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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на первичный никель, 
предназначенный для легирования сталей, производства сплавов 
и других целей.

Настоящий стандарт устанавливает требования к первичному 
никелю, изготовляемому для нужд народного хозяйства и поставки 
на экспорт.
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1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от химического состава устанавливаются 
следующие марки никеля: Н-0, Н-1 у, Н-1, Н-2, И-3, Н-4.

1.1а. Коды ОКП в зависимости от способа изготовления при
ведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Марка Способ изготовления Код ОКП

Н-0 17 3231 1100
Н-1у 17 3231 1200
Н-1 Электролиз 17 3231 1300
Н-2 17 3231 1400
н-з 17 3231 1500

Н-2 Переплав отходов никеля 17 3232 1100
Н-З Переплав отходов или огневое рафи

нирование 17 3232 1200
Н-4 Огневое рафинирование 17 3232 1300

(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.2. Никель должен быть изготовлен в соответствии с требо

ваниями настоящего стандарта по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке.

Химический состав никеля должен соответствовать нормам, 
'казанным в табл. 2.



Стр. 3 ГОСТ 849— 70

Марки Химический
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Н-0 Ni 99,99 99,99 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Н-1у Ni 99,95 99,95 0,10 0,01 0,001 — 0,002 0,001 0.001
Н-1 Ni 99,93 ■ 99,93 0,10 0,01 0,001 — 0,002 0,001 0.001
Н-2 Ni 99,8 99,8 0,15 0,02 — — 0,002 — 0,003
Н-3 Ni 98,6 98,6 0,7 0,10 — — — — 0,03
Н-4 Ni 97,6 97,6 0,7 0,15 — — — — 0,04

i

П р и м е ч а н и я :
1. В никеле марки Н-0, применяемом для изготовления кобальтсодержаших 

ля кобальта не более 0,02%.
2. Для никеля, предназначенного для экспорта, определение примесей, не ука 

и Н-1у, проводят по требованию потребителя.
3. (Исключен, Изм. № 4 ) .
4. Никель марки Н-0 высшей категории качества должен содержать: фосфо 

висмута — не более 0,0002%.
5. Никель марки Н-3 высшей категории качества должен содержать* никеля 

лерода — не более 0,03%; серы — не более 0,025%; меди — не более 0,55%.
6. Знак «—» в графах химического состава обозначает, что примесь не регла
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4 ).
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0,001 0,002 0,001 0,0005 0,0005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
— 0,01 0,015 0,0008' 0,001 0,0005 0,0005 0,0005 0.0005 0,0005
— 0,01 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0006
— 0,04 0,04 0,005 — — — — 0,01 —
— — 0,6 — — — — — — —

*— —— 1,0 — — —• — — ■—- —

сплавов, по согласованию изготовителя с потребителем допускается массовая до- 

занных в табл. 2, в том числе кислорода, водорода и азота в никеле марок Н-0

ра — не более 0,0005%, кадмия — не более 0,0002%, свинца — не более 0,0002%, 

и кобальта в сумме не менее 98,7%, в том числе кобальта — не более 0,50%; уг-

ментирована.
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1.3. Никель изготовляется в виде целых катодных листов, по
лос и пластин произвольного размера, нарезанных из листов, гра
нул и слитков в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Марка Код ОКП Форма изготовления

Н-0 17 3231 1110 
17 3231 ИЗО 
17 3231 1150

Катодные листы
Полосы
Пластины

Н-1у 17 3231 1210 
17 3231 1230 
17 3231 1250

Катодные листы
Полосы
Пластины

Н-1 17 3231 1310 
17 3231 1330 
17 3231 1350

Катодные листы
Полосы
Пластины

Н-2 17 3231 1410 
17 3231 1430 
17 3231 1450 
17 3232 ИЗО 
17 3232 1110 
17 3231 1460

Катодные листы
Полосы
Пластины
Слитки
Г ранулы
Обрезь

Н-3 17 3231 1510 
17 3231 1530 
17 3231 1550 
17 3232 1230 
17 3232 1210

Катодные листы
Полосы
Пластины
Слитки
Гранулы

Н-4 17 3232 1330 
17 3232 1310

Слитки
Гранулы

(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.4. Масса слитка должна быть не более 25 кг.
1.5. Слитки и гранулы должны быть плотными и не должны 

иметь посторонних включений. У слитков должны быть удалены 
заусенцы.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.6. (Исключен, Изм. № 4).
1.7. Кромки катодных листов никеля марок Н-0, Н-1у и Н-1 

должны быть обрезаны с четырех сторон.
Ушки катодных листов обрезают по кромке катодов.
На катодных листах никеля марок Н-2 и Н-3 обрезают ден- 

дритистые и губкообразные кромки.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
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1.7а. Обрезь плотных кромок катодных листов никеля марок 
Н-0, Н-1у и Н-1 по согласованию изготовителя с потребителем 
поставляют без переплавки в качестве никеля марки Н-2.

(Введен дополнительнее Изм. № 4).
1.8. На поверхности листов, полос и пластин никеля марок Н-0, 

Н -ly  и Н-1 не допускается налет солей, входящих в состав элек
тролита, и гидратов окислов.

На поверхности листов, полос или пластин никеля марок Н-2 
и Н-3 не допускается налет солей и гидратов окислов более чем 
на 10% суммарной площади поверхности листа, полосы или плас
тины.

Для никеля марок Н-0 и Н-1 у допускаются наросты высотой не 
более 5 мм, для никеля марки Н-1 — высотой не более 10 мм.

На поверхности листов, полос или пластин никеля марок Н-0, 
Н -ly  и Н-1 допускаются углубления любого диаметра в количест
ве не более 5 шт. на площади квадрата со стороной 25 мм.

При наличии углублений в количестве более 5 шт. на площади 
квадрата со стороной 25 мм суммарная площадь поверхности лис
та, полосы или пластины с углублениями не должна превышать 
10% площади листа, полосы или пластины для никеля марок Н-0, 
H -lv и 20% площади листа, полосы или пластины для никеля мар
ки Н-1.

Расслоение пластин никеля марок Н-0 и Н -ly не допускается.
На поверхности катодных листов, полос и пластин никеля всех 

марок допускаются цвета побежалости, следы правки, масла и 
краски.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
1.9. В партии никеля допускается наличие катодных листов, 

полос или пластин с дефектами, указанными в п. 1.8. Общая 
масса таких листов, полос пли пластин от массы партии не долж
на превышать:

2% — для никеля марок Н-0 и Н-1у;
5% — для никеля марки Н-1;
10% — для никеля марки Н-2, Н-3.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2а. 1. Никель предъявляют к приемке партиями. Партия долж
на состоять из никеля одной марки и одного вида иготовления и 
сопровождаться документом о качестве, содержащим:

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

наименование и марку продукции;
номер партии;
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массу нетто и брутто партии;
количество мест в партии;
результаты анализа химического состава;
дату выпуска;
обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2а.2. Контролю поверхности подвергают кажрый катодный 

лист, полосу или слиток и 10% резаных пластин или гранул от 
массы никеля в партии.

2а.3. Для проверки химического состава от партии никеля рав
номерно отбирают по массе:

2% катодных листов, полос или пластин, но не менее трех ли
стов;

1 % слитков, но не менее трех слитков;
1% гранул.
Для проверки химического состава пластин и полос никеля, 

получаемых путем резки, допускается отбирать 2% по массе це
лых листов или пластин, заготовленных для резки.

2а.4. При получении неудовлетворительных результатов испы
тания хотя бы по одному показателю проводят повторное испыта
ние на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты 
повторного испытания распространяются на всю партию.

Разд. 2а. (Введен дополнительно, Изм. № 3).

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Отбор и подготовка проб —- по ГОСТ 24231—80 с допол
нениями:

Минимальная масса пробы для анализа должна составлять: не 
менее 2 кг — для никеля марки Н-0; не менее 1,5 кг — для нике
ля марок H-ly, Н-1 и Н-2; не менее 1 кг — для никеля марок 
Н-3 и Н-4.

От целых катодных листов с размером сторон более 500 мм 
пробу отбирают сверлением в пяти местах: в центре и по диаго
нали на расстоянии 3/ 4 полудиагонали от центра.

Пластины и полосы со сторонами от 300 до 500 мм допускает
ся сверлить в трех точках: в центре и в двух точках по краям, от
ступая от кромки на 50 мм. Более мелкие куски листов сверлят 
в одной точке.

Для определения железа в никеле марки Н-0 допускается братц 
отдельную пробу в виде кусочков металла массой 1—5 кг, наре
занных на ножницах.

2.2. Химический анализ никеля проводят по ГОСТ 25086—86, 
ГОСТ 13047.1-81 — ГОСТ 13047.18-81 и ГОСТ 6012—78. Допу-
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скается определение химического состава никеля всех марок дру
гими методами, не уступающими по точности стандартным.

В случае разногласий в оценке качества анализ проводят по 
ГОСТ 13047.1-81 — ГОСТ 13047.18-81.

2.3. Контроль качества никеля на соответствие требованиям 
пп. 1.5, 1.7, 1.8 и 1.9 проводят внешним осмотром без примене
ния увеличительных приборов.

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

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Катодные листы и полосы никеля должны быть сформи
рованы в пакеты по ГОСТ 21399—75 размером не более
1100ХП00 мм или упакованы в специализированные контейнеры 
типов СК-3—1,5 (КШМК-5М) по нормативно-технической доку
ментации; пластины никеля и обрезь упаковывают в специализи
рованные контейнеры типов СК-3—1,5 (КШМК-5М) по норматив
но-технической документации или в плотные деревянные ящики 
всех типов по ГОСТ 24634—81 и ГОСТ 16511—86, кроме типа VI; 
слитки никеля — в специализированные контейнеры типов 
СК-3—1,5 (КШМК-5М) по нормативно-технической документации; 
никель в гранулах — в специализированные контейнеры типов 
СК-3—1,5 (КШМК-5М) по нормативно-технической документации 
или в деревянные сухотарные бочки по ГОСТ 8777—80 вмести
мостью не более 50 дм3.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается 
упаковка никеля в другие виды» тары, обеспечивающие сохран
ность продукции.

Масса грузового места не должна превышать:
специализированного контейнера — 30,5 т;
деревянной бочки — 250 кг;
деревянного ящика — 80 кг;
пакета — по ГОСТ 21399—75.
Ящики и бочки формируют в пакеты размером не более 

1240ХЮ40Х1350 мм по ГОСТ 24597—81 с применением поддонов 
по ГОСТ 9078—84. Средства пакетирования — по ГОСТ 21650—76. 
Масса брутто пакета должна быть не более 1,25 т. Транспорти
рование грузовыми пакетами — по ГОСТ 21929—76.

3.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.
При транспортировании никеля в пакетах маркировка наносит

ся на верхний лист пакета.
3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
3.3. На каждом ящике, бочке, бирке, прикрепляемой к контей

неру, и верхнем листе пакета должны быть указаны:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
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б) марка никеля;
в) номер партии;
г) масса нетто места;
д) обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.4. (Исключен, Изм. № 4 ).
3.5. Длительное хранение никеля должно производиться в за

крытом помещении.
3.6. На транспортной таре и в сопроводительной документации 

для никеля, которому в установленном порядке присвоен государ
ственный Знак качества, должно быть нанесено изображение го
сударственного Знака качества.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
3.7. Никель, упакованный в пакеты, а также деревянные бочки 

или деревянные ящики, транспортируют любым видом транспор
та в крытых транспортных средствах; никель, упакованный в спе
циализированные контейнеры — любым видом транспорта в от
крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пе
ревозок, действующими на данном виде транспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
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Изменение № 5 ГОСТ 849—70 Никель первичный. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 08.09.88 № 3122

Дата введения 01.03.89

На обложке и первой странице стандарта под словами: «Издание официаль- 
ное» проставить букву: Е.

Вводная часть. Третий абзац дополнить словами: «и ИСО 6283—79».
Пункт 1.2. Таблица 2. Примечание I изложить в новой редакции:
«I, По согласованию изготовителя с потребителей допускается: в никеле 

марки Н-0, применяемом для изготовления кобальтосодержащих сплавов, массо
вая доля кобальта не более 0,02% ; в никеле марок Н-0, H-IV и Н-1, применя
емом для изготовления сталей и железосодержащих сплавов, массовая доля ж е
леза: для марки Н-0 — не более 0,003 %, для марок Н-1 у и Н-1 — не более 
0,02 %»;

примечания 4, 5. Заменить слова: «высшей категории качества» на «по тре
бованию потребителя».

Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Слитки и гранулы не должны
иметь шлаковых и инородных включений. У слитков должны быть удалены за
усенцы».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.6: «1.6. Размер катодных листов и плас
тин оговаривается в заказе!

Пункт 1.8. Последний абзац исключить.

(Продолжение см, с, 92) 

91



(Продолжение изменения к ГОСТ 849—70)

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.10: «1.10. Наличие на поверхности катод
ных листов» полос и пластин всех марок цветов побежалости, следов правки, 
масла, краски, транспортерной ленты браковочными не являются».

Пункт 2а. 1. Седьмой абзац после слов «химического состава;» дополнить 
словами: «для никеля, соответствующего п. 1.7а, подтверждение о соответствии 
продукта требованиям настоящего стандарта».

Пункт 2а.2. перед значением 10 % дополнить словами: «не менее».
Пункт 2а.З, Первый абзац дополнить словами: «не менее»;
четвертый абзац. Заменить слова: «1 % гранул» на «0,1 % гранул»;
последний абзац перед значением 2 % дополнить словами: «не менее».
Пункт 2.1. Последний абзац исключить;
дополнить абзацем: «Точечную пробу от гранулированного никеля отбира

ют из каждой единицы упаковки выборки совком, щупом или другим приспо- 
соблеинем, обеспечивающим представительность пробы. Допускается отбирать 
пробы гранулированного никеля и слитков от жидкого металла».

Пункт 2.2. Заменить ссылки: ГОСТ 13047.0-81— ГОСТ 13047.18-81 на ГОСТ 
13047.1-81 — ГОСТ 13047.18-81;

дополнить абзацем: «Результаты химического анализа округляют до послед
него знака, указанного для определяемых элементов в табл. 2».

Пункт 3.1 дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потребите
лем при перевозках автомобильным транспортом допускается транспортировать 
ящики с никелем без пакетирования»;

третий абзац. Заменить обозначение: 30,5 т на 5 т.

(Продолжение см. с. 93)

92



(Продолжение изменения к ГОСТ 849—70)
Пункты 3.3, 3.7 изложить в новой редакции: «3,3. На каждом ящике, бочке, 

верхнем листе пакета, контейнера или ярлыке, прикрепленном к грузовому мес
ту, должны быть указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;
марка никеля;
номер партии;
номер места;
масса нетто места;
масса брутто места;
обозначение настоящего стандарта.

(Продолжение см. с. 94)



(Продолжение изменения к ГОСТ 819—70)
Для продукции, предназначенной для длительного хранения, маркировка на- 

носится несмываемой краской на контейнер или верхний лист пакета.
3.7. Никель транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте каждого вида. Транспортирование никеля в специализированных 
контейнерах проводится в открытых транспортных средствах.

При железнодорожных перевозках размещение и крепление грузов следу
ет проводить в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления 
грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР>.

(ИУ6 Ns 12 1988 г.)



Группа I5E

Изменение № 6 ГОСТ 849—70 Никель первичный. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 16.93.99 № 44S

Дата введения 91.99.9Э

Пункт 1.5. Исключить слова: «и гранулы».
Пункт 2.1. Заменить слова’ «единицы упаковки» на «упаковочной единицы*. 
Пункт 2а.2. Исключить слова: «или гранул».

(Продолжение см. с. 3€)



(Продолжение изменения к ГОСТ 849—70\
Раздел 2а дополнить пунктом — 2а 5: «2а.5. Допускается изготовителю про* 

водить контроль химического состава на 20 % партии, при этом выборку про
водят в соответствии с п. 2а 3».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слово- «упаковка» на «упаковывание»;
четвертый абзац. Заменить слова; «по ГОСТ 21929—76» на «в соответствии1 

с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».
Пункт 3.6 исключить.

(ИУС № 6 1990 г.)



В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В51

Изменение № 7 ГОСТ 849—70 Никель первичный. Технические условия
Принято решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол заседания № 3—93 от 17,02.93)

Дата введения 01.01,94

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить 
обозначение: (СТ СЭВ 952—78).

Вводная часть. Третий абзац исключить.
Пункт 2а.5 изложить в новой редакции: «2а.5. Допускается применение ста

тических методов контроля в соответствии с ГОСТ 18242—72 и ГОСТ
20736—75».

Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Минимальная масса 
пробы для анализа должна составлять не менее 0,5 кг».

(ИУС № 9 1993 г.)

ГОСТ 849-70
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