от фактической толщины листа (1С). 

7.4.8 Прокат в термически обработанном состоянии: 

- отожженный (ОТ); 

- высокоотпущенный (ВО); 

- нормализованный (Н). 

7.4.9 Прокат толщиной свыше 100 мм с контролем твердости (ТВ3). 

Нормы твердости согласовывают при оформлении заказа. 

7.4.10 Прокат с нормированными механическими свойствами, определяе-

мыми на образцах, вырезанных из нормализованных проб (заготовок), в соответ-

ствии с требованиями, указанными в таблице 5 (М3). 

Т а б л и ц а  5 – Механические свойства в нормализованном состоянии 
      

Марка  
стали   
   

Толщина, мм Механические свойства 

Предел теку-

чести 0,2, 

Н/мм2, 
не менее 

Временное со-
противление 

в, Н/мм2 
   

Относительное удли-
нение δ5, % 

вдоль поперек 

направления прокатки 

не менее 

20 До 100 включ. 230 400–550 27 25 
Св. 100 до 160 включ. 210 380–520 25 23 

 
 
 

https://docs.cntd.ru/document/1200004986
https://docs.cntd.ru/document/1200005485
https://docs.cntd.ru/document/1200005968
https://docs.cntd.ru/document/1200009070
https://docs.cntd.ru/document/1200004986
https://docs.cntd.ru/document/1200005485
https://docs.cntd.ru/document/1200005968
https://docs.cntd.ru/document/1200009070
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Окончание таблицы 5 

Марка  
стали   
   

Толщина, мм Механические свойства 

Предел теку-

чести 0,2, 

Н/мм2, 
не менее 

Временное со-
противление 

в, Н/мм2 
   

Относительное удли-
нение δ5, % 

вдоль поперек 

направления 
прокатки 

не менее 

25 До 16 включ. 260 420–570 25 23 
Св. 16 до 100 включ. 240 420–570 25 23 
Св. 100 до 160 включ. 220 400–550 23 21 

30 До 16 включ. 280 450–630 23 21 
Св. 16 до 100 включ. 250 450–630 23 21 
Св. 100 до 160 включ. 230 430–610 21 19 

35 До 16 включ. 300 480–670 21 19 
Св. 16 до 100 включ. 270 480–670 21 19 
Св. 100 до 160 включ. 245 460–650 19 17 

40 До 16 включ. 320  530–720 19 17 
Св. 16 до 100 включ. 290  530–720 19 17 
Св. 100 до 160 включ. 260 510–700 17 15 

45 До 16 включ. 340 580–770 17 15 
Св. 16 до 100 включ. 305 580–770 17 15 
Св. 100 до 160 включ. 275 560–750 15 13 

50  
   

До 16 включ. 355 600–820 16 14 
Св. 16 до 100 включ. 320 600–820 16 14 
Св. 100 до 160 включ. 290 580–800 14 12 

55 До 16 включ. 370 630–870 15 13 
Св. 16 до 100 включ. 330 630–870 15 13 
Св. 100 до 160 включ. 300 610–850 13 11 

60 До 16 включ. 380 650–920 14 12 
Св. 16 до 100 включ. 340 650–920 14 12 
Св. 100 до 160 включ. 310 630–880 12 10 

П р и м е ч а н и е  – Для рулонного проката толщиной св. 12 до 25 мм включ. нормы 
механических свойств факультативны в течение пяти лет с даты введения в действие 
настоящего стандарта.  Результаты контроля указывают в документе о качестве. 

  

7.4.11 Прокат с нормированными механическими свойствами, определяе-

мыми на образцах, вырезанных из термически обработанных (закалка с отпуском) 

проб (заготовок) в соответствии с требованиями, указанными в таблице 6 (М4).  
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Т а б л и ц а  6 – Механические свойства после закалки с отпуском 

Марка 
стали 

   
  

Для проката толщиной, мм 

до 16 включ. св. 16 до 40 включ. св. 40 до 100 включ. 
Предел 
текуче-

сти 0,2, 

Н/мм2 

Времен-
ное  

сопротив-

ление в, 
Н/мм2 

   

Относи-
тельное 
удлине-
ние δ5, 

% 

Относи- 
тельное 
сужение 

, % 

Работа 
удара KV, 
при тем-
пературе 
испыта-

ния             
+20 °С, 

Дж 

Предел 
текуче-

сти 0,2, 

Н/мм2 

Времен-
ное  

сопро-
тивле-

ние в, 
Н/мм2 

   

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Относи- 
тельное 
сужение 

, % 

Работа 
удара KV, 
при темпе-
ратуре ис-
пытания          
+ 20 °С, 

Дж 

Предел 
текучести 

0,2, 

Н/мм2 

Времен-
ное  

сопротив-

ление в, 
Н/мм2 

   

Относи-
тельное 
удлине-

ние δ5, % 

Относи- 
тельное 
сужение 

, % 

Работа 
удара 

KV, при 
темпера-
туре ис-
пытания 
+ 20 °С, 

Дж 

не менее  не менее  не менее  не менее 

20 350  550-700 20 50 50 300 500-650 22 50 50 – – – – – 

25 370  550-700 19 45 45 320 500-650 21  50 45 – – – – – 

30 400 600-750  18 40 40 350 550-700  20 45 40 300  500-650 21 50 40 

35 430 630-780  17 40  35 370 600-750 19 45  35 320  550-700 20 50 35 

40 460 650-800  16 35 30 400 630-780  18 40 30 350  600-750 19 45 30 

45 500  700-850  14 35 25 430 650-800  16  40 25 370 630-780 17 45 25 

50 520  750-900  13 30 + 460 700-850  15 35 + 400 650-800  16 40 + 

55 550  800-950  12 30 + 500 750-900  14  35 + 430 700-850 15  40 + 

60 580  850-1000 11 25 + 520 800-950  13 30 + 450 750-900 14 35 + 

30Х 650 850-1000 12 40 35 550 750-900  14 45 40 410 650-800 15 50 45 

38ХА 750  950-1150 11 35 30 630 850-1000  13 40 35 510 750-900 14 40 35 

40Х 800  1000-1200 10 30 30 660  900-1100  12 35 35 560 800-950 14 40 35 
П p и м е ч а н и я  
1 Для рулонного проката толщиной св. 12 до 25 мм нормы механических свойств факультативны в течение пяти лет с даты введения в действие настоя-

щего стандарта.  Результаты контроля указывают в документе о качестве. 
2 Нормы механических свойств для проката из стали марки 30 приведены для толщин до 63 мм. 
3 Знак «–» означает, что характеристику не нормируют и не контролируют. 
4 Знак «+» означает, что характеристику определяют для набора статистических данных. Результаты указывают в документе о качестве. 
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7.4.12 Прокат с ультразвуковым контролем сплошности (1УЗК, 2УЗК, 3УЗК). 

Нормы сплошности – в соответствии с классами 1, 2, 3 по ГОСТ 22727. 

7.4.13 Прокат толщиной более 10 мм с нормированной в баллах макрострук-

турой (КМС). 

Требования к макроструктуре и способы ее оценки согласовывают при 

оформлении заказа. 

7.4.14 Прокат с удалением окалины (травлением, дробеструйной очисткой 

или другим альтернативным способом) – (УО). 

Способ удаления окалины выбирает изготовитель и указывает в документе 

о качестве. 

7.4.14.1 Прокат с удалением окалины: 

- травлением (Т); 

- дробеструйной очисткой (ДО); 

- другими альтернативными способами. 

Способ удаления окалины выбирает заказчик и указывает в заказе. 

На всю поверхность проката, очищенного от окалины способом травления, 

должно быть нанесено нейтральное масло или нейтральное масло с добавкой ин-

гибитора коррозии. Количество смазки на поверхности проката не нормируется. 

С согласия потребителя допускается поставка проката без промасливания, 

при этом на поверхности проката допускаются пятна ржавчины и царапины, обу-

словленные отсутствием слоя смазки. 

7.4.15 Прокат с гарантией свариваемости (ГС). Свариваемость обеспечива-

ется технологией изготовления и химическим составом стали, при этом массовая 

доля должна быть не более: фосфора P – 0,020 % и серы S – 0,010 %. 

7.4.16 Прокат с удалением заусенцев (УЗ), полученных при обрезке кромок 

толстолистового проката и порезке широкополосного проката на мерные длины. 

7.4.17 Прокат из стали марки 20 с полистным испытанием механических 

свойств.  

7.4.18 Прокат толстолистовой в листах из стали марки 20 толщиной от 8 до 

20 мм включительно после контролируемой прокатки с нормами механических 

свойств, указанными таблице 7. 

 

https://docs.cntd.ru/document/1200005699
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Т а б л и ц а  7   

Марка  
стали   
   

Механические свойства, не менее 

Предел теку-

чести 0,2, 

Н/мм2 

Временное 
сопротивле-

ние в, Н/мм2 
 

Относитель-
ное удлине-

ние δ5, % 

Ударная вяз-
кость KCU-20, 

Дж/см2 

 

Ударная вяз-
кость после 

механического 
старения 

KCU+ 20−10
+ 15  , 

Дж/см2 

20 275 430 28 100 80 

 

7.5 Маркировка 

7.5.1 Маркировка проката должна соответствовать требованиям ГОСТ 7566. 

7.5.2 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям                 

ГОСТ 14192. 

7.6 Упаковка 

7.6.1 Упаковка, формирование пачек и связок проката должны соответство-

вать требованиям ГОСТ 7566. 

7.6.2 Упаковка проката для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

районов – в соответствии с требованиями ГОСТ 15846. 

 

8 Правила приемки 

8.1 Общие правила приемки проката – по ГОСТ 7566. 

8.2 Прокат предъявляют к приемке партиями. 

Партия должна состоять из листов, рулонов или полос из стали одной марки, 

одного размера (толщины и ширины), одного состояния поставки, одного режима 

термической обработки – для термически обработанного проката, изготовленных 

из одной плавки-ковша (для проката из слитков и непрерывнолитых заготовок). 

Допускается формирование партии проката в базовом исполнении из стали 

одной марки нескольких плавок. 

В партии проката, изготовленного из непрерывнолитых заготовок, разница по 

массовой доле углерода в стали разных плавок не должна превышать 0,04 %, а по 

массовой доле марганца –   0,15 %. 

8.3 Каждую партию проката сопровождают документом о качестве вида 3.1 

или 3.2, оформленным в соответствии с ГОСТ 7566. 

При отсутствии в заказе вида документа о качестве документ оформляют по 

усмотрению изготовителя. 

https://docs.cntd.ru/document/1200002063
https://docs.cntd.ru/document/1200002063
https://docs.cntd.ru/document/1200003435
https://docs.cntd.ru/document/1200002063
https://docs.cntd.ru/document/1200002063
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При формировании партии из нескольких плавок в документе о качестве при-

водят номер плавки и химический состав каждой плавки. 

8.4 Для проверки соответствия требованиям настоящего стандарта от партии 

проката отбирают: 

- для химического анализа – пробы по ГОСТ 7565.  

Изготовитель проводит контроль химического состава по плавочному ана-

лизу ковшовой пробы, в случае необходимости – в готовом прокате. 

Допускается в документ о качестве химический состав по плавочному ана-

лизу переносить из документа о качестве изготовителя заготовки (сляба) и не про-

водить контроль в поставляемом прокате; 

- для контроля качества поверхности – 100 % листов, рулонов и полос; 

- для контроля размеров и отклонения формы – 10 % каждого вида продук-

ции, но не менее пяти штук листов или полос, или не менее двух рулонов. 

Контроль геометрических размеров, отклонения формы и качества поверх-

ности проводят на внешнем витке рулона; 

- для контроля твердости и механических свойств, макроструктуры, проведе-

ния испытаний на изгиб в холодном состоянии – один лист, рулон или одну полосу. 

По требованию заказчика ультразвуковому контролю подвергают 100 % ли-

стов. 

При поставке листового проката в термически обработанном состоянии кон-

трольные листы отбирают из середины садки. При термической обработке проката 

в проходных печах контрольные листы отбирают произвольно. 

От рулонного проката, изготовленного на станах непрерывной прокатки, по-

ставляемого без термической обработки, пробы отбирают от наружного витка ру-

лона. 

8.5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний по какому-

либо из показателей повторные испытания проводят по ГОСТ 7566. 

 

9 Методы испытаний 

9.1 Химический анализ стали проводят по ГОСТ 12344 – ГОСТ 12352,                   

ГОСТ 12354, ГОСТ 12357, ГОСТ 12360, ГОСТ 18895, ГОСТ 22536.0 –                              

ГОСТ 22536.10,  ГОСТ 28473 или другими методами, обеспечивающими необходи-

мую точность определения. 

https://docs.cntd.ru/document/1200002063
https://docs.cntd.ru/document/1200004489#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200004478
https://docs.cntd.ru/document/1200005446
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Для стали с установок непрерывной разливки (УНРС) разницу по массовой 

доле углерода и марганца в партии устанавливают по плавочному анализу ковшо-

вой пробы. 

9.2 Геометрические размеры и отклонение от плоскостности определяют при 

помощи измерительных инструментов по ГОСТ 162, ГОСТ 166, ГОСТ 427,            

ГОСТ 7502, ГОСТ 26877 или инструментов соответствующей точности, аттестован-

ных в установленном порядке. 

Толщину проката измеряют на расстоянии не менее 100 мм от торцов и                    

40 мм от кромок. 

9.3 Отбор проб для механических испытаний по таблице 3  и 7 и технологи-

ческих испытаний проводят по ГОСТ 7564. 

Отбор проб для механических испытаний по таблицам 5 и 6 проводят в соот-

ветствии с приложением Б. 

9.4 Качество поверхности проката контролируют визуально. Прокат на отсут-

ствие расслоений контролируют осмотром кромок и торцов без применения увели-

чительных приборов. Допускается использование приборов типа ИГТ-10НК или 

других приборов подобного класса. При визуальном обнаружении расслоения ка-

чество проката дополнительно проверяют снятием стружки. При этом раздвоение 

стружки служит признаком несплошности металла. 

Допускается у заказчика отсутствие расслоения контролировать после по-

резки. 

9.5 От каждого отобранного для контроля листа, рулона или полосы отби-

рают: 

- для испытания на растяжение и изгиб на 180 ° – по одному образцу; 

- для испытаний на ударный изгиб – три образца; 

- для испытаний на ударный изгиб после механического старения – три об-

разца; 

- для проверки макроструктуры – один поперечный темплет длиной 250 мм 

из средней части ширины проката; 

- для контроля твердости – по два образца: один с краю, другой из средней 

части ширины проката; 

- для контроля глубины обезуглероживания – один образец с края ширины 

проката. 

9.6 Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1497. 

https://docs.cntd.ru/document/1200012675
https://docs.cntd.ru/document/1200004030
https://docs.cntd.ru/document/1200008841
https://docs.cntd.ru/document/1200008771
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Определение относительного сужения допускается проводить на образцах 

прямоугольного сечения. 

Образцы для испытаний механических свойств широкополосного универ-

сального проката (см. таблицу 2), поставляемого без термической обработки, изго-

товляют из нормализованных заготовок толщиной 25 мм. При толщине полосы ме-

нее 25 мм нормализацию проводят на заготовках, равных толщине полосы. 

9.7 Образцы для испытаний на растяжение и ударный изгиб (по таблицам 5 

и 6) вырезают из термически обработанных проб (заготовок). 

9.8 Рекомендуемые режимы термической обработки проб (заготовок) для 

проведения испытаний механических свойств по таблицам 5 и 6 приведены в при-

ложении В. 

9.9 Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019. 

9.10 Испытание на ударный изгиб проката с номинальной толщиной от 5 до 

10 мм проводят по ГОСТ 9454 на образцах типа 2 и 3 (KCU) или типа 12 и 13 (KV, 

KCV). Для проката с номинальной толщиной 10 мм и более испытание на ударный 

изгиб проводят по ГОСТ 9454 на образцах типа 1 (KCU) или типа 11 (KV, KCV). 

Испытание на ударный изгиб проката толщиной от 4 до 5 мм включительно допус-

кается проводить на образцах шириной, равной толщине проката. 

9.11 Испытание на ударный изгиб после механического старения проводят 

по ГОСТ 7268. 

9.12 Измерение твердости проводят по ГОСТ 9012. 

9.13 Контроль макроструктуры проводят методом травления или по излому 

по ГОСТ 10243. Изготовитель может гарантировать соответствие макроструктуры 

требованиям настоящего стандарта без проведения контроля. 

Для проката толщиной свыше 10 мм, поставляемого с нормированной в бал-

лах макроструктурой, методику и шкалы устанавливают по согласованию изготови-

теля с заказчиком. 

9.14 Определение глубины обезуглероживания проводят по ГОСТ 1763. 

9.15 Ультразвуковой контроль проводят по ГОСТ 22727. 

9.16 Для контроля макроструктуры, механических свойств, твердости и 

обезуглероживания допускается применять неразрушающие и статистические ме-

тоды контроля по методикам, утвержденным изготовителем в установленном по-

рядке. 

kodeks://link/d?nd=1200005045&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200005045&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200005699
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В технически обоснованных случаях по требованию заказчика проводят кон-

троль механических свойств по ГОСТ 1497 и ГОСТ 9454. 

 

10 Транспортирование и хранение 

10.1 Транспортирование и хранение проката – в соответствии с требовани-

ями  ГОСТ 7566. 

 10.2 Транспортирование проката осуществляют транспортом всех видов в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного 

вида. 

10.3 При транспортировании проката железнодорожным транспортом вид от-

правки – повагонный. 

Погрузку, крепление и размещение проката должны осуществлять в соответ-

ствии с правилами проведения погрузочных и разгрузочных работ, утвержденных 

перевозчиками грузов в установленном порядке. 

Обеспечение сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и ма-

невровых работ при поставке проката железнодорожным транспортом следует вы-

полнять в соответствии с ГОСТ 22235. 

 

11 Требования безопасности и охраны окружающей среды  

Прокат пожаро- и взрывобезопасен, нетоксичен и не требует специальных 

мер при транспортировании, хранении и переработке. 

 

 

12 Гарантии изготовителя  

Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Схема и примеры условных обозначений проката  

 
  Вид проката – лист, рулон, полоса 

        Вид длины (НД, МД, КД) для широкополосного универ-

сального проката 

        Точность изготовления по толщине для толстолистового 

проката (А, Б)  

        Вид отклонения от плоскостности для листов (ПО, ПВ, ПУ, 

ПН) 

        Класс ребровой кривизны (серповидности) для широкопо-

лосного универсального проката (А, Б) 

        Характер кромки (О, НО) 

        Размеры проката  

        Обозначение стандарта на сортамент  

         

 

 
Х 

Х    Х   Х    Х    Х   Х     ГОСТ Х 

Х   Х   Х    Х    Х     ГОСТ 1577 – 
 

        
Обозначение настоящего стандарта 

        
Вид заполнения документа о качестве (3.1 или 3.2) 

        
Состояние поставки проката (ГК, ТО, КП, ОТ, ВО, Н, НП, 
Н+О) 

         
        Дополнительные требования 

        Твердость 

        Марка стали 

         

 
П р и м е ч а н и е  – Дополнительные требования указывают в соответствии с 7.3 и 7.4 в виде 

условных обозначений (например, «КИ», «1С»), при отсутствии условного обозначения – в виде 

ссылки на соответствующий пункт (например, «с учетом 7.3.1»). 

 

Прокат толстолистовой в листах нормальной точности по толщине (Б), нормальной 

плоскостности (ПН), с необрезной кромкой (НО), размерами 6х700х6000 мм по                                   

ГОСТ 19903–2015, из стали марки 20, с твердостью по таблице 2 (ТВ1), без термической 

обработки (ГК), с заполнением документа о качестве вида 3.1: 

Лист 
Б–ПН–НО–6×700×6000   ГОСТ 19903–2015  

20–ТВ1–ГК–3.1   ГОСТ 1577–    
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Прокат толстолистовой в листах нормальной точности по толщине (Б), нормальной 

плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), размерами 6х700х6000 мм по                                    

ГОСТ 19903–2015, из стали марки 20, с твердостью по таблице 2 (ТВ1), механическими 

свойствами по таблице 3 (M1), с испытанием на изгиб в холодном состоянии (КИ), терми-

чески обработанный (ТО), с заполнением документа о качестве вида 3.2: 

Лист 
Б–ПН–О–6×700×6000   ГОСТ 19903–2015  

20–ТВ1–М1–КИ–ТО–3.2   ГОСТ 1577–    

Прокат толстолистовой в листах нормальной точности по толщине (Б), нормальной 

плоскостности (ПН), с необрезной кромкой (НО), размерами 8х800х6000 мм по                            

ГОСТ 19903–2015, из стали марки 08, с твердостью по таблице 2 для отожженного или 

высокоотпущенного проката (ТВ2), с механическими свойствами по таблице 3 для 

отожженного или высокоотпущенного проката (М2), без термической обработки (ГК), с за-

полнением документа о качестве вида 3.2: 

Лист 
Б–ПН–НО–8×800×6000   ГОСТ 19903–2015  

08–ТВ2–М2–ГК–3.2   ГОСТ 1577–    

 

Прокат широкополосный универсальный немерной длины (НД), улучшенной плос-

костности (ПУ), с ребровой кривизной (серповидностью) класса А, с необрезной кромкой 

(НО), размерами 6х700х6000 мм по ГОСТ 82–70, из стали марки 35, с твердостью по таб-

лице 2 (ТВ1), с механическими свойствами по таблице 5 (МЗ), с гарантией обезуглерожи-

вания не более 2% на сторону (1С), с ультразвуковым контролем сплошности класса 2 

(2УЗК), без термической обработки (ГК), с заполнением документа о качестве вида 3.2: 

Полоса 
НД–ПУ–А–НО–6×700×6000   ГОСТ 82–70  

35–ТВ1–М3–1С–2УЗК–ГК–3.2   ГОСТ 1577–    

 

Прокат широкополосный универсальный немерной длины (НД), нормальной плос-

костности (ПН), с ребровой кривизной (серповидностью) класса Б, с необрезной кромкой 

(НО), размерами 6х700х6000 мм по ГОСТ 82–70, из стали марки 15Г, с твердостью по таб-

лице 2 (ТВ1), с массовой долей серы S 0,020 %, с гарантией обезуглероживания не более 

2% на сторону (1С), с ультразвуковым контролем сплошности класса 2 (2УЗК), без терми-

ческой обработки (ГК), с заполнением документа о качестве вида 3.2: 

Полоса 
НД–ПН–Б–НО–6×700×6000   ГОСТ 82–70 

с учетом 7.2.1 
15Г–ТВ1–1С–2УЗК–ГК–3.2   ГОСТ 1577–    
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Прокат толстолистовой в рулонах нормальной точности по толщине (Б), нормальной 

плоскостности (ПН), с необрезной кромкой (НО), размерами 10х800 мм по                                      

ГОСТ 19903–2015, из стали марки 20, с твердостью по таблице 2 (ТВ1), механическими 

свойствами по таблице 3 (M4), без термической обработки (ГК), с заполнением документа 

о качестве вида 3.2: 

Рулон 
Б–ПН–НО–10×800   ГОСТ 19903–2015  

20–ТВ1–М4–ГК–3.2   ГОСТ 1577–    
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Приложение Б 
(обязательное) 

Схема отбора проб для контроля механических свойств, приведенных в   
таблицах 5 и 6 

 

 

 

 

b – ширина проката; A и B – место отбора проб 
 

Рисунок Б.1 – Схемы отбора проб 
    

Т а б л и ц а  Б . 1 –  Положение образца относительно поверхности проката      
Вид 

испытания 
  

Толщина, 
мм 

  

Положение про-
дольной оси об-

разца по отноше-
нию к направле-
нию прокатки при 
ширине проката, 

мм 

Положение образца относительно  
поверхности, мм 

  

менее 
600  

600 и 
более 

На растя-
жение    

До 30 

включ.   
Вдоль   

Попе-
рек   

  
   

Св.30 Вдоль   
Попе-
рек   
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Окончание таблицы Б.1 

Вид 
испытания 

  

Толщина, 
мм 

  

Положение про-
дольной оси об-

разца по отноше-
нию к направле-
нию прокатки при 
ширине проката, 

мм 

Положение образца относительно  
поверхности, мм 

  

менее 
600 

600 и 
более 

 

На ударный 
изгиб (надрез 
вертикально 
к прокатыва-
емой поверх-
ности) 

Св.10 Вдоль Вдоль * 

* Для проката толщиной от 5 до 10 мм ширина образца равна толщине проката, 

высота – 10 мм. 

По согласованию изготовителя с заказчиком для проката толщиной свыше 30 мм 

образец вырезают на расстоянии ¼ толщины проката. 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Режимы термической обработки проб (заготовок) для контроля механиче-

ских свойств, приведенных в таблицах 5 и 6 

      
Т а б л и ц а  В . 1       

Марка 
стали 

   

Режимы термической обработки, °C 

Нормализация   Закалка Отпуск, охлаждение 
на воздухе в воде в масле 

20 880-910 860-890 – 

540-680 

25 880-910 860-890 – 

30 870-900 850-880 – 

35 860-890 840-870 850-880 

40 850-880 830-860 840-870 

45 840-870 820-850 830-860 

50 835-865 810-840 820-850 

55 830-860 805-835 815-845 

60 820-850 800-830 810-840 

30Х 860-900 840-870 850-880 

38ХА 845-885 825-855 835-865 

40Х 840-880 820-850 830-860 
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