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1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 327, 

Украинским государственным научно-исследовательским институтом металлов

 ции ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и 

сертифика-

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

(протокол № 11 от 23 апреля 1997 г.)

За принятие проголосовали:

 Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации

 Азербайджанская Республика Азгосстандарт

Республика Армения Армгосстандарт

Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь

Грузия Грузстандарт

Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан

Республика Молдова Молдовастандарт

Российская Федерация Госстандарт России

Республика Таджикистан Таджикстандарт

Туркменистан Главгосслужба «Туркменстандартлары»

 Украина Госстандарт Украины
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г.
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 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных горячекатаных швеллеров общего и 

специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 м.

 2 Основные параметры и размеры

 2.1 По форме и размерам швеллеры изготовляют следующих серий:

—с уклоном внутренних граней полок;

—с параллельными гранями полок;

—экономичные с параллельными гранями полок;

—легкой серии с параллельными гранями полок;

  — специальные.

Условные обозначения величин, характеризующих свойства швеллера:

—высота (швеллера);

—ширина полки;

—толщина стенки;

—толщина полки;

—радиус внутреннего закругления;

—радиус закругления полки;

—расстояние от оси до наружной грани стенки;Y— Y 

—перекос полки;

—прогиб стенки по высоте сечения профиля;

—площадь поперечного сечения;

—момент инерции;

—момент сопротивления;

—радиус инерции;

 —статический момент полусечения.

2.2Поперечное сечение швеллеров серий У, С должно соответствовать приведенному на

рисунке 1, серий П, Э, Л — на рисунке 2.

2.3Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения для

осей должны соответствовать приведенным в таблицах 1—5.

2.3.1 Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера вычислены по номинальным раз-

мерам, плотность стали принята равной 7,85 г/см
3
.

Издание официальное





ГОСТ 8240-97



ГОСТ 8240-97



2.3.2 Значения радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, указанных на рисунках 

        1  и  2  и  приведенных  в таблицах 1—5,  используют  для  построения  калибров  и  на  профиле  не 

контролируют.

 2.4 Форма швеллера и предельные отклонения по размерам должны соответствовать приве

денным на рисунке 3 и в таблице 6.

2.4.1 Уклон внутренних граней полок швеллеров серии У должен быть в пределах от 4 % до 10 %. По 

соглашению потребителя с изготовителем уклон внутренних граней полок не должен 

превышать 8 % при 300 мм и 5 % при > 300 мм.h < h 

2.5Притупление прямых углов швеллеров до № 20 не должно превышать 2,5 мм, свыше

№ 20—3,5 мм. Притупление внешних углов не контролируют.

2.6Швеллеры изготовляют длиной от 2 до 12 м, по соглашению потребителя с изготовителем —

длиной свыше 12 м:
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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.
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 2.7 Предельные отклонения по длине швеллеров мерной и кратной мерной длины не должны

превышать:

при длине от 2 до 8 м включ. — до +40 мм;

»       »      св.  8 м — до + [40 + 5(  — 8)]  мм, но не более 100 мм, l

где / — длина швеллера, м.

 2.8 Швеллеры должны быть обрезаны. Косина реза не должна выводить длину швеллеров за

предельные отклонения по длине.

Длина отдельного швеллера — это наибольшая длина условно вырезанной штанги с торцами, 

перпендикулярными к продольной оси.

 2.9 Кривизна швеллера в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать

0,2 длины; по соглашению изготовителя с потребителем — до 0,15 длины.% % 

 2.10 Предельные отклонения по массе не должны превышать +4 % для партии и +6 % для

отдельного швеллера.

Отклонение от  массы —  это разность между фактической массой в  состоянии поставки и 

рассчитанной по данным таблиц 1—5.

При расчете массы партии к метражу швеллеров мерной или кратной мерной длины прибав-

ляют 0,5 от суммы предельных отклонений по длине швеллеров в партии.

 2.11 Размеры и геометрическую форму швеллера контролируют на расстоянии не менее 500 мм

от торца. Высоту швеллера контролируют в плоскости стенки, толщину стенки — у торца профиля.
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