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I II III IV V 
FeMn 2375 2  1,496 1,5 ��� 
SiMn 2550  1,952   1,955 

FeSi45 1955    2,394 1,668 
FeSi65 2300 1,5 0,72 1,647 ��� ��� 
AB-87 6085 0,1     
%����� 140     0,079 
%������$� 1200  0,398 ��� ��� ��� 
���������+��	.�
���

�����.
�� 

8809 7111 7341 8243 8257 

������� 
�	�������

% 

��� 
�

����	 
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��	 �	�����������	 

[C] 0,05 
0,09-
0,15 

0,12-0,14 0,13-0,15 0,10-0,12 0,10-0,12 0,09-0,11 

[Si]  
0,50-
0,80 

0,48-0,57 0,50-0,59 0,50-0,59 0,50-0,59 0,50-0,59 

[Mn] 0,05 
0,80-
1,20 

1,03-1,10 0,80-0,83 0,80-0,85 0,80-0,86 0,80-0,83 

[S] 0,038 ≤ 0,04
0 

0,015-
0,016 

0,015-
0,017 

0,015-
0,017 

0,015-
0,016 

0,015-
0,016 
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[P] 0,015 ≤ 0,03
5 

0,025-
0,028 

0,023-
0,027 

0,023-
0,026 

0,023-
0,027 

0,024-
0,027 

'����� 

���������

147-
151  150,4-

154,5 
149,9-154

150,0-
154,1 

150,7-
154,8 

150,5-
154,6 

������� 
�������

% 

��� 
�

����	 

����

��	 /����������	 

(FeO) 23   0,20-0,23 0,21-0,23 0,22-0,24 0,21-0,22 0,21-0,23 
(SiO2) 16   34,6-34,7 39,8-43,9 39,7-43,8 39,8-43,9 39,8-43,9 
(MnO) 5   2,35-2,43 1,97-1,98 1,99-2,07 1,96-2,04 1,97-1,99 
(Al2O3) 1,5   6,93-11,2 1,74-1,76 1,74-1,76 1,74-1,75 1,74-1,75 
(CaO) 50 ≤ 55  45,8-50,8 46,5-51,2 46,8-51,2 46,4-51,2 46,4-51,2 
(MgO) 4   4,30-4,41 4,43-4,32 4,43-4,32 4,43-4,31 4,43-4,31 

(S) 0,1   1,29-2,78 1,29-2,77 1,28-2,77 1,31-2,83 1,30-2,87 

(P2O5) 0,4   
0,003-
0,004 

0,003 0,003 0,003 0,003 

'����� 
�������� 

1,25-
2,5 ≤ 3,0 1,4-2,49 1,38-2,47 1,38-2,47 1,38-2,47 1,38-2,47 

��
���-
������, 

1625 ≥ 
1570 

1581-
1594 

1583-
1596 

1586-
1599 

1578-
1592 

1582-
1595 
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