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народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочного национального стандарта европейскому стандарту, исполь
зованному в качестве ссылочного в примененном европейском стандарте, приведены в приложении ДА
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Введение

Настоящий стандарт является составной частью комплекса стандартов под общим названием 
«Проволока стальная и изделия из нее. Проволока стальная канатная», в который входят:

-ГОСТ Р 58132—2018 (EN 10264-1:2012) «Проволока стальная и изделия из нее. Проволока 
стальная канатная. Общие требования»:

-ГОСТ Р 58133—2018 (EN 10264-2:2012) «Проволока стальная и изделия из нее. Проволока 
стальная канатная. Проволока холоднотянутая из нелегированной стали для канатов общего 
назначения»;

-ГОСТ Р 58134— 2018 (EN 10264-3:2012) «Проволока стальная и изделия из нее. Проволока 
стальная канатная. Проволока круглая и фасонная из нелегированной стали для эксплуатации в 
тяжелых условиях»;

-ГОСТ Р 58135—2018 (EN 10264-4:2012) «Проволока стальная и изделия из нее. Проволока 
стальная канатная. Проволока из нержавеющей стали».
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ГОСТ Р 58135—2018 
(EN 10264-4:2012)

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Проволока стальная и изделия из нее 

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ КАНАТНАЯ 

Проволока из нержавоющой стали

Steel wire and products thereof. Steel wire for ropes. Stainless steel wire

Дата введения — 2019—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает характеристики проволоки из нержавеющей стали, предна

значенной для производства канатов, эксплуатируемых в условиях корродирующего воздействия и. в 
ряде случаев, умеренных температур.

Настоящий стандарт на канатную проволоку из нержавеющей стали устанавливает:
- допуски на размеры;
- механические свойства;
- требования к химическому составу стали для изготовления нержавеющей проволоки;
- условия применения покрытий на проволоке.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р 58132 (EN 10264-1:2012) Проволока стальная и изделия из нее. Проволока стальная 

канатная. Общие требования

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначение продукции
В основу обозначения проволоки положены номинальный диаметр, химический состав и мини

мальное значение временного сопротивления.

Пример — Канатная проволока из нержавеющей стали диаметром 1,5 мм марки X4CrNi18-12 — вре
менное сопротивление 1450 МПа:

Проволока канатная 1.5 — X4CrNi18-12 —  1450 ГОСТ Р 58135-2018

П р и м е ч а н и е  — Марка стали может быть обозначена в виде числа в соответствии с таблицей 1.

Издание официальное
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4 Общие требования к производству

4.1 Основные марки стали и условия эксплуатации

Марки стали, приведенные в таблице 1. наиболее широко используют согласно нормативным до
кументам* с учетом требований, установленных в настоящем стандарте. Вместе с тем. по согласова
нию заинтересованных сторон для других особых целей могут быть использованы другие марки стали*. 

В таблице 1 приведены условия эксплуатации стали различных марок.

Т а б л и ц а  1 — Основные марки стали и условия эксплуатации

М арки стали
Условия эксплуатации

Н омер стали О бозначение стали

1.4301 X5CrNi18-10 Для общего применения в условиях корродирующего воздействия окру
жающей среды

1.4310 X10CrNi18-8 Как сталь 1.4301. для общею применения при более высоких механиче
ских нагрузках

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 Для работы в условиях существенного корродирующего воздействия 
окружающей среды, например, в морской среде

1.4303 X4CrNi18-12 В условиях, требующих низкой магнитной проницаемости

1.4841 X15CrNiSi25-21 Для канатов, эксплуатируемых в условиях умеренных температур

4.2 Химический состав

Химический состав нержавеющих сталей должен соответствовать таблице 2*.

Т а б л и ц а  2 — Химический состав стали

М арти стали М ассовая доля элементов. *А

С Si Мп р S М о N

Номер О бозначение не более 
или в 

пределах
не  более

Сг не более 
или в 

пределах

N l
не

более

1.4301 X5CrNi18-10 0.07 1.00 2.00 0.045 0.015 17.00—
19.50 — 8.00— 10.50 0.11

1.4310 X10CrNi18-8 0.05—
0.15 2.00 2.00 0.045 0.015 16.00—

19.00 0.80 6.00—9,50 0.11

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 0.07 1.00 2.00 0.045 0.015 16.50—
18.50

2.00 
— 2.50

10.00—
13.00 0.11

1.4303 X4CrNi18-12 0.06 1.00 2.00 0.045 0.015 17.00—
19.00 —

11.00—
13.00 0.11

1.4841 X15CrNiSi25-21 0.20 1.50—2.50 2,00 0.045 0.030 24.00—
26.00 —

19.00—
22.00 0.11

П р и м е ч а н и е  — Другие марки стали могут быть согласованы между заказчиком и поставщиком.

4.3 Обработка поверхности

Проволоку из нержавеющей стали для канатов производят либо в матовом исполнении (сухое 
волочение), либо в блестящем исполнении (полировка поверхности или мокрое волочение). Особые 
требования к состоянию поверхности должны быть оговорены при оформлении заказа.

2
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Обычно проволоку диаметром менее 0.50 мм производят мокрым волочением с блестящей по
верхностью. в то время как проволоку диаметром более 1.00 мм производят сухим волочением и с ма
товой поверхностью. Проволока промежуточного диаметра может быть изготовлена любым способом 
по решению производителя.

5 Характеристики и требования

5.1 Временное сопротивление

Одной из характеристик проволоки является временное сопротивление. Минимальное значение 
временного сопротивления зависит от марки стали и диаметра проволоки. В таблице 3 приведен мини
мальный уровень временного сопротивления для каждой марки стали. Максимальные значения вре
менного сопротивления не должны превышать минимальных значений плюс 20 %.

Т а б л и ц а  3 — Требования к временному сопротивлению

Номинальны й диаметр d .  мм

М инимальное временное сопротивление"'1. М П а2*

1.4301 1.4310
1.4303 1.4401 1 4641

LT3) N T 41

До 0.20 2050 2200 1600 1725 1700

От 0.20 до 0.30 2000 2150 1575 1700 1650

От 0,30 до 0.40 1950 2100 1550 1675 1600

От 0.40 до 0.50 1900 2050 1550 1650 1575

От 0.50 до 0.65 1850 2000 1525 1625 1575

От 0.65 до 0.80 1800 1950 1525 1600 1550

От 0.80 до 1.00 1750 1900 1500 1575 1550

От 1.00 до 1.25 1700 1850 1475 1550 1525

От 1.25 до 1.50 1650 1800 1450 1500 1500

От 1.50 до 1.75 1600 1750 1425 1450 1475

От 1.75 до 2.00 1550 1700 1400 1400 1450

От 2.00 до 2.50 1500 1650 1350 1350 1400

От 2.50 до 3.00 1450 1600 1300 1300 1350

’ > Для канатов специального назначения могут быть затребованы более низкие значения временного со
противления.

2> 1 МПа = 1 Н/мм2.
31 Низкий уровень временного сопротивления.
4) Нормальный уровень временного сопротивления.

П р и м е ч а н и е  —  Другие диаметры или значения временного сопротивления могут быть согласованы 
между заказчиком и поставщиком.

5.2 Допуски на диаметр

Измеряемый диаметр проволоки должен удовлетворять требованиям по допуску, установленным 
в таблице 4. Овальность проволоки не должна превышать половины допуска на диаметр.

3
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Т а б л и ц а  4 — Допуски на диаметр

Н оминальны й диам етр  О мм Допуск, мм

От 0.12 до 0.22 ±0.006

От 0.22 до 0.37 ±0.008

От 0.37 до 0,65 ±0.010

От 0.65 до 1.01 ±0.015

От 1,01 до 1,78 ±0.020

От 1.78 до 2.78 ±0.025

От 2.78 до 3.00 ±0.030

5.3 Пластичность

В связи со специфической природой данного материала и деформацией его структуры {при воло
чении) широко применяются методы испытания, характеризующие пластические свойства материала. 
При необходимости определения пластических свойств проводят следующие испытания: испытание на 
знакопеременный изгиб, испытание по определению временного сопротивления с узлом или испыта
ние навивкой. Проводимые испытания и требования к результатам являются предметом согласования 
между заинтересованными сторонами.

5.4 Магнитная проницаемость

Для стали марки X4CrNi18-12 (1.4303) с очень низкой магнитной проницаемостью (немагнитный 
материал) значение магнитной проницаемости должно быть менее 1.05.

Может быть также затребована сталь марки X4CrNiMo17-12-2 (1.4401) с низкой магнитной про
ницаемостью. В этом случае требования по данной характеристике согласовывают заинтересованные 
стороны.

6 Методы испытания

6.1 Общие положения

Испытания проводят согласно нормативным документам* и ГОСТ Р 58132 с учетом следующих 
замечаний.

6.2 Размеры проволоки

Диаметр проволоки измеряют с помощью микрометра с точностью не менее 0.001 мм в случае 
диаметра менее 0.65 мм. Для больших диаметров приемлема точность измерений 0,01 мм.

6.3 Испытание на растяжение

Испытание на растяжение проводят в соответствии с ГОСТ Р 58132.

6.4 Испытание на знакопеременный изгиб

Испытание на знакопеременный изгиб проводят в соответствии с нормативными документами*.

6.5 Испытание навивкой

При навивании проволоки восемь раз на сердечник, диаметр которого равен диаметру проволоки, 
не должно наблюдаться признаков разрушения проволоки. Испытание проводят в соответствии с нор
мативными документами*.

4
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6.6 Испытание на растяжение проволоки с узлом

Для проволоки диаметром менее 0.50 мм проводят испытание на растяжение с узлом*. Времен
ное сопротивление измеряют на образце проволоки с одним простым узлом и выражают его в процен
тах к временному сопротивлению проволоки без узла.

6.7 Испытание на магнитную проницаемость

Магнитную проницаемость измеряют в магнитном поле напряженностью от 500 до 1000 А/м‘ \

* См. (3). 
** См. (4}.

5
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного национального стандарта европейскому стандарту, 
использованному в качестве ссылочного в примененном европейском стандарте

Т а б л и ц а  ДА. 1

Обозначение ссылочного 
национального стандарта

Степень
соответствия Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта

ГОСТ Р 58132—2018 
(EN 10264-1:2012)

MOD EN 10264-1:2012 «Проволока стальная и проволочная продукция. 
Проволока стальная канатная. Часть 1. Общие требования*

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандарта:

- MOD — модифицированный стандарт.

6
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[1] ЕН 10088-3:2005 

(EN 10088-3:2005)

(2J ЕН 10095:1999 
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