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ПРЕДИСЛОВИЕ 
      Серия стандартов сталей H с широкой, средней, узкой ребордой и эквивалентность 
допускаемого отклонения исполняются JIS G 3192-1994 《 форма, размер, качество 
горячекатаной стали и допускаемое отклонение》, и дополняется  стандарт трех узких реборд 
400 ×150,  450 ×150, 500 ×150. Серия стандартов стальной сваи H и эквивалентность 
допускаемого отклонения исполняются JIS А 5526-1994《стальная свая H 》, подразделенная 
сталь Т выполнена путем подразделения стали H . 

На основе GB 11263-89《размер, форма, вес и допускаемое отклонение   горячекатаной 
стали》в настоящем стандарте регулирована серия стандартов, дополнены сортименты подразделенных 

сталей Т и метод испытания, правило контроля, маркировка упаковки и другие требования.  
Взамен GB 11263-89 настоящий ГОСТ действует в силу со дня введения. 
Приложение А настоящего ГОСТА представляет собой приложение напоминания . 
Настоящий ГОСТ выдвинут Министерством металлургии КНР. 
Участвующие организации в разработке настоящего ГОСТа : ОАО стали Мааншань, 

первый металлургический завод Аншань, институт информационной нормы министерства 
металлургии, главный институт строительства министерства металлургии.  

Участники в разработке настоящего ГОСТа : Ван Цзинь, Хун Жэнь ган, Мэн Вэнь цюнь, 
Ло Гуань чжэн, Ван Ли минь, Цай Сюй, Ян Цзянь пинь. 

Первое опубликование настоящего ГОСТа в 1989 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ГОСТ  КНР                          GB/T 11263-1998 
 

горячекатаная сталь H и подразделенная сталь Т      взамен GB/T 11263-89 

 
1 область 
     В настоящей норме установлены размеры, формы, вес и допускаемое отклонение 
горячекатаной стали H, стальной сваи H и стали Т, подразделенной из стали Н, технические 
требования, метод испытания, правило контроля, упаковка, маркировка и сертификат качества. 
     Настоящая норма распространяется на горячекатаную сталь H, стальную сваю H и сталь 
Т, подразделенную из стали Н.  
2 нормативные ссылки  
     В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:  
GB 222-84 химический анализ стали выполняется методом отбора пробы и допускаемое 
отклонение химического состава готового изделия 
GB 223.3-88 метод химического анализа стали и сплава    
GB 223.2-88 метод химического анализа стали и сплава    
GB / T 223.5 – 1997  метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.9 -89  метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.5 – 1997  метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.10 – 91 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.11 – 91 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.12 – 91 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.13-89 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.14-89 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.16 -91 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.17- 89 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.18 -94 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.19 -89 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.23 -94 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.24 -94 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.25 -94 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.36 -94 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.37 -94 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.39 -94 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.40 -85 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.53 -87 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.54 -87 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.58 -87 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.59 -87 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.60 -1997 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.62 -88 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.63 -88 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.64 -88 метод химического анализа стали и сплава 
GB 223.67 -89 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.68 -1997 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.69 -1997 метод химического анализа стали и сплава 



 

 

GB / T 223.71 -1997 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.72 -91 метод химического анализа стали и сплава 
GB / T 223.76 -94 метод химического анализа стали и сплава 
GB 228 -87 метод испытания растяжения металла 

GB / T 229 -94 метод ударного испытания металла  

GB 232 -88 метод испытания изгиба металла 
GB 700 -88 углеродистая металлоконструкция 
GB 712 -88 корабельная металлоконструкция  

GB 714 -65 ТУ горячекатаной углеродистой стали для строительства моста   

GB / T 1591 - 94 низколегированная высокопрочная металлоконструкция  
GB 2101 – 89 общее требование приемки, упаковки, маркировки и сертификата качества профильной стали 

GB 2975 – 82 механика стали и требование отбора проб испытания технологической характеристики 

GB 4171 – 84  высоко-температуроустойчивая металлоконструкция  

GB 6397 – 86  проба испытания растяжения маталла 

3 классификация, обозначение 
3.1 Сталь Н разделяется на три категории, обозначение указано в нижеследующем: 

сталь Н с широкой ребордой  HW(W – первая буква английского языка Wide) 
сталь Н со средней ребордой  HM(M – первая буква английского языка Middle) 
сталь Н с узкой ребордой  HN (N – первая буква английского языка Narrow) 

3.2 Обозначение стальной сваи HP (P – первая буква английского языка Pile) 
3.3 подразделенная сталь т разделяется на три категории, их обозначение указано в 

нижеследующем:  
сталь T с широкой ребордой  HW(W – первая буква английского языка Wide) 
сталь T со средней ребордой  HM(M – первая буква английского языка Middle) 
сталь T с узкой ребордой  HN (N – первая буква английского языка Narrow) 

4 размеры, форма, вес и допускаемое отклонение 
4.1 размеры и метод выражения, стальная свая H 
4.1.1 Диаграммное изображение сечения стали H, стальной сваи H и подразделенной стали Т и 
их обозначение указаны в рис.1 и 2 . 

4.1.2 Размер сечения стали H, стальной сваи H и подразделенной стали Т, площадь сечения, 

теоретический вес и технические параметры сечения должны отдельно соответствовать требованиям, 

указанным в рис.1, рис.2 и рис.3 . По требованиям заказчика сталь H, стальная свая H и 
подразделенная сталь Т поставляются в соответствии с соглашением, подписанным поставщиком и 

заказчиком, или приложением А.   

4.1.3 Длина поставки стали H, стальной сваи H и подразделенной стали Т должна 
соответствовать требованиям, указанным в контракте. 

 
                         
 
 
 
 
 
 

   H－ высота； B－ ширина；    h - высота； B - ширина； t1- толщина вертикального листа；t2 – толщина реборды ； 

 t1- толщина вертикального листа；t2 – толщина реборды ； r – радиус закругления ；  C x – центр тяжести；  r – радиус закругления 



 

 

Рис.1 вид в разрезе стали Н, стальной свая Н  
Рис.2 вид в разрезе подразделенной стали Т  
4.2 допускаемое отклонение размеров и формы 
4.2.1 Допускаемое отклонение размеров и формы стали Н с широкой, средней, узкой ребордой 
должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 4. 

4.2.2 Допускаемое отклонение размеров и формы стальной сваи Н должно соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 5. 

4.2.3 Допускаемое отклонение размеров и формы подразделенной стали Т, должно 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 6. 

4.2.4 По требованиям заказчика допускаемое отклонение размеров, формы стали H, стальной 
сваи H и подразделенной стали Т исполняется в соответствии с соглашением, подписанным 

поставщиком и заказчиком. 
4.2.5 На поверхностях среза стали H, стальной сваи H и подразделенной стали Т не 
допускается заусенец более 5 mm.  

4.2.6 На стали H, стальной сваи H и подразделенной стали Т не допускается очевидное 
скручивание. 

4.3 вес и допускаемое отклонение  
4.3.1 Сталь H, стальная свая H и подразделенная сталь Т поставляются по теоретическому весу, 
при условии соглашения между заказчиком и поставщиком отмечания в контракте можно 
выполнить поставку в соответствии с фактическому весу (теоретический вес по плотности 
составляет 7.85 т./m3 ) .  

4.3.2 В соответствии с требованиями заказчика и при условии замечания в контракте, 
допускаемое отклонение от веса поставки должно соответствовать требованиям, указанным в 
таблице 7. Метод расчета допускаемого отклонения : Разность фактического веса и 
теоретического веса делится на теоретический вес, выражается по проценту. 

4.4 к примеру 
   Стандартная маркировка стали H, стальной сваи H выражается :  
    высота  H × ширину B× толщину вертикального листа t1 × толщину реборды t2 . 

H 340×250× 9×14 
  Стандартная маркировка подразделенной стали Т выражается : 
    высота h × ширину B× толщину вертикального листа t1 × толщину реборды t2 .  

 

 T 248 ×199× 9 ×14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GB/T 11263 – 1998 
  таблица 1   Размеры сечения, площадь сечения, теоретический вес и характеристика сечения стали Н с широкой, средней, 
узкой ребордой  

размер сечения, mm технические параметры сечения кате  
гория 

тип 
(высота x 
ширина ) 

HXB t1 t 2 r 
площадь 
сечения, cm2 

теорет. 
Вес, kg/m момент 

интерции сm4 
радиус 
интерции, сm 

модуль 
сечения. сm 

 

 



 

 

GB/T 11263 – 1998 
таблица 1  (окончание) 

размер сечения, mm технические параметры сечения кате  
гория 

тип 
(высота x 
ширина ) 

HXB t1 t 2 r 
площадь 
сечения, cm2 

теорет. 
Вес, kg/m момент 

интерции сm4 
радиус 
интерции, сm 

модуль 
сечения. сm 

 Примечание  

1. ”# ” означает редко употребляемый стандарт. 

2. ”＊” означает стандарт изделия , не изготовленного в стране в настоящее время. 

3. Тип изделия относится к одной сфере, его внутренние размеры и высоты одинаковые. 

4. Расчетная формула площади сечения ” t 1(H-2t2) ＋＋＋＋2Bt2＋＋＋＋0.858r2 ”  



 

 

GB/T 11263 – 1998 
  таблица 2   Размеры сечения, площадь сечения, теоретический вес и характеристика сечения стальной сваи Н  

размер сечения, mm технические параметры сечения кате  
гория 

тип 
(высота ×
ширина ) 

HXB t1 t2 r 
площадь 
сечения 

cm2 

теорет. 
вес 
kg/m 

момент 
интерции 
сm4 

радиус 
интерции, 
 сm 

модуль  
сечения. 
 сm 

поверхностная 
площадь 
m2 / m 

Примечание:   

1. ”＊” означает стандарт изделия , не изготовленного в стране в настоящее время. 

2. Тип изделия относится к одной сфере, его внутренние размеры и высоты одинаковые. 

3. Расчетная формула площади сечения ” t 1(H-2t2) ＋＋＋＋2Bt2＋＋＋＋0.858r2 ” . 



 

 

GB/T 11263 – 1998 
  таблица 3   Размеры сечения, площадь сечения, теоретический вес и характеристика сечения стальной сваи Н  

размер сечения, 
mm 

технические параметры сечения кате  
гория 

тип 
(высота ×
ширина ) HXB t1 t2 r 

площадь 
сечения 

cm2 

теорет. 
вес 
kg/m момент 

интерции 
сm4 

радиус 
интерции, 
 сm 

модуль  
сечения. 
 сm 

центр 
тяжести 
cm 

 серия 
соответст 
вующей 
стали Н 

 
 



 

 

GB/T 11263 – 1998 
таблица 3  (окончание) 

размер 
сечения, mm 

технические параметры сечения кате  
гория 

тип 
(высота ×
ширина )      

площадь 
сечения 

cm2 

теорет. 
вес 
kg/m момент 

интерции 
сm4 

радиус 
интерции, 
 сm 

модуль  
сечения. 
 сm 

центр 
тяжести 
cm 

 серия 
соответст 
вующей 
стали Н 

 
 Примечание:  ”# ” означает редко употребляемый стандарт. 

 

 
 



 

 

GB/T 11263 – 1998 
  таблица 4   допускаемое отклонение размеров, формы стали Н с широкой, средней, узкой ребордой      mm 

объект допускаемое отклонение изображение 

(тип) высота＜400 ± 2.0 

≥400～＜600 ± 3.0 

 

высота 

Н ≥600 ± 4.0 

(тип) ширина＜100 ± 2.0 

≥100～＜200 ± 2.5 

 

ширина 

В ≥200 ± 3.0 

＜16 ± 0.7 

≥16～＜25 ±1.0 

≥25～＜40 ± 1.5 

 

≥40  ± 2.0  

＜16 ± 1.0  

≥16～＜25 ± 1.5 

≥25～＜40 ±1.7 

то
л
щ
и
н
а 

 

≥40 ±2.0 

 ≤7m ＋4.00 

д
л
и
н
а 

  

 

＞7m 

При умножении каждого 1 m по 

длине или недостаточности 1 m, 

умножать 5 mm на основе 

вышеуказанного  положительного 

отклонения. 

 

 

 

 

(тип) высота≤300 Т≤1.0%В. Но минимальная 

величина допускаемого 

отклонения – 1.5 mm 

наклон реборды 

Т 

(тип) высота＞300 Т≤1.2 %В. Но минимальная 

величина допускаемого 

отклонения – 1.5 mm 

 

(тип) высота＞300 ≤0.15% длины изгиб 

(тип) высота＞300 ≤0.10% длины 

 подходит к изгибу большого угла вверх, 

вниз налево и направо 

(тип) высота＞300 

или (тип) ширина＞200 

±2.5 отклонение  

от центра 

S (тип) высота＞300 

или (тип) ширина＞200 

±3.5 

 

(тип) высота＞400 ≤2.0 

≥400～＜600 ≤2.5 

изгиб 

вертикального  

листа W ≥600 ≤3.0  

наклон торцевой поверхности  e e ≤  1.6%(Н или В). Но 

минимальная величина 

допускаемого отклонения – 3.0 mm  

 

 
 
 



 

 

GB/T 11263 – 1998 
             таблица 5   допускаемое отклонение размеров, формы стальной сваи Н                  mm 

объект допускаемое отклонение изображение 

(тип) высота＜400 ± 3.0 Высота  Н 

(тип) высота＜400 ± 4.0 

 

Ширина  В 

  

 полностью 

  

 

± 3.0 

  

 ≤13 

 

 

＋не установлено 

- 0.8 mm 

 

 

толщина 

  

＞13 

＋не установлено 

- 0.6 % (t1 или t2) 

длина ＋не установлено   0 

 

 

(тип) высота≤300 Т≤1.2 %В. наклон реборды 

Т (тип) высота＞300 Т≤1.5 %В. 

 

(тип) высота＞300 ≤0.20 % длины изгиб 

(тип) высота＞300 ≤0.10% длины 

 подходит к изгибу большого угла 

вверх, вниз налево и направо 

(тип) высота＞300 ±3.0 отклонение  

от центра 

S 

(тип) высота＞300 ±4.5 

 

наклон торцевой поверхности  e ≤1.6% ×( Н или В) 

  

 

  таблица 6  допускаемое отклонение размеров, формы подразделенной стали Т 

объект допускаемое отклонение изображение 

(тип) высота＜200 ＋ 4.0 

-  6.0 

 ≥200～＜300 ＋ 5.0 

-  7.0 

 

 

высота 

н 

  

  ≥300  

＋ 6.0 

-  8.0 

закрутка 

реборды 

e  

в общих местах 

В ≤150 

В ＞150 

e≤2.0 

 e≤В/150 

 

 

 

 

Примечание: Допускаемые отклонения в других местах исполняются в соответствии с допускаемым отклонением 

стали Н соответствующего стандарта.  

 
 



 

 

GB/T 11263 – 1998 
             таблица 7  допускаемое отклонение веса стали Н, стальной сваи Н и подразделенной стали Т                 

классификация  допускаемое отклонение веса 

сталь Н с широкой, средней и узкой ребордой 
Отклонение веса единичной стали Н не превышает ±6% . 
Отклонение веса партии изделий не превышает ±4% . 

стальная свая Н Не установлено 

подразделенная сталь Т 
Отклонение веса единичной подразделенной стали Т не 
превышает ±7% . 
Отклонение веса партии изделий не превышает ±5 % . 

5 технические требования 

5.1 состояние поставки товара  

 Поставка стали Н, стальной сваи и подразделенной стали Т осуществляется в горячекатаном состоянии.  

5.2 марка стали и химический состав 

 После соглашения между заказчиком и поставщиком марка и химический состав (анализ плавки)стали Н, 

стальной сваи Н и подразделенной стали Т должны соответствовать требованиям GB 700 или GB 712 или 

GB 714 или GB/Т 1591 или GB 4171. И можно поставить сталь Н и подразделенную сталь Т с другими 

марками и химическими составами.  

5.3 механическая характеристика  

 После соглашения между заказчиком и поставщиком марка и механическая характеристика горячекатаной 

стали Н, стальной сваи Н и подразделенной стали Т должна соответствовать требованиям GB 700 или GB 

712 или GB 714 или GB/Т 1591 или GB 4171. И можно осуществить поставку в соответствии с другими 

механическими характеристиками и техническими показателями.  

5.4 поверхностное качество  

5.4.1 На поверхности стали Н, стальной сваи Н и подразделенной стали Т не допускаются трещина, закат, 

расщеп, отслоение и включение, влияющие на эксплуатацию. Допускаются частичные волосовина, 

обрывание, впадина, выступ, рябина и риска и другие мелочные дефекты, которые не должны превышать 

допускаемое отклонение размеров толщины.  

5.4.2  В случае дефекта на поверхности стали Н, стальной сваи Н и подразделенной стали Т, допускается их 

устранение по методам зачистки абразивным камнем или подсваркой. При таком случае должно выполнить 

работу по требованиям, указанным в пунктах 5.4.2.1 и 5.4.2.2 . 

5.4.2.1 зачистка с помощью шлифовальной машины 

     а) Перед подсваркой должно полностью удалить поверхностные дефекты стали Н, стальной сваи Н и 

подразделенной стали Т с помощью шлифовальной машины, потом провести наплавленную подсварку. 

После подсварки провести необходимую подшлифовку, и должно обеспечивать одинаковую плоскость по 

сравнению с бывшей плоскостью прокатки . 

     b ) Обработанная глубина дефектной части перед подсваркой должна менее 30 % глубины зачищенной 

поверхности. 

c ) Площадь подсварки должна менее 2% общей площади стали Н, стальной сваи Н и подразделенной 

стали Т. 

d ) Необходимо выполнить подсварку по подходящей технологии посварки в соответствии с 

классификацией стали. 

e ) На контуре подсварки стали Н, стальной сваи Н и подразделенной стали Т не допускаются подрез и 

грат. Высота валика усиленного шва минимум должна выше бывшей плоскости прокатки на 1.5mm . При 

зачистке валика усиленного шва с помощью шлифовальной машинки необходимо обеспечивать одинаковую 

высоту по сравнению с бывшей плоскостью прокатки. 

6. метод испытания  

     Объекты контроля, количество отбора проб и метод испытания каждой партии стали Н, стальной сваи 

Н и подразделенной стали Т должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 8.  
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             таблица 8  объекты контроля, количество отбора проб и метод испытания 

номер объект контроля кол. отбора проб, шт. метод отбора проб метод испытания 

1 химический анализ 1 

(литер каждой плавки) 

GB 222 GB 223 

2 растяжение 1 GB 2975 

 

GB 228 

GB6397 

3 изгиб 1 GB 2975 GB 232 

4 удар при постоянной температуре 3 GB 2975 GB / T 229 

5 удар при низкой температуре 3 GB 2975 GB / T 229 

6 поверхностное качество каждая штука  визуальный контроль 

7 размер, форма каждая штука  измерительный 

инструмент 

8 отклонение веса в соответствии с соглашением 

 

7. правила контроля 
7.1 проверка и приемка  
  Проверка и приемка стали Н, стальной сваи Н и подразделенной стали Т осуществляются технической 

контрольной организацией поставщика. 

7.2 правило составления партии 

   Составление партии стали Н, стальной сваи Н и подразделенной стали Т осуществляется в соответствии с 

соответствующим стандартом. 

7.3 правило отбора проб 

7.3.1 Отбор проб по растяжению, изгибу и удару выполняется на одной четверти реборды стали Н, стальной 

сваи Н, отрезать по направлению прокатки, как показано в рис.3. Отбор проб подразделенной стали Т 

осуществляется в соответствии с требованиями установления для стали Н.  

 

                                       
                 рис.3  схема отбора проб стали Н, стальной сваи Н 

 

7.3.2  Метод отбора проб стали Н, стальной сваи Н и подразделенной стали Т осуществляется в 

соответствии с установлением GB 1975 

7.4 правило повторной проверки  
7.4.1 В случае неудовлетворительного испытания по растяжению и изгибу, можно отбирать 
пробу в два раза на одном изделии на повторную проверку. Если результат повторной 
проверки удовлетворительным, то означает пригодность данной партии. Если одна проба 
неудовлетворительна при повторной проверке, то данное изделие считается бракованной. Но 
при таком случае должно выбирать два изделия в одинаковой партии, и отдельно отбирать 
пробу из них для повторной проверки, если одна проба неудовлетворительна после повторной 



 

 

проверки, то данная партия изделий считается бракованной. 
7.4.2 Кроме правил, указанных в настоящем стандарте, правила других проверок и повторных 
проверок должны соответствовать соответствующим требованиям. 

7.4.3 Поставщик имеет право отбирать пробы неудовлетворительных изделий по каждым 
штукам, можно сдать удовлетворительные изделия.  

8  упаковка, маркировка и сертификат качества 
8.1 Можно сдать сталь Н, стальную сваю Н и подразделенную сталь Т поштучно, и можно завязано в 

упаковке. Завязанная в упаковке сталь Н, стальная свая Н и подразделенная сталь Т должна соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 9. 

8.2 Кроме требования, указанного в пункте 8.1 упаковка, маркировка и сертификат качества стали Н, 

стальной сваи Н и подразделенной стали Т должны соответствовать требованиям GB 2101. 

   

таблица 9  требование от упаковки стали Н, стальной сваи Н и подразделенной стали Т, сдавших в бунте  

число завязок классификация 

упаковки 

вес одного бунта 

kg длина ≤12 m длина ≥12 m 

Разница длины 

одинакового бунта 

1 ≤2 000 ≥4 ≥5 Не установлено допускаемое 

отклонение длины 

2 ＞2000～≤4000 ≥3 ≥4 ≤2 

3 ＞4000～≤5000 ≥3 ≥4 Не ограничено 

4 ＞5000～≤10 000 ≥5 ≥6 Не ограничено 

Примечание:  Сталь Н с длиной более 24 m не сдана в бунте.  
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приложение А 
(напоминающее приложение) 
стандарт поставки стали Н 

 
А1 Можно осуществить поставку стали Н в соответствии с таблицей А1 по соглашению 
между поставщиком и заказчиком. 

 
таблицаА1 размер сечения, площадь сечения, теоретический вес и характеристика сечения 

стали Н с узкой ребордой 
размер 
сечения, 
mm 

технические параметры сечения кате  
гория 

тип 
(высота ×
ширина )  

    

площадь 
сечения 

cm2 

теорет. 
вес 
kg/m 

момент 
интерции 
сm4 

радиус 
интерции, 
 сm 

модуль  
сечения. 
 сm 

центр 
тяжести 
cm 

стандарт 
соответст 
вующего 
двутавра 

               тип 
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Настоящий лист изменения был утвержден государственным технико-надзорным управлением в 5 ноября 1999 года, номер 
подтверждения 180【1999】, вступает в силу 1 января 2000 г.  

дополнительное приложение В (напоминающее приложение) :  
сопоставление стали Н и типа двутавра и сравнение их технических параметров 

 
В1  На основе принципа примерного совпадения площади сечения, и изгибоустойчивой прочности не ниже двутавра при 
наматывании вала Х высчитать соответствующие модели стали Н в стандарте и соответствующие модели двутавра, 
указанного в GB/T 706－88 《размеры, формы, вес и допускаемое отклонение горячекатаного двутавра》, и таблица сравнения 
их технических параметров (см. таблицу В1) , для показания соответствующим работникам при взамене двутавра сталью Н .  
таблица В1 марки стали Н и двутавра и сравнение их технических параметров 

сравнение технических параметров стали Н и двутавра  сравнение технических параметров стали Н и двутавра 
радиус 
иннерци

и 

радиус 
иннерци

и 

тип 
двутав

ра 

тип 
стал

и Н 
площа

дь 
сечени

я 

Изгибоусто

йчв. 
прочность 
 

резкоустойч

ив. 
прочность 

изгибоустой

чив. 
жесткость 

  

тип 
двутав

ра 

тип 
стал

и Н 
площа

дь 
сечени

я 

Изгибоусто

йчв. 
прочность 
 

резкоустойч

ив. 
прочность 

изгибоустой

чив. 
жесткость 

  

 


