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I. СОРТАМЕНТ

I.I. Диаметры проверки и предельные отклонения по диаметру 
должны удовлетворять требованиям табл. I.

Таблица I

Диаметрпроволоки
Предельные отклонения

Нормальнаяточностьизготовления
Повышеннаяточностьизготовления

1,40 -0,04 -0,03
1,60 -0,04 -0,03
2,00 -0,05 -0,04
2,27 - -0,04
2,30 -0,05 -0,04
2,50 -0,05 -0,04
2,58 - -0,04
2,60 -0,05 -0,04
3,00 -0,05 -0,04
3,40 - -0,04
3,45 - -0,04
3,50 -0,05 -0,04
3,84 - -0,04
4,00 -0,08 -0,05
4,35 - -0,05
4,50 -0,08 -0,05
4,80 - -0,05
5,00 -0,08 -0,05
5,23 - -0,05
5,50 -0,08 -0,05
5,80 » -0,05
6,00 -0,08 -0,05
6,50 -0,12 -0,06
7,00 - 0,12 -0,06
7,50 -0,12 -0,06
7,80 - -0,06
8,00 -0,12 -0,06
8,50 -0,12 —0,06
9,00 -0,12 -0,06
9,50 - 0,12 -0,06
9,80 -0,0610,0 -0,12 -0,06
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1.2. В завшешоетж от ширжж сплава проволока изготовля
ется з пределах диаметров» указанных в табл. 2.

Таблица 2

1«рда елл&во Диаметр предало™» ш

шт От 2,00 до 10,00
шт От 1,80 до 8,00
В94 От 1*60 д© 9,00

1.3, Диаметр днивш !л & гочг ость изготовления должны 
быть указаны в яарщ-важазе, f t p еъ&ьше - €<м. кйиг.

1.4. Овадьйоеть проволоки не должна превышать предельных 
отклонений по диаметру.

Пршер условного обозначения проволоки из алюминиевого 
сплава марки B95G диметром 4,00 ш  нормальной точности:

Проволока В351-4 GCTi 90195-75,
То же» повышенной точности изготовления:
Проволока В95П-4П ШТ1 90195-75.

2. Т Ю Т Ж О *  ТРШ5ЕМШЯ

2Л, 'лштестШ состав проволоки из алюминиевых сплавов 
марок М Ш я В94 дожжен соответствовать требованиям
еда. :*;,043 -да / 7 & и к р 0 ? < г / 7  -  /йг/ “ ф

202, Проволока поста в тает-л в кагартованном еоетояшж» 
пригодном ддш выоадки головки,

Евгарттт проволод ыс удажда ьы-швать образования крум- 
гого зерна при нагреве под закажу„

2.3 . Проволока должка иметь ровную, гладкую ж чистую ю -  
вводзиоть, т  иметь п*еы, трещин» расслоений» пузырей» зака
тов,, забота, вмятин, заусенцев, резких перегибов,, грубых сле
дов протяжки (рядах) ж раковин коррозионного характера,

2.4, На дадавасдгш прс.тс.чочн допускаются отдельные мел
кие царапины, вмятины„ даедда потертое»» легкие следа прожит
ки,» ы ш т ш  моста нй ? я рад тер, ее лк контрольная зачиегка жж не 
выводит проволоку за цредяды допуска го диаметру* а глубина 
зачистки Ob -1|.ев1двет полнейш допускаемого отклонения но диа
метру. На поверадости поволоки попускается белые ж темше 
пятна без шероховатости!} , а также цвета нобедазлоетж.
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1951 f*5* 0̂п®0тивленмв °Р®ЭУ проволоки» а для сплава марки 
® и временно® сопротивление должны удовлетворять

требованиям табл. 3.

Таблица 3
Состояниеиспытываемойпроволоки

Диаметрпроволоки»мм
Сопротивлениеope^g^
не менее

Закайеянре'̂иску£ст%нносретарэ вное>\
2,00-10,00 33,0

Закаленное ж состаренное 6,10-8,0^

о о
о! е5/

Закаленное исостаренное 1,60-9,00 29,0

Марка сплава
Времмйое >тив- ление разрыву, о КГС/МЙГ»не менее

55,0

2.5.1, По требованию потребителя проволоку из алюминиевого 
сплава марки В951Мост8вляют путем селективного отбора с по
казателями механических свойств по сопротивлению среза - не 
менее 33 кгс/мм̂  и по временному сопротивлению - в пределах 
55,0-60,0 кгс/мм̂ . В этом случае проволока маркируется шифром 
марки сплава с дополнительной буквой "Си - (В95ПС).

2.6. При испытании проволоки на расклепываемость не долж
но образовываться трещин, обнаруживаться раскрытия закатов и 
других дефектов.

2.7. Масса отрезка проволоки должна соответствовать тре-
бованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

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

и. 2,00 10,0
Св. 2,00 до 4,50 15,0
Св. 4,50 до 10,00 4,0
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ПРИМЕЧАНИЯ: I. В партии допускается не долее 0| (то массе) 

проволоки с массой отрезка же менее 4 г,
2. Допускается поставка проволоки из алвииганх

сплавов Д1Ш, ж. в945дааметром от 1,60 да 
5,00 m i  в отрезках массой не менее 4 кг.

3. ПРАВИЛ НИМ® И МЕТОДУ ЙОПШШЙ
3.1. Контролю проволоки на растяжение для определения 

временного сопротивления разрыву подвергаются образцы, отоб
ранные ©т 25% бухт партш-шгавкм проволоки из сплава марки 
В95П и от 100̂  бухт партии-плавки проволоки из сплава марки 
B95Q0 в состоянии после закалки и искусственного старения.

3.2. Контролю проволоки на срез подвергаются образцы, 
отобранные от 50̂  бухт иартин-шгавки проволоки из сплава мар
ки ВЭ5П и В95ПС и от 10% брея партнн-шгавки проволоки из 
сплавов марок Д19Н и В94 (во не менее одной бухты) в состоя
ли после закалки и старения.

303* Для нспытанш проволоки т растяхеиие и на срез 
от каждой контролируемой бухты с двух сторон отбирают по од
ному образцу для каждого вида испытаний.

3.4® Испытание на растяшше производят по методике 
ГОСТ 10446-43/fa испытали® на срез - по методике OCTI 90I4&-74.

3.5* МшимаЛьное количество испытываемых на ©сада бух* 
от партии проволоки, в зависимости от марки сплава и термо
обработки, должно соответствовать табл. 5.

Таблица 5

Марка сплава Количество испытываемых бухт от партии в /£, не менее
В состоянии поставки В термообработаниом состоянии

В95П 100 100
Д19П 100 100
В94 100 100
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3*6. Высота выступающей час :т подвергающаяся
осадке» в зависимости от марки сплава ж диаметра проволоки, 
долна соответствовать нормам» укапанным в табл. 6.

Таблица 6

Марка сплава Диаметрпроволоки,*
Высота выступающей части образца в диаметрах проволоки
В СОСТОЯНИЙ поставки В термообработам- ном состоянии

В95П 2,00-10,00 1,3 М ( Г З ) ®ДХ9П 1,60-5,50 1,5 1.3
5,80-6,00 1,4 1.3
6,50-8,00 1,4 1.2

В94 1,60-4,50 М 1,4
4,80-8,00 1,4 1.3
8,50-9,00 1,3 1.2

3,7. Все остальные требования в части правил приемки, 
методов испытаний, упаковки, маркировки и хранения должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 14838-69̂

Верно: ( М и к з . й л и>к )

Заказ 2116/2 6 .6,Д.76 г. Рассылается по синеву _ Т-ра* 41Q экз.
Множительная база

ОСТ 1 90195-75
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