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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
С О Ю 3 А ССР 

СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ 
И СПЛАВЫ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ, 
ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРЬЧНЫЕ 

МАРКИ 

гост 5632-72 

Издание официальное 

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 

Москва 



мкс 77.080.20 
Группа В30 

к ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стой
кие, жаростойкие в жаропрочные. Марки (Переиздание, октябрь 1993 г., с 
ИзмененИJ1мн No 1, 2, 3, 4, 5) 

В каком месте Напечатано 

Пункт 2.1. Таблица 1. свинец не более 0,01 
Графа «Массовая доля 

элементов, %. Прочие 
элементы». Для номера 
марки 8-9 (марка 

ХН77ТЮР) 

(ИУС № 11 2001 r.) 

Должно быть 

свинец не более 0,001 
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Группа 830 

к ГОСТ 5632-72 Ста~'Jи высоколегированные и сплавы коррознонно-стойкне, 
жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования (см. поправку 
ИУС .№ 5-92) 

В каком м:сс1'С 

С. 223. Графа «Должно 1 
быrь» (3 раза) 

Напечатано 

08Х18Н!О 

(ИУС № 7 1993 г.) 

Должно быть 

08Х18НЮТ 



УДК 669.15-194:006.354 Группа ВЗО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ И СПЛАВЫ 
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ, ЖАРОСТОЙКИЕ 

И ЖАРОПРОЧНЫЕ 

Марки 

Нigh-alloy steels and corrosion-proof, heat-resisting 
and heat treated alloys. Grades 

окп 08 7000 

гост 
5632-72 

Дата введения 01.01.75 

Настоящий стандарт распространяется на деформируемые стали 
и сплавы на железоникелевой и никелевой основах, предназна
ченные для работы в коррозионно-активных средах и при высоких 

температурах. 

К высоколегированным сталям условно отнесены сплавы, массо
вая доля железа в которых более 45 %, а суммарная массовая доля 
легирующих элементов не менее 10 %, считая по верхнему пределу, 
при массовой доле одного из элементов не менее 8 % по нижнему 
пределу. 

К сплавам на железоникелевой основе отнесены сплавы, основ
ная структура которых является твердым раствором хрома и других 

легирующих элементов в железоникелевой основе (сумма никеля и 
железа более 65 % при приблизительном отношении никеля к желе
зу 1:1,5). 
К сплавам на никелевой основе отнесены сплавы, основная струк

тура которых является твердым раствором хрома и других легирую

щих элементов в никелевой основе (содержания никеля не менее 

50 %). 
Стандарт разработан с учетом требований международных стан

дартов ИСО 683/XIII-85, ИСО 683jXV-76, ИСО 683/XVI-76, ИСО 
4955-83. 

Издание официальное 

* 
Перепечатка воспрещена 

© ИПК Издательство стандартов, 1997 "" 
Переиздание с Изменениями 


























































































































