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Группа В12

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ФЕРРОСИЛИЦИИ ГОСТ
Технические условия

Ferrosilicium. Specifications
1415—78

(СТ СЭВ 2629—80)

ОКП 08 2.100

Срок действия с 01.01.79 
в части марок ФС75э и ФС69э с 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на электропечной фер
росилиций, применяемый для раскисления и легирования стали и 
сплавов, легирования и модифицирования чугуна, производства 
сварочных материалов, а также в других отраслях промышленно
сти.

Стандарт устанавливает требования к ферросилицию, изготов
ляемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ферросилиций должны изготовлять в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1а. Марки и химический состав ферросилиция должны соот

ветствовать указанным в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★  О

Е
3



ГОСТ 1415—78

Таблица 1

Маока

Массовая доля, %

кремния
угле
рода серы Фос

фора
алю 

миния
мар
ган
ца

хрома тита
на

каль
ция

не более

ФС92 Не менее 92 — 0,02 0,03 2,5 0,2 0,2 _ 0,5
ФС90 Не менее 89 — 0,02 0,03 3,5 0,2 0,2
ФС90А2,5 Не менее 89 0,1 0,02 0,03 2,5 0,2 0,2 — —
ФС75 Св. 74 до 80 — 0,02 0,05 _ 0,4 0,4
ФС75А2.5 Св. 74 до 80 — 0,02 0,05 2,5 0,4 0,3 — —
ФС75(д) Св. 74 до 80 0,1 0,02 0,04 1 ,5 0,3 0,3 — —
ФС75 (эл) Св. 74 до 80 0,1 0,02 0,04 0,1 0,3 0,2 0,05 0,1
ФС70 68—74 — 0,02 0,05 2,0 0,4 0,4 _
ФС70А1 (эл) 68—74 0,1 0,02 0,04 1,0 0,3 0,3 0,1 _
ФС70 (эл) 68—74 0,1 0,02 0,04 0,1 0,3 0,3 0,04 0,1
ФС65 63—68 — 0,02 0,05 2,5 0,4 0,4 _
ФС65А2 63—68 — 0,02 0,05 2,0 0,4 0,4 — _
ФС65(л) 63—68 0,1 0,02 0,04 1,6 0,4 0,4 —

ФС65(эл) 63—68 0,1 0,02 0,04 1,2 0,3 0,3 0,05 0,5
ФС45 /41—47 — 0,02 0,05 2,0 0,6 0,5 _.
ФС45 (л) 41—47 0,2 0,02 0,05 1.5 0,6 0,5 —

ФС25 23—27 0,6 0,02 0,06 1,0 0,8 1,0 — —

ФС25У0,8 23—27 0,8 0,02 0,0з 1,0 0,9 1.0 — —

ФС20 20—23 1,0 0,02 0,10 1.0 1.0 _ _
ФС20 (л) 19—23 1,0 0,02 0,20 1,0 1.0 0,3 — —

(Измененная редакция, Изм. № 5).
1.2. По требованию потребителя ферросилиций изготовляют: 
с массовой долей углерода не более 0,1 % в марке ФС92; не бо

лее 0,1 % в марке ФС75А2.5; не более 0,05% в марке ФС75(л); 
не более 0,1 % в марке ФС65А2;

с массовой долей алюминия не более 2,0 % в марке ФС75А2.5; 
не более 0,7 % в марке ФС75(л); не более 0,6 % или не более 0,3 % 
в марке ФС70А1(эл); не более 1,0% в марке ФС65(л); не более 
0,5 % в марке ФС65(эл); не более 0,8 % в марке ФС25;

с массовой долей хрома не более 0,3% в марках ФС65(л)„ 
ФС45(л), ФС25, ФС25У0.8, ФС20;

с массовой долей кальция не более 1,0 % в марке ФС75(л). 
(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).
1.3. (Исключен, Изм. № 3).
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ГОСТ 1415—78

1.4. Ферросилиций изготовляют в дробленом виде, в кусках 
массой не более 25 кг, а также в чушках массой не более 45 кг 
(за исключением марок ФС75(эл), ФС70А1(эл), ФС70(эл) и 

ФС65(эл). Дробленый ферросилиций изготовляют по классам 
крупности в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  5}

Класс
крупности Размер кусков, мм

Массовая доля про, 
не б

надрешетного

дукта в партии, %, 
олее

подрешетного

1 Св. 100 до 316 10 10
2 » 50 » 200 10 10
3 » 20 > 100 10 10
4 » 10 » 50 10 10
5 » 3,2 » 20 10 10
6 » 3^2 » 10 10 10
7 > 3,2 10 —

П р и м е ч а н и я :
1. (Исключен, Изм. № 3).
2. Класс крупности указывают цифрой в конце обозначения марки через 

тире, например, ФС75—2.

(Измененная редакция, Изм. .Ns 1, 3).
1.4.1. По требованию потребителя дробленый ферросилиций из

готовляют других классов крупности.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
1.5. При изготовлении ферросилиция в чушках количество ме

лочи, проходящей через сито с отверстиями 20X20 мм, не должно 
превышать:

10 % массы партии—для ферросилиция марок ФС92, ФС90А2,5, 
ФС75, ФС75А2,5, ФС75(л), ФС70, ФС65, ФС65А2, ФС65(л);

12% массы партии—для ферросилиция марок ФС45 и Ф С45(л);
5 % массы партии — для ферросилиция марок ФС25, ФС25У0,8, 

ФС20 и ФС20(л).
При изготовлении ферросилиция всех марок в кусках массой до 

25 кг количество мелочи, проходящей через сито с отверстиями 
20X20 мм, не должно превышать 10 % массы партии.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).
1.5а. По требованию потребителя изготовляют:
ферросилиций марок ФС90А2.5, ФС75А2.5, ФС70А1(эл)„

ФС65(л), ФС65(эл), ФС75(л) — в кусках, полученных дроблени
ем слитков толщиной не более 100 мм при однослойной разливке 
и не более 150 мм при многослойной разливке;
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ГОСТ .1415—78

ферросилиций марок ФС75А2.5, ФС75(л) — в кускам массой 
150—200 г, при этом количество кусков менее 150 г не должно 
превышать 5 % массы партии;

ферросилиций марок ФС90А2Д ФС75А2.5, ФС75(л), ФС70, 
ФС65А2, ФС65(л) — в чушках массой не более 35 кг, при этом 
количество мелочи, проходящей через сито с отверстиями 
20X20 мм, не должно превышать 8 % массы партии.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
1.6. (Исключен, Изм. № 1).
1.7. Для длительного хранения ферросилиций изготовляют с 

толщиной слитка не более 100 мм при разливке в один слой или 
толщиной не более 150 мм при разливке в два слоя.

1.8. (Исключен, Изм. № 1).
1.9. Поверхность чушек и кусков ферросилиция не должна 

иметь резко выраженных включений шлака и других инородных 
материалов. Допускаются отдельные включения приварившегося 
песка, следы других противопригарных материалов и графита. На 
отдельных кусках ферросилиция марок ФС70А1(эл), ФС70(эл), 
ФС75(эл), ФС75(л), ФС65(л), ФС65(эл) допускается пленка ра
финированного шлака и единичные глобулярные шлаковые вклю
чения.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1а. Требования безопасности
1 а. 1. Пыль ферросилиция по степени воздействия на организм 

человека относят к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007—76.
1а.2. Пыль ферросилиция малотоксична, обладает умеренными 

фиброгенными свойствами.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли кремния в 

пересчете на Si02 в воздухе рабочей зоны — 2 мг/м3 по ГОСТ 
.12.1.005—88.

Контроль содержания аэрозоля в воздухе рабочей зоны прово
дят периодически согласно ГОСТ 12.1.005—88 для веществ 3-го 
класса опасности по методу определения вредных веществ, утверж
денному Министерством здравоохранения СССР.

1а.З. Нижний концентрационный предел распространения пла
мени (НКПР) и температура самовоспламенения (/св) аэрозоля 
различных марок ферросилиция имеют следующие значения, изло
женные в табл. 3.

Другие показатели пожаровзрывоопасности ферросилиция при
ведены в приложении 1.

Методы определения показателей пожаровзрывоопасности по 
ГОСТ 12.1.044—84.
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Т а б л и ц а  3
Марки

П оказатель
ФС90 ФС75 ФС65 ФС45

НКПР, г/м» 240 150 400 1000
с̂в, СС 980 Более 1000 Более 1000 —

1а.4. Ферросилиций размером частиц свыше 3 мм в нормаль
ных условиях негорюч, пожаро- и взрывобезопасен.

1а.5. Ферросилиций с массовой долей кремния 30—90% выде
ляет водород и токсичный фосфин.

Интенсивность газовыделения порошка ферросилиция приведе
на в приложении 2.

Количество водорода в выделяющихся газах составляет более 
92 % по объему.

Количество фосфина в выделяющихся газах составляет 0,8— 
—1,6 % по объему.

ПДК фосфина — 0,1 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005—88.
НКПР газа (по водороду) — 4,09 % об.
1а.6. По степени опасности при транспортировании ферроси

лиция с массовой долей кремния от 30 до 90 % всех классов круп
ности для морского и воздушного транспорта и с массовой долей 
кремния от 30 до 70 % 7 класса крупности для железнодорожного 
и автомобильного транспорта относят к классификационному шиф
ру 4323 по ГОСТ 19433—88.

Ферросилиций другого химического состава, а также в чушках 
массой не более 45 кг, кусках массой не более 25 кг с количеством 
мелочи, проходящей через сито 20X20 мм не более 12 % и 1—б 
классов крупности безопасен при транспортировании открытым 
подвижным составом железнодорожного и автомобильного транс
порта.

1а7. При хранении и транспортировании ферросилиция должны! 
соблюдаться требования ГОСТ 12.1.005—88, ГОСТ 12.1.007—76. 
ГОСТ 12.1.010—76.

Разд. 1а. (Измененная редакция, Изм. № 4).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Ферросилиций принимают партиями. Партия должна состо
ять из ферросилиция одной или нескольких плавок одной марки и 
оформлена одним документом о качестве, содержащим:
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ГОСТ 1415—78

товарный знак или наименование и товарный знак предприя
тия-изготовителя; 

люмер партии, 
гмарку ферросилиция,
;класс крупности, 
химический состав, 
дату отгрузки, 
номер вагона,
штамп технического контроля,
обозначение настоящего стандарта, а для марок, предназна

ченных для длительного хранения, и дату изготовления.
При транспортировании ферросилиция в упакованном виде в 

документе о качестве дополнительно указывают количество грузо
вых мест и их массу брутто и нетто.

При формировании партии из плавок, усредненных при дроб
лении по классам крупности, перемешивания, сортировке, разлив
ке в многослойные слитки с толщиной каждого слоя не более 
50 мм, массовая доля кремния в отдельных плавках партии долж
на быть в пределах марки. При формировании партии без усред
нения массовая доля кремния в отдельных плавках партии не 
должна отличаться между собой более, чем на 3 %. По согласова
нию изготовителя с потребителем ферросилиций марок ФС25, 
ФС25У0.8, ФС20 и ФС20л допускается формировать партиями, 
составленными из одной или нескольких плавок без усреднения. 
Массовая доля кремния в отдельных плавках партии должна быть 
в пределах марки.

Для ферросилиция, предназначенного на экспорт, документ о 
качестве должен соответствовать заказу-наряду внешнеторгового 
объединения.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5).
2.2. В каждой партии ферросилиция определяют массовые доли: 
кремния — во всех марках;
калыция — в марках ФС92, ФС90А2.5, ФС70(эл), ФС75(л), 

ФС75(эл), ФС65 (эл);
алюминия — в марках ФС92, ФС90, ФС90А2.5, ФС75(л),

ФС75(эл), ФС70А1 (эл), ФС70(эл), ФС65(эл);
титана — в марке ФС75(эл), ФС70(эл), ФС65(эл); 
хрома — в марке ФС20(л).
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.3. Содержание других нормированных в табл. 1 элементов оп

ределяют периодически, но не реже одного раза в месяц. По тре
бованию потребителя содержание нормированных элементов, а
S
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также содержание углерода во всех марках ферросилиция опреде
ляют в каждой партии.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.4. По требованию потребителя в партии ферросилиция опре

деляют содержание примесей цветных металлов.
2.5. Объем выборки для определения химического состава и 

проверки отсутствия загрязнений на поверхности кусков и чушек 
— по ГОСТ 24991—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6. Объем выборок для определения гранулометрического со

става — по ГОСТ 22310—84.
2.6а. Проверку гранулометрического состава партии ферроси

лиция проводят периодически, не реже одного раза в 3 месяца.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.7. При получении неудовлетворительных результатов испы

таний хотя бы по одному из показателей партию бракуют.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

3.1. Отбор и подготовку проб для определения химического со
става производят по ГОСТ 24991—81 или другими методами, обе
спечивающими требуемую точность отбора.

3.2. Химический состав ферросилиция определяют по ГОСТ 
13230.1—81, ГОСТ 13230.4-81—ГОСТ 13230.9-81, ГОСТ 27041—86, 
ГОСТ 27069—86 или другими методами, обеспечивающими требу
емую точность определения.

(Измененная редакция, Изм. № 5).
3.3. Содержание примесей цветных металлов определяют мето

дами, согласованными между изготовителем и потребителем.
3.4. Отбор проб для определения гранулометрического состава 

ферросилиция и ситовый анализ проводят по ГОСТ 22310—84 или 
другими методами, обеспечивающими требуемую точность отбора 
и определения.

3.5. Максимальную массу чушки определяют взвешиванием.
3.6. Чистоту поверхности куска оценивают визуально.
3.7. (Исключен, Изм. № 1).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — 
по ГОСТ 26590-95 с дополнениями:

ферросилиций марки ФС92 любого класса крупности и ферро
силиций остальных марок 5—7 классов крупности транспортируют
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упакованным в стальные барабаны или в специализированных 
контейнерах;

ферросилиций других марок в кусках массой до 25 кг, в чуш
ках и 1—4 классов крупности транспортируют в специализирован
ных контейнерах или навалом;

барабаны с ферросилицием, предназначенным для длительно
го хранения, должны быть окрашены в черный цвет.

Раздел 4. (Измененная редакция, Изм. № 3).
Раздел 5. (Исключен, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Показатели пожаровзрывоопасности пыли ферросилиция

М арки
сплава

Температура само
воспламенения

М аксимальное 
давление взры ва

р гаах- кП а

С к о р о с т ь  н а р а с т а 
н и я д а в л е н и я  при  

в з р ы в е

, к Па  С * ах

М инимальная 
энергия заж н га-
ния Г т1п- » Д Ж

ФС90 Более 1000 700 22 000 1 280
ФС75 860 620 26 000 280
ФС65 Более 1000 40 6 000 —
ФС45 640 — — —

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Интенсивность газовыделения сухого полидисперсного порошка фракции 
О—3 мм составляет 7—30 см3/кг-ч, увлажненного — 25—80 см3/кг**т 

Приложения 1, 2. (Введены дополнительно, Изм. № 4).
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