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1. Цель работы:  

Знать классификацию и уметь расшифровывать марки стали  

2. Теоретические основы 

Сталь – это сплав Fe c C, с содержанием С от 0,02 – 2,14%. Марки стали — это 

классификация сталей по их химическому составу и физическим свойствам. В России, США, 

Европе, Японии и Китае используются различные способы маркировки для аналогичных 

сталей. В России обозначают сплав буквами и цифрами, по которым можно точно определить, 

какие химические элементы в нем содержатся и в каком количестве. Зная это, а также то, как 

каждый из таких элементов может влиять на готовый сплав, можно с высокой степенью 

вероятности определить, какие именно технические характеристики свойственны определенной 

марке стали. 

Классификацию сталей осуществляется по нескольким признакам: 

1. По химическому составу: 

 Углеродистые стали (ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-75) 

 Легированные стали (ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 14959-79).   

В свою очередь углеродистые стали могут быть:   

 малоуглеродистыми, т. е.  содержащими углерода менее  0,25%;   

 среднеуглеродистыми, содержание углерода составляет 0,25-0,60%   

 высокоуглеродистыми,  в которых концентрация углерода превышает 0,60%   

Легированные стали подразделяют на:   

 низколегированные содержание легирующих элементов до 2,5%   

 среднелегированные,  в их состав входят от 2,5 до 10% легирующих элементов; 

 высоколегированные, которые содержат свыше 10% легирующих элементов. 

2. По назначению стали делят на: 
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 Конструкционные стали 

 Инструментальные стали 

Конструкционные,  предназначенные для изготовления строительных и 

машиностроительных изделий. Инструментальные, из которых изготовляют режущий, 

мерительный, штамповый и прочие инструменты.  Эти стали содержат более 0,65%  углерода. С 

особыми физическими свойствами, например, с определенными магнитными характеристиками 

или малым коэффициентом линейного расширения: электротехническая сталь, суперинвар. с 

особыми химическими свойствами, например, нержавеющие, жаростойкие или жаропрочные 

стали. 

3. В зависимости от содержания вредных примесей серы и фосфора- стали подразделяют 

на:   

 Стали обыкновенного качества, содержание до 0.06%  серы и до 0,07%  фосфора 

 Качественные -  до 0,035% серы и фосфора каждого отдельно.   

 Высококачественные  -  До 0.025%  серы и фосфора.   

 Особовысококачественные,  до 0,025% фосфора и до 0,015%  серы.   

4. По степени удаления кислорода из стали, т. е. по степени её раскисления, существуют:   

 спокойные стали, т. е., полностью раскисленные;  такие стали обозначаются 

буквами "сп" в конце марки (иногда буквы опускаются);   

 Кипящие стали -  слабо раскисленные; маркируются буквами "кп";   

 полуспокойные стали, занимающие промежуточное положение между двумя 

предыдущими; обозначаются буквами "пс".           

  

В зависимости от нормируемых показателей (Предел прочности, Относительное 

удлинение, Предел текучести, Изгиб в холодном состоянии) Сталь каждой группы делится 

на категории,  Которые обозначаются арабскими цифрами. 

5. По способу производства: 

 мартеновская 

 конверторная 

 элекросталь 

О чем говорит маркировка сталей 

В России принята буквенно-цифровая система обозначения, в которой буквами 

маркируют названия элементов, содержащихся в стали, а цифрами – их количество.  

    Стали обыкновенного качества имеют индекс Ст, после которого указывается условный 

номер марки от 0 до 6. Затем указывают степень раскисления. Впереди ставят номер группы: А 

– сталь с гарантированными механическими характеристиками, Б – химическим составом, В – 

обоими свойствами. Как правило, индекс группы А не ставится. Пример обозначения – Б Ст.2 

КП. 
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    Для обозначения конструкционных качественных углеродистых сталей впереди указывается 

двухзначное число, обозначающее содержание С сотыми долями процента. В конце – степень 

раскисления. Например, сталь 08КП.  

Качественные инструментальные углеродистые стали впереди имеют букву У, а далее – 

концентрация углерода двухзначным числом в десятых долях процента – например, сталь У8. 

Высококачественные стали в конце марки имеют букву А. 

    В марках легированных сталей буквами обозначают легирующие элементы: 

Х-хром А-азот 

С-кремний Н-никель 

Д-медь М-молибден 

Т-титан К-кобальт 

В-вольфрам Б-ниобий 

Г-марганец Е-селен 

Ф-ванадий Ц-цирконий 

Р-бор Ю-алюминий 

 

В конструкционных легированных сталях впереди указывается содержание С в сотых 

частях процента. В инструментальных легированных сталях углерод маркируется десятыми 

долями процента, если содержание этого компонента превышает 1,5% – его концентрация не 

указывается. 

    Быстрорежущие инструментальные стали обозначены индексом Р и указанием содержания 

вольфрама в процентах, например, Р18. Также существует маркировка Ч, сообщающая нам, что 

в составе сплава имеются редкоземельные металлы, такие как: церий, лантан, неодим и прочие. 

Церий (Ce) влияет на прочность и пластичность стали, а неодим (Nd) и лантан (La) уменьшают 

пористость и содержание серы в стали, измельчают зерно. 

А в начале марки – автоматная, в конце – всококачественная. 

Углеродистые инструментальные стали, маркировка и область применения. 

 

Инструментальные углеродистые стали, выпускаемые по ГОСТ 1435-74, имеют следующие 

марки: У7, У7А, У8, У8А, У9, У9А, У10, У10А, У11, У11А, У12, У12А, У13, У13А. Буква «У» 

обозначает углеродистая, а цифра после буквы — десятые доли процента углерода (например, 

сталь марки У10 содержит в среднем 1,0% С). Буква А обозначает высокое качество стали (Sи Р 

< 0,03%). Инструменты (зубила, штампы, слесарные молотки и т. п.), подвергаемые ударам, 

должны обладать некоторой вязкостью; их изготовляют из стали марок У7А и У8А. 
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Высокоуглеродистую (заэвтектоидную) сталь марок У9А, У10А и другие применяют для 

инструментов (напильники, шаберы, калибры и т. п.), которые должны иметь высокую 

твердость и износостойкость. 

 

21. Легированные стали, их классификация и маркировка. 

 

Сталь, содержащая, кроме постоянных примесей (марганец, кремний), один или несколько 

специальных элементов или повышенные концентрации марганца и кремния (>1 %), 

называется легированной. В качестве легирующих специальных элементов используют 

Сг,Ni,W, Мо, Тi, V, Со и др. 

 

Легированные стали обозначают по буквенно-цифровой системе; легирующие элементы - 

буквами: никель - Н, хром - X, вольфрам - В, ванадий - Ф, молибден - М, титан - Т, кобальт - К, 

кремний - С, марганец- Г, алюминий - Ю, медь - Д, ниобий - Б, бор - Р. 

 

Легированные стали классифицируют по назначению, химическому составу и структуре. 

 

По назначению легированные стали делят на три группы. 

 

1) конструкционные стали (хромистые, марганцовистые); 

 

2) инструментальные стали (хромистые, быстрорежущие); 

 

3) стали с особыми свойствами (коррозионно - стойкие, жаростойкие). 

 

В зависимости от общего содержания легирующих элементов различают низколегированные (с 

общим содержанием легирующих элементов не выше 3 %), среднелегированные (с общим 

содержанием легирующих элементов 3...10 %) и высоколегированные (с общим содержанием 

легирующих элементов более 10%) стали. 

 

В зависимости от химического состава и свойств легированная конструкционная сталь делится 

на следующие категории: качественная, высококачественная - А. 
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По структуре после охлаждения на воздухе легированные стали подразделяют на три основных 

класса: перлитный, мартенситный и аустенитный. 

 

Общее правило расшифровки марок легированных сталей: 

 

1. Если марка легированной стали начинается с двузначной цифры, то сталь конструкционная и 

углерода в ней содержится в сотых долях процента (60ХСГ – 0,60% С). 

 

2. Если марка легированной стали начинается с однозначной цифры, то сталь инструментальная 

и углерода в ней содержится в десятых долях процента (9ХГС – 0,60% С). 

 

3. Если марка легированной стали начинается с буквы, то сталь инструментальная и углерода в 

ней содержится до 1 % (Х8ГА – до 1% С). 

 

4. Если в марке легированной стали после легирующего элемента стоит цифра, то она 

обозначает его процентное содержание(Х8ГА – хрома 8 %). 

 

5. Если в марке легированной стали после легирующего элемента отсутствует цифра, то этого 

легирующего элемента в данной марке до 1,5 % (Х8ГА – марганца до 1,5 %). 

 

6. Если в конце марки легированной стали стоит буква А, то сталь высококачественная, а если 

отсутствует – то качественная (Х8ГА – сталь высококачественная, 60ХСГ - качественная). 

 

7. Если в марке легированной стали какого-то одного легирующего элемента 10 и более 

процентов, то сталь специальная (ШХ15 – хрома 15% - сталь специальная). 

 

8. Если марка легированной стали начинается с буквы Р, то сталь быстрорежущая (от 

латинского rapid– «скорость»). Цифра после буквы Р обозначает процентное содержание 

вольфрама. В любом другом месте марки буква Р обозначает бор (Р6М5 – быстрорежущая 

сталь, 20ХГР – содержание бора до 1,5 %). 
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Последовательность расшифровки марки стали: 

1. Определить сталь по химическому составу (углеродистая или легированная). 

2. Определить сталь по назначению (конструкционная, инструментальная или 

специальная). 

3. Определить сталь по качеству (обыкновенного качества, качественная или 

высококачественная). 

4. Расшифровать шифр марки стали (что обозначают буквы и цифры). 

 

Примеры расшифровки: 

4Х2В5ФМ- 1.Легированная; 2. Инструментальная; 3. Качественная; 4. 4 – С=0,4 %; Х2 –Cr= 2 

%; В5 –W= 5%; Ф –V= 1,5 % ; М – Мо = 1,5 %; остальное –Fe. 

50ХФА- 1.Легированная; 2. Конструкционная; 3. Высококачественная; 4. 50 – С = 0,50 %; Х –

Cr= 1,5 %; Ф –V= 1,5 % ; А – высококачественная; остальное –Fe. 

Р6М5- 1.Легированная; 2. Инструментальная; 3. Качественная; 4. С = до 1 %; Р – 

быстрорежущая;W= 6%; М – Мо = 5 %; остальное –Fe. 

Сталь 45- 1.Углеродистая; 2. Конструкционная; 3. Качественная; 4. 45 - С = 0,45 %; остальное –

Fe. 

60Г- 1.Углеродистая; 2. Конструкционная; 3. Качественная; 4. С = 0,60 %; Г – повышенное 

содержание Мn(0,8 – 1,2 % ); остальное –Fe. 

А40Г - 1.Углеродистая; 2. Конструкционная; 3. Качественная; 4. А – автоматная; 40 - С = 0,40 

%; Г – повышенное содержание Мn(0,8 – 1,2 % ); остальное –Fe. 

ВСт3Гпс3- 1.Углеродистая; 2. Конструкционная; 3. Обыкновенного качества; 4. В – группа 

стали (с гарантированными механическими свойствами и химическим составом); Ст – сталь; 3 – 

условный номер марки; Г – повышенное содержание Мn; пс – полуспокойный разлив; 3 – 

категория марки стали; остальное –Fe. 

20Х13- 1.Легированная; 2. Специальная; 3. Качественная; 4. 20 – С=0,20 %; Х13 –Cr= 13 %; 

остальное –Fe. 

Примеры: 

Пример расшифровки марки стали 12Х18Н10Т 
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12Х18Н10Т - это популярная сталь аустенитного класса, которая применяется в сварных 

аппаратах, работающих в разбавленных растворах кислот, в растворах щелочей и солей, а также 

в деталях, работающих под большим давлением и в широком диапазоне температур. Итак, что 

же означают эти загадочные символы, стоящие в названии, и как их правильно объединить? 

Две цифры, стоящие в самом начале марки легированной стали, — это среднее 

содержание углерода в сотых долях процента. В нашем случае, содержание углерода 0,12%. 

Иногда вместо двух цифр стоит всего одна: она показывает, сколько углерода (C) содержится в 

десятых долях процента. Если же цифр в начале марки стали вовсе нет, это означает, что 

углерода в ней довольно приличное число — от 1% и выше. 

Буква Х и следующая за ней цифра 18 говорят о том, что в данной марке содержится 

18% хрома. Обратите внимание: соотношение элемента в долях процента выражает только 

первое число, стоящее в начале марки, и это относится только к углероду! Все остальные числа, 

присутствующие в названии, выражают количество конкретных элементов в процентах. 

Далее следует комбинация Н10. Как Вы уже догадались, это 10% никеля. 

В самом конце стоит буква Т без каких-либо цифр. Это значит, что содержание элемента 

слишком мало, чтобы уделять этому внимание. Как правило, около 1% (иногда — до 1,5%). 

Получается, в данной марке легированной стали количество титана не превышает 1,5%. Если 

вдруг в самом конце марки Вы обнаружите скромно стоящую букву А, помните, что она играет 

очень важную роль: таким образом обозначается высококачественная сталь, содержание 

фосфора и серы в которой сведено к минимуму. Две буквы А в самом конце (АА) говорят о 

том, что данная марка стали особо чистая, т. е. серы и фосфора здесь практически нет. 

В ходе несложного анализа сочетаний букв и цифр мы выяснили, что марка стали 

12Х18Н10Т (конструкционная криогенная, аустенитного класса) сообщает о себе следующие 

сведения: 0,12% углерода, 18% хрома (Х), 10% никеля (Н) и небольшое содержание титана (Т), 

не превышающее 1,5%. 

Инструментальные качественные углеродистые стали маркируются буквой У 

(углеродистая инструментальная сталь) и числом, указывающим содержание углерода в 

десятых долях процента. Сталь У8, сталь У13. Содержание углерода, соответственно, 0,8 % и 

1,3 %. Г в конце – повышенное содержание марганца. 
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Инструментальные высококачественные углеродистые стали. Маркируются аналогично 

качественным инструментальным углеродистым сталям, только в конце марки ставят букву А, 

для обозначения высокого качества стали. 

Сведения о расшифровке также можно найти в марочниках сталей! 

3. Задание на практическую работу 

Задание 1. Заполнить классификацию сталей (приложение 1) к каждому наименованию в 

классификации добавить примеры. 

Задание 2. Расшифровать следующие марки стали (при расшифровке можно 

пользоваться дополнительными источниками): 

№ 

п/п 

Марки для расшифровки 

1 Ст.2кп У8Г 30ХГС Р6М5 А12 

2 БСт.3кп У7 25ХГСА 7ХФ, 08Х18Н10Т 

3 ВСт.3пс У13А 38ХГН Р6АМ5 18ХГ-Ш 

4 ВСт.4сп У10А 20ХН2М ШХ4 Ст35сп 

5 Ст5 У9 19ХГН Р6АМ5 4Х2В5МФ 

6 Ст.2кп У8Г 30ХГС Р6М5 А12 

7 БСт.3кп У7 25ХГСА 7ХФ, 08Х18Н10Т 

8 ВСт.3пс У13А 38ХГН Р6АМ5 18ХГ-Ш 

9 ВСт.4сп У10А 20ХН2М ШХ4 Ст35сп 

10 Ст5 У9 19ХГН Р6АМ5 4Х2В5МФ 

11 Ст.2кп У8Г 30ХГС Р6М5 А12 

12 БСт.3кп У7 25ХГСА 7ХФ, 08Х18Н10Т 

13 ВСт.3пс У13А 38ХГН Р6АМ5 18ХГ-Ш 

14 ВСт.4сп У10А 20ХН2М ШХ4 Ст35сп 

15 Ст5 У9 19ХГН Р6АМ5 4Х2В5МФ 

16 Ст.2кп У8Г 30ХГС Р6М5 А12 

17 БСт.3кп У7 25ХГСА 7ХФ, 08Х18Н10Т 

18 ВСт.3пс У13А 38ХГН Р6АМ5 18ХГ-Ш 

19 ВСт.4сп У10А 20ХН2М ШХ4 Ст35сп 

20 Ст5 У9 19ХГН Р6АМ5 4Х2В5МФ 

21 Ст.2кп У8Г 30ХГС Р6М5 А12 

22 БСт.3кп У7 25ХГСА 7ХФ, 08Х18Н10Т 

23 ВСт.3пс У13А 38ХГН Р6АМ5 18ХГ-Ш 

24 ВСт.4сп У10А 20ХН2М ШХ4 Ст35сп 

25 Ст5 У9 19ХГН Р6АМ5 4Х2В5МФ 

26 Ст.2кп У8Г 30ХГС Р6М5 А12 

27 БСт.3кп У7 25ХГСА 7ХФ, 08Х18Н10Т 

28 ВСт.3пс У13А 38ХГН Р6АМ5 18ХГ-Ш 

29 ВСт.4сп У10А 20ХН2М ШХ4 Ст35сп 

30 Ст5 У9 19ХГН Р6АМ5 4Х2В5МФ 
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СТАЛИ 

По химическому  

составу 

Углеродистые 

Малоуглеродистые 

Среднеуглеродистые 

Высокоуглеродистые 

Легированные 

Низколегированные 

Среднелегированные 

Высоколегированные 

По назначению 

Конструкционные 

Инструментальные 

По качеству 

Обыкновенного  

качества 

Качественная 

Высококачественная 

Особовысококачественая 

По структуре 

Доэвтектоидная 

Эвтектоидная 

Заэвтектоидная 

По степени 

 раскисления 

СП - спокойные стали 

ПС - полуспокойные 
стали 

КП - кипящие стали 

По способу 

 производства 

Мартеновские 

 (почти нет) 

Конвертерные 

Электросталь 

 

 

Приложение 1 
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Ст.2кп.- Углеродистые стали обыкновенного качества, 2 – условный номер стали  

БСт.3кп - Углеродистые стали обыкновенного качества, 3 – условный номер стали, Б –группа 

стали, кп – кипящая сталь 

ВСт.3пс - Углеродистые стали обыкновенного качества, 3 – условный номер стали В –группа 

стали, пс – полуспокойная сталь 

ВСт.4сп - Углеродистые стали обыкновенного качества, 4 – условный номер стали, В – группа 

стали, сп-спокойная сталь. 
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