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УДК 669.018,25(083.74) Группа ВЗО
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СПЛАВЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ 

Марки
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ГОСТ
10994-74

ОКП 09 6600

Срок действия с 01.01.1975
до 01.01.2000

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на прецизионные дефор
мируемые сплавы и устанавливает требования к химическому со
ставу сплавов.

К прецизионным сплавам относятся высоколегированные спла
вы с заданными физическими и физико-механическими свойства
ми, требующие в ряде случаев узких пределов содержания элемен
тов в химическом составе, специальной технологии выплавки и 
специальной обработки.

1.1. В зависимости от основных свойств прецизионные сплавы 
подразделяют на следующие группы:

I — магнитно-мягкие, обладающие высокой магнитной прони
цаемостью и малой коэрцитивной силой в слабых полях;

I I — магнитно-твердые сплавы с заданным сочетанием пара
метров предельной петли гистерезиса или петли гистерезиса, со
ответствующей полю максимальной проницаемости;

III — сплавы с заданным температурным коэффициентом ли
нейного расширения (ТКЛР);

IV — сплавы с заданными свойствами упругости, обладающие 
высокими упругими свойствами в сочетании с другими специаль
ными свойствами (повышенной коррозионной устойчивостью, по
вышенной прочностью, низкой магнитной проницаемостью, задан
ными значениями модуля нормальной упругости и температурным 
коэффициентом модуля упругости);

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

Издание официальное
★  ★

Перепечатка воспрещена
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V — сверхпроводящие сплавы, характеризующиеся специальны
ми электрическими свойствами в области низких температур;

VI — сплавы с высшим электрическим сопротивлением, обла
дающ ие необходимым сочетанием электрических и других свойств;

VII — термобиметаллы, представляющие материал, состоящий 
из двух или более слоев металлов или сплавов с различными тем
пературными коэффициентами линейного расширения, разность 
которых обеспечивает его упругую деформацию при изменении 
температуры.

(Измененная редакция, Изм. № 5).
2. МАРКИ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

2.1. Химический состав сплавов должен соответствовать ука
занному в табл. 1— 7.

2.2. Химический состав сплавов групп I, II и V является ф а
культативным при соответствии свойств сплавов требованиям тех
нической документации на металлопродукцию.

Химический состав сплавов групп III, IV, VI и VII может быть 
незначительно изменен в технической документации на конкрет
ную металлопродукцию для обеспечения требуемых свойств.

2.3. Массовая доля примесей, регламентированных табл. 1—7 
(серы, фосфора, хрома, никеля, титана, алюминия и т. д .) ,  конт
ролируется изготовителем периодически, но не реж е одного раза  
в год.

2.4. Наименование марок сплавов, за исключением группы V I, 
состоит из буквенных обозначений элементов и двузначного числа 
впереди буквы, обозначающего среднюю массовую долю элемента 
в процентах, входящего в основу сплава (кроме ж ел еза).

Наименование марок сплавов VI группы состоит из обозначе
ния элемента и следующих за ним цифр. Цифры, стоящие после 
букв, означают среднюю массовую долю легирующего элемента в 
целых единицах.

Химические элементы в марках обозначены следующими бук
вами: Б — ниобий, В — вольфрам, Г — марганец, Д  — медь,
К — кобальт, Л — берилий, М — молибден, Н — никель, Р — бор, 
С —■ кремний, Т — титан, Ю — алюминий, X — хром, Ф — вана
дий.

Буг на «А» в конце марки обозначает, что сплав изготовляется 
с суженными пределами химического состава, цифра 1 в наиме
новании марок 29НК-1 и 29НК.-ВИ-1 обозначает суженные пре
делы норм ТКЛР.

Буква Е в наименовании марок обозначает сплав магнитно
твердый.

Знак « — » в таблицах означает, что массовая доля элемента 
не регламентируется.

При применении специальных способов выплавки или их соче
таний: вакуумно-индукционного, электронно-лучевого, плазменно-



I. Сплавы с высокой магнитной проницаемостью (магнитно-мягкие) Т а б л и ц а  1
Химический состав, %

Марки
сплавов

* <D
Ч ф

а з
ч'0

«акS
ф

Ф
Я
ио.

Сера Фос
фор

§
*33
§и

К
§УОкч

ндч(Яю
Лч

осо
Ф

§

фа зS ь£ аЧ ф 2*
& 3 GiStf 1 не более о,X

кЯ 1 о
X 1 К &S03

S
S

Х
Ж

^
 -6*1 

со со 0,03 ОД 5—О.ЗС0,3—0,6 0,02 0,02 — 33,5—35,0 2,8—3,2 28,5—30,0 — Ос
таль
ное

—

35НКХСП 0,03 0,8—1,2 0,3—0,6 0,02 0,02 1,8—2,2 35,0-37,0 .— 27,0—29,0 — То же —.
40Н 0,05 0,15—О.ЗС0,3—0,6 0,02 0,02 39,0-41,0 —, — Не бо

лее 0,2
» 1—

40НКМ,
40НКМП

0,03 Не бо
лее 0,30

0,3—0,6 0,02 0,02 — 39,3—40,7 3,8—4,2 24,5—26,0 *—• —

45Н 0,03 0,15—0,30 0,6—1,1 0,02 0,02 — 45,0—46,5 *—’ ^ * Не бо
лее 0,2

1—*

47НК 0,03 0,15-0,30 0,3-0,6 0,02 0,02 46,0—48,0 .— 22,5-23,5 .— —
50Hf
50НП

0,03 0,15-0,30 0,3—0,6 0,02 0,02 *— 49,0—50,5 *— Не бо
лее 0,2

» *—

5DHXC 0,03 1,1—1,4 0,6—1,1 0,02 0,02 3,8-4,2 49,5—51,0 — — Не бо
лее 0,2

—

64Н (65Н) 0,03 0,15-0,30 0,3—0,6 0,02 0,02 63,0—65,0 ■— —,
68НМ*
68НМП

0,03 Не бо- 
iae 0,30

0,4—0,8 0,02 0,02 67,0-69,0 1,5—2,5 *— —

76НХД
77НМД,

0,03 0,15—0,30 0,3-0,6 0,02 0,02 1,8-2,2 75,0—76,5 — 4,8—5,2 » —
77НМДП
79НМ,

0,03 0,10—0,30 Не бо- 
тее 1,4

0,01 0,02 75,5—78,0 3,9-4,5 •— 4,8—6,0

79НМП 0,03 0,30—0,50 0,6—1,1 0,02 0,02 78,5—80,0 3,8—4,1 Не бо
лее 0,20

> Титан 
не более 

0,15 
Алюми

ний
не более 

<U5
(Измененная редакция, Изм. № 5)
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Продолжение табл. /
Химический состав, %

Марки
сплавов

У
гл

ер
од

, 
не

 б
ол

ее

Кр
ем

ни
й №

2о.m
Ж

Сера Фос
фор

3
& Н

ик
ел

ь

М
ол

иб
де

н

К
об

ал
ьт

М
ед

ь 8
§
ине 5олее

79НЗМ 0,03 0,15—0,30 0,3—0,6 0,02 0,02 ,—, 78,5—80,0 3,0-3 ,4 Ос
таль

80НХС 0,03 1,1—1,5 0,6—1,1 0,02 0,02 2,6—3,0 79,0—81,5 — —, Не бо
ное

»
лее 0,20

36КНМ 0,03 Не бо Не более 0,015 0,015 21,5—22,5 2,8—3,2 35,5—37,0
лее 0,40 0,5 * 1

83НФ 0,01 0,50—1,0 Не более 0,01 0,01 Не бо 82,5—84,2 — —1
0,5 лее 0,5

81 НМЛ 0,01 Не бо Не более 0,01 0,01 —. 80,5—81,7 4,7—542 t
лее 0,1 0,35 &

27КХ 0,04 Не более 0,2—0,4 0,015 0,015 0,3-0,6 Не более г... 26,5—28,0
0,25 0,3

49К2Ф 0,05 Не более Не более 0,02 0,02 — Не более __ 48,0—50,0
0,30 0,3 0,5 . >

49КФ 0,05 Не более Не более 0,02 0,02 _. Не более _ 48,0—50,0
0,30 0,3 0,5 »

49К2ФА 0,03 Не более Не более 0,01 0,01 _ Не более _ оS400

0,15 0,3 9,3
л*

16Х 0,015 Не более Не более 0,015 0,015 15,5-16,5 Не более
0,20 0,3 0,3

I я

П р и м е ч а н и е ,  Сплавы марок 35НКХСП, 40НКМП, 40Щ М, 64Н, 79НЗМ, 36КНМ не допускаются 
нению во вновь создаваемой и модернизируемой технике с 01.01.91.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5).

Титан
не более 

0,15 
Алю
миний 

не более 
0,15

Ванадий 
3,8—4,2 
Титан 

2,5—43,3

Ванадий
1 .7 - 2,1 

Ванадий 
1,3—1,8 

Ванадий
1.7— 2,О

к приме-

ГОСТ 10994—
74 С. 4



Т а б л и ц а  2
II. Сплавы магнитно-твердые

Химический состав, %

Марки
сплавов Углерод Кремний Марга

нец

Сера

не

Фос
фор

5олее
Хром

Ни
кель

не бо
лее

Ванадий Кобальт Железо
Осталь

ные
элементы

52КЮФ Не более 
0,12

Не более 
0,50

Не более 
0,5

0,02 0,025 Не более 
0,5

0.7 9,8—11,2 52,0—54,0 Осталь
ное

—

52КИФ> Не более 
0.12

Не более 
0,50

Не более 
0,5

0,02 0,025 Не более 
0,5

0.7 10,0—11,5 52,0—54,0 То же —

52К12Ф Не более 
0,12

Не более 
0,50

Не более 
0,5

0.02 0,025 Не более 
0,5

0.7 11,6—12,5 52,0—54,0 > —

52К13Ф Не более 
0,12

Не более 
0,50

Не более 
0,5

0,02 0,025 Не более 
0,5

0,7 12,6—13,5 52,0-54,0 > — ,

35КХ4Ф Не более 
0,06

Не более 
0,30

Не более 
ОД

0,02 0,02 7,5—8,5 ---’ 3,5—4,5 34,3—35,8 » — .

35КХ6Ф Не более 
0,08

Не более 
0,30

Не более 
ОД

0,02 0,02 7,5—8,5 --- - 5,5—6,5 34,3—35,8 — ,

35КХ8Ф Не более 
0,09

Не более 
0,30

Не более
од

0,02 0,02 7,5-8,5 '-- 7,5—8,5 34,3—35,8 —.

ЕХЗ 0,90—1,10 0,17—
0,40

0,2—ОД 0,02 0,03 2,8—3,6 0,3 — —, — ,

ЕВ6 0,68^0,78 0,17—
0,40

0,2—ОД 0,02 0,03 0,3-0,5 0,3 Воль
фрам 

5,2—6,2
ЕХ5К5 0,90—1,05 0,17—

0,40
0,2-ОД 0,02 0,03 5,5—6,5 0,6 --- - 5,5-6,5 » ■—1

ЕХ9К15М2 0,90—1,05 0,1 7 -  
ОДО

0,2—ОД 0,02 0,03 8,0—10,0 0#6 13,5—16,5 Молиб
ден

1,2-1.7
П р и м е ч а н и е .  Сплав марки ЕВ6 не допускается к применению во вновь создаваемой и модернизируемой 

технике с 01.01.91.
(Измененная редакция, Изм. № 5)
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Т а б л и ц а  3
III. Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения

Химический состав, %

Марки сплавов Угле
род

Крем
ний Марганец

Сера Фос
фор Хром Никель Кобальт Медь Железо Остальные

элементы
не более не более

29НК,
29НК-ВИ,
29НК-ВИ-1,
29Щ-1

0,03 0,30 Не более 
0,4

0,015 0,015 Не более 
0,1

28,5—29,5 17,0-18,0 Не более 
0,2

Осталь
ное

Алюминия 
не более 0,2 

Титана 
не более 0,1

зо н кд ,
зе н к д -в и

0,05 0,30 Не более 
0,4

0,015 0,015 29,5-30,5 13,0—14,2 0,3-Ю, 5 >
—

32НКД 0,05 0,20 Не более 
0,4

0,015 0,015 — 31,5—33,0 3,2-4,2 0,6-0,8 —

32НК-ВИ 0,03 0,30 Не более 
0,4

0,015 0,015 Не более 
0,10

31,5—33,0 3,7—4,7 — —

ззп к ,
з зн к -в и

0,05 0,30 Не более 
0,4

0,015 0,015 —, 32,5-33,5 16,5-17/ — » —

35НКТ 0,€5 0,50 Не более 
0,4

' *— —, 34,0-35,0 5,0 -6,0 0,2—0,4 У> Титан 2,3—2,8

юн,
36Н-ВИ

0,С5 0,30 0,3—0,6 0,015 0,015 Не более 
0,15

35,0—37,0 Не более 
0,1

» Алюминий 
не более 0,1 

Ванадий 
не более ОД 

Молибден 
не более 0,1

6НХ 0,05 0,30 0,3—0,6 0,015 0,015 0.4-О.6 35,0—37,0 — Не более

V H K A
.л к д - в и

0,05 0,30 Не более 
0,4

0,015 0,015 - 37,5-38,5 4,5—5,5
0,25 

4,5—5,5 —

зон 0,05 0,30 0,3-0,6 0,015 0,015 — 38,0—40,0 —< Не более —

42Н,
42Н-ВИ

0,03 0,30 Не более 
0,4

0,015

i

0,015 41,5—43,0 —
0,2

Не более 
0,1

» —
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Продолжение табл. 3
Химический состав, %

Марки сплавов Угле
род

Крем
ний Марганец

Сера Фос
фор Хром Никель Кобальт Медь Железо Остальные

элементы
не более не более

42НА-ВИ 0,03 0,15 Не более 
0,05

0,010 0,006 - 41,5—42,5 — Не более 
0,1

Осталь
ное

—

47НХ 0,05 0,30 0,3-0,6 0,015 0,015 0,7-1,0 46,0-47,0 — Не более » —

47НЗХ 0,05 0,30 0,3—0,6 0,015 0,015 3,0—-4,0 46,0—48,0 —
0*2

Не более «—

47НД,
47НД-ВИ

0,05 0,30 Не более 
0,4

0,015 0,015 — 46,0—48,0 —
0,2

4,5-5,5 > —

47НХР 0,05 0,30 Не более 
0,4

0,015 0,015 4,5—6,0 46,0-48,0 _ — Бор не более 
0,02

48НХ 0,05 0,30 0,3—0,6 0,015 0,015 0,7—1,0 48,0—49,5 Не более 
0,2

—*

52Н,
52Н-ВИ

0,05 0,20 Не более 
0,4

0,015 0,015 Не более 
0,2

51,5—52,5 —* Не более 
0,2

—

58Н-ВИ 0,03 0,30 Не более 
0,5

0,015 0,015 — , 57,5-59,5 — Не более 
0,3

—•

П р и м е ч а н и я :
1. В сплаве марок 29НК, 29Щ-ВИ, 29НК-1, 29НК-ВИ-1 допускается отклонение от массовой доли кобальта 

±0,5%# Массовая доля кремния в сплаве 29НК-ВИ, 29НК.-ВИ-1 должна быть не более 0,28%.
2, Сплав марки 36Н по соглашению сторон изготовляется с массовой долей углерода не более 0,10%,
3* Для сплавов марок 29НК, 29НК-ВИ сумма примесей (углерод, хром, медь, титан, сера, фосфор, марганец, 

кремний, алюминий) не должна превышать 1%.
4. В сплавах вакуумно-индукционной выплавки массовая доля газов должна быть не более:
кислорода — 0,008%, азота— 0,01%, водорода —0,001 %. Массовая доля углерода в сплавах специальной вып

лавки должна быть не более 0,02%.
5. Для сплавов марок 42Н, 42Н-ВИ, 42НА-ВИ массовая доля ванадия, молибдена, хрома, алюминия должна 

быть не более 0,1% каждого,
6. Сплавы марок ЗОН, ЗЗНК, ЗЗНК-ВИ, 47НЗХ не допускаются к применению во вновь создаваемой и модер

низируемой технике с 01.01.91.
7. По согласованию изготовителя с потребителем при выплавке в 40-тонных печах допускается в сплавах ма

рок 36Н и 42Н массовая доля ванадия, молибдена, алюминия не более 0,15% каждого, хрома — не более 0,2%.
(Измененная редакция, Изм. №  5).

С. 7 ГО
СТ 1#994—

74



Т а б л  яд а  4
IV. Сплавы с заданными свойствами упругости

Химический состав, %

Марки евлавов
* й>н w о ч 0.0 Ф \о

5

«йДд
г

ад«иОч
Сера Фос

фор 3о
АЧФд

дф
ёдч

д
евь*

ка
§ «

&ч«хо

о«ф
S

Осталь
ные

элементы
>* s ё не более

&
X X 1 дь 5 к<1 д

оX *

ЗбНХТЮ 0,05 0,3-0,7 0,8—1,2 0,02 0,02 11,5— 
—13,0

35,0— 
—37,0

— 2,7—3,2 0,9-1,2 - Осталь
ное

—

36НХТЮ 5М 0,05

С-о1соо" 0,8 —1,2 0,02 0,02 12,5—
— 13,5

35,0—- 
—37,0

4 ,0 -
—6,0

2,7-3,2 1,0—1,3 —- > —

36НХТЮ 8М 0,05 0,3—0,7 0,8— 1,2 0,02 0*02 12,0—
-1 3 ,5

3 5 ,0 -
—37,0

7 ,5 -
-8 ,5

2,7-3,2 1,0—1,3 —, "

42НХТЮ 0,05 0,5-0,8 0,5—0,8 0,02 0,02 5,3—
—5,9

41,5—1 
—43,5

— 2,4-3 ,0 0,5—1,0 —, *_

42НХТЮА 0,05 0,4—0,7 0,3—0,6 0,02 0,02 5 ,0 -
—5,6

41,5-
-4 3 ,5

—. 2,3—2,9 0,6—1,0 —, » —*

44НХТЮ 0,05 0,3-0,6 0,3—0,6 0,02 0,02 5 ,0 - 
—5,6

43,5- 
-—45,5

—. 2,2-2 ,7 0 rf* 1 О оо —, —

68НХВКТЮ,
68НХВКТЮ-ВИ

0,05 Не более 
0,4

Не более 
0,4

0,010 0,015

ш р
9

 
о

 1 Ос
таль
ное

2,7—3,2 1,3-1,8

1 
-01 Не бо

лее 
1,0

Вольфрам 
4,0—10,5 

Бор рас
четный 

0,003 
Церий 

расчет
ный 
0,05 

Медь 
не более 

0,07
Ванадий 
не более

0,2
Ниобий 

не более 
0,2

ГО
СТ IW

94—
74 С
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Продолжение Табл. 4
Химический состав, %

Марки сплавов
* о Ч ф

о  ч о, о<X>\Q
як
яф

егфя«
а

Сера Фос
фор яо

Ачфк

яфЧ\оячо
Яса
ь

яя
S
§VD

бСОФ
g

Осталь
ные

> 4> >> К о.
S* £ не более

сх
X

я
Ш %

XН < 1
О

К
элементы

97НЛ 0,03 Не более 
Ю,2

Не более 
0,3

0,01 0,01 Ос
нова

Не более 
0,3

Не
более

0,5

Верилий 
2,1—2,5 

медь 
не более 

0,1
17ХНГТ 0,05 Не более 

0,6
0,8—1,2 0,02 0,02 16,5—

—17,5
6 ,5 -

-7 ,5
0,8—1,2 Не более 

0,5
Ос

таль
ное

40КХНМ 0,07-™
—0,12

Не более 
0,5

1,8-2,2 0,02 0,02 19,0—
-21,0

15,0—
—17,0

6 ,4 -
-7 ,4

— — 39,0—
—41,0

»

40КНХМВТЮ 0,05 Не более 
0,5

1,8-2,2 0,02 0,02 11,5— 
—13,0

18,0- 
—20,0

3,0— 
-4 ,0

1,5-2,0 0,2-0,5 39,0— 
—41,0

» Воль
фрам 

6,0-7,0
П р и м е ч а н и е .  Сплав марки 36НХТЮ8М не допускается к применению во вновь создаваемой н модерни

зируемой технике с 01.01.93.
(Измененная редакция, Изм. № 5 ).

Т а б л и ц а  5
V. Сверхпроводящие сплавы

Марки
сплавов

Химический состав, %

Углерод, 
не более Титан Ниобий Цирконий Молибден

Рений 4- 
железо Кислород Азот

не более

з: б т 0,03 60,0~-64,0 33,5—36,5 1,7-4,3 ____, ...

БТЦ-ВД 0,03 0,07—0,20 Остальное 0,2—1,0 — — , 0,005 0,005
70ТМ-ВД 0,03 73,5—76,0 —1 — 24,0—86,0 2,5 — —

(Измененная редакция, Изм. № 5 ).

€. 9 ГО
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VI. Сплавы с высоким электрическим сопротивлением
Химический состав, %

Т а б л и ц а  б

Марки
сплавов

w . ....... ....

Х15Ю5

ШОХЮД'ВИ

Х23Ю5

Х27Ю5Т

ХН70Ю-Н

ХН20ЮС

- Ф 

!*
к
КXФ

X
ф
ЭЙяи,О.

Сера Фос
фор

3

ЛЧ<0М
Xян

яX£ ajg
8оЧ

5  £
сх

£ не более о,X SS
X Xн 5 1 й

0,08 Не более 
0,7

Не более 
0,7

0,015 0,030 13,5—15,5 Не более 
0,6

0,20—0,60 4,5—5,5 Осталь
ное

0,03 Не более 
0,35

Не более 
0,2

0,008 0,010 19,0—20,0 Основа — 3,5—4,0 Не более 
0,5

0,05 Не более 
0,6

Не более 
0,3

0,015 0,020 21,5—23,5 Не более 
0,6

0,15-0,40 4,6^5,3 Осталь
ное

0,05 Не более 
0,6 о л

0,015 0,020 26,0-28,0 Не более 
0,6

0,15—0,40 5,0—5,8 Осталь
ное

0,10 Не более 
0,8

Не более 
0,3

0,020 0,020 26,0—28,9 Осталь
ное

— 00 ? 00 00 Не более 
1,5

0,08 2,0—2,7 0,3-0,8 0,020 0,030 19,0—21,0 19,5—21,5 Не более 
0,20

1,0—1,5 Осталь
ное

Остальные
элементы

Кальций рас
четный 0,1 
Церий расчет
ный 0,1 
Медь 
0,9—1,2 
Кальций рас
четный 0,1 
Церий расчет
ный 0,1 
Кальций рас
четный 0,1 
Церий расчет
ный 0,1 
Барий расчет
ный не более 
0,5
Барий не бо
лее 0,10 
Церий не бо
лее 0,03 
Цирконий рас
четный 0,2 
Церий расчет
ный 0,1 
Кальций рас
четный 0,1

ГОСТ 10994—
74 С. 10



Продолжение табл. 6
Химический состав, %

Маркисплавов
*8
|1

Яя
г

г
5
О,

Сера Фосфор
8

Л
зяIH «

5н

я
L

о
8
S

Остальныеэлементы
58 О)к й не более Q.

X
шX н

Х20Н73ЮМ-ВИ 0,05 Не более 
0,2

Не более 
0,3

0,010 0,010 19,0—21,0 Осталь
ное

Не более 
0,05

3,1—3,6 1,5-2,0 Молибден 
1,3—1,8 
Церий расчет
ный 0,1

Х1БН60-Н 0,06 1,0—1,5 Не более 
0,6

0,015 0,020 15,0-18,0 55,0—61,0 Не более 
0,20

Не более 
0,20

Осталь
ное

Цирконий 
0,2-0,5

Х15Н60-Н-ВИ 0,06 1,0—1,5 Не более 
0,6

0,015 0,020 15,0—18,0 55,0—61,0 Не более 
0,20

Не более 
0,20

Осталь
ное

Церий расчет
ный 0,1 
Магний рас
четный 0,1

Х15Н60 0,15 0,8—1,5 Не более 
1,5

0,020 0,030 15,0—18,0 55,0—61,0 Не более 
0,30

Не более 
0,20

Осталь
ное

—

Х2ОН80-Н-ВИ 0,05 1,0—1,5 Не более 
0,6

0,015 0,020 20,0—23,0 Осталь
ное

Не более 
0,20

Не более 
0,20

Не более 
1,0

Церий рас
четный 0,L
Магний рас
четный 0,12

X2GH80-H 0,06 1,0—1,5 Не более 
0,6

0,015 0,020 20,0—23,0 Осталь
ное

Не более 
0,20

Не более 
0,20

Не более 
1,0

Цирконий 
0,2—0,5

Х20Н80 0,10 0,9—1,5 Не более 
0,7

0,020 0,030 20,0—23,0 Осталь
ное

Не более 
0,30

Не более 
0,20

Не более 
1,5

—

Х20Н80-ВИ 0,05 0,4—1,0 Не более 
(ХЗ

0,010 0,010 20,0—23,0 Осталь
ное

Не более 
0,05

Не более 
0,15

Не более 
1,5

—

Н50КЮ 0,03 Не более 
. 0,15

Не более 
0,3

0,015 0,015 50,0—52,0 Осталь
ное

Кобальт
10,0-11,0

С
 II ГОСТ 1М
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Продолжение табл, б

Марки
сплавов

Химический состав, %

У
гл

ер
од

, 
не

 б
ол

ее Жкк
я<ца* М

ар
га

не
ц

Сера
1

Фос
фор о(X

X

л
§кк
X Ти

та
н

А
лю

ми
ни

й

Ж
ел

ез
о Остальные

•лементы
не более

Х23Ю5Т 0,05 Не более 
0,5

Не более 
0̂ 3

0,015 0,030 22,0—24,0 Не более 
0,6

0,2—0,5 5 ,0 -5 ,8 Осталь
ное

Кальций рас
четный 0,1 
Церий расчет
ный 0,1

П р и м е ч а н и я :
1. Сплавы марок Х15Н60-Н и Х2ОН80-Н должны выплавляться в индукционных печах. Допускается выплавка 

в плазменных печах с керамическим тиглем по согласова нию изготовителя с потребителем до 01.01.92.
2. Для сплава марки Х20Н80 наличие остаточных редкоземельных элементов, а также бария, кальция, маг

ния не является браковочным признаком, Для сплава м арки Х2ОН80-ВИ раскисление редкоземельными элемента
ми и цирконием не допускается.

3. При выплавке сплавов Х15Ю5, Х23Ю5, Х23Ю5Т, Х27Ю5Т, предназначенных для изготовления нагрева
тельных элементов, должны быть использованы свежие шихтовые материалы. Допускается использовать отходы 
собственных марок.

4. В сплавах марок Х15Ю5, Х23Ю5, Х27Ю5Т допускается массовая доля циркония не более 0,1%.
5. В сплаве марки ХН20ЮС допускается массовая доля азота не более 0,15%.
(Измененная редакция, Изм. № 5).



Т а б л и ц а  7 р
VII. Составляющие термобиметаллов

Химический состав, %

Марки
сплавов Углерод, 

не более Кремний Марганец
Сера Фос

фор Хром Никель Медь Железо Остальные элементы
не более

19НХ 0;08 0,2^0,4 0,3- 0,6 0,02 оде 10,0-12,0 18,0—20,0 — Осталь
ное

—

20НГ 0,06 ft 15- 0,30 5,5—6,5 0,02 оде 19,0—21,0 — —

24НХ 0,25—0,35 0,15—0,30 0,3-Д),6 0,02 оде 2,0-3,0 23,0-25,0 — —

ЗбН 0,05 0,30 0,3—0,6 0,02 0,02 Не более 
ОД 5

35,0—37,0 — » —

42 Н оде 0,30 Не более 
0,4

0,02 оде — 41,5—43,0 Не более 
ОД

» —

45НХ оде ОД 5—0,30 0,4- 0,6 , 0,02 оде 5,0-6,5 44,0—46,С —

46Н оде Не более 
0,3

Не более I 
0,4

оде оде — 45,5—46,5 4—} —

б да оде ОД 5 -  0,30 0,3-0,6 оде 0,02 — 49,0—50,5 Не более 
0,2

> —

75ГНД 0,06 Не более 
0,5

Основа оде оде
"

14,0-16/3 9,5—11,0 Не более 
0,8 ~

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5).

13 ГО
С

Т 10994—
74



ГОСТ 10994—74 С. 14

го, электрошл а нового и вакуумно-дугового переплавов сплавы 
дополнительно обозначают через тире соответственно: ВИ, ЭЛ, П, 
Ш, ВД и их химический состав должен соответствовать нормам 
табл. 1—7, если иное содержание элементов не оговорено в техни
ческой документации на металлопродукцию.

2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. № 5).
2.5. Примерное назначение и основные технические характе

ристики сплавов указаны в приложении.
2.6. Химический состав сплавов определяют на одной пробе

от плавки по ГОСТ 20560—81, ГОСТ 12344—88, ГОСТ 12345—88, 
ГОСТ 12346—78, ГОСТ 12347—77, ГОСТ 12348—78, ГОСТ
12349—83, ГОСТ 12350—78, ГОСТ 12351—81, ГОСТ 12352—81, 
ГОСТ 12353—78, ГОСТ 12354—81, ГОСТ 12355—78, ГОСТ
12356—81, ГОСТ 12357—84, ГОСТ 12364—84 или другими мето
дами, обеспечивающими необходимую точность. Отбор проб — 
по ГОСТ 7565—81. Содержание газов определяют по ГОСТ 
17745—72.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Т а б л и ц а  1*
Примерное назначение сплавов и основные технические характеристики

Марки сплавов Основные технические 
характеристики Примерное назначение

I* Сплавы с высокой магнитной проницаемостью (магнитно-мягкие)
45Н, БОН Сплавы с повышенной маг

нитной проницаемостью, обла
дающие наивысшим значением 
индукции насыщения из всей 
группы железоникелевых спла
вов, не менее 1,5 Т

Б9НХС Сплав с повышенной магнит
ной проницаемостью и высо
ким удельным электросопро
тивлением при индукции не 
менее 1,0 Т

40В

т и п

Сплав с повышенной магнит
ной проницаемостью и индук
цией насыщения 

Сплав марки БОН с кристал
лографической текстурой и 
прямоугольной петлей гистере
зиса

34НКМП,
35НКХСП,
40ВКМП,
6&НМП

76НХД, 79НМ, 
ЗОНХС,
77НМД

Сплавы 34НКМ, 35HRXC, 
40НКМ и 68НМ с магнитной 
текстурой и прямоугольной 
петлей гистерезиса, высокой 
магнитной проницаемостью и 
индукцией насыщения не ме
нее 1,2—1,5 Т

Сплавы с высокой магнитной 
проницаемостью в слабых по
лях ери индукции насыщения 
0,65-^0,75 Т

Для сердечников междулам- 
повых и малогабаритных сило
вых трансформаторов, дроссе
лей, реле и деталей магнитных 
цепей, работающих при повы
шенных индукциях без под- 
магничивания или с небольшим 
подмагничиванием

Для сердечников импульсных 
трансформаторов и аппарату
ры связи звуковых и высоких 
частот, работающих без под- 
магничивания или с неболь
шим подмагничиванием, для 
сердечников магнитных голо
вок

Для сердечников помехопо- 
давляющих проводов зажига
ния автомобилей

Для сердечников магнитных 
усилителей, коммутирующих 
дросселей, выпрямительных ус
тановок, элементов вычисли
тельных аппаратов счетно-ре
шающих машин

Для сердечников магнитных 
усилителей, коммутирующих 
дросселей, выпрямительных ус
тановок, элементов вычисли
тельных аппаратов счетно-ре
шающих машин

Для сердечников малогаба
ритных трансформаторов, дрос
селей и реле, работающих в 
слабых полях магнитных экра
нов. В малых толщинах (0,0*5— 
0,02 мм) — для сердечников 
импульсных трансформаторов, 
магнитных усилителей и бес
контактных реле; марка 
80НХС — для сердечников 
магнитных головок

* Та#лм*а 2 исключена
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Продолжение табл. 1

Марки сплавов Основные технические 
характеристики Примерное назначение

68НМ, 7ШЗМ Сплавы с высокими значе
ниями проницаемости и прира
щений индукции при однопо
лярном импульсном намагни
чивании, обладающие магнит
ной текстурой

Для сердечников импульсных 
и широкополосных трансфор
маторов

47НК, Сплавы с низкой остаточной Для сердечников катушек
64Н, 40НКМ индукцией и постоянством про

ницаемости в широком интер
вале полей, обладающие маг
нитной текстурой

постоянной индуктивности, 
дросселей фильтров, широкопо
лосных трансформаторов

16Х Сплав с высокой индукцией 
в слабых и средних полях и 
низкой коэрцитивной силой; с 
коррозионной стойкостью в ря
де кислотных и агрессивных 
сред

Для мапштопроводов раз
личных систем управления яко
рей и электромагнитов; дета
лей электрических машин без 
защитных покрытий, работаю
щих в сложных условиях воз
действия среды, температуры 
и давления

36КНМ Сплав с высокой индукцией 
в слабых и средних полях и 
низкой коэрцитивной силой; с 
высокой коррозионной стойко
стью в морокой воде

Для магнитопроводов, ра
ботающих в морской воде

83НФ Сплав с наивысшей началь
ной проницаемостью в постоян
ных и переменных полях

Для сердечников малогаба
ритных трансформаторов и 
дросселей, работающих в сла
бых полях. Для магнитных 
экранов

27КХ Сплав с высокой индукцией 
от 24 кгс в средних и сильных 
полях, высокой точкой Кюри 
95СРС и повышенными механи
ческими свойствами

Для роторов и статоров 
электрических машин и дру
гих магнитопроводов, работа
ющих при обычных и высоких 
температурах и в условиях ме
ханических нагрузок

40К2Ф Сплав с высоким магнитным 
насыщением, высокой и посто
янной проницаемостью, высо
кой магнитострикцией и высо
кой точкой Кюри

Для пакетов ультразвуко
вых преобразователей телефон
ных мембран

49КФ Сплав с магнитным насыще
нием не менее 2,35 Т, с высо
кой точкой Кюри 950°€ и вы
сокой магнитострикцией

Для сердечников и полюс
ных наконечников, магнитов и 
соленоидов

49К2ФА Сплав с магнитным насыще
нием не менее 2,35 Т, с высо
кой точкой Кюри 950°С и вы
сокой магнитострикцией

Для трансформаторов, маг
нитных усилителей, роторов и 
статоров электрических ма
шин
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Продолжение табл. I

Марки сплавов Основные технические 
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79НМП,
77НМДП

81 НМЛ

Сплавы с высокой прямо- 
угольностью петли гистерезиса 
и низким коэффициентом ле- 
ремагничивания

Сплав с наивысшим значе
нием магнитной проницаемо
сти в слабых постоянных и 
переменных магнитных полях 
с пониженной чувствитель
ностью к механическим воздей
ствиям и повышенной прочно
стью. В зависимости от окон
чательной термообработки о« 
может быть от 640 Н/мм2 
(65 ют/мм2) до 1270 Н/мм2

Д ля малогабаритных лен
точных магнитных сердечни
ков, переключающихся уст
ройств, логических элементов, 
регистров сдвига, триггерных 
систем

Д ля сердечников магнитных 
головок, малогабаритных тран
сформаторов, дросселей, реле, 
дефектоскопов, магнитных эк 
ранов, феррозондов для приме
нения в радиоэлектронной ап
паратуре высокой чувствитель
ности

(130 кгс/мм2)
П р и м е ч а н и е .  Сплавы марок 76НХД, 77НМ Д и 79НМ после термической 

обработки с замедленным охлаждением от GIMFC характеризуются незначитель
ным изменением свойств в климатическом интервале температур.

52КШФ,
52К П Ф ,
52К12Ф,
52К13Ф

35КХ4Ф,
35КХ6Ф,
35КХ8Ф

Н. Сплавы магнитно-твердые
Сплавы с магнитной энерги

ей (46—24) 103 ТА/м.
В зависимости от содерж а

ния ванадия и температуры 
отпуска может быть получено 
необходимое соотношение ко
эрцитивной силы и остаточной 
индукции в пределах (4,8—32) • 
- 103 А/м и 1,2—0,65 Т. Сплавы 
приобретают магнитные свой
ства после холодной деформа
ции 70—90% и последующего 
отпуска,

Сплавы анизотропны. Прово
лока из сплава марки 52К.13Ф 
после специальной термомеха
нической обработки обладает 
коэрцитивной силой (32— 40) X 
XI ) ?  А/м при индукции 0,80— 
1,0 Т

Сплавы с заданными пара
метрами частной (в поле мак
симальной проницаемости) пет
ли гистерезиса Приобретают 
магнитные свойства после хо
лодной дефор!мации и отпуска. 
Сплавы марок 35КХ4Ф,

Д ля малогабаритных посто
янных магнитов. Сплавы м а
рок 52К10Ф и 52К11Ф, кроме 
того, для активной части ги
стерезисных двигателей

Д ля активной части гистере
зисных двигателей



ГОСТ 10994—74 С. 18

Продолжение табл. 1

Марки сплавов Основные технические 
характеристики Примерное назначение

35КХ6Ф н 35КХ8Ф анизотроп
ны, но могут изготовляться с 
пониженной анизотропией.

ЕХЗ, ЕВ6, Легированные магнито-твер- Для постоянных магнитов
ЕХБК5, дые стали с коэрцитивной си- неответственного назначения
ЕХ9К15М2 лой от 5 до 12 кА/м и оста

точной индукцией от 0,8 до 
1,0 Т

III. Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного
расширения (ТКЛР)

36Н, Сплав с минимальным ТКЛР Для деталей приборов, тре
36Н-ВИ 1,5*10"6 град*1 в интервале бующих постоянства размеров

температур от минус 60 до в интервале климатических
плюс Ш0°С температур

32НКД Сплав в закаленном состоя- Для деталей приборов очень
нии с минимальным ТКЛР 1,6* высокой точности, требующих
• 10“ 6 град™1 в интервале тем- постоянства размеров в интер
ператур от минус 60 до (плюс
Ю0°С

вале климатических температур

29НК, Сплав с ТКЛР (4,5—«6,5) * Для вакуумплотных спаев
29НК-ВИ, *10~6 град-1 в интервале тем элементов радиоэлектронной
29НК-1, ператур от минус 70 до плюс аппаратуры со стеклами
29НК-ВЙ-1 420°С

Сплавы 29НК-1 и 
29НК-ВИ-1 характеризуются 
суженными значениями ТКЛР 
по сравнению со сплавами 
29НК и 29НК-ВИ

С49—1, €52—1, С48—1, С 47-1

зонкд , Сплав с ТКЛР (3,3—4,6) • Для вакуумплотных спаев
зон кд -ви *Ш“ б град” 1 в интервале тем с тугоплавким стеклом С38—1

ператур от минус 60 до плюс и для отдельных видов спаев
40О°С со стеклом С40— 1

38НКД, Сплав с ТКЛР (7,0—7,8) • Для вакуумплотных спаев
38НКД-ВИ *10_6 град"1 в интервале тем со стеклом ГГ—6, С72—4, с

ператур от минус 60 до плюс 
400°С

сапфиром

47НХ Сплав с ТКЛР (8,0—9,0) * 
*10"6 град-1 в интервале тем

Для вакуумплотных спаев
с терм о метри ч ески м ст еклом

ператур от минус 70 до плюс 
4Б0°С

Сплав с ТКЛР (8,5—9,5) - 
■10“ 6 град"1 в интервале тем

16Ш, С72—4 и т. д.

48НХ Для вакуумплотных спаев
с термометрическим стеклом

ператур от минус 70 до плюс 
45СРС

16Ш, С72—4 и т. д.

47НЗХ Сплаве ТКЛР (9,5—10,5) * Для вакуумплотных соеди
•10"6 град"1 в интервале тем нений с тонкими пленками
ператур от минус 70 до плюс 
400°С

мягкого стекла «Лензос» и т. д.
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ззнк„ Сплав с ТКЛР (6—9)* Для соединений с керами
ззнк-ви . 1 0 -6  Град -1  в интервале тем

ператур от минус 70 до плюс 
470°С

кой, слюдой и стеклом С72—4

47НД, Сплаве ТКЛР (9,0—11,0)* Для спайки с мягким стек
47НД-ВИ *1 0 " 6 град" 1 в интервале тем

ператур от минус 70 до плюс 
440°С, с высокой проницае
мостью и индукцией насыще
ния 1,4 Т

лом С93—4, С93—2, С95—2, 
С94—1, C90f—1, С90—2 и т. д., 
для соединения с керамикой» 
слюдой для пружин гермети
ческих контактов

47НХР Сплав с ТКЛР (8,5—11,0)* 
*1 0 " 6 град-" 1 в интервале тем
ператур от минус 70 до плюс 
ЗШС

Для вакуумных спаев эле
ментов радиоэлектронной ап
паратуры со стеклом С90—1, 
С93—2, С93—4, С94—1, С95—2 
и т. д.

42Н, 42НА-ВИ, 
42Н-ВИ

Сплав с ТКЛР (4,5—5,5) • 
. 1 0 -6  град" 1 в интервале тем
ператур от минус 70 до плюс 
340РС

В электровакуумной технике

18ХТФ, Сплав с ТКЛР (11—11,4)* Для вакуум плотных соеди
18ХМТФ . 1 0 -6  град" 1 в интервале тем

ператур от минус 70 до плюс 
550°С

нений со стеклом С90—1, 
С93—4, С95—2 и герметизиро
ванных контактов

52Н, Сплав с ТКЛР (11,0—11,5) - Для соединения с мягким
52Н-ВИ . 1 0 -6  град" 1 в интервале тем

ператур от минус 70 до плюс 
550°С, с высокой проницаемо
стью и индукцией насыщения 
1,5 'Т

стеклом С90—1, С 90»—2, 
С93—2 , С94—1, С95—2 и
С93—4

58Н—ВИ Сплав с ТКЛР (11,5±0,3) * 
. 1 0 -6  Град “ 1 в интервале тем
ператур от плюс 2 0  до плюс 
10Ю°С и высокой стабильностью 
размеров

Для штриховых мер длины

35НКТ Сплав дисперсионно-твердею- 
щий с ТКЛР не более 3,5 * 
. 1 0 -6  град" 1 в интервале тем
ператур от плюс 2 0  до плюс 
6 CFC и от плюс 20 до минус 
60°С с временным сопротив
лением не менее 105 кге/мм2

Для деталей приборов, ра
ботающих при повышенных 
нагрузках

32НК-ВИ Сплав в отожженном состоя
нии с минимальным ТКЛР не 
более 1,5* 10” 6 град" 1 в интер
валах температур от плюс 2 0  

до плюс ЮОРС и от плюс 20 
до минус 60°С

Для изделий с полированной 
поверхностью, деталей слож
ной формы, которые нельзя 
подвергать закалке для полу
чения более низкого ТКЛР

39Н Сплав с ТКЛР 4*10~ 6 
град-1  в интервале темпера
тур от плюс 20 до минус 258°С

Для конструкций и трубо
проводов, работающих при 
низких температурах
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36НХ Сплав с ТКЛР (1,0—2,0)* Для конструкций и трубо
* 10“6 град"1 в интервалах тем проводов, работающих при
ператур от плюс до 20 до плюс 
ШОРС и от плюс 20 до минус 
258°С

низких температурах

IV. Сплавы с заданными свойствами упругости

40КХНМ

40КНХМВТЮ

36НХТЮ

36НХТЮБМ

36НХТЮ8М

Сплав с временным сопро
тивлением проволоки 2450— 
2650 МН/м2 (250—270 кгс/мм2), 
с модулем нормальной уп
ругости 196000 МН/м2 
(20ЮШ кгс/мм2), немагнитный 
коррозионностойкий в агрес
сивных средах и в условиях 
тропического климата, дефор- 
мационно-твердеющий

Сплав немагнитный корро- 
зиоиностойкий деформационно- 
твердеющий с временным со
противлением проволоки 1960— 
2160 МН/м2 (200—220 кгс/мм2), 
с модулем нормальной упру
гости 216000 МН/м2 
(22000 кгс/мм2)

Сплав немагнитный корро
зионностойкий дисперсионно
тверд еющий с временным со
противлением 1180—1570
МН/м2 (120s—160 кгс/мм2), с 
модулем нормальной упруго
сти 186500—196000 МН/м2 
(19000—2O00Q кгс/мм2)

Сплав немагнитный корро
зионностей кий днсперсионио- 
твердеющий с временным со
противлением 1375—1765 МН/м2 
(140—180 кгс/мм2), с модулем 
нормальной упругости 196000— 
206000 МН/м2 (20000 -  
21000 кгс/мм2)

Сплав немагнитный коррози
онностойкий дисперсиончо- 
твердеющий с временным со
противлением 1375—1960 МН/м2 
(140—200 кгс/мм2), с модулем 
нормальной упругости 196000— 
216000 МН/м2 (20000— 
22000 кгс/мм2)

Для заводских пружин часо
вых механизмов, витых цилин
дрических пружин, работаю
щих при температуре до 400°С, 
для кернов электроизмеритель
ных приборов, для деталей в 
хирургии

Для заводных пружин на
ручных часов

Для упругих чувствительных 
элементов приборов и деталей, 
работающих при температуре 
ю  250°О

Для упругих чувствительных 
элементов, работающих при 
температуре до 350°С

Для упругих чувствительных 
элементов, работающих при 
температуре до 40042
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68НХВКТЮ Сплав немагнитный коррози- 
онностойкий дисперсном но- 
твердекнций с временным со
противлением 1375—15701 МН/м2 
(1410—160 кгс/ imm2) , с модулем 
нормальной упругости 196000— 
216000 МН/м2 (20000—
22000 кгс/мм2)

Для упругих чувствительных 
элементов и деталей приборов, 
работающих при температуре 
от минус 196 до плюс 50QPC

17ХНГТ Сплав коррозионностойкий 
во всех климатических усло
виях и некоторых агрессивных 
средах, дислерсионно-твердею- 
щий, с временным сопротивле
нием 1470-1720 МН/м2 (150— 
175 кгс/мм2) , с модулем 
нормальной упругости 
196000 МН/м2 (20000 кгс/мм2)

Для упругих чувствительных 
элементов и пружинных дета
лей общего и специального на
значения, работающих при тем
пературе до 250°С

97НЛ Сплав дисперсионно-твердею- 
щий коррозионностойкий с вре
менным сопротивлением 1570— 
1865 МН/м2 (160*—190 кгс/мм2), 
с модулем нормальной упру
гости 196000—-206000 МН/м2 
(2000(0—21000 кгс/мм2) и с низ
ким удельным электросопро
тивлением 0,35 Ом.мм2/м

Для токоведущих и силовых 
упругих чувствительных эле
ментов, работающих при тем
пературе до 30О°С

42НХТЮ Сплав дисперсионно-твердею
щий с низким температурным 
коэффициентом модуля упру
гости до ЮО°С (2О*10“ 6 1/°С) 
с временным сопротивлением 
1 т о - 1570 МН/м2 (1 2 0 - 
100 кгс/мм2)

Для упругих чувствительных 
элементов, работающих при 
температуре до Ш0°С

42НХТЮА Сплав дисперсионно-твердею- 
щий с минимальным темпера
турным коэффициентом модуля 
упругости, обеспечивающим 
температурную погрешность 
волооковых спиралей часов (в 
системе баланс-волосок) менее 
0,3 с/°С * сут, с временным со
противлением 1080— 1375 МН/м2 
(ПО—140* кгс/мм2)

Для волосковых спиралей 
часовых механизмов

44НХТЮ Сплав дисперсионно-твердею- 
щий с низким температурным 
коэффициентом модуля упру
гости , ю 130—200е С (1 о • 10~6 
П°С)

Для упругих чувствительных 
элементов, работающих при 
температуре до 20О°С
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35БТ

БТЦ-ВД

70ТМ-ВД

Х15Ю5,
Х23Ю5

Х23Ю5Т,
Х27Ю5Т

V. Сверхпроводящие сплавы
Критическая плотность тока 

в поперечном магнитном поле 
3,2* 10® А/м при 4,2 К 

Jh= ( 3_6) • 104 А/см2. Хорошо 
деформируется, можно изго
товлять из него тонкую про
волоку, ленту, сверхпроводя
щие композиционные материа
лы с большим количеством 
жил (до 361)

Критический ток на едини
цу ширины холоднокатаной 
ленты толщиной 20 мкм и ши
риной 90—100 мм не ниже 
(8,5—9Д))*104 А/м, температу
ра сверхпроводящего перехода 
8,5—9,0 К, временное сопротив
ление разрыву 100—110 Н/мм2

Сплав обладает узким сверх
проводящим переходом при 
4,5 К, ширина не более 0,2 К, 
верхним критическим полем, 
(0,2±0,02) Т высоким удель
ным электросопротивлением 
1,0 мкОм-м, слабоменяющимся 
с температурой (относительное 
изменение его в диапазоне от 
—16 до 4-24 К не превышает 
30%). Изготавливается в виде 
проволоки диаметром 0,25— 
0,35 мм в медной оболочке

Для сверхпроводящих экра
нов магнитного поля, для то- 
копр оводов сверхпроводящих 
магнитных систем

Для сверхпроводниковых то
пологических генераторов ком
мутаторов в системах ввода 
и вывода энергии сверхпрово
дящих магнитов; криогенных 
конструкций

Для датчиков температуры, 
уровнемеров жидкого гелия

VI. Сплавы с высоким электрическим сопротивлением
Сплавы жаростойкие в ат

мосфере окислительной, со
держащей серу и сернистые 
соединения, работают в контак
те с высокоглиноземистой ке
рамикой; склонные к прови
санию при повышенных темпе
ратурах, не выдерживают рез
ких динамических нагрузок. 
Сплав X15Ю5 — заменитель
сплава Х13Ю4

Сплавы жаростойкие в ат
мосфере окислительной, содер
жащей серу и сернистые сое
динения, углеродосодержащей, 
водороде, вакууме, работают

Для резистивных элементов, 
а также для электронагрева
тельных устройств

Для нагревательных элемен
тов с предельной рабочей тем
пературой Ш(ГС (Х23Ю5Т), 
135GPC (Х27Ю5Т) в промыш
ленных и лабораторных пенах.
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Х15Н60-Н-ВИ,
Х15Ш0-Н,
Х20Н8О-Н-ВИ,
Х2ОН80-Н

ХН70Ю-Н

ХН20ЮС

в контакте с высокоглиноземи- 
стой керамикой, не склонны 
к язвенной коррозии, склонны 
к провисанию при высоких тем
пературах, не выдерживают 
резких динамических нагрузок 

Сплавы жаростойкие в ат
мосфере окислительной, в азо
те, аммиаке, неустойчивы в ат
мосфере, содержащей серу и 
сернистые соединения, более 
жаропрочны, чем желез охро- 
малюминиевые сплавы

Сплав жаростоек в окисли
тельной атмосфере, водороде, 
азотно^водородных смесях, 
вакууме; более жаропрочен 
чем железохромалюминиевые 
сплавы

Сплав жаростоек в окисли
тельной среде, вакууме. Более 
жаропрочен, чем железохро
мистые сплавы

Сплав Х23Ю5Т также приме
няется для бытовых приборов и 
электрических аппаратов теп
лового действия

Для нагревательных элемен
тов с предельной рабочей тем
пературой 1100°С (Х15Н60-Н), 
1150°С (Х15Н60-Н-ВИ), 120№С 
(X2QH80-H), 1220РС 
(Х2Ш80-Н-ВИ) промышлен
ных электропечей и различных 
электронагревательных уст
ройств. Сплавы Х15Ш0-Н-ВИ 
и Х20Н80-Н-ВИ рекоменду- 
югся для нагревателей элект
ротермического оборудования 
повышенной надежности 

Для нагревателей с пре
дельной рабочей температурой 
120CFC промышленных элект
ропечей

Для нагревателей с пре
дельной рабочей температурой 
110О°С промышленных электро
печей и различных электрона
гревательных устройств

Сплавы с заданным температурным коэффициентом 
электрического сопротивления

Н50КЮ

Х20Н80-ВИ,
Х20Н80*
Х15Н60

Сплав обладает высоким по
стоянным температурным ко
эффициентом электрического 
сопротивления до 5,5-10~3 1/°С 
в интервале температур от 
плюс 2D до плюс 5О0°С

Сплавы после специальной 
термической обработки имеют 
температурный коэффициент 
электрического сопротивления 
в интервале температур от 
минус 60 до плюс 1С0̂ С око
ло 0,9-10-4°С-1 и 1,5-10-^ С -1 
соответственно

Для термодатчиков и термо
чувствительных элементов, 
работающих в интервале тем
ператур от 20 до 5Q(fG

Для изготовления ответст
венных деталей внутривакуум- 
ных приборов, соединителей в 
изделиях электронной техники, 
для непрецизионных резисто
ров
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Продолжение табл. 1

Марки сплавов Основные технические 
характеристики Примерное назначение

Х20Н73ЮМ-ВИ,
Н80ХЮД-ВИ

Онлав с низким температур
ным коэффициентом электри
ческого солротивления и вы
соким удельным электрическим 
сопротивлением

Для прецизионных резистсн 
ров (сплав Х2Ш73ЮМ-ВИ для 
резисторов с повышенной ста
бильностью) и тензорезисто- 
ров

(Измененная редакция, Изм. № 5).

Та б л и ц а  3

Марка термо
биметалла*

Марки составля
ющих термобд- 

металла**
Основные

характеристики Примерное назначение

VII. Термобиметаллы

ТБ 200/113 75ГНД Термобиметалл с вы
(ТБ2013) 36Н соким коэффициентом 

чувствительности (30— 
Зб)*10“ 6 град” 1, с высо
ким удельным электри
ческим сопротивлением 
(1,08—1,18) Ом-мм2/м

ТБ 160/122 
(ТБ1613)

75ГНД
45НХ

Термобиметалл с вы
соким коэффициентом 
чувствительности (23— 
2 8 ) . ю~б Град-1( с высо
ким удельным электри
ческим сопротивлением 
(1,18—1,27) Ом*мм2/м

ТБ 148/79 
(ТБ1523)

20НГ
36Н

Термобиметалл с по
вышенным коэффициен
том чувствительности 
(21—25) *10~б град” 1, с 
повышенным удельным 
электрическим сопротив
лением (0,77—0,82) 
Ом ■ мм2/м

ТБ 138/80, 24НХ Термобиметалл с по
(ТБ 1423) 36Н вышенным коэффици

ентом чувствительности 
(20—24)-10”6 град” 1, с 
повышенным удельным 
электрическим сопро
тивлением (0,77—0,84) 
Ом-мм2/м

Для термочувстви
тельных элементов при
боров (тепловых реле, 
предохранителей, тер
мометров и т, д.)

Для термочувстви
тельных элементов, на
греваемых электриче
ским током приборов 
(автоматов защиты се
ти, реле и т. д.)

Для термочувстви
тельных элементов при
боров (компенсаторов 
реле защиты и т. д.)

Для термочувстви
тельных элементов при
боров (реле — регулято
ров, импульсных датчи
ков , предохр аштелеЙ
и т, д.).
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Продолжение табл. 3

Марка термо- 
биметалла*

Марки составля
ющих термоби

металла**
Основные

характеристики Примерное назначение

ТБ129/79 19НХ Термобиметалл с по- Для термочувстви
<ТБ1323) 36Н вишенным коэффициен

том чувствительности 
(18,5—22,5) * 10"6 град” 1, 
с повышенным удельным 
электрическим сопро
тивлением (0,76—0,83) 
Ом * мм2/м

тельных элементов при
боров (реле — регулято
ров, импульсных датчи
ков, предохранителей и 
т. д.).

ТБ 107/71 
(ТБ1132)

24 НХ 
42Н

Термобиметалл со 
средним коэффициентом 
чувствительности (16— 
19) - 10—5 град” 1, со сред
ним удельным электри
ческим сопротивлением 
(0,68—0,74) Ом*мм2/м

То же

ТБ1Ш/70 1ШХ Термобиметалл со Для термочувстви
(ТБ1032) 42И средним коэффициен

том чувствительности 
( 15,5— 18,5) • 10”6 гр ад~1, 
со средним удельным 
электрическим сопро
тивлением (0,,67—0,73) 
Ом-мм2/м

тельных элементов при
боров (автоматов защи
ты сети, реле и т, д.)

ТБ73/57
(ТБ0в31)

24НХ
50Н

Термобиметалл с по
ниженным коэффициен
том чувствительности 
(10—13) -10”6 град” 1, со 
средним удельным элек
трическим сопротивлени
ем (0,55—0,60) Ом-мм2/м

Для термочувствитель
ных элементов с малой 
величиной изгиба

ТБ 103/70 
<ТБ1032)

19НХ
42Н

Термобиметалл со 
средним коэффициен
том чувствительности 
(15,5—18,5) - 10“6 град-1, 
со средним удельным 
электрическим сопро
тивлением (0,67—0,73) 
Ом*мм2/м

Для термочувстви
тельных элементов при
боров (автоматов защи
ты сети, реле и т. д.)

ТБ73/57
[ТБ0831)

24НХ
БОН

Термобиметалл с по
ниженным коэффициен
том чувствительности 
(10— 13)*10"8 град” 1, со 
средним удельным элек
трическим сопротивлени
ем (0,55—0,60) Ом-мм2/м

Для термочувствитель
ных элементов с малой 
величиной изгиба
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Продолжение табл, 3

Марка термо
биметалла*

Марки составля
ющих термоби

металла**
Основные

характеристики Примерное назначение

ТБ95/62 20НГ Термобиметалл со Для термочувствитель
(ТБ1031, 46Н средним коэффициентом ных элементов приборов
ТБ68) чувствительности (15— 

—18) -10““6 град"1 со 
средним удельным элек
трическим сопротивлени
ем (0,60--10,66) 
Ом*мм2/м

(реле, пр едохр анител ей 
и т. д.)

* Обозначение марок термобиметаллов принято но ГОСТ 10533—86» 
** В числителе указан активный слой, в знаменателе — пассивный,
(Измененная редакция, Изм. 2, 5).
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