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Импера Групп - эксперт цветного и нержавеющего 
металлопроката, специальных сталей, титана, прецизионных 
сплавов и подшипников для машиностроения.

Собственная лаборатория и ОТК гарантируют идеальное 
качество продукции.
Мы на 100% выполняем взятые обязательства. 

Убедитесь лично во всех преимуществах 
сотрудничества с нами!
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Уникальность ассортимента
Качество продукции и сервиса
Выполнение обязательств

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦЕННОСТИ

Уважение
Доверие
Профессионализм
Развитие



Прецизионные сплавы
Материалы со строго заданным химическим составом и 
определенными механическими свойствами.
Производятся в виде проволоки, лент, круглого проката.

Характеристики прецизионных сплавов
Особые физические характеристики, точность в количестве 
легирующих элементов, минимум примесей, тщательная 
обработка изделий — ключевые показатели прецизионных 
сплавов. Основой для большинства сплавов служит никель, 
хром, железо, медь, кобальт — эти элементы в определенной 
пропорции и делают сплавы уникальными в своем роде. 
Например, магнитно-мягкие (пермендюр, пермаллой) 
и магнитно-твердые (манганин), сплавы с заданными 
электрическими свойствами (нихром, фехраль), тепловыми 
(ковар) и упругими свойствами.

Применение прецизионных сплавов
Прецизионные сплавы применяют в производстве 
лабораторного оборудования, разнообразных точных 
приборов, камертонов, эталонов мер длины, компьютерной 
памяти. Служат основой для изготовления чувствительных 
элементов приборов, различного вида датчиков, 
экспериментальной лабораторной аппаратуры, конвертеров и 
преобразователей энергии, производстве часов, телевизоров, 
приемников. Использование прецизионных сплавов 
предусматривает не только особые способы производства, 
но и требует высокого уровня эксплуатации. Они являются 
основой точного приборостроения, создания комплектующих 
разных сфер техники.

Нихром
Фехраль
Пермаллой
Перминвар
Инвар
Пермендюр
Ковар
Элинвар

Сплавы с высоким 
электрическим сопротивлением

• Х20Н80
• Х15Н60
• Х20Н30СЮ
• ХН70Ю
• ХН20ЮС
• Х15Ю5
• Х23Ю5
• Х23Ю5Т
• Х27Ю5Т

Магнито-мягкие 
прецизионные сплавы

• 79НМ
• 80НХС
• 50НХС
• 50Н
• 45Н
• 50НП
• 68НМП
• 27КХ
• 49КФ
• 49К2ФА-ВИ  
• 36КНМ
• 16Х-ВИ
• 32НХ3

Магнито-твердые 
прецизионные сплавы

• 52К11Ф
• 52К12Ф
• 52К13Ф
• 52К7Ф
• 52К9Ф
• 35КХ4Ф
• 35КХ5Ф
• 35КХ6Ф
• 35КХ8Ф
• 5Х14В
• 12КМВ12

Сплавы с заданными 
свойствами упругости

• 36НХТЮ
• 36НХТЮ5М
• 36НХТЮ8М
• 44НХТЮ
• 45НХТ 
• 40ХНЮ-ВИ
• 68НХВКТЮ-ВИ
• 40КХНМ
• 40КНХМВТЮ
• 68НХВКТЮ

Сплавы с заданными 
температурными коэффициентами 
линейного расширения

• 36Н
• 32НК-ВИ
• 32НКД
• 29НК
• 33НК  
• 38НКД
• 47НД
• 47НХР
• 42Н
• 52Н  
• 80НМВ
• 56ДГНХ

Прецизионные сплавы Нихром
Нихром — это сплав хрома и никеля (основные элементы), марганца, железа, алюминия, кремния, титана (элементы 
легирования). Соотношение элементов в различных пропорциях дает возможность получать различные марки 
нихрома, соответственно, менять и повышать рабочие показатели.
 
Отличительные характеристики этого прецизионного сплава:

• Плотность 8400 кг/м3.
• Удельное сопротивление 1,1 - 1,2 мкОмхмм2/м.
• Температура плавления 1400 °C.
• Теплоемкость при 20 °C  - 0,47 кДж/(кгК)

 
Сфера применения нихрома
Нихром как жаропрочный материал применяют для производства различных нагревательных элементов: 
электрических печей, электроплит, паяльников. Высокая надежность нихрома дает возможность изготавливать из 
нихромовой проволоки прецизионные резисторы, реостаты. Также нихром широко применяется как металл, стойкий 
к жару и химикатам.

Преимущества нихрома
Пластичность нихрома позволяет легко и быстро превращать сплав в проволоку и ленту. Изделия из нихрома просты в 
обработке. Они легко штампуются, точатся, свариваются. Таким образом, из нихрома можно изготавливать широкий 
ассортимент продукции.
Нихромовая проволока используется для работы в высокотемпературных режимах (до 1250 °C). Ее преимуществом 
является повышенная механическая прочность, предел которой при растяжении составляет 0,75-0,80 ГПа.

НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ Х20Н80

Диаметр 
проволоки, 

мм

Площадь 
поперечного 
сечения, мм2

Вес одного 
метра (кг) Метров в 1кг

Удельное 
сопротивление, 

Ом в 1 м при 20 °С

Площадь 
поверхности 
в 1 м (см2/м)

0,01 0,00007854 1516530.18 13000,00 0,31

0,02 0,00031415 379132.54 3340,00 0,63

0,03 0,00070684 168503.35 1510,00 0,94

0,04 0,00125660 94783.14 852,00 1,26

0,05 0,00196344 60661.21 546,00 1,57

0,06 0,00282735 42125.84 379,00 1,88

0,07 0,00384834 23695.78 279,00 2,20

0,08 0,00502640 23695.78 214,00 2,51

0,09 0,00636154 18722.59 169,00 2,83

0,10 0,00785 0,000064 15165,3 138,00 3,14

0,12 0,0113 0,000093 10531,46 95,60 3,77

0,15 0,0177 0,000146 6740,13 61,00 4,71

0,16 0,0201 0,000169 5923,95 53,70 5,03

0,17 0,0227 0,000187 5247,51 47,60 5,34

0,18 0,0254 0,000214 4680,65 42,50 5,65

0,19 0,0284 0,000234 4200,91 38,00 5,97

0,20 0,0314 0,000264 3791,33 34,40 6,28

0,21 0,0346 0,000291 3438,84 31,20 6,60

0,22 0,0380 0,000313 3133,33 29,72 6,71

0,24 0,0452 0,000381 2632,86 23,90 7,54

0,25 0,0491 0,000404 2426,45 22,00 7,85

0,26 0,0531 0,000450 2243,39 20,30 8,17

0,28 0,0616 0,000507 1934,35 17,50 8,80



0,30 0,0707 0,000582 1685,03 15,30 9,42

0,32 0,0804 0,000662 1480,99 13,40 10,05

0,35 0,0962 0,000792 1237,98 11,74 11,00

0,40 0,1257 0,000104 947,83 8,57 12,57

0,45 0,1590 0,001031 748,90 6,79 14,14

0,50 0,1963 0,00162 606,61 5,51 15,71

0,60 0,283 0,00233 421,26 3,89 18,85

0,70 0,385 0,00317 309,5 2,86 22,0

0,80 0,503 0,00414 236,96 2,19 25,1

0,90 0,636 0,00523 187,23 1,73 28,3

1,00 0,785 0,0065 151,65 1,40 31,4

1,20 1,131 0,0093 105,31 0,973 37,7

1,40 1,539 0,0127 77,37 0,714 44,0

1,60 2,01 0,0165 59,24 0,547 50,3

1,80 2,54 0,021 46,81 0,433 56,5

2,00 3,14 0,026 37,91 0,350 62,8

2,20 3,80 0,032 31,33 0,290 69,1

2,50 4,91 0,041 24,26 0,224 78,54

2,60 5,31 0,045 22,43 0,207 81,68

2,80 6,16 0,052 19,34 0,179 88,0

3,00 7,07 0,059 16,85 0,156 94,2

3,50 9,62 0,081 12,38 0,117 110,0

4,00 12,6 0,106 9,48 0,0897 125,7

4,50 15,9 0,134 7,49 0,0711 141,4

5,00 19,6 0,165 6,07 0,0577 157,1

5,50 23,8 0,200 5,01 0,49 1172,8

6,00 28,3 0,238 4,21 0,41 188,5

6,30 31,0 0,262 3,82 0,0362 197,91

6,50 33,2 0,279 3,59 0,0348 204,0

7,00 38,5 0,323 3,09 0,0294 220,0

7,50 44,18 0,371 2,7 0,0256 236,0

8,00 50,26 0,422 2,37 0,023 251,0

8,50 56,74 0,477 2,1 0,020 267,0

9,00 63,62 0,534 1,87 0,018 283,0

10,00 78,54 0,66 1,52 0,014 314,0

12,00 113,11 0,95 1,05 0,010 377,0

16,00 201,0 1,69 0,592 0,006 502,0

Диаметр 
проволоки, 

мм

Площадь 
поперечного 
сечения, мм2

Вес одного 
метра (кг) Метров в 1кг

Удельное 
сопротивление, 

Ом в 1 м при 20 °С

Площадь 
поверхности 
в 1 м (см2/м)

НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НИХРОМОВОЙ ПРОВОЛОКИ Х20Н80

Прецизионные сплавы

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ 1 М НИХРОМОВОЙ ЛЕНТЫ Х20Н80

Размер, мм Площадь сечения, мм2
Электрическое 

сопротивление нихрома, 
Ом

Масса 1 м, кг

0,1x3,0 0,3 3,700 0,003

0,1x20 2,0 0,555 0,017

0,2x3,0 0,6 1,850 0,005

0,2x5,0 1,0 1,110 0,008

0,2x6,0 1,2 0,925 0,01

0,2x30 6,0 0,185 0,05

0,3x2,0 0,6 1,850 0,005

0,3x3,0 0,9 1,233 0,008

0,35x40 14,0 0,079 0,118

0,4x5,0 2,0 0,555 0,017

0,5x6,0 3,0 0,370 0,025

0,5x8,0 4,0 0,278 0,034

0,5x10 5,0 0,222 0,042

1,0x6,0 6,0 0,185 0,050

1,0x10 10,0 0,111 0,084

1,0x15 15,0 0,074 0,126

1,0x20 20,0 0,056 0,168

1,0x50 50,0 0,022 0,420

1,2x10 12,0 0,093 0,101

1,2x15 18,0 0,062 0,151

1,2x20 24,0 0,046 0,202

1,2x25 30,0 0,037 0,252

1,5x10 15,0 0,074 0,126

1,5x15 22,5 0,049 0,189

1,5x25 37,5 0,030 0,315

1,5x60 90,0 0,012 0,756

1,8x25 45,0 0,025 0,376

2 x15 30,0 0,037 0,252

2,0x20 40,0 0,028 0,336

2,0x25 50,0 0,022 0,420

2 x 32 64,0 0,017 0,538

2 x 35 70,0 0,016 0,588

2,0x40 80,0 0,014 0,672

2,1x36 75,6 0,015 0,635

2,2x25 55,0 0,020 0,462

2,2x30 66,0 0,017 0,554

2,5x20 50,0 0,022 0,420

2,5x25 62,5 0,018 0,525

3,0x20 60,0 0,019 0,504

3,0x25 75,0 0,015 0,630

3,0x30 90,0 0,012 0,756

3,0x40 120,0 0,009 1,008

3,2x32 102,4 0,011 0,860

3,2x40 128,0 0,009 1,075

Прецизионные сплавы



ДЛИНА НИХРОМОВОЙ СПИРАЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА НИХРОМА И ДИАМЕТРА СТЕРЖНЯ ДРУГИЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ СПЛАВЫ

Ø нихрома, 0,2 мм Ø нихрома, 0,3 мм Ø нихрома, 0,4 мм Ø нихрома, 0,5 мм
Ø стержня, 

мм
длина спи-

рали, см
Ø стержня, 

мм
длина спи-

рали, см
Ø стержня, 

мм
длина спи-

рали, см
Ø стержня, 

мм
длина спи-

рали, см
1,5 49 1,5 59 1,5 77 2 64
2 30 2 43 2 68 3 46
3 21 3 30 3 40 4 36
4 16 4 22 4 28 5 30
5 13 5 18 5 24 6 26

6 20

Ø нихрома, 0,6 мм Ø нихрома, 0,7 мм Ø нихрома, 0,8 мм Ø нихрома, 0,9 мм
Ø стержня, 

мм
длина спи-

рали, см
Ø стержня, 

мм
длина спи-

рали, см
Ø стержня, 

мм
длина спи-

рали, см
Ø стержня, 

мм
длина спи-

рали, см
2 76 2 84 3 68 3 78
3 53 3 64 4 54 4 72
4 40 4 49 5 46 6 68
5 33 5 40 6 40 8 52
6 30 6 34 8 31
8 22 8 26 10 24

Прецизионные сплавы

Фехраль
Фехраль — прецизионный сплав на основе железа, состоящий из следующих элементов: Cr (12-27%), Al (3,5-5,5%), Si 
(1%), Mn (0,7%), остальное — Fe. Устойчив к окислению на воздухе при высокой температуре.

Отличительные характеристики этого прецизионного сплава:
• Плотность — 7100-7300 кг/м3
• Удельное сопротивление — 1,2-1,3 мкОмхмм2/м
• Температура плавления — 1450 °C
• Наибольшая рабочая температура — 1400 °С

Сфера применения фехрали
Применяется для изготовления нагревательных элементов мощных электронагревательных устройств 
промышленных и технологических печей, пуско-тормозных резисторов электровозов, моторвагонного подвижного 
состава, в электронных сигаретах в качестве нагревательного элемента.

Выпускается в виде проволоки, прутков, лент, пластин.

Марка 
сплава Состав

Температу-
ра плавле-

ния
Другие названия

Х27Ю5Т
26—28 % Хром, ~65-68 % Железо, 

5—5,8 % Алюминий, 0,15—0,4 % 
Титан

1450 °C

Х23Ю5Т — 
сплав 875 

(W-KA1)

22—24 % Хром, 69—72 % Железо, 
5—5,8 % Алюминий, 0,15—0,4 % 

Титан
1500 °C

Kanthal A1, Alloy 875, Resistohm 
145, Aluchrom 0, Alchrome 875, 
мегапир GS SY, еврофехраль

Х23Ю5 — 
сплав 837 
(W-KAF)

23 % Хром, 71,7 % Железо, 5,3 % 
Алюминий 1500 °C

Kanthal AF, Resistohm Y, Aluchrom 
Y, Alloy 837, мегапир, GS SY, евро-

фехраль

Х15Ю5 15 % Хром, 79,7 % Железо, 5,3 % 
Алюминий 1500 °C

Kanthal AF, Resistohm Y, Aluchrom 
Y, Alloy 837, мегапир, GS SY, евро-

фехраль

Прецизионные сплавы

Обозначение Наименование ГОСТ, ТУ Характерная область применения

29НК Ковар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданным ТКЛР. Для вакуумных спа-
ев элементов радиоэлектронной аппаратуры со стеклами 
С49-1, С52-1, С48-1, С47-1; ТКЛР*1000000 в диапазоне темпе-
ратур от -70 до +420 ºC не более 4.5-6.5 [1/ºC].

32НКД Супер инвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданным ТКЛР. Для деталей при-
боров очень высокой точности, требующих постоян-
ства размеров в интервале климатических температур;  
ТКЛР*1000000 в диапазоне температур от -60 до +100 °C не 
более 1.0 [1/ºC].

32НК-ВИ ЭП 475 ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданным ТКЛР. Для соединения с 
мягким стеклом; для деталей с полированной поверхно-
стью; ТКЛР*1000000 в диапазоне температур от -60 до +20 
и от +20 до +100 °C не более 1.5 [1/ °C].

36Н Инвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданным ТКЛР. Для деталей прибо-
ров, требующих постоянства размеров в интервале клима-
тических температур; ТКЛР*1000000 в диапазоне темпера-
тур от -60 до +100 ºC не более 1.5 [1/ºC].

36НХТЮ Элинвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
Для упругих чувствительных элементов, работающих при 
температуре до 250 ºС.

36НХТЮ5М Элинвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
Для упругих чувствительных элементов, работающих при 
температуре до 350 °С

36НХТЮ8М Элинвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
Для упругих чувствительных элементов, работающих при 
температуре до 400 °С.

39Н Инвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданным ТКЛР. Для конструкций 
и трубопроводов, работающих при низких температурах; 
ТКЛР*1000000 в диапазоне температур от -258 до +20 ºC не 
более 4 [1/ºC].

40Н ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с повышен-
ной магнитной проницаемостью и индукцией насыщения. 
Для сердечников помехоподавляющих проводов зажига-
ния автомобилей.

40КХНМ ЭИ 995 ГОСТ 10994 – 74, 
ГОСТ 51397-99, 
ГОСТ 14117-85

Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
Для пружин часовых механизмов, витых цилиндрических 
пружин, работающих при температуре до 400 °С, для кернов 
электроизмерительных приборов, для деталей в хирургии.

40КНХМВТЮ ГОСТ 10994 – 74, 
ГОСТ 14118-85

Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
Для заводных пружин наручных часов.

43НКТЮ ГОСТ 10994 – 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
Для упругих чувствительных элементов, работающих при 
температуре до 300 °С.

44НХТЮ ГОСТ 10994 – 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
Для упругих чувствительных элементов, работающих при 
температуре до 200 °С.

47НК ЭИ 563 ГОСТ 10994 – 74 Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав обладает 
анизотропией магнитных свойств, низкой остаточной маг-
нитной индукцией и постоянством магнитной проницаемо-
сти в широком интервале полей. Для сердечников катушек 
постоянной индуктивности, дросселей фильтров, широко-
полосных трансформаторов.



Прецизионные сплавы АЛЮМИНИЙ

Алюминий — это цветной металл, обладающий такими свойствами, как пластичность и легкость, а 
также имеющий тускло-серебристый свет. Металл имеет хорошую устойчивость к коррозии за счет 
того, что его поверхность покрыта оксидной пленкой. Одним из преимуществ алюминия является его 
нетоксичность, то есть его можно применять абсолютно во всех отраслях — как в сфере быта, так и в 
пищевой промышленности.

Наименование Марка сплава Стандарт

Лента А0, А5, А6, А7, АД, АД0, АД1, АМг2, АМг3, АМг6,  АМц, 
Д1, Д16,  В95, 1915 и др.

ГОСТ 13726-97

Лист А0, А5-А7, АД0, АД00, АД, АД1,  
АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, 1561, 1915, 
АМц, Д16, В95, ВД1,  1105 и др.

ГОСТ 21631-76, 
ТУ  804-323-93, 
ТУ 83-54-89

Плита А0, А5, А6, А7, АД0, АД, АД00, АД1, АМг2, АМг3, АМг5, 1561, 
1915, АМг6,  АМц, ВД1, В95,  Д1, Д16 и др.

ГОСТ 17232-99 

Чушка АК12, А5, А7, АВ87, АВ91, АВ97, АК12пч, АК12ч, 
АК5м2, АК7, АК7п,  АК8м2, АК9м2, АК9ч и др.

ГОСТ 1583-93

Проволока Д16П, АМг6П, АМг3, АМг2, АМц, АМг5П, 
Д18, В65 и др.

ГОСТ 14838-78

Фольга АМц, А5, АД1, АД0 и др. ГОСТ 25905-83, ГОСТ 
618-2014

Круг Д16(Т), АМг6, АМг3, АМг2, 
АК4-1, АМц, АМг5,АК6, В95 и др

ГОСТ 21488-97

Труба Д16(Т) АМг6, АМг3, АМг2, В95 и др ГОСТ 18482-79, 
ГОСТ 18475-82, ОСТ 
1-92096-83

ВИДЫ АЛЮМИНИЯ И МАРКИ СПЛАВОВ

Обозначение Наименование ГОСТ, ТУ Характерная область применения

49КФ Пермендюр ГОСТ 10994 – 74 Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с магнитным 
насыщением не менее 2,35 Т, с высокой точкой Кюри 950 °С 
и высокой магнитострикцией. Для сердечников и полюсных 
наконечников, магнитов и соленоидов.

49К2Ф Пермендюр ГОСТ 10994 – 74 Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с высоким 
магнитным насыщением, высокой и постоянной прони-
цаемостью, высокой магнитострикцией и высокой точкой 
Кюри. Для пакетов ультразвуковых преобразователей теле-
фонных мембран.

50Н Пермалой ГОСТ 10994 – 74 
Лента 
ГОСТ 10160-75

Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав обладает по-
вышенной магнитной проницаемостью и повышенной ин-
дукцией технического насыщения. Для сердечников меж-
дуламповых и малогабаритных силовых трансформаторов, 
дросселей, реле и деталей магнитных цепей, работающих 
при повышенных индукциях без подмагничивания или с не-
большим подмагничиванием.

50НХС Пермалой ГОСТ 10994 – 74 
Лента 
ГОСТ 10160-75

Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с повы-
шенной магнитной проницаемостью и высоким удельным 
электросопротивлением при индукции не менее 1,0 Т. Для 
сердечников импульсных трансформаторов и аппаратуры 
связи звуковых и высоких частот, работающих без подмаг-
ничивания или с небольшим подмагничиванием, для сер-
дечников магнитных головок.

68НХВКТЮ 68НХВКТЮ-ВИ ГОСТ 10994-74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
Для упругих чувствительных элементов, работающих при 
температуре от -196 до 500 °С.

79НМ Пермалой ГОСТ 10994 – 74 
Лента 
ГОСТ 10160-75

Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с высокой 
магнитной проницаемостью в слабых полях при индукции 
насыщения 0,65-0,75 Т. Сплав 79НМП с высокой прямоуголь-
ностью петли гистерезиса и низким коэффициентом пере-
магничивания. Для сердечников малогабаритных транс-
форматоров, дросселей и реле, работающих в слабых полях 
магнитных экранов. В малых толщинах (0,05— 0,02 мм) — 
для сердечников импульсных трансформаторов, магнитных 
усилителей и бесконтактных реле.

80НХС Пермалой ГОСТ 10994 – 74 
Лента 
ГОСТ 10160-75

Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с высокой 
магнитной проницаемостью в слабых полях при индукции 
насыщения 0,65-0,75 Т. Для сердечников малогабаритных 
трансформаторов, дросселей и реле, работающих в слабых 
полях магнитных экранов. В малых толщинах (0,05— 0,02 
мм) — для сердечников импульсных трансформаторов, маг-
нитных усилителей и бесконтактных реле, для сердечников 
магнитных головок.

81НМА Пермалой ГОСТ 10994 – 74 
Лента 
ГОСТ 10160-75

Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с наивысшим 
значением магнитной проницаемости в слабых постоянных 
и переменных магнитных полях с пониженной чувствитель-
ностью к механическим воздействиям и повышенной проч-
ностью. В зависимости от окончательной термообработки В 
может быть от 640 Н/мм2 (65 кгс/мм2) до 1270 Н/мм2 (130 
кгс/мм2). Для сердечников магнитных головок, малогаба-
ритных трансформаторов, дросселей, реле, дефектоскопов, 
магнитных экранов, феррозондов для применения в радио-
электронной аппаратуре высокой чувствительности.

97НЛ ЭИ 996 Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
для токоведущих и силовых упругих чувствительных эле-
ментов, работающих при температуре до 300 °С.



Цветной металлопрокат БРОНЗА

Бронзой называют сплав меди с оловом и цинком. Легирующими элементами могут быть бериллий, фосфор, кремний, 
алюминий и другие. По химическому составу различают бронзы оловянные и безоловянные, а в зависимости от 
способа обработки бронзы разделяют на литейные и обрабатываемые под давлением.

Свойства бронзы
Оловянные бронзы имеют в своем химическом составе от 4% или более олова. Литейные оловянные бронзы обладают 
очень незначительной усадкой. Сплавы этого вида являются материалом жидкотекучего типа, максимально 
подходящим для бронзового литья. Бронзы с высоким содержанием алюминия (до 8%) очень хорошо поддаются 
обработке давлением как в холодном, так и в горячем виде. Такой материал обладает высокой стойкостью к 
воздействию коррозии, превосходной механической прочностью и является химически пассивным. Кремнистые 
бронзы имеют похожий набор полезных характеристик, но отличаются также низкой стоимостью. Бронзы, имеющие 
в химическом составе бериллий (около 2%), известны высокими показателями упругости и прочности. Их отличает 
отменная коррозионная стойкость и легкость обработки (резанием и свариванием). Деформируемые сплавы бронзы 
имеют повышенные пластичность и вязкость, высокотехнологичны. Бронзовое литье отлично обрабатывается, 
износоустойчиво, обладает антифрикционными и антикоррозионными свойствами. Специальная обработка металла 
способна значительно улучшить его прочностные характеристики.

Использование бронзы
Литейные бронзовые сплавы отлично подходят для производства подшипников, шестерен и тому подобных деталей. 
Они отлично зарекомендовали себя при работе в тяжелых условиях, например, при повышенном давлении, высоких 
температурах. Из бронзовых сплавов делают элементы отопительных систем и трубопроводов, химические приборы, 
фрагменты сантехники. Деформируемые бронзовые сплавы используются при изготовлении пружин, втулок, 
контактов. В целом бронзовый прокат находит применение в пищевой отрасли, машиностроении, транспорте, 
строительстве, коммунальной сфере.

Производится в виде
Лента, полоса, круг, проволока, труба, лист.

В международной маркировке первая цифра обозначает группу основных легирующих элементов, по которым 
алюминиевые сплавы классифицируются по 8 сериям:

• 1000 серия — чистый алюминий с минимум 99% содержанием алюминия по весу.
• 2000 серия (Cu) — сплавы, легированные медью, дюралюмины, они были когда-то самым распространенным из 

аэрокосмических сплавов. Главный недостаток — чувствительность к коррозионному растрескиванию и сплавы 
этой серии все чаще заменяются на серию 7000.

• 3000 серия (Mn) — сплавы, легированны марганцем. Сплавы типа АМц.
• 4000 серия (Si) —литейные сплавы, легированные кремнием. Они также известны как силумины.
• 5000 серия (Mg) — сплавы, легированные магнием. Сплавы типа АМг.
• 6000 серия (Mg + Si) — сплавы, легированные магнием и кремнием, самые пластичные, и могут быть термоупрочнены 

закалкой на твердый раствор, но не достигают высокой прочность, как в 2000 и 7000 серии.
• 7000 серия (Zn) — сплавы, легированные цинком, магнием, термоупрочняемы, самые прочные из алюминиевых 

сплавов.
• 8000 серия в основном используются для литиевых сплавов.

В серии 1ХХХ две последние цифры обозначают минимальную массовую долю алюминия (%) сверх 99,00. В маркировке 
сплавов серий от 2ХХХ до 8ХХХ две последние цифры не имеют специального назначения и служат только для 
обозначения различных сплавов в пределах данной группы. Вторая цифра в маркировке обозначает модификацию 
сплава.

Применение алюминия
Автомобилестроение, судостроение, авиация, космическая отрасль, товары народного потребления, 
военная промышленность, электротехника, микроэлектроника и многие другие сферы. Также он полностью 
удовлетворяет санитарным нормам пищевой и фармакологической отраслей, поэтому используется там.

Достоинства алюминия и изделий из него:
• легкость по весу
• податливость в обработке
• высокая теплопроводность и электропроводность
• нетоксичность
• коррозионная стойкость
• невосприимчивость к намагничиванию
• бактерицидность

Цветной металлопрокатЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА ISO

АНАЛОГИ ISO И ГОСТ

1000 серия:

3000 и 5000 серии:

2000 серия:

6000 и 7000 серии:

По ISO 1050 1060 1070А 1080А 1200 1350 1370
По ГОСТ АД0 — АД00 АД000 АД АД0Е АД00Е

По ISO 3003 3004 3005 5005 5050 5251
По ГОСТ АМц Д12 ММ АМг1 АМг1,5 АМг2

По ISO 2017 2024 2117 2124 2618 2219 2014
По ГОСТ Д1 Д16 Д18 АД16ч АК4-1 1201 АК8

По ISO 5052 5754 5154 5086 5083 5056
По ГОСТ АМг2,5 — АМг3 АМг4 АМг4,5 —

По ISO 6063 6101 6061 6082 6151 7005 7075 7175
По ГОСТ АД31 АД31Е АД33 АД35 — 1915 — —



Марка Описание

БрАЖ9-4 Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением. Алюминиевая бронза.
БрАМц9-2 Высокие механические свойства, хорошие антифрикционные свойства, коррозион-

но-стойкая.
БрАЖН10-4-4 Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением. Алюминиевая бронза. Обладает 

высоким сопротивлением при знакопеременной нагрузке.
БрАЖМц10-3-1,5 Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением. Алюминиевая бронза. Плохо де-

формируется в холодном состоянии, деформируется в горячем состоянии, высокая 
прочность при повышенных температурах, коррозионно-стойкая, высокая эрозионная 
и кавитационная стойкость.

БрАЖНМц9-4-4-1 Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением. Алюминиевая бронза. Плохо де-
формируется в холодном состоянии, деформируется в горячем состоянии, высокая 
прочность при повышенных температурах, коррозионно-стойкая, высокая эрозионная 
и кавитационная стойкость.

БрКМц3-1 Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением. Алюминиевая бронза. Плохо де-
формируется в холодном состоянии, деформируется в горячем состоянии, высокая 
прочность при повышенных температурах, коррозионно-стойкая, высокая эрозионная 
и кавитационная стойкость.

БрБ2 Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением. Кремниевая бронза. Коррозион-
но-стойкая, пригодна для сварки, жаропрочная, высокое сопротивление сжатию.

БрОФ6,5-0,15 Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением. Бериллиевая бронза. Высокая 
прочность и износостойкость, высокие пружинные свойства, хорошие антифрикцион-
ные свойства, средняя электропроводность и теплопроводность, очень хорошая дефор-
мируемость в закаленном состоянии.

БрОФ 7-0,2 Бронза оловянная, обрабатываемая давлением. Ленты, полосы, прутки, применяемые 
в машиностроении, подшипниковые детали, трубы-заготовки для изготовления биме-
таллических стале-бронзовых втулок, проволока для ручной сварки в защитных газах 
оловянно-фосфористой бронзы и оловянных бронз.

БрОФ10-1 Оловянная бронза с высокими прочностными и механическими свойствами. Эта мар-
ка представляет собой деформируемый медный сплав, содержащий 7% олова и 0,2% 
фосфора. Кроме основных легирующих элементов в его состав входит незначительное 
количество железа, свинца, кремния, алюминия и сурьмы. Бронза БрОФ 7-0,2 обраба-
тывается давлением, обладает хорошей износостойкостью и жидкотекучестью. Из нее 
изготавливают шестерни, зубчатые колеса, втулки и прокладки высоконагруженных 
машин.

БрОЦС 5-5-5 Оловянная бронза с высокими прочностными и механическими свойствами. Эта мар-
ка представляет собой деформируемый медный сплав, содержащий 7% олова и 0,2% 
фосфора. Кроме основных легирующих элементов в его состав входит незначительное 
количество железа, свинца, кремния, алюминия и сурьмы. Бронза БрОФ 7-0,2 обраба-
тывается давлением, обладает хорошей износостойкостью и жидкотекучестью. Из нее 
изготавливают шестерни, зубчатые колеса, втулки и прокладки высоконагруженных 
машин.

БрАМц10-2Л Оловянная бронза с высокими антифрикционными и механическими свойствами. Эта 
марка представляет собой деформируемый медный сплав, содержащий 5% олова, цин-
ка и свинца. Легирующие элементы увеличивают плотность и жидкотекучесть матери-
ала, а также снижают его склонность к ликвации. Также в его состав входит незначи-
тельное количество железа, фосфора, алюминия, сурьмы и висмута. Бронза БрОЦС5-5-5 
сложно обрабатывается давлением, но легко режется и противостоит коррозии. Из нее 
изготавливают втулки и прокладки для автомобилей и тракторов.

БрНБТ Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением. Алюминиевая бронза. Обладает 
высоким сопротивлением при знакопеременной нагрузке.

БрХ1 Бронза жаропрочная. Для деталей машин стыковой сварки, электродов для сварки не-
ржавеющей стали и жаропрочных сплавов.

БрХЦр Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением. Хромовая бронза. Электроды для 
сварки, электродетали, оборудование сварочных машин.

Бронза жаропрочная. Применяется для электродов контактной точечной и шовной 
сварки углеродистой стали.

ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЗЫ

Цветной металлопрокат

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ В % НЕКОТОРЫХ МАРОК БРОНЗ

ПЛОТНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БРОНЗОВЫХ СПЛАВОВ 

Марка Sn Zn Pb Ni Cu P Al Fe Mn Be Другие
Бр.ОЦС5-5-5 4.0-6.0 4.0-6.0 4.0-6.0 - остальное - - - - - -
Бр.ОЦС6-6-3 5.0-7.0 5.0-7.0 2.0-4.0 - остальное - - - - - -
Бр.ОЦС5-6-5 4.0-6.0 4.5-7.0 4.0-6.0 - остальное - - - - - -
Бр.ОФ7-0.2 6-8 - - - остальное 0.1-0.25 - - - - -

Бр.ОФ6.5-0.15 6-7 - - - остальное 0.1-0.25 - - - - -
Бр.ОФ6.5-0.4 6-7 - - - остальное 0.3-0.4 - - - - -

Бр.ОЦ4-3 3.5-4.0 2.7-3.3 - - остальное - - - - - -
Бр.АМц9-2Л - - - - остальное - 8-10 - 1.5-2.5 - -
Бр.АМц10-2Л - - - - остальное - 9-11 - 1.5-2.5 - -

Бр.АЖМц10-3-1.5 - - - - остальное - 9-11 2-4 1-2 - -
Бр.АЖН10-4-4 - - - 3.5-5.5 остальное - 9.5-11 3.5-5.5 - - -
Бр.АЖН10-6-6 - - - 5-6.5 остальное - 9.5-11 5-6.5 - - -

Бр.АМц9-2 - - - - остальное - 8-10 - 1.5-2.5 - -
Бр.АЖ9-4 - - - - остальное - 8-10 2-4 - - -

Бр.АЖМц10-3-1.5 - - - - остальное - 9-11 2-4 1-2 - -
Бр.Б2 - - - 0.2-0.5 остальное - - - - 1.9-2.2 -

Бр.КМц3-1 - - - - остальное - - - 1.0-1.5 - Si2.75-3.5
Бр.АМц6-1 - - - - остальное - 5.5-6.0 0.8-1.3 - - -

Наименование материала, марка р K

Бронзы безоловянные, литейные

Бр.Амц 9-2Л 7,6 0,97

Бр. АЖ 9-4Л 7,6 0,97

Бр. АМЖ 10-4-4Л 7,6 0,97

Бр. С30 9,4 1,19

Бронзы безоловянные, обрабатываемые  
давлением по ГОСТу 18175-78

БрА5 8,2 1,04

БрА7 7,8 0,99

Бр. Амц 9-2 7,6 0,97

Бр.АЖ 9-4 7,6 0,97

Бр. АЖМц 10-3-1,5 7,5 0,95

Бр. АЖН 10-4-4 7,5 0,95

БрБ2 8,2 1,04

БрБНТ1,7 8,2 1,04

БрБНТ1,9 8,2 1,04

БрКМц 3-1 8,4 1,07

БрКН1-3 8,6 1,09

БрМц 5 8,6 1,09

Бронзы оловянные, деформируемые

БрОФ 8-0,3 8,6 1,09

БрОФ 7-0,2 8,6 1,09

БрОФ 6,5-0,4 8,7 1,11

БрОФ 6,5-0,15 8,8 1,12

БрОФ 4-0,25 8,9 1,13

БрОЦ 4-3 8,8 1,12

БрОЦС 4-4-2,5 8,9 1,13

БрОЦС 4-4-4 9,1 1,16

Бронзы оловянные по ОСТ2 МТ31-75
(стандарт станкоинструментальной промышленности)

БрОФ 10-0,5 8,76 1,11

БрОФ10-1 8,76 1,11

БрОС 8-14 9,1 1,16

Бронзы оловянные литейные

Бр.ОЦСН 3-7-5-1 8,84 1,12

Бр. ОЦС 3-12-5 8,69 1,1

Бр.ОЦС 5-5-5 8,84 1,12

Бр. ОЦС 4-4-17 9 1,14

Бр. ОЦС 3,5-7-5 8,7 1,1

Бр. ОЦС 3,5-7-5 8,7 1,1

Бронзы бериллиевые

Бр. Б2 8,2 1,04

Бр. БНТ 1,9 8,2 1,04

Бр. БНТ 1,7 8,2 1,04

Цветной металлопрокат



ЛАТУНЬ

Цветной сплав, в основе которого лежит медь, легированная цинком.

Общая характеристика
Обычно из латунного проката производится: латунный круг, пруток, шестигранник, лист, лента, фольга, латунная 
проволока, труба, различные профили, слитки, плитки. Основным отличием латуни от меди является хорошая 
стойкость к коррозии и прочность. Особенностью латуни является то, что она хорошо противостоит коррозии не 
только в обычном воздухе, но и в морской воде или среде органических кислот.
Большим плюсом такого проката является возможность его легкой обработки как в холодном, так и в горячем 
состоянии. Также он очень просто спаивается и твердыми, и мягкими припоями.

Прокат из латуни может быть не только двухкомпонентным, а еще и многокомпонентным, в этом случае он может 
легироваться и алюминием, и кремнием, и железом, и никелем, и свинцом, и оловом, и марганцем. При добавлении 
этих элементов повышаются химико-физические свойства сплава.

Легирование
Устойчивость сплава к коррозии в атмосфере можно очень просто повысить: необходимо просто легировать латунь 
алюминием и цинком. Для достижения того же результата только в водных условиях нужно добавить свинец — 
он повышает стойкость к коррозии в морской воде. Такой сплав из свинца и латуни широко используется при 
производстве автомобилей и часов. Если добавлять свинец в большом количестве, то латунная стружка станет 
ломкой, но если обрабатывать резкой, то на поверхности образуется высокая степень чистоты. При вводе, например, 
железа или никеля в латунный прокат прочность увеличивается, сплав делается крепче.

Маркировка
Если сплав только двухкомпонентный, маркировка представляет собой букву Л и цифру, указывающую количество 
процентов меди в сплаве. Многокомпонентные же состоят из нескольких букв, в зависимости от количества 
содержания в сплаве разных элементов, а цифры указывают на содержание каждого элемента в сплаве в процентах.

Наименование 
сплавов по СТ СЭВ 379-76

по 
настоящему 

стандарту
МЕДЬ СВИНЕЦ ЖЕЛЕЗО МАРГАНЕЦ АЛЮМИНИЙ

Томпак CuZn5 Л96 95.0-97.0 - - - -

Томпак CuZn10 Л90 88.0-91.0 - - - -

Полутомпак CuZn15 Л85 84.0-86.0 - - - -

Латунь CuZn30 Л70 69.0-72.0 - - - -

Латунь CuZn32 Л68 67.0-70.0 - - - -

Латунь CuZn37 Л63 62.0-65.0 - - - -

Латунь CuZn40 Л60 59.0-62.0 - - - -

Латунь 
алюминиевая

CuZn20Al2 ЛА77-2 76.0-79.0 - 0.07 - 1.7-2.5

Латунь 
алюминиево-

железная

CuZn38AlIMn2Al1 ЛАЖ60-1-1 58.0-61.0 - 0.75-1.50 0.1-0.6 0.7-1.5

Латунь 
алюминиево-

никелевая

- ЛАН59-3-2 57.0-60.0 - - - 2.5-3.5

Латунь 
железо-

марганцовая

- ЛЖМц59-
1-1

57.0-60.0 - 0.6-1.2 0.5-0.8 0.1-0.4

Латунь никелевая - ЛН65-5 64.0-67.0 - - - -

Латунь 
марганцовая

CuZn40Mn1 ЛМц58-2 57.0-60.0 - 0.5 1.0-2.0 -

Латунь 
марганцово-
алюминиевая

CuZn40Al1Mn ЛМцА57-3-1 55.0-58.5 - - 2.5-3.5 0.5-1.5

Томпак оловянный - ЛО90-1 88.0-91.0 - - - -

Латунь оловянная CuZn28Sn1 ЛО701 69.0-71.0 - 0.07 - -

Латунь оловянная CuZn38Sn1 ЛО62-1 61.0-63.0 - - - -

Латунь оловянная - ЛО60-1 59.0-61.0 - - - -

Латунь свинцовая - ЛС63-3 62.0-65.0 2.4-3.0 - - -

Латунь свинцовая - ЛС74-3 72.0-75.0 2.4-3.0 - - -

Латунь свинцовая - ЛС64-2 63.0-66.0 1.5-2.0 - - -

Латунь свинцовая - ЛС60-1 59.0-61.0 0.6-1.0 - - -

Латунь свинцовая - ЛС59-1 57.0-60.0 0.8-1.9 - - -

Латунь свинцовая - ЛС59-1В 57.0-61.0 0.8-1.9 - - -

Латунь свинцовая CuZn35Pb2 ЛС63-2 62.0-65.0 0.7-2.3 - - -

Латунь свинцовая CuZn38Pb2 ЛС60-2 59.0-62.0 1.0-2.5 - - -

Латунь свинцовая CuZn39Pb2 ЛС59-3 57.0 2.0 - - -

Латунь железо-
свинцовая

- ЛЖС58-1-1 56.0-58.0 0.7-1.3 0.7-1.3 - -

Латунь кремнистая - ЛК80-3 79.0-81.0 - - - -

Латунь мышьяковая - ЛМШ68-
0.05

67.0-70.0 - - - -

Латунь 
алюминиево-
мышьяковая

- ЛОМш70-1-
0.05

69.0-71.0 - - - -

Латунь 
алюминиево-

никеле-кремнисто-
марганцевая

- ЛАНКМЦ 
75-2-2.5-

0.5-0.5

73.0-76.0 - - 0.3-0.7 1.6-2.2

ЛАТУНИ. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ. МАРКИ
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Наименование 
сплавов по СТ СЭВ 379-76

по 
настоящему 

стандарту
ОЛОВО КРЕМНИЙ НИКЕЛЬ МЫШЬЯК ЦИНК

Томпак CuZn5 Л96 0.2-0.7 - - - остальное

Томпак CuZn10 Л90 - - - - остальное

Полутомпак CuZn15 Л85 - - - - остальное

Латунь CuZn30 Л70 - - - - остальное

Латунь CuZn32 Л68 - - - - остальное

Латунь CuZn37 Л63 - - - - остальное

Латунь CuZn40 Л60 - - - - остальное

Латунь 
алюминиевая

CuZn20Al2 ЛА77-2 - - - - остальное

Латунь 
алюминиево-
железная

CuZn38AlIMn2Al1 ЛАЖ60-1-1 - - - - остальное

Латунь 
алюминиево-
никелевая

- ЛАН59-3-2 - - 2.0-3.0 - остальное

Латунь 
железо-
марганцовая

- ЛЖМц59-
1-1

0.3-0.7 - - - остальное

Латунь никелевая - ЛН65-5 - - 5.0-6.5 - остальное

Латунь 
марганцовая

CuZn40Mn1 ЛМц58-2 - - - - остальное

Латунь 
марганцово-
алюминиевая

CuZn40Al1Mn ЛМцА57-3-1 - - - - остальное

Томпак оловянный - ЛО90-1 0.2-0.7 - - - остальное

Латунь оловянная CuZn28Sn1 ЛО701 1.0-1.5 - - - остальное

Латунь оловянная CuZn38Sn1 ЛО62-1 0.7-1.1 - - - остальное

Латунь оловянная - ЛО60-1 1.0-1.5 - - - остальное

Латунь свинцовая - ЛС63-3 0.10 - - - остальное

Латунь свинцовая - ЛС74-3 - - - - остальное

Латунь свинцовая - ЛС64-2 - - - - остальное

Латунь свинцовая - ЛС60-1 0.20 - - - остальное

Латунь свинцовая - ЛС59-1 0.30 - - - остальное

Латунь свинцовая - ЛС59-1В - - - - остальное

Латунь свинцовая CuZn35Pb2 ЛС63-2 - - - - остальное

Латунь свинцовая CuZn38Pb2 ЛС60-2 - - - - остальное

Латунь свинцовая CuZn39Pb2 ЛС59-3 - - - - остальное

Латунь железо-
свинцовая

- ЛЖС58-1-1 - - - - остальное

Латунь кремнистая - ЛК80-3 - 2.5-4.0 - - остальное

Латунь мышьяковая - ЛМШ68-
0.05

- - - 0.025-0.06 остальное

Латунь 
алюминиево-
мышьяковая

- ЛОМш70-1-
0.05

1.0-1.5 - - 0.025-0.06 остальное

Латунь 
алюминиево-
никеле-кремнисто-
марганцевая

- ЛАНКМЦ 
75-2-2.5-
0.5-0.5

- 0.3-0.7 2.0-3.0 - остальное

ЛАТУНИ. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ. МАРКИ
МЕДЬ

Обозначение 
марок МЕДЬ ВИСМУТ СУРЬМА МЫШЬЯК ЖЕЛЕЗО НИКЕЛЬ СВИНЕЦ

M00k - 0,0003 0,0004 0,0005 0,001 0,002 0,0005
M0k 99,97 0,0005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002
M1k 99,95 0,001 0,002 0,002 0,003 0,002 0,003

M006 99.99 0.0005 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
M00 99.96 0.0005 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
M0 99.93 0.0005 0.002 0.001 0.004 0.002 0.003
M1 99.90 0.001 0.002 0.002 0.005 0,002 0.005

M1p 99.90 0.001 0.002 0.002 0.005 0,002 0.005

M2 99.70 0.002 0.005 0.01 0.05 0.2 0.01
M3 99.50 0.003 0.05 0.01 0.05 0.2 0.05

Обозначение марок ОЛОВО СЕРА КИСЛОРОД ЦИНК ФОСФОР СЕРЕБРО

M00k - 0,0015 0,001 - 0,0015 0,002
M0k 0.001 0.002 0.015 0.001 0.001 0.002
M1k 0.002 0.004 0.02 0.003 0.002 0.003

M006 0.001 0.001 0.001 0.0001 0.0003 0.002
M00 0.002 0.004 0.05 0.004 - 0,002
M0 0.002 0.004 0.04 0.003 - 0,002
M1 0.002 0.004 0.05 0.004 - 0.003

M1p 0.002 0.005 0.01 0.005 0.012 -
M2 0.05 0.01 0.07 - - -
M3 0.05 0.01 0.01 0.08 - -

Среди важнейших качеств меди числятся высокие электропроводные и теплопроводные свойства, отличная 
устойчивость к разным видам коррозии, сопротивление негативному влиянию агрессивных сред и старению, а также 
способность переносить ультрафиолетовое облучение и колебания температуры.

Медь высокопластична, обладает хорошей вязкостью, легко поддается различным способам механической обработки, 
может повторно обрабатываться после использования.

Использование меди
Медный прокат применяется в автомобиле- и судостроении, в трубопроводах для транспортировки различных 
веществ, в строительстве для изготовления так называемой вечной кровли и водосточных систем, в железнодорожном 
транспорте, электротехнической отрасли и точном машиностроении, в водоснабжении и отопительных системах.
Аноды, шины, проволоки из меди широко применяются в электротехнической отрасли, приборостроении, где 
необходима отличная проводимость электрического тока.
Устойчивость к температурным колебаниям и хорошая проводимость тепла позволяют использовать медную трубу, 
лист и профиль в изготовлении теплообменных конструкций, радиаторов охлаждения, в холодильных машинах, 
системах кондиционирования, фрагментов водных магистралей и систем газоснабжения.
Устойчивость к влиянию агрессивных сред делает возможным применение проката из меди в химической, а также в 
нефтяной и газовой отраслях.

Производится в виде
Аноды, медные полосы, круги или же прутки из меди, ленты, медные проволоки, листы из меди, медные плиты, медные 
трубы, медные шины и профили.

Цветной металлопрокат Цветной металлопрокат



ТИТАН

Технические характеристики титана
Титан отличается низкой плотностью, повышенной удельной прочностью, высокой способностью сопротивляться 
коррозионным процессам, а также не утрачивает свою прочность под воздействием крайних температур.
Даже при работе в диапазоне температур до 500 °С титановые сплавы не теряют своей легкости и прочности.

Сфера применения титана
Титан лежит в основе сплавов, используемых в ракето-, судо- и авиастроении. Благодаря своей легкости и 
стойкости к тепловому воздействию он находит применение в производстве теплового оборудования. Также 
материал используется в криогенной индустрии, так как может оставаться высокопластичным и прочным даже под 
воздействием крайне низких температур.
Биологическая инертность, то есть безопасность для здоровья человека, делает его популярным в медицинской 
(восстановительная хирургия), фармацевтической и пищевой промышленности. Он незаменим в создании 
хирургических инструментов, ортопедических и стоматологических протезов.

Типы проката
Лента, проволока, круг, пруток, труба.

Основные марки

ВТ5 и ВТ5-1 Свариваемый сплав с содержанием алюминия 4-6%

ОТ4, ОТ4-0 И ОТ4-1 Алюминиево-магниевый титановый сплав, особенностью которого является 
отличная свариваемость

ВТ18, ВТ20 Жаростойкие сплавы с повышенным содержанием алюминия до 8%

ВТ22 Безалюминиевый титановый сплав, легированный ванадием (около 5%) и 
молибденом (около 5%)

ВТ8, ВТ9 Термостойкие алюминиевые титановые сплавы с содержанием алюминия 
4,5-7%

ВТ6, ВТ6С Алюминиевые сплавы с включением ванадия (3,5-6%)

ВТ15 Один из самых прогрессивных титановых сплавов, в состав которого входит 
хром (около 10%), молибден (7-8%) и алюминий (около 3,5%)

Группа сплавов Марка сплава

a -Сплавы ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ5, ВТ5-1, ПТ-7М

Псевдо-a -сплавы (Кb < 0,25) ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4, ВТ20, АТ3

(a + b )-Мартенситного класса (Кb = 0,3–0,9) ВТ6С, ВТ6, ВТ14, ВТ8, ВТ9, ПТ-3В, ВТ3-1, АТ3

(a + b )-Сплавы переходного класса (Кb = 1,0–1,4) ВТ22, ВТ30*

Псевдо-b -сплавы (Кb = 1,5–2,4) ВТ35*, ВТ32*, ВТ15

b -Сплавы (Кb = 2,5–3,0) 4201*

ГОСТ Американский 
стандарт

Японский 
стандарт

Китайский 
стандарт

BT1-0 GR1 TP270 TA1
BT1-00 GR1 TA1-1

GR2 TP340 TA2
GR3 TP450 TA3
GR4 TP550 TA4

GR16 TA8
GR17 TA8-1
GR7 TP340Pb TA9
GR11 TA9-1
GR12 TA10

ВT-3B TA17
OT4-B GR9 TAP3250 TA18

Ti-15333 TB5
BT6 GR5 (6Al-4V) TAP6400 TC4
ВТ14 4Al-3Mo-1V
OT4-1 TC1
OT4 TC2
BT6C TC3

Ti-662 TC10
SP-700 TC24

BT5-1 GR6 TAP5250 TA7
Ti-811 TA11

BT-20 TA15

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПО СТРУКТУРЕ

АНАЛОГИ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛИТ ИЗ ТИТАНОВІХ СПЛАВОВ (ГОСТ 23755-79)

Марка 
сплава

Состояние 
материала

Толщина 
плит, мм

Предел 
прочности s 

в, МПа

Относитель-
ное удлине-

ние d , %

Относитель-
ное сужение 

y , %

Ударная 
вязкость KCU, 

Дж/см2
не менее

BT1-00

Без 
термической 

обработки

11–60
295–490

14 28
-

60–150 11 25

BT1-0
11–60 370–570 13 27

-
60–150 295–540 10 24

OT4-0
11–20

490–635
12

18 -20–60 11
60–150 10

OT4-1
11–20

590–735
10 18

-20–60 9,0 18
60–150 8,0 14

OT4
11–20

685–885
8,0 15

-20–60 7,0 13
60–150 6,0 10

BT5-1
Отожженное

11–35 735–930 6,0 12 -

BT6
11–60 888–1080 6,0 16

30
60–100 835–1030 6,0 12

BT14
Закаленное

11–60
835–1030

7,0 20
-

60–100 6,0 14
Закаленное 

и состаренное 11–60 1080 4,0 8,0 -

BT20
Отожженное

11–60 900–1130 6,0 12 30
60–100 880–1130 5,0 10 30

NT-3B
11–14 £ 880 10 25 60
14–26 £ 835 10 22 60

AT3 Без термической обра-
ботки 11–60 ³ 590 8,0 12 45

Титан



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛИТ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ (ГОСТ 22178-76)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Марка 
сплава

Состояние образцов 
при испытаниях Толщина листов, мм

Предел прочности s в, МПа Относительное 
удлинение d , %

BT1-00 Отожженное

0,3–1,8

295 (295–440)

30 (30)

Св. 1,8–6,0 25 (30)

 Св. 6,0–10,5 20 (20)

BT1-0 то же

0,3–0,4

375 (375–540)

25 (25)

 Св. 0,4–1,8 30 (30)

 Св. 1,8–6,0 25 (25)

 Св. 6,0–10,5 20 (20)

OT4-0 Отожженное

0,3–0,4

470 (490–635)

25 (25)

0,4–1,8 30 (30)

1,8–6,0 25 (25)

6,0–10,5 20 (20)

OT4-1 то же

0,3–0,7

590 (590–785)

25 (25)

 Св. 0,7–1,8 20 (20)

 Св. 1,8–6,0 15 (15)

 Св. 6,0–10,5 13 (13)

OT4 то же

0,5–1,0

685 (685–885)

20 (20)

 Св.1,0–1,8 15 (15)

 Св. 1,8–6,0 12 (12)

 Св. 6,0–10,5 10 (12)

BT5-1 то же

0,8–1,2

735 (735–930)

15 (15)

 Св. 1,2–1,8 12 (12)

 Св. 1,8–6,0 10 (10)

 Св. 6,0–10,5 8 (8)

BT6 то же 1,0–10,5 885 (885–1080) 8 (8)

BT14

Отожженное
0,8–5,0 885 (885–1050) 8 (8)

 Св. 5,0–10,5 835 (835–1050) 8 (8)

Закаленное 
и искусственно 

состаренное

0,8–1,5 1080 (1080) 5 (5)

 Св. 1,5–5,0 1180 (1180) 6 (6)

 Св. 5,0–7,0 1080 (1080) 4 (4)

 Св. 7,0–10,5 1100 (1100) 4 (4)

BT20

Отожженное

0,8–1,8

930 (930–1180)

12 (12)

 Св. 1,8–4,0 10 (10)

 Св. 4,0–10,5 8 (8)

Отожженное  и 
правленное

0,8–4,0
980 (980–1180)

9 (9)

 Св. 4,0–10,5 6 (6)

Сплав
s в (МПа) при температуре, ° С d (%) при температуре, ° С КСU, Дж/см2 при 

температуре, ° С
–196 –253 –269 –196 –253 –269 –196 –253

BT1-0 920 1310 - 48 24 - 220 130

BT5-1 1200–1350 1350–1600 1710 15 8–10 9,3 40 30

OT4 1430 1560 - 13 16 - 50 40

OT4-1 1080 1390 - 19,4 17,5 - 23 30

BT3-1 1650 2060 2020 6,5 7,5 3 30 60

BT6 1640 1820 - 17,8 3,5 - 39 40

BT6C 1310 1580 - 7–10 3–6 - 40 25

BT14 1650 - - 10 - - 40 -

Титан

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРУТКОВ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ (ГОСТ 26492-85)

РЕЖИМЫ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Марка 
сплава

Состояние 
образцов при 
испытаниях

Диаметр 
прутка, мм, 

Предел прочности s 
в, МПа

Относитель-
ное удлине-

ние d , %

Относитель-
ное сужение  

y , %

Ударная вяз-
кость KCU, 

Дж/см2

не менее

BT1-00 Отожженное
10–100 295 (295–440)

20 (20)
50 (55) 100 (120)

100–150 265 (265–440) 40 (42) 60 (60)

BT1-0 то же
10–100

345 (345–540) 15 (20)
40 (50) 70 (100)

100–150 36 (38) 50 (60)

BT1-2 то же 65–150 590–930 8 17 25

OT4-0 то же
10–100

440 (490–635)
15 (20) 35 (40) 50 (70)

100–150 13 (20) 30 (32) 40 (50)

OT4-1 то же
10–100

540 (590–735)
12 (15) 30 (35) 45 (45)

100–150 10 (13) 21 (24) 40 (40)

OT4 то же
10–100 685 (685–885)

8 (10)
25 (30) 40 (40)

100–150 635 (635–885) 20 (21) 35 (35)

BT5 Отожженное
10–100 735 (735–930) 8 (10) 20 (25) 30 (50)

100–150 685 (715–930) 6 (6) 15 (18) 30 (50)

BT5-1 то же
10–100 785 (785–980) 8 (10) 20 (25) 40 (40)

100–150 745 (745–980) 6 (6) 15 (18) 40 (45)

BT6
Отожженное

10–100 885 (905–1050) 8 (10) 20 (30) 25 (35)

100–150 835 (835–1050) 6 (6) 15 (20) 20 (30)

Закаленное 
и состаренное 10–100 1080 (1080) 4 (6) 12 (20) 20 (25)

BT6C
Отожженное

10–100 835 (835–980) 9 (10) 22 (28) 30 (40)

100–150 755 (755–980) 6 (7) 15 (22) 25 (40)

Закаленное 
и состаренное 10–100 1030 (1030) 4 (6) 14 (20) 25 (30)

BT3-1 Отожженное
10–100 930 (980–1230) 8 (10) 20 (28) 30 (30)

100–150 930 (930–1180) 6 (8) 15 (20) 25 (30)

BT8 то же
10–100 980 (980–1230) 8 (9) 20 (28) 30 (30)

100–150 930 (930–1180) 6 (7) 15 (19) 20 (30)

BT9 то же
10–100 980 (1030–1230) 7 (9) 16 (28) 25 (30)

100–150 930 (980–1230) 6 (7) 15 (16) 20 (30)

BT14

Отожженное
10–100 885 (885–1080) 8 (10) 22 (32) 30 (50)

100–150 865 (865–1080) 6 (8) 15 (25) 30 (45)

Закаленное 
и состаренное

10–60 1080 (1100) 4 (6) 8 (12) 20 (25)

60–100 1080 (1080) 4 (4) 8 (8) 20 (20)

BT20 Отожженное
10–100 885 (930–1130) 7 (10) 20 (25) 30 (35)

100–150 885 (885–1130) 8 (8) 20 (20) 25 (30)

BT22 то же
10–100 1030 (1080–1230) 8 (9) 16 (25) 25 (30)

100–150 1030 (1080–1280) 6 (7) 14 (17) 20 (25)

AT3 то же 25–60 590 15 35 40

Марка сплава Температура полиморфного 
превращения Тпп, ° С

Температура 
нагрева под закалку, ° С

Температура 
старения, ° С

Продолжительность 
старения, ч

BT3-1 960–1000 860–900 500–620 1–6
BT6 980–1010 900–950 450–550 2–4
BT6C 950–990 880–930 450–500 2–4
BT8, BT9 980–1020 920–940 500–600 1–6
BT14 920–960 870–910 480–560 8–16
BT22 840–880 690–750 480–540 8–16

Титан



Марка сплава Цвет дополнительной 
маркировки Марка сплава Цвет дополнительной 

маркировки

ВТ1-00 Белый+черный ВТ6С Коричневый

ВТ1-0 Белый ВТ3-1 Красный

ОТ4-0 Зеленый+белый ВТ8 Синий

ОТ4-1 Зеленый+черный ВТ9 Голубой

ОТ4 Зеленый ВТ14 Черный+красный

ВТ5 Коричневый+белый ВТ20 Черный+желтый

ВТ5-1 Желтый ВТ22 Коричневый+зеленый

ВТ6 Коричневый+синий ВТ1-2 Синий+красный

ГОСТ 27265-87 Сварочная титановая проволока. ВТсв, ОТсв

ОСТ1 92020-72 Прутки прессованные титановые ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ5, ВТ5-1, ВТ6

ОСТ1 92077-91 Сплавы титановые. Марки.

ОСТ1. 90013-81 Сплавы титановые. Марки ВТ1-00, ВТ1-0

ОСТ1. 90015-71 Проволока титановая ВТ1-00

ОСТ1. 90050-72 Трубы титановые ВТ1-00, ВТ1-0

ОСТ1. 90173-75 Прутки катанные титановые ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ5, ВТ5-1, ВТ6

ОСТ1. 90218-76 Листы титановые ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-5,ВТ6

Стандарт Марка Основа 
% ДР,  %

Среднее содержание 
примесей и посадок, % не 

более

Титан технически чистый 
Ост 1.90013-81 

Титан и титановые сплавы де-
формируемые, Гост 19807-91

ВТ1-00 Ti осн.
Аl-0,3. Fе-0,15. Si-0,08. С-0,05. N-0,03. Н-0,003. O-0.12 

Прочих примесей - 0,10 
(включая Ni+Сu-0,10. Ni-0,08.Cr+Mn-0,01)

Сварочная проволока Гост 
27265-87 ВТ1-00 св Ti 99,6 Аl-0,2. Fe-0,15. Si-0,08. С-0,05. N-0,03. Н-0,003. О-0.12. 

Прочих примесей - 0,10

Титан технически чистый 
Ост 1.90013-81 

Титан и титановые сплавы де-
формируемые, Гост 19807-91

ВТ1-0 Ti осн.

Аl-0,7. Fе-0,25. Si-0,10. С-0,07. 
N-0,04. 0-0,20. Н-0,010.  
Прочих примесей-0,30

(включая Ni+Сu-0,10. Ni-0,08.Cr+Mn-0,01.)

Титан и титановые сплавы де-
формируемые 

Гост 19807-91, Ост1-90013-81
ВТ3-1 Ti осн.

Аl 5,5-7,0 
(для лопаток А1 до 6,8) Мо 

2,0-3,0. Сr 0,8-2,0 Si 0,15-0,4. 
Fе 0,2-0,7

Zr-0.50. С-0,10
N-0,05. Н-0,015. O-0,15 Про-

чих примесей - 0,30

Титан и титановые сплавы де-
формируемые 

Гост 19807-91, Ост1-90013-81
ВТ5 Ti осн.

Аl 4,5-6,2. Мо-0,8. 
Vменьше 1,2. Zr-0,30. Fe-

0,30. Si-0,12

C-0,10. N-0,05. H-0,015. 
O-0,20 Прочих примесей 

- 0,30
(включая Ni+Cu-0,10 
Ni-0,08.Cr+Mn-0,01)

МАРКИРОВКА ТИТАНОВЫХ ПРУТКОВ КРАСКОЙ

МАРКИ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТИТАНА И СПЛАВОВ

Любой пруток, диаметр которого находится в диапазоне 10-60 мм, маркируется краской с одной стороны. Маркировка 
краской может быть нескольких цветов, в случае с титановыми прутками она имеет желтый цвет, который в частности 
и характеризует материал, из которого он изготовлен. Также цвет маркировки определяет фактическую марку титана 
или марку титанового сплава.

Желтый цвет должен наноситься на титановый пруток в виде полоски, образующей титанового прутка, в виде кольца 
либо полукольца. Ширина кольца также регулируется стандартом и не должна превышать 50 мм. Дополнительные 
цвета размещают на торце отдельного титанового прутка или на его образующую.

Титан СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СТАЛИ

Термин «спецсталь» применяется к группе сплавов, характеризующихся рядом качеств, наличие которых 
обеспечивается особым составом или технологией производства, обработки.

Спецстали нового поколения получают свои уникальные физические, химические, а также механические 
характеристики посредством добавления в их кристаллическую решетку других элементов: металлов или неметаллов. 
Такие новые химические связи наделяют сталь требуемыми свойствами.

Качество современных спецсталей в немалой степени улучшено за счет легкости удаления еще на этапе производства 
всех нежелательных составляющих. Кроме того, к специальным сталям применяется легирование — традиционный 
эффективный способ их улучшения.

Наиболее распространенные легирующие материалы:
• кобальт (Co);
• вольфрам (W);
• кремний (Si);
• ванадий (V).

 
 
В большинстве своем специальные стали обладают следующими характеристиками:

•  высокая прочность
•  стойкость к износам
•  высокая пластичность
• коррозионная стойкость

 
Сфера применения спецсталей
Основные сферы, где находят применение эти материалы, это авиа- и судостроение, а также оборонная 
промышленность. На сегодняшний день активно использовать их начали машиностроительная, химическая и 
сельскохозяйственная промышленность. С использованием спецсталей производят инструмент, высокопрочные 
детали, к которым выдвигается необходимость быть устойчивыми к негативному воздействию химических сред.
Используя инновационные технологии, специалисты с успехом достигают наличия в сталях практически любых 
свойств, которые требуются потребителю. Благодаря этому их теперь можно применять и в тепловой энергетике, и в 
нефтегазовой сфере.



Обозначение Наименование ГОСТ, ТУ Характерная область применения

97НЛ ЭИ 996 -
Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости 

для токоведущих и силовых упругих чувствительных 
элементов, работающих при температуре до 300 °С.

ХК30ВМТ ЭП720 14-1-3457-82

Детали специальной техники. Детали и трубы газоотводов 
высокотемпературных нефтехимических установок и 
оборудования производства аммиака с длительным 

сроком службы при t до 850 °С, 8160 кг/м3.

ХН15ВМКЮ ЭП109 14-1-223-72

ХН28ВМАБ, вд ЭП126, вд
14-1-21-71,  

14-1-192-72,  
14-1-192-72

Детали турбин.

ХН30ВМТ ЭП437 14-1-2212-77 Жаропрочный сплав для изготовления деталей 
специальной техники.

ХН30МДБ ЭК77

14-1-4056-85, 
14-1-5156-92, 
14-1-5155-92, 
14-1-4745-89, 

14-1-4998-91, 14-
3-1711-90

Св. химаппаратура в особо агрессивных 
средах производства сложных минеральных 
удобрений, в фосфорной и серной кислотах, 

сильно загрязненных галогенами, в целлюлозно-
бумажной и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Газопромысловое оборудование в 
сероводородсодержащих средах.

ХН32Т ЭП670

Г5632-72, 
24982-81, 

14-1-284-72, 
14-1-625-73, 
14-1-2111-77, 

14-1-4319-87, 
14-1-489-76

Детали и трубы газоотводов высокотемпературных 
нефтехимических установок и оборудования производства 

аммиака с длительным сроком службы при t до 850 °С, 
8160 кг/м3.

ХН35ВБ-вд, ид ЭП912 14-1-4222-86 Коррозионно-стойкая сталь для изготовления деталей 
специальной техники.

ХН35ВТ ЭИ612 14-1-272-72 
14-1-1665-76(-ВД)

Лопатки газовых турбин, диски, роторы, крепежные 
детали.

ХН35ВТР ЭИ725 -

ХН35ВТЮ-вд ЭИ787 14-1-1589-76, 
14-1-850-74 Диски, лопатки турбин и компрессоров.

ХН38ВБ ЭИ703Б -

ХН38ВТ ЭИ703 14-1-476-72 Детали, работающие при умеренных напряжениях.

ХН40МДБ-ви ЭП937ви
14-1-2121-77, 
14-1-2131-77,  
14-1-2149-77

Деформируемый свариваемый немагнитный материал 
для химоборудования для особо агрессивных сред с 

восстановительными и окислительными свойствами: 
технологической линии производства серной, фосфорной и 
др. кислот, гидрометаллургические производства. 8260 кг/

м3, t пл = 1370 °С.

ХН40МДТЮ-ид ЭП543У

14-1-4042-85, 
14-1-1754-76, 
14-1-3190-81, 
14-1-3528-83, 
14-1-3639-83, 
14-1-1214-82, 
14-1-3546-83

Для хим- и нефтемашиностроения, центробежные 
сепараторы, центрифуги и т.п. с одновременным 
воздействием сильно агрессивных сред. Упругие 

чувствительные элементы — мембраны, сильфоны, 
пружины в  серной и фосфорной

кислотах, газоконденсатах при высоких t.

ХН43БМТЮ-
вд, ид ЭП915 14-1-3618-83 Коррозионно-стойкая сталь для изготовления деталей 

специальной техники.

ХН45МВТЮБР-
ид ЭП718 14-1-3905-85 Детали специальной техники.

ХН45Ю ЭП747

5632-72, 24982-
81, 14-1-941-74, 
14-1-2075-87, 

14-1-2396-78, 14-
1-4082-86

Детали горелочных устройств, чехлы термопар, ролики 
печей обжига керамической плитки, печные конвейерные 
сетки, оснастка печей обжига эмалированной посуды для 

длительной работы при t 1250-1300 °С без мехнагрузки, 
7700кг/м3. ОЗЛ-25, ОЗЛ-35.

МАРОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Спецстали

Обозначение Наименование ГОСТ, ТУ Характерная область применения

ХН45ЮБЦ ЭК54ид 14-1-3841-84 Износостойкая, коррозионно-стойкая сталь для деталей 
специальной техники.

ХН50ВМТЮБ ЭП648ви 14-1-3046-80 Детали специальной техники.

ХН50ВМТЮБК-
ид ЭП969 14-1-131-527-82 Детали газопроводных систем, сортовые детали, трубы.

ХН50МВКТЮР ЭП99ид 14-1-1476-75 Жаропрочный сплав для деталей специальной техники.

ХН51ВМТЮКФР ЭП220 14-1-223-72 Лопатки турбин.

ХН53КМВЮТ 
+гафний ЭИ994 -

ХН55ВМТКЮ ЭИ929вд 14-1-223-72 
131-379-78 Лопатки турбин.

ХН55МБЮ-вд ЭП666вд

14-1-2606-79, 
14-1-2692-79, 
14-1-3490-82, 
14-1-2702-79, 
14-1-3191-81

Штампосварные и паяные изделия с рабочей t -253
+750 °С, как высокопрочный материал в окислительных 

средах сильных кислот, морской воде. Стоек к 
охрупчиванию в водороде. Технологичен к свариванию с 

др. нержавеющими сталями.
8800кг/м3

ХН55МВЮ

ХН56ВМКЮ ЭП109вд 14-1-223-72 Лопатки турбин.

ХН56ВМТЮ ЭП199вд 14-1-1508-75 Лопатки корпуса, диски, детали турбин.

ХН56МБЮД ЭК62вд 14-1-3763-84, 
14-1-5045-91 Детали специальной техники.

ХН57МТВЮ-
вд, ш ЭП590вд, ш 14-1-2222-77 Детали специальной техники.

ХН58В ЭП795

5632-72, 3239-81, 
14-131-756-88, 
14-1-4362-87, 
14-1-4363-87, 
14-1-2715-79, 
14-131-224-75

Св. оборудование в растворах азотной кислоты, в 
плавиковоазотнокислых травильных растворах.

Травильные ванны. Сварка электродами ФХ-13, ФХ-26.

ХН58ВМКЮР ЭП238 -

ХН58МБЮД-ид ЭК61 14-1-3763-84 Детали специальной техники.

ХН59ВМТКЮ ЭП455Авд 14-1-4861-90 Жаропрочный сплав для изготовления деталей 
специальной техники.

ХН60ВМТЮР ЭИ618 14-1-1322-75 Детали специальной техники.

ХН60ВТ ЭИ868

5632-72, 
14-1-286-72, 
14-1-3148-81, 
14-1-1494-75, 
14-1-4296-87, 
14-1-1747-76,
14-1-927-74, 
14-1-230-72

Детали двигателя. Камеры сгорания, форсажные камеры и 
др. детали. с рабочей t до 1000-1100 °С, 8350 кг/м3.

ХН60М ЭП367 14-1-2693-79 Детали специальной техники.

ХН60МБ ЭП758 14-131-755-88 Детали горелочных устройств, чехлы термопар, детали 
печей.

ХН60МВТЮ ЭП487вд ЭП487вд Детали специальной техники.

ХН60МЮВТ ЭП539вд 14-1-223-72 Лопатки турбин.

ХН60Ю ЭИ559А - 

ХН61КМЮВБ-вд ЭП874 -

ХН61МТВБЮ-вд ЭК57вд 14-1-3670-83 Детали специальной техники.

ХН62ВМТЮ ЭИ708 -

ХН62ВМЮТ ЭП708вд 14-1-1018-74 Детали специальной техники.

ХН62МВКЮ ЭИ867вд 14-1-402-72, 
14-1-223-72 Лопатки, диски турбин.

МАРОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Спецстали



Обозначение Наименование ГОСТ, ТУ Характерная область применения

ХН63ВМКЮТБ ЭП455 14-131-494-80

ХН63МБ ЭП758У

14-131-755-85,
14-1-4289-87, 
14-1-4881-90, 
14-1-4202-87, 
14-3-1478-87, 
14-1-4734-89

В особо агрессивных средах, содержащих хлориды, 
фториды, оргкислоты и сильно загрязненные минеральные

кислоты, сложные смеси кислот и химикатов в повыш. t, 
в производстве удобрений, каучука, уксусной кислоты, 

ангидрида и др. В системах контроля загрязнения. ОЗЛ-21.

ХН65ВБ ЭК64 14-1-3825-84 Детали специальной техники.

ХН65ВБМЮ ЭП902 14-1-2949-80

ХН65ВМБЮ-
ид, вд ЭП914ид, вд 14-1-3986-85 Коррозионностойкая сталь для изготовления деталей 

специальной техники.

ХН65ВМТЮ ЭИ, ви 14-1-322-72 Лопатки газовых турбин и др. детали энергетических 
машин.

ХН65МВ ЭП567

5632-72, 3239-
81, 14-1-3239-81, 

14-1-2475-78, 
14-1-1215-75, 14-3-

1227-83

Для изготовления химаппаратуры в жестких средах 
окислительно-восстановительного характера в хим-, 

нефтехим-, целл.-бум. и др. отраслях. t -70+500°C

ХН65МВУ ЭП760

5632-72, 3239-81, 
14-1-4870-90,
 14-1-3587-83,
14-1-2230-77,
14-3-1227-83,
14-1-3768-84,
14-3-1320-85,

14-1-2240

Колонны, теплообменники, реакторы в жестких условиях 
производства уксусной кислоты, эпоксидных смол, 

винилацетата, сложных оргсоединений, минудобрений, 
стирола, этилбензола и др., t -70+500°C, 8900кг/м3. ОЗЛ-21

ХН67ВМТЮ ЭИ445р -

ХН67МВТЮ ЭП202вд 14-1-592-73

ХН68ВМТЮК-
вд 693вд 14-1-3759-84 Детали специальной техники.

ХН70ВМТЮ ЭИ617, ви
14-1-1477-75/ 

223-72/5.2-73, 
14-1-223-72

Лопатки турбин.

ХН70ВМТЮФ ЭИ826, вд

14-1-402-72,
14-1-223-72/

402-72/131-672-
86

Лопатки турбин.

ХН70ВМЮТ ЭИ765 14-1-1358-74 Роторы, диски, лопатки турбин.

ХН70МВТЮБ-
вд,ви ЭИ598вд, ви 14-1-402-72 

14-1-223-72(-ВД) Диски, лопатки турбин, детали авиационных двигателей.

ХН70МВЮ,-вд ЭИ828, вд 14-1-3131-81 Детали специальной техники.

ХН70Ю ЭИ652, ш

5632-72, 
24982-81, 
2766.4-77,

14-1-1497-75, 
14-1-493-72,
14-1-810-73, 
14-1-833-71

Нагревательные элементы сопротивления, класс нихромы 
с алюминием. Детали камер сгорания и форсажных камер
— карманы, диффузоры, экраны и др. при незначительных 

напряжениях и t до 1200 °С, 7900кг/м3, t пл. 1400 °С.

ХН73МБТЮ-вд ЭИ698 14-М973-77

ХН75ВМЮ ЭИ827 14-1-402-72, 
14-1-223-72 Лопатки турбин.

ХН75МБТЮ ЭИ602 14-1-3721-84 Детали газопроводных систем, аппаратура.

ХН75ТБЮ ЭИ869 -

ХН77ТЮ ЭИ437А
14-1-75-71/

402-72/764-73(-
Ш)v

Применяется в авиационной промышленности.

МАРОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Спецстали

Обозначение Наименование ГОСТ, ТУ Характерная область применения

ХН77ТЮР,-вд ЭИ437Б
14-1 -402-72/

1465-75/223-72(-
ВД)

Диски, лопатки турбин, детали авиационных двигателей.

ХН77ТЮРУ ЭИ437БУ -

ХН77ЮР ЭП137Б -

ХН78Т-ид, ви ЭИ435ид, ви

5632-72, 
24982-81, 

14-1-1671-76,
14-1-2752-79,
14-1-975-74, 

14-1-4319-87, 
14-1-4009-85, 
14-1-895-74, 
14-1-4319-87, 

14-1-3942-85(-
ИД)

Детали авиационных двигателей. Слабонагруженные 
ответственные детали с рабочей t до 1000-1100 °С: 

жаровые трубы, камеры сгорания, газоходы, чехлы 
термопар, 8400 кг/м3, ОЗЛ-25, ОЗЛ-25Б, ЦТ-28.

ХН80ТБЮ ЭИ607А 14-1-1358-74 Лопатки, крепежные детали турбин.

ХН85МЮ-ви ЭП797ви 14-131-450-79 Детали специальной техники.

ЧС25-ви ЧС25 14-1-811-73

ЧС4-ви ЧС4 14-1-811-73

ЧС5-ви ЧС5 14-1-811-74

МАРОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Спецстали

Хастеллой — это наименование группы никелевых специальных сплавов, имеющих повышенную устойчивость 
к коррозии. Эти сплавы эффективно работают при повышенных температурах и давлениях, при воздействии 
агрессивных веществ (например, в атомных и химических реакторах, в установках и оборудовании химической 
промышленности), в качестве жаропрочных материалов.

Известны следующие марки Хастеллоя:
Hastelloy A, Hastelloy B, Hastelloy B2, Hastelloy B3, Hastelloy C, Hastelloy C4, Hastelloy C22, Hastelloy C2000, Hastelloy 
C263, Hastelloy C276, Hastelloy D, Hastelloy G, Hastelloy G2, Hastelloy G3, Hastelloy G30, Hastelloy G50, Hastelloy H9M, 
Hastelloy N, Hastelloy R235, Hastelloy S, Hastelloy W, а также Hastelloy X.

Применение различных марок Хастеллоя:
Хастеллой А используется для изготовления деталей, которые работают в соляной кислоте. Сплав хорошо поддается 
различным видам механической обработки.
Хастеллой В с успехом применяют в производстве элементов оборудования, эксплуатируемого в соляной кислоте, а 
также в других неокислительных кислотах. Хорошо поддается свариванию и деформации.
Хастеллой С используют для изготовления конструкций, которые работают в окислительных средах при средних 
температурах. Хорошо сваривается разными видами сварки.
Хастеллой D служит для производства литых деталей, которые эксплуатируются рядом с горячими растворами серной 
кислоты самых разных концентраций. Эта марка имеет высокую твердость, однако ее очень трудно обрабатывать.
Хастеллой F служит для производства элементов установок, которые работают в непосредственном контакте с 
кислотами и щелочами в окислительно-восстановительных средах.
Нионель служит для производства резервуаров и хранилищ для фосфорной, а также серной кислот. Может успешно 
эксплуатироваться в окислительных средах.
Иллиум G широко используют для изготовления литых деталей, обладающих высокой прочностью, которые 
применяются в химическом машиностроении, в качестве элементов насосов, конструкций и оборудования вискозного 
производства. Имеет хорошее сопротивление к воздействию азотной кислоты, серной кислоты, фосфорной и 
различных органических кислот, минеральных кислот и солей, негативному воздействию морской воды. Сплав не 
рекомендуется использовать для работы в непосредственном контакте с галогенами и их кислотами. 
Хастелой W и Хастеллой X обладают повышенными механическими свойствами и применяются в производстве 
элементов двигателей для газотурбин.

HASTELLOY



Это сплав из никеля, железа и хрома, обладающий очень высоким сопротивлением ползучести, устойчивостью к 
воздействию агрессивных сред, а также имеющий высокий показатель прочности на разрыв благодаря включению в 
его химический состав таких легирующих элементов, как алюминий, углерод, молибден, титан, медь.

Свойства Инколоя
К полезным характеристикам сплава Инколой относятся: хорошая   коррозионная   стойкость   в   водных   средах, 
отличная стойкость к воздействию высоких температур, высокая устойчивость к окислению, науглероживанию и 
другим агрессивным влияниям, сопротивление ползучести, простота изготовления.

Применение Инколоя
Коррозионно-стойкие жаропрочные сплавы Инколой широко используются в экстремальных условиях, где высокая 
термостойкость и устойчивость к коррозии имеет первостепенное значение для целостности конечного продукта. 
Газовая и нефтепромышленность, электростанции, химическая и нефтехимическая переработка — это далеко не 
полный перечень сфер использования этих жаропрочных сплавов.

Марки Инколоя
Существуют следующие марки Инколоя: Incoloy 020, Incoloy 330, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 803, Incoloy 825 
(имеющий особую устойчивость к фосфорной и серной кислотам, а также повышенную стойкость к водной коррозии), 
Incoloy 832, Incoloy 864, Incoloy 903, Incoloy 925, а также Incoloy 945.

Продукция из Инколоя
Этот жаропрочный сплав изготавливается в виде листов, полос, плит, кругов (прутков), проволоки, бесшовных и 
сварных труб, а также трубок, поковок, фитингов и фланцев.

Листы из инколоевых сплавов изготавливаются толщиной от 0,5 мм до 4 мм. Ширина полосы в рулонах — 300 
мм. Пластины, или же плиты, производятся до 50 мм толщиной. Поставка кругов осуществляется в виде поковки 
диаметром 200 мм. При необходимости круги более крупных размеров изготавливаются под заказ, в точности, как и 
бесшовные и сварные трубы больших размеров.

INCOLOY
Спецстали

Семейство аустенитных никель-хромовых жаропрочных сплавов. Инконель применяется при высоких температурах. 
Часто название сокращают до «Inco». Семейство включает: Inconel 625, Chronin 625, Altemp 625, Haynes 625, Nickelvac 
625 и Nicrofer 6020.

Свойства
Сплавы Инконель стойки к окислению и коррозии. При нагреве Инконель формирует тонкую стабильную 
пассивирующую оксидную пленку, предохраняющую поверхность от дальнейшего разрушения. Инконель сохраняет 
прочность в широком промежутке температур, поэтому подходит для приложений, где алюминий или сталь не 
работают. Большинство сплавов Инконель плохо сваривается из-за растрескивания и микроструктурного разделения 
легирующих элементов, хотя есть сплавы, которые свариваются хорошо.
Inconel 600; Inconel 625: кислотостойкий, хорошая свариваемость; Inconel 690: низкое содержание кобальта, для 
атомной промышленности; Inconel 718: хорошая свариваемость; Inconel X-750; Inconel 751: повышенное содержание 
алюминия для повышения стойкости при высоких температурах; Inconel 939: хорошая свариваемость.

Общее название группы жаропрочных сплавов на основе никеля, содержащих Cr, Ti, Al. Температура плавления 
сплавов — 1310-1390 °С (в зависимости от химического состава).
Лучшие Нимоник сохраняют работоспособность до 1000 °С. Сплавы достаточно хорошо поддаются горячей обработке 
давлением и в меньшей степени — холодной обработке. Хорошо сваривается различными видами сварки. Для 
повышения прочности сварные конструкции подвергают термообработке. Сплавы поставляются в виде поковок, 
прутков, листов, труб и т. д. применяются как конструкционный материал для деталей газотурбинных двигателей, 
ракет и т. д.

Сплавы 80, 80А, 90, 95, 100, 105, 115 относятся к группе высокожаропрочных сплавов с интерметаллидным 
укреплением, их жаропрочность увеличивается с ростом степени легирования. Для изготовления рабочих лопаток 
газотурбинных двигателей сплав 80 был заменен более совершенным сплавом 80А. Сплавы 90 и 95 имеют высшую 
жаропрочность в результате добавления 15-21% кобальта, а также добавок алюминия и титана. Сплавы 100, 105 при 
такой же жаропрочности имеют меньшее содержание хрома и титана и повышенное содержание алюминия (до 5%). 
Сплав 90 применяется до 900 °С, а сплавы 100, 105, 115 — при 900-1000 °С.

INCONEL

NIMONIC

Спецстали



ТЕРМОПАРНАЯ 
ПРОВОЛОКА

К термопарным проволокам относятся алюмель, хромель, копель, константан, вольфраморениевая проволока ВР- 
5/20, которые являются термостабильными сплавами и имеют высокое удельное электрическое сопротивление и 
высокую термоэлектродвижущую силу, образуют термопары.

Область применения
Термопары имеют широчайшую область применения в технике, в измерительных устройствах и преобразователях, 
их главной функцией является участие в процессе измерения температуры. Температурное воздействие на контакты 
термопары сопровождается возникновением термоэлектродвижущей силы, что дает возможность произвести 
необходимые измерения. Существуют термопары погружаемые и поверхностные, стационарные и переносные, со 
специальными ударопрочными и виброзащитными оболочками.

Разные температуры измеряют, используя различные виды термопар
Алюмель-хромель (маркируется как ТХА) пригодна для замеров температур в пределах 200-1000 °C.
Копель-хромель (маркируется как ТХК) пригодна для измерения температурных данных в пределах 200-800 °C. 
Константан-хромель (маркируется как ТХК) пригодна для измерения температурных данных в пределах 40-900 °C. 
Медь-константан работает в пределах 250-300 °C.
Железо-копель пригодна для замера температур в пределах 0-760 °C.
Вольфрам-рений пригодна для замеров максимально больших температурных показателей в условиях инертных сред 
до 3000 °C.

Материал Вид проката Размеры, 
мм

Плотность, 
г/см³

Средний 
коэффициент 

линейного рас-
ширения 10-6 
при 20-1000 °C

Удельное 
электрическое 
сопротивление, 

Ом•мм2/м

Температура плав-
ления, °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 0,5 8.67 18.0 0.33+-0.05 1430-1450 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 1,2 8.67 18.0 0.33+-0.05 1430-1450 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 3,2 8.67 18.0 0.33+-0.05 1430-1450 °C

Хромель 
НХ 9,5 проволока 0,5 8,71 12,8 0,66 1400-1500 °C

Хромель 
НХ 9,5 проволока 1,2 8,71 12,8 0,66 1400-1500 °C

Хромель 
НХ 9,5 проволока 3,2 8,71 12,8 0,66 1400-1500 °C

Копель
МНМц 43-0,5 проволока 0,5 8,9 14 0.5 1290 °C

Копель
МНМц 43-0,5 проволока 1,2 8,9 14 0.5 1290 °C

Копель
МНМц 43-0,5 проволока 3,2 8,9 14 0.5 1290 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 0,5 8,9 14 0.5 1290 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 1,2 8,9 14 0.5 1290 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 3,2 8,9 14 0.5 1290 °C

ВР5 и ВР20 используются для изготовления измерительных и преобразовательных устройств, контактных датчиков 
термопар (ТВР) для измерения самых высоких температур в металлургии — жидких металлов. До 2500 °C ТВР один 
из самых точных приборов для измерений в агрессивной среде.

- - -

1,00 1,00 1,00

20 1,01 1,05 0,99-1,00

100 1,04 1,24 0,99-1,00

200 1,09 1,43 0,98-1,00

300 1,13 1,54 0,97-0,99

400 1,19 1,64 0,96-1,00

500 1,22 1,73 0,96-1,01

600 1,25 1,81 0,96-1,02

700 1,28 1,90 0,97-1,04

800 1,30 1,98 0,98-1,06

900 1,33 2,07 -

1000 1,37 2,15 -

1100 1,40 2,23 -

1200 1,43 2,32 -

Температура 
рабочего конца °С Т.э.д.с.мВ, для температуры, °С

0 10 20 30 40 50 60 70
0 0 0,121 0,246 0,373 0,504 0,637 0,772 0,910

100 1,337 1,483 1,632 1,781 1,933 2,086 2,240 2,396
200 2,871 3,032 3,193 3,355 3,518 3,682 3,847 4,012
300 4,512 4,680 4,843 5,016 5,185 5,354 5,523 5,693
400 6,203 6,373 6,543 6,714 6,834 7,065 7,225 7,396
500 7,908 8,073 8,248 8,418 8,588 8,758 8,928 9,098
600 9,605 9,774 9,943 10,111 10,280 10,448 10,615 10,783
700 11,283 11,450 11,616 11,782 11,947 12,112 12,277 12,442
800 12,933 13,096 13,259 13,422 13,584 13,746 13,907 14,068
900 14,549 14,708 14,867 - 15,026 15,184 15,342 15,500
1000 16,125 16,281 16,436 - 16,590 16,744 16,898 17,051
1100 17,659 17,810 17,960 - 18,110 18,260 18,409 18,557
1200 19,146 19,292 19,438 - 19,583 19,728 19,872 20,015
1300 20,584 20,725 20,866 - 21,006 21,145 21,284 21,423
1400 21,971 22,107 22,242 - 22,377 22,511 22,645 22,778
1500 23,306 23,436 23,566 - 23,696 23,825 23,953 24,081
1600 24,588 24,713 24,838 - 24,962 25,085 25,209 25,331
1700 25,816 25,936 26,056 - 26,175 26,293 26,411 26,528
1800 26,992 - - - - - - -

Температура °С 1600 1500 1400

Номинальное значение 
тэдс, мВ 24,59 23,31 21,97

Отклонение тэдс 
от номинального, мкВ ±102 ±99 ±96

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (R1/R0) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, °С

ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ВОЛЬФРАМ-РЕНИЕВОЙ ТЕРМОПАРЫ BAP-5(BP-5)/BP-20 
НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВР (А)-1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



МЕДНО-
НИКЕЛЕВЫЕ 
СПЛАВЫ

Сплавы на медной основе и содержащие в качестве основного легирующего элемента никель.
В результате смешивания меди и никеля полученный сплав обладает повышенной стойкостью против 
коррозий, а электросопротивление и прочность возрастают. Медно-никелевые сплавы существуют двух 
типов: электротехнические и конструкционные. Медно-никелевые сплавы применяются для электриче-
ских аппаратов и элементов, таких как реостаты, резисторы, термопары и т.д., используются в производ-
стве посуды, медицинской промышленности, судостроении, художественных изделиях.

Марка Описание и применение

МНЖ5-1 Трубопроводы, детали для электротехники и приборостроения, электроды для сварки 
медно-никелевого сплава между собой и латунью и алюминиево-марганцевой бронзой.

МНЖКТ5-1-0.2-0.2 Проволока для ручной, полуавтоматической сварки в защитных газах медно-никелевых 
сплавов, медно-никелевых сплавов и меди с бронзой, латунью и сталью (углеродистой, 
легированной и коррозионно-стойкой), а также наплавки на сталь.

МНМц40-1.5 Тип сплава — константан. Для изготовления полуфабрикатов (проволока, ленты и поло-
сы), применяемых для электротехнических целей и компенсационных проводов.

МНЦ15-20 Тип сплава — нейзильбер. Пружины реле, детали для электротехники, детали, получаемые 
глубокой вытяжкой, столовые приборы, сплав хорошо деформируется в холодном состоя-
нии, коррозионно-стойкий, хорошие пружинные свойства.

НМЖМц28-2.5-1.5 Тип сплава — монель. Для полуфабрикатов (проволока, ленты, листы и полосы), применя-
емых при изготовлении антикоррозионных деталей.

МНЖМц10-1-1 Тип сплава — мельхиор. Конденсаторные трубы, трубные доски кондиционеров в прибо-
ростроении, сплав деформируется в холодном состоянии, хорошо сваривается, коррози-
онно-стойкий.

МНМц43-0.5 Тип сплава — копель. Проволока для термопар и компенсационных проводов.

МНЦ18-20 Тип сплава — нейзильбер. Пружины реле, детали, получаемые глубокой вытяжкой, столо-
вые приборы, художественные изделия, сплав хорошо деформируется в холодном состо-
янии, коррозионно-стойкий, хорошие пружинные свойства.

МН19 Тип сплава — мельхиор. Плакировочный материал для медицинских инструментов, точ-
ная механика, сплав плохо деформируется в холодном состоянии, хорошо сваривается, 
коррозионно-стойкий.

МНЖМц30-1-1 Тип сплава — мельхиор. Конденсаторные трубы маслоохладителя, трубные доски конди-
ционеров, в приборостроении, сплав хорошо сваривается, коррозионно-стойкий, эрози-
онно-стойкий.

МНМцАЖ 3-12-0.3-0.3 Тип сплава — манганин. Проволока для компенсационных проводов.

МНЦ18-27 Тип сплава — нейзильбер. Горячепрессованные детали, сплав хорошо деформируется в 
холодном состоянии, хорошие пружинные свойства.

Наибольшее значение в технике имеют следующие тугоплавкие металлы: W, Mo, Ta и Nb. Их применяют 
при строительстве ракет, космических кораблей, ядерных реакторов, отдельные узлы которых работают 
при температуре до 1500-2000 °С.

Тугоплавкие металлы и их сплавы используют в основном как жаропрочные.
МОЛИБДЕН, ВОЛЬФАМ И ХРОМ обладают высокой жаропрочностью, однако они склонны к хрупкому 
разрушению.
НИОБИЙ И ТАНТАЛ — высокопластичные материалы и хорошо свариваются.

ГОСТ 19671-91 Вольфрамовая проволока для источника света ВРН, ВА, ВМ, ВТ
ГОСТ 3882-74 Сплавы твердые спеченные ВО, ВК, ТК, ТТ
ОСТ 88 0,021,105 Вольфрамовые сплавы
Су0,021,051ТУ Крупка ВО ВРН, ВА, ВЧ
Су0,021,012ТУ Проволока из тугоплавкого металла электрически очищенная ВА и 

МВ-50
Су0,021,019ТУ ТУ11-78 Вольфрамовые штабики ВРН, ВА, ВЧ
Су0,021,056ТУ ТУ11-77 Прутки вольфрамовые ВРН, ВА, ВТ-7, ВТ-10, ВТ-15, ВТ-30, ВТ-50

СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИОБИЯ ВН2А 
СПЛАВ НА ОСНОВЕ МОЛИБДЕНА ЦМ3 
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА ВВ2

t=1200 °C, sв=850МПа
t=1200 °С, sв=500МПа, s100=180МПа 
t=1200 °С, sв=130МПа, s100=80МПа

ТУГОПЛАВКИЕ 
МЕТАЛЛЫ

СТАНДАРТЫ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ



ЭЛЕКТРОДЫ 
ВОЛЬФРАМОВЫЕ

МОЛИБДЕНОВЫЕ СПЛАВЫ

Электроды вольфрамовые являются неплавящимися и при сварке используются вместе с присадочной проволокой. 
Вольфрамовые электроды, как правило, применяются для сварки нержавеющих, высоколегированных сталей, жаропрочных 
сплавов и цветных металлов.
Вольфрамовый электрод хорошо подходит для получения сварного шва высокой прочности, причем свариваемые детали 
могут быть разного химического состава. Наиболее распространенной является сварка с использованием вольфрамовых 
электродов в среде аргона, которая положительно влияет на процесс сварки и качество сварного шва. Аргонодуговая 
сварка хорошо зарекомендовала себя при сваривании цветных металлов, таких как титан, молибден, никель, а также 
высоколегированных сталей. Данные электроды могут быть сделаны из чистого вольфрама или содержать различные 
присадки, которые улучшают качество процесса сварки и сварного шва.

Сплавы на основе молибдена используются главным образом как жаропрочные конструкционные материалы.
Детали из молибденового сплава длительно работают в вакууме при температурах до 1800 °С; кратковременно (до 5 мин.) 
могут работать в продуктах сгорания топлива при 2300-2500 °С; срок службы деталей из молибденового сплава с защитными 
покрытиями на воздухе или в других окислительных средах при 1200-2000 °С составляет 500-5 ч соответственно.

Молибденовый сплав получают обычно плавкой в вакуумных дуговых печах, электронно-лучевых и гарнисажных печах, 
обеспечивающих чистоту и пластичность металла.

Молибденовые сплавы используют для производства деталей ракет, самолетов и других летательных аппаратов, и 
специальных установок. Также их применяют в качестве материала для матричных вставок при литье под давлением, 
оснастки в производстве труб, деталей оборудования стекольной и нефтяной промышленности, деталей радиоэлектронной 
и электротехнической промышленностей и во многих других областях.

Марка 
молибдена

Назначение Тип Группа Диапазон диаметров 
проволоки, мкм

Точность 
изготовления

МЧ Керн для изготовления моноспиралей 
из вольфрамовой проволоки, крючки, 
поддержки и другие детали ламп.

К АБ 30 - 2500 
15 - 400

Повышенная, 
нормальная

Керн спирализуемый для изготовления 
биспирали из вольфрама.

КС А 45 - 300 Повышенная

Вспомогательные спирали. ВС А 45 - 129 Повышенная

МЧ Вводы, поддержки, траверсы мощных 
и некоторых специальных ламп 
накаливания, катоды газоразрядных 
приборов и др.

- А 200 - 2500 Повышенная

МРН Вводы, керн при спирализации 
вольфрама и его сплавов, траверсы.

А 600 - 2500 Нормальная

Маркировка Содержание 
легирующих 
элементов, %

Содержание 
вольфрама (W), %

Цветной код

ISO 6848 AWS A5.12 ГОСТ 23949-80, 
ТУ 48-19-527-83

WP EWP ЭВЧ (ВЧ) - 99.95 Зеленый

WL-15 EWLa-1.5 ЭВЛ-1,(ВЛ-1) La2O3: 1.30-1.70 97.80 Золотистый
WL-20 EWLa-2 ЭВЛ-2, (ВЛ-2) La2O3: 1.80-2.20 97.30 Синий
WT-20 EWTh-2 ЭВТ (ВТ) ThO2: 1.70-2.20 97.30 Красный
WC-20 EWCe-2 - CeO2: 1.80-2.20 97.80 Серый
WY-20 EWYt-2 ЭВИ-1 (ВИ) YtO2: 1.80-2.20 97.80 Темно-синий
WZ-8 EWZr-8 - ZrO2: 0.70-0.90 99.10 Белый

Марка электрода Материал
ЭВЧ Вольфрам чистый
ЭВЛ Вольфрам с присадкой окиси лантана

ЭВИ-1 Вольфрам с присадкой окиси иттрия
ЭВИ-2, ЭВИ-3 Вольфрам с присадкой окиси иттрия. Вольфрам с присадкой окиси иттрия 

ЭВТ-15 Вольфрам с присадкой двуокиси тория

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ ВОЛЬФРАМОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

Тугоплавкие металлы НЕРЖАВЕЮЩИЙ 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Нержавеющая сталь в Украине широко используется для производства арматуры крекинг-установок, 
клапанов гидравлических прессов, режущего инструмента, лопаток турбин, пружин, сварной аппаратуры, 
различных бытовых предметов, столовой посуды из пищевых марок стали. Также нержавеющая сталь 
применяется в ортопедической стоматологии и пищевой промышленности.

Нержавеющие стали делят на группы:
КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ СТАЛИ — от них требуется стойкость к коррозии в несложных промышленных 
и бытовых условиях (из них можно изготавливать детали оборудования для нефтегазовой, легкой, 
машиностроительной промышленности, хирургические инструменты, бытовую нержавеющую посуду и 
тару).
ЖАРОСТОЙКИЕ СТАЛИ — от них требуется жаростойкость, то есть стойкость к коррозии при высоких 
температурах в сильно агрессивных средах (например, на химических заводах).
ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ — от них требуется жаропрочность, то есть хорошая механическая прочность при 
высоких температурах.
КИСЛОТОСТОЙКИЕ СТАЛИ — хорошо сопротивляющиеся воздействию кислых сред. Это в основном 
высоколегированные стали, содержащие хром, никель, кремний, молибден.

НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Марка Аналог Аналог Применение

12Х18Н10Т AISI 321 ЭИ 914

Детали, работающие до 600 °С. Сварные аппараты и сосуды, работающие в 
разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах 
щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при 
температуре от-196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С, 
сталь аустенитного класса.

08Х18Н10 AISI 304 -

Трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, 
патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых свечей 
зажигания, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, 
работающие при температуре от -196 до 600 °С в средах средней 
активности, сталь аустенитного класса.

03Х17Н13М2 AISI 316L - Сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности, 
сталь аустенитного класса.

03Х17Н13АМ3 AISI 316LN - Применяется в температурных режимах до 450 °С.



Марка Аналог Аналог Применение

08Х17Н13М2Т AISI 316Ti ЭИ 448

Сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности, 
сталь аустенитного класса. Основным легирующим элементом, 
обеспечивающим коррозионную стойкость металла, особенно в 
окислительных средах, является хром. Чистый хром обладает высокой 
химической стойкостью благодаря образованию на его поверхности 
защитной окисной пленки. Коррозионно-стойкой (или нержавеющей) 
называют сталь, обладающую высокой химической стойкостью в 
агрессивных средах.

08Х17Н13М2 AISI 316 -

Нашел широкое применение в следующих отраслях: химическая 
промышленность (резервуары и емкости для хранения агрессивных 
жидкостей), пищевая промышленность (котлы, емкости для хранения и 
переработки пищи), строительство и архитектура (сварные конструкции 
для работы в агрессивных средах с большими нагрузками), судостроение 
(изготовление различных инструментов и деталей, вступающих 
в контакт с морской водой), теплоэнергетика (для производства 
труб, теплообменников, котлов). Лист AISI 316 является прекрасным 
биоматериалом: используется в медицине для изготовления различных 
медицинских инструментов и оборудования.

ХН28МДТ AISI 904L ЭИ 943
Сварные конструкции, работающие при температурах до 80 °С в серной 
кислоте различных концентраций, за исключением 55% уксусной и 
фосфорной кислот.

08X23H13 AISI 309S -

Детали, работающие при высоких температурах в слабонагруженном 
состоянии (детали печных конвейеров, ящики для цементации, печная 
арматура с рабочей температурой до 950°C), химическая, нефтегазовая, 
металлургическая и горнорудная промышленность.

20Х23Н13 AISI 309S ЭИ 319 Для приборостроения, для в ы с о к о т е м п е р а т у р н о г о  
применения, производство цепей, машиностроение, печи, сита и решетки.

10Х23Н18 AISI 310S -
Находят широкое применение во всех высокотемпературных окружающих 
средах, где требуются высокое сопротивление коррозии, также как 
жаропрочность и хорошее сопротивление текучести.

20Х23Н18 AISI 310 ЭИ 417

Применяется для изготовления печного оборудования: муфелей, экранов,  
деталей горелочных устройств с рабочей температурой до 1050 °С и в 
качестве жаропрочного материала (лопатки, бандажи) до 700-800 °С. 
Сталь выплавляют в открытых электропечах.

20Х25Н20С2 AISI 314 ЭИ283

Сталь 20Х25Н20С2 применяется в печестроении для изготовления 
листовых деталей печных роликов, подвесок и опор в котлах, экранов 
печей для работы при температурах до 1100 °С. Сталь выплавляют в 
открытых электропечах.

20Х20Н14С2 AISI 309 ЭИ211 Печные конвейеры, ящики для цементации и другие детали термических 
печей.

Нержавеющий 
металлопрокат

НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Нержавеющий 
металлопрокат НЕРЖАВЕЮЩАЯ 

ПРОВОЛОКА
Проволока нержавеющая — сортовой прокат с круглым сечением малого диаметра, производится из 
высоколегированной и жаростойкой стали (нержавейки), устойчивой к коррозии (ГОСТ 18143-72).

Применяется нержавеющая проволока в энергетике, строительстве, различных сферах машиностроения, 
нефтехимической и пищевой промышленности. Благодаря наличию хрома и других металлов в составе сплава 
нержавейка имеет высокую устойчивость к окислению и коррозии.

Благодаря своим уникальным свойствам получила широкое распространение в качестве сварочной нержавеющей 
проволоки, материала для жил токопроводящих кабелей, тросов и пружин. По методу изготовления проволока 
нержавеющая делится на холоднотянутую и термически обработанную, по виду обработки — на светлую и 
оксидированную. По классу пластичности — на первый и второй. По точности изготовления — нормальной и 
повышенной точности.

Нержавеющая проволока для сварки по составу материала должна быть такой же, как свариваемое изделие. Обычно 
используется холоднотянутая нержавеющая проволока, цена которой достаточно невысока, но при этом все полезные 
свойства имеются. Такая хромоникелевая проволока, предназначенная для сварки нержавеющих сталей 08Х18Н10, 
08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, обладает отличными антикоррозионными характеристиками и удобством использования в 
сварке. Она дает безупречный сварной шов. В основном продажа нержавеющей проволоки для сварки актуальна для 
изготовления трубопроводов и емкостей, а также в машиностроении, пищевой и энергетической промышленности.

По внешнему виду проволока бывает
Т-СВЕТЛАЯ (БЕЗ ОКСИДОВ ЦВЕТОВ ПОБЕЖАЛОСТИ) 
ТС — ОКСИДИРОВАНА (С ЦВЕТАМИ ПОБЕЖАЛОСТИ) 
НО — НЕОСВЕТЛЕННАЯ

Состояние Обозначение ГОСТ, ТУ Марки Описание

мягкая М ГОСТ 
18143-72

AISI304, 
AISI321, 

AISI316Ti, 
AISI430

Применяется для аргонодуговой сварки изготовления сеток, 
канатов, тросов, электродов, электропроводов. Исходным 
материалом для проволоки служит высоколегированная 
нержавеющая сталь 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х 17Н13М2Т, 
10Х17Н13М3Т, 17Х18Н9, 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13.

полутвёрдая ПТ ГОСТ 
2246-70

ER-316LSi, 
ER-307Si, 

ER-308 ER-
347, ER-321

Применяется для сварки полуавтоматом разнородных 
аустенитных нержавеющих сталей. Исходным материалом для 
проволоки служит высоколегированная нержавеющая сталь 
04Х19Н11М3, 13Х25Н18, 07Х25Н13, 04Х19Н9, СВ08Х20 Н9Г7Т,
07Х19Н10Б, 06Х19Н9Т.

твёрдая Т ГОСТ 
18143-72 12Х18Н10Т

Применяется в области машиностроения для изготовления 
деталей   легковых   и    грузовых    автомобилей, нержавеющих 
и долговечных тросов, канатов и пружин. Используется как 
полуфабрикат при производстве нержавеющих сеток.

пружинная П ГОСТ 
3-1002-77 12Х18Н10Т

Применяется для пружин сжатия, растяжения и кручения, 
работающих без покрытий в дистилляте, водяном паре, растворах 
солей и щелочей, спирте, морской воде, азотной кислоте или 
ее парах, в органических веществах, в условиях тропического 
климата. Проволока применяется для изготовления пружин, 
использующихся  в пищевой, химической и других отраслях 
промышленности. Применяется для изготовления пружин, 
работающих в интервале температур от -253 °С до +250 °С. 
Используется для пружин насосов, фильтров, регуляторов, 
компрессоров, клапанов и т.п.

ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЯ ПРОВОЛОКИ



Нержавеющий 
металлопрокатНЕРЖАВЕЮЩАЯ 

ТРУБА
Нержавеющая труба — один из популярных видов продукции из нержавеющей стали. Трубы — основной 
элемент систем газоснабжения, сантехники и отопления, поэтому они широко используются во всех 
отраслях народного хозяйства.

Произведенная по ГОСТу нержавеющая труба имеет отличные эксплуатационные характеристики, 
позволяющие использовать ее не только в различных отраслях промышленности, но и в реализации 
дизайнерских и архитектурных проектов. Этому способствуют прочность, широкий температурный 
режим эксплуатации, долговечность и эстетичный внешний вид трубы.

Основные параметры, по которым классифицируют трубы из нержавеющей стали, — назначение, толщина 
стенки, диаметр, длина и тип обработки поверхности.

Нержавеющая труба также может быть полированной или зеркальной, в виде металлического профиля 
с глянцевой гладкой поверхностью. В зависимости от толщины стенки она может быть тонкостенной и 
толстостенной. Например, тонкостенная труба-нержавейка имеет меньший удельный вес, благодаря 
чему она очень востребована в производстве мебели.

Разновидность труб Тип сварки Отрасль применения

Цельнотянутая Без сварки

В машиностроении, энергетике, нефте-
химической, нефтеперерабатывающей и 
пищевой промышленности. При прокладке 
нефте- и газопроводов.

Сварная (шов TIG)
Сварка вольфрамовым элек-
тродом в инертном газе, без 
присадочного металла.

В машиностроении, энергетике, нефте-
химической, нефтеперерабатывающей и 
пищевой промышленности. При прокладке 
нефте- и газопроводов.

Сварная (шов HF) Сварка токами высокой ча-
стоты.

Декор, в т.ч. для зеркальной полировки. 
Конструкции, в т.ч. строительные. Транс-
порт (разгрузочные установки, кузова).

Металлические сплавы, в которых содержание по массе олова превышает содержание по массе любого 
другого элемента.

В состав оловянных сплавов входят в различных соотношениях Pb, Sb, Cu, Zn, Cd и другие элементы. Со 
многими металлами олово образует эвтектики. Отличительные свойства оловянных сплавов — низкая 
температура плавления, малая прочность и твердость, удовлетворительная коррозионная стойкость, 
некоторые оловянные сплавы обладают хорошими антифрикционными свойствами. Оловянные сплавы 
применяются главным образом в качестве легкоплавких сплавов, подшипниковых материалов (баббит), 
припоев.

ОЛОВЯННЫЕ 
СПЛАВЫ

Наименование ОВЧ-000 01 пч 01 02 03 04

Sn, не менее 99,999 99,915 99,9 99,565 98,49 96,43

As, не более 0,0001 0,01 0,01 0,015 0,03 0,05

Fe,не более 0,0001 0,009 0,009 0,02 0,02 0,02

Cu, не более 0,00001 0,01 0,01 0,03 0,1 0,1

Pb, не более 0,00001 0,025 0,04 0,25 1,0 3,0

Bi, не более 0,000005 0,01 0,015 0,05 0,06 0,1

Sb, не более 0,00005 0,015 0,015 0,05 0,3 0,3

S, не более - 0,008 0,007 0,016 0,02 0,02

Zn, не более 0,00003 0,002 0,002 0,002 - -

Al, не более 0,0003 0,002 0,002 0,002 - -

Ga, не более 0,00005 - - - - -

Ag, не более 0,000005 - - - - -

Au, не более 0,00001 - - - - -

Co, не более 0,00001 - - - - -

Ni, не более 0,00001 - - - - -

примесей 0,001 0,085 0,1 0,435 1,51 3,51



Оловянные сплавыПРИПОЙ
Припои бывают в виде гранул, прутков, проволоки, порошка, фольги и закладных деталей.

Пайку осуществляют или с целью создания механически прочного (иногда герметичного) шва, или для 
получения электрического контакта с малым переходным сопротивлением. При пайке места соединения 
припоя нагревают. Так как припой имеет температуру плавления значительно ниже, чем соединяемый 
металл (или металлы), то он плавится, в то время как основной металл остается твердым. На границе 
соприкосновения расплавленного припоя и твердого металла происходят различные физико-химические 
процессы. Припой смачивает металл, растекается по нему и заполняет зазоры между соединяемыми

деталями. При этом компоненты припоя диффундируют в 
основной металл, основной металл растворяется в припое, в 
результате чего образуется промежуточная прослойка, которая 
после застывания соединяет детали в одно целое.

Выбирают припой с учетом физико-химических свойств 
соединяемых металлов (например, по температуре плавления), 
требуемой механической прочности спая, его коррозионной 
устойчивости и стоимости. При пайке токоведущих частей 
необходимо учитывать удельную проводимость припоя. 
Жидкотекучесть низкотемпературных припоев дает возможность 
паять изделия сложной формы.

Наименование ГОСТ, ТУ
ПОС, ПОСК, ПОССу 21931-76

С1, С2 3778-77
О1, О2, (ч, пч) 860-75

Марка Описание

ПОС 30 30% олова, 70% свинца. Интервал плавления — 183-250 ºС. Для пайки и лужения 
деталей из меди и ее сплавов. Интервал плавления — 183-250 ºС.

ПОС 40 Для лужения и пайки электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа с 
герметичными швами. Интервал плавления — 183-238 ºС.

ПОС 60 Для пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, где недопустим пере-
грев. Состав: олово 60%, свинец 40%. Рабочая температура — 183-188 ºС.

ПСР (BrazeTec) Для лужения и пайки меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, кова-
ра, нейзильбера, латуней и бронз.

ПСрО 3-97 Припой серебросодержащий для лужения и пайки меди, никеля, медных и мед-
но-никелевых сплавов, медных и медно-никелевых сплавов с посеребрен- ной 
керамикой, пайка посеребренных деталей.

ПМФ ОЦР 
6-4-0,03

Самофлюсующий припой. Используется для пайки в производстве холодильно-
го оборудования (в том числе ремонт холодильников), кондиционеров, быто-
вых смесителей, волноводов, электрических машин большой мощности.

Поск50-18 50% олова, 18% кадмия и 32% свинца. Относится к оловянно-свинцово-кадми-
евым припоям. Используют для полупроводниковой техники, для пайки алю-
миния, металлизированной керамики, конденсаторов, бронзы, меди, никеля, 
латуни. Также им паяют детали, подвергнутые серебрению.

ПОССу Температура плавления припоя — 234-240 °C. Припой ПОССу 95-5 применяется 
для пайки в электропромышленности, для пайки трубопроводов, работающих 
при повышенных температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОСТ

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВАРИАНТЫ СПЛАВА:  В КАЧЕСТВЕ ПРИСАДОК МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ:

Оловянные сплавы БАББИТ
Баббит — антифрикционный сплав на основе олова или свинца, предназначенный для использования в виде слоя, 
залитого или напыленного по корпусу вкладыша подшипника.

Баббит, основу которого составляет олово (Б88, Б83, Б83С, SAE11, SAE12, ASTM2), используют, когда от антифрикционного 
материала требуются повышенная вязкость и минимальный коэффициент трения. Оловянный баббит по сравнению 
со свинцовым обладает более высокой коррозионной стойкостью, износостойкостью и теплопроводностью.

Баббиты на основе свинца (Б16, БН, БСб, БКА, БК2, БК2Ш, SAE13, SAE14, ASTM7, SAE15, ASTM15) обладают более высокой 
рабочей температурой, чем на основе олова. Применяется для подшипников дизельных двигателей, прокатных 
станов.

Свинцово-кальциевый баббит используют в подшипниках подвижного состава железнодорожного транспорта.
Все баббиты имеют существенный недостаток — низкое сопротивление усталости, что ухудшает работоспособность 
подшипника. Из-за небольшой прочности баббиты могут успешно эксплуатироваться только в подшипниках, 
имеющих прочный стальной (чугунный) или бронзовый корпус. Обычно тонкостенные подшипниковые вкладыши 
автомобильных двигателей изготавливают штамповкой из биметаллической ленты, полученной на линии 
непрерывной заливки. Продолжительность работы подшипников зависит от толщины баббитового слоя, залитого на 
стальной вкладыш. Уменьшение толщины слоя увеличивает срок службы подшипника.

90% ОЛОВА, 10% МЕДИ;
89% ОЛОВА, 7% СУРЬМЫ, 4% МЕДИ;
80% СВИНЦА, 15% СУРЬМЫ, 5% ОЛОВА;

СУРЬМА, МЕДЬ, НИКЕЛЬ, МЫШЬЯК, 
КАДМИЙ, ТЕЛЛУР, КАЛЬЦИЙ, НАТРИЙ, 
МАГНИЙ.
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ — 300-440 °C

Марка 
баббита

Характеристика 
нагрузки

Удельное 
давление, 

кгс/см2

Окружная 
скорость 

v, м/с

Напря-
женность 
работы pV 

Рабочая
темпера-

тура,
°С 

Примерное назначение

Б88
Спокойная 

Ударная 200, 150 50 750 750

Подшипники, работающие при больших 
скоростях
и высоких динамических нагрузках. 
Подшипники для быстроходных и сред-
необоротных дизелей. Нижние половины 
крейцкопфных подшипников малообо-
ротных дизелей.

Б83 Спокойная 
Ударная 150, 100 50 750, 500 70 Подшипники, работающие при больших 

скоростях и средних нагрузках. Подшип-
ники турбин, крейцкопфные, мотылевые 
и рамовые подшипники малооборотных 
дизелей, опорные подшипники гребных 
валов.

Б83С Спокойная 
Ударная 200, 150 50 750 70

БН Спокойная 
Ударная 100, 76 30 300, 200 70

Подшипники, работающие при средних 
скоростях и средних нагрузках. Подшип-
ники дизелей компрессоров, судовых 
валов.

Б16 Спокойная 100 30 300 70

Моторно-осевые подшипники электро- 
возов, путевых машин, детали паровозов 
и другое оборудование тяжелого маши-
ностроения.

БС6 Ударная 150 - - 70 Подшипники автотракторных двигателей.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БАББИТОВ И НАЗНАЧЕНИЕ



Марка 
баббита Код ОКП Основные компоненты

ОЛОВО СУРЬМА МЕДЬ КАДМИЙ НИКЕЛЬ МЫШЬЯК СВИНЕЦ

Б88 17 2411 0001 Остальное 7,3-7,8 2,5-3,5 0,8-1,2 0,15-0,25 - -

Б83 17 2411 0002 Остальное 10,0-12,0 5,5-6,5 - - - -

Б83С 17 2411 0003 Остальное 9,0-11,0 5,0-6,0 - - - 1,0-1,5

Б16 17 2423 0001 15,0-17,0 15,0-17,0 1,5-2,0 - - - Остальное

БН 17 2421 0001 9,0-11,0 13,0-15,0 1,5-2,0 0,1-0,7 0,1-0,5 0,5-0,9 Остальное

БС6 17 2422 0001 5,5-6,5 5,5-6,5 0,1-0,3 - - - Остальное

Примеси, не более

ЖЕЛЕЗО МЫШЬЯК ЦИНК СВИНЕЦ ВИСМУТ АЛЛЮМИНИЙ

Б88 17 2411 0001 0,05 0,05 0,005 0,1 0.05 0.005

Б83 17 2411 0002 0,10 0,05 0,004 0,35 0.05 0.005

Б83С 17 2411 0003 0,10 0,10 0,01 - 0.05 0.005

Б16 17 2423 0001 0,08 10,20 0,07 - 0.10 0.010

БН 17 2421 0001 0,10 - 0,02 - 0.10 0.05

БС6 17 2422 0001 0,10 0,05 0,01 Cd/0.05 0.07 0.005

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

ПРИМЕЧАНИЯ:

Оловянные сплавы

• По требованию потребителя в баббите марки Б88 допускается замена компонентов кадмия и никеля на олово и 
увеличение примесей свинца до 0,35%.

• По требованию потребителя в баббите марки Б83 массовая доля примеси свинца может быть увеличена до 0,5%.
• По требованию потребителя в баббите марки Б83С массовая доля свинца может быть увеличена до 3,0%.

Сталь сортовая 
электротехническая 
нелегированная

10860, 10684, 10880, 
10895, 20880, 20895    
и др.

Круг, Лист ГОСТ 11036-75

Сталь электротехническая 
холоднокатаная анизотропная 
тонколистовая

3311 (3411), 3411, 3412, 
3413, 3414, 3415, 3404, 
3405, 3406, 3407, 3408, 
3409

Лента, лист холоднокатаные ГОСТ 21427.1-83

Сталь 
электротехническая 
холоднокатаная изотропная 
тонколистовая

2011, 2012, 2013, 2111, 
2112, 2211, 2212, 2213, 
2214, 2215, 2216, 2312, 
2411, 2412, 2413, 2414  
2421.

Лента, лист холоднокатаные ГОСТ 21427.2-83

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧСКИЕ 
СТАЛИ (ARMCO)

Стали, которые практически состоят из одного элемента — железа (до 99,90%). Причем в 0,10% 
примесей углерод занимает свои скромные 0,02%. Производство таких сталей достаточно сложный 
металлургический процесс. Главное в нем — удаление примесей, полученных в процессе длительного 
выгорания расплава железа в электродуговых или мартеновских печах. Содержание примесей в железе 
доводят до 0,10-0,16%.

Физические параметры:
• удельный вес 7850 кг/м³
• предельная текучесть 120 МН/м²
• предельная прочность 260 МН/м²
• ударная вязкость 2 МДж/м²
• твердость (по Бринеллю), HB = 420 МН/м² (1 МН/м² × 0,1 кгс/мм²)

 
Этот металл обладает высокой ковкостью и пластичностью, не боится коррозии. АРМКО-железо имеет 
высокую электропроводность, обладает магнитной индукцией, а также уникальными электромагнитными 
свойствами.
 
Применение
Такое уникальное по свойствам железо широко используется и составляет основу электротехнического 
производства, оно предназначено для:

• изготовления сердечников и наконечников электромагнитов
• составляющих электромагнитных реле
• в электродвигателях и генераторах
• изготовления ферромагнитных сплавов
• в производстве различных электромеханических установок и приборов



ПОДШИПНИКИ ЛАБОРАТОРИЯ

Обширный товарный ассортимент включает в себя подшипники и РТИ разных типов 
польского бренда CX.

Мы гарантируем идеальное качество продукции (собственная лаборатория проверяет все 
партии по многим параметрам), наличие на складе обеспечивает своевременные поставки 
клиентам.

Стандарты:
• ГОСТ
• ТУ
• ЕТУ 

Отрасли:
• машиностроение
• станкостроение
• автомобилестроение
• металлургический комплекс
• горнодобывающяя промышленность
• оборонный комплекс
• бытовая техника
• авиастроение 
• сельхозтехника
• инструмент
• железнодорожный транспорт
• и многое другое

Наша лаборатория — это аттестованная аналитическая лаборатория с широким спектром услуг высокого 
качества, оперативностью и удобным сервисом для тяжелой и легкой промышленности.

Благодаря нашей лаборатории мы можем гарантировать высокое качество поставляемой продукции за 
счет многоэтапного контроля качества.

Уверенность в продукции позволяет нам занимать лидирующие позиции во всех сегментах рынка. Именно 
за постоянство в качестве с нами работают самые крупные и требовательные предприятия частного и 
государственного сектора.

Перечень анализов:
• спектральный анализ
• анализ на содержание углерода
•  анализ твердости
•  анализ зольности
•  анализ на содержание влаги
•  анализ на летучие соединения
•  определение теплоты сгорания
•  анализ на содержание серы
•  ультразвуковая дефектоскопия
•  капиллярный контроль (цветная дефектоскопия)
•  анализ уровня радиации
•  измерение радиального зазора подшипников 

Предоставляем официальное заключение.

Разработаем коммерческое предложение, исходя из потребностей вашего бизнеса и 
предоставим образцы для испытаний.



www.impera.com.ua
тел. +38 (056) 785 55 05

ООО «Импера Групп» 
Украина, г. Днепр

ул. Любарского 159 

Ваш персональный менеджер


