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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике 
и производстве термины и определения лома и отходов цветных 
металлов и сплавов.

Термины, установленные настоящ им стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина 
запрещается. Недопустимые к применению  термины -синонимы  при
ведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой 
«Ндп*.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк 
виваленты на немецком (D ), английском (Е) и французском (F) 
языках для ряда стандартизованных терминов.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в 
нем терминов на русском языке и их иностранны х эквивалентов.

В справочном приложении к стандарту п ом етен ы  термины , от
носящ иеся к экономике вторичной металлургии цветных металлов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а 
недопустимые синонимы  — курсивом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

*  Переиздание. Январь 1997 г.
©  И П К  Издательство стандартов, 1997
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
I. металлуршя цветныхВторичная

металлов
Ндп. Вторичные цветные метаг- 

лы
D. Sckundarindustric von Nichtci- 

scnmctallcn. Buntmctallcn
E. Secondary metallurgy of non- 

ferrous metals
F. Metallurgic sccondairc de metaux 

non ferreux
2. Лом цветных металлов

D. Nichtcisenmetall-Schrott
E. Scrap of non-ferrous metals
F. Scrap dc metaux non ferreux

3. Отходы цветных металлов
D. Abfallc von Nichtcisenmctal- 

len und Lcgierungcn. NE-Ab- 
tallc

E. Waste of non-ferrous metals 
and alloys

F. Dechcts dc metaux ct alliages non 
ferreux

4. Сырье вторичной ивс-гной метал
лургии
D. Sckundftr Rohstoff fur Buntme- 

tallurgie
E. Raw material of secondary non- 

ferrous metallurgy
F. MatHfe brute (M atures pre

mieres) dc la m&alturgic se- 
condaire non ferreuse

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОМА И ОТХОДОВ

Подотрасль цистной металлур
гии, проигнолятая заготовку и пе
реработку лома и отходов цветных 
металлов и сплавов для получения 
цветных металлов и сплавов

Пришедшие в негодность или 
утерявшие эксплуатационную цен
ность изделия из цветных металлов и 
сплавов

Отходы при производстве изделий 
из цветных металлов и сплавов, а 
также неисправимый брак, возни
кающий в процессе производства

Лом и отходы цветных металлов 
и сплавов, заготавливаемые для 
производства цветных металлов п 
сплавов

5. Классификация лома н отходов 
цветных металлов
D. Klassifizierung von Schrott und 

Abfallen. Schrott Klassitl/jcrung
E. Classification o f  scrap and waste 

materials
F. Classification dc scrap ct dc 

ddchets

Деление лома и отходов по видам 
цветных металлов и сплавов, 
физическим признакам, химическо
му составу и засорен пости
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6. Класс лома н отходов цветных ме
таллов

7. Группа лома н отходов цветных ме
таллов

8. Сорт лома и отходов
E. Grade o f  scrap and waste 

materials
F. Espfecc dc scrap ct dc diSchcts

9. Сортные лом н отходы
E. Graded scrap and waste mate

rials
F. Scrap cl dik'hets de quality

10. Низкокачественные .том н отходы
D. Minderwertiger Schrott min- 

derwertige Abftlle
E. Low grade scrap and waste 

materials
F. Scrap ct diJehets dc mauvaisc 

quality
11 . Взрывоопасные лом и отходы

цветных металлов
D. Explosionssichcr Schrott
E. Dangerously explosive scrap and 

waste materials
F. Scrap ct ddchets dangercux $ 

■‘explosion

Единица классификационного де
ления. определяющая лом и отходы 
цветных металлов и сплавов по 
физическим признакам.

Г1 р и м е ч а н  не .  Примерами клас
сов лома и отходов являются: лом 
алюминия и алюминиевых сплавов, 
стружка алюминия и алюминиевых 
сплавов и т.д.

Единица классификационного деле
ния. определяющая совокупность 
марок цветных металлов и сплавов, 
объединенных по механическим и 
(или) технологическим свойствам и 
близких по химическому составу.

П р и м е ч а н и е .  Примерами групп 
лома и отходов являются: чистый 
алюминий, алюминиевые литейные 
сплавы, алюминиевые деформируе
мые сплавы и т.д.

Единица классификационного де
ления. характеризующая лом и от
ходы ш ум ны х  металлов и сплавов по 
видам, засоренности и размерам

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов, обработанные и классифи
цированные по маркам, группам и 
сортам

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов, не отвечающие требова
ниям к сортам основных групп, но 
применяемые для дальнейшей пе
реработки

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов, в которых имеются взрыв
чатые и легковоспламеняющиеся ве
щества, герметически закрытые и по
лые предметы, содержащие лсд и вла
гу. а также лом и отходы, нс прошед
шие пиротехнического контроля
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12. Обезвреженные лом и отходы 
цветных металлов
E. Explosive disposed scrap and 

waste materials
F. Scrap cl d^cheIs moffensifs

13. Габаритные лом и отходы цветных 
металлов
D. Masschrott (Massablalle) 

Standard-Schrott
E. Sized scrap and waste materials
F. Scrap ct d£chels d'cncom- 

brcmcnt (scrap ct dlchcts 
standardised)

14. Негабаритные лом и отходы цвет
ных металлов
D. libcrmiissigcr Schrott
E. Off-gauge scrap and waste 

materials
F. Scrap ct dechcts non standar

dises

15. Легковесные лом и отходы цвет
ных метатлов
D. Lcichtcr Schrott
E. Light scrap and waste materials
F. Scrap ct d&hcts kigers

16. Тяжелый лом
D. Schwercr Schrott
E. Heavy scrap
F. Scrap lourd

17. Сложный лом
D. Vermischter Schrott
E. Mixed scrap
F. Scrap mixtc

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов, освобожденные от взрыво
опасных предметов, ядовитых н вред
ных веществ

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов, габариты которых соответ
ствуют требованиям загрузки мстат- 
лургнчсских печей

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов, габариты которых нс соот
ветствуют требованиям загрузки ме- 
таллургичсских печей

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов с низкой объемной плот
ностью.

П р и м е ч а н и е .  К легковесным 
лому и отходам относятся: самолет
ный лом. лом деталей, изготовленных 
из листовою проката. <}кхтьга и т.д.

Лом цветных металлов и сплавов с 
высокой объемной плотностью.

П р и м е ч а н и е .  К тяжелому 
лому относятся лом литья и поковок

Лом соединенных изделий или их 
частей из двух или более цветных 
металлов и сплавов.

П р и м е ч а н и е .  Примерами 
сложного лома являются: освинцо
ванный кабель и прошла с медной 
жилой, кабель с алюминиевой и 
медной жилой, калмий-никслевыс 
аккумуляторы и т«д.
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18. Кусковой лом
D. Grobsttlkigc Schrolt
E. Lump scrap
F. Scrap cn morceaux

19. Текущие отхоаы

20. Оборотаые отходы
D. Krcislaul'abfkllc 
F. D&rhcts circulanls

21. Отвальные отходы
Ндп. Безвозвратные отходы
D. SchrottrUckstande

22. Кусковые отходы
D. StOckige Abfhllc
E. Lump waste materials
F. DiSchcts en morceaux

23. Стружка цветных металлов
D. Spline
E. Chip
F. Copcaux

24. Вышшобразная стружка цветных 
металлов
Ндп. Вьюн 

Паук 
Виток

I). Wcndclfbrmige Spane
E. Curling chip
F. Copcaux cn spiralc

25. Сыпучая стружка цветных метал
лов
D. SchUttspanc
E. Friable chip
F. Copcaux friablcs

О пределение

Разделанный лом цветных метал
лов и сплавов, а также изделия из 
них, размеры которых нс превышают 
установленных

Отходы цветных металлов и спла
вов. образующиеся на предприятиях 
в процессе производства и подле
жащие сдаче заготовительной орга
низации

Отходы цветных металлов и спла
вов. используемые на предприятиях, 
где они образуются

Отходы цветных металлов и спла
вов, образующиеся на предприятиях 
в процессе производства, дальней
шая переработка которых существу
ющими методами экономически 
нецелесообразна

Отходы цветных металлов и спла
вов. получаемые при литье, прокат
ке. ковке, штамповке и обрезке.

П р и м е ч а н и е .  К кусковых) 
отходам нс относятся шлам, шлаки, 
пыль и тзд.

Отходы цветных металлов и спла
вов, образующиеся при обработке 
металлических изделий на 
металлообрабатывающих станках

Стружка цветных металлов и 
сплавов с длиной витка более 100 мм

Стружка цветных металлов и 
сплавов с длиной витка до 100 мм
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26. Смешанная стружка цветных ме
таллов
D. Vcrmischlc Spline
E. Mixed chip
F. Copeaux mixtes

27. Порошкообразные отхолы
D. Pulvcrartigc Abfallc
E. Powdered waste materials
F. DiSchcts pulvdmlcnts

28. Пылевидные отходы твердых 
сплавов
D. Staublbrmigc Abfallc
E. Dustlike waste materials
F. Dtfehets pulsbns^s

Низкокачественная сгружка. co- 
стояшая на смеси вьюиообразиой и 
сыпучем стружек цветных металлов и 
сплавов

Отходы цветных металлов и 
сплавов, образующиеся мри произ
водстве металлических порошков и 
изделий из них

Отходы, образующиеся при за
точке и зачистке на абразивных 
кругах режущего инструмента из 
твердых сплавов и быстрорежущих 
сталей

ЗАГОТОВКА ЛОМА И ОТХОДОВ
29. Сбор бытового дома

Ндп. Мелкий сбор лома
D. Schrottgcwinnung aus dem Mall, 

HausmUllanfall
E. Picking o f  domestic scrap
F. Ramassage dc scrap domestique

30. Производственно-заготовительное 
управление
D. Volkscigcnc Handelzcntralc 

Schrott (VHL)

31. Заготовительный участок
D. Anfallstellc
E. Storing place
F. Place de stockagc

Сбор контрагентскими организа
циями бытового дома цветных ме
таллов и сплавов от населения

Организация, занимающаяся сбо
ром образующихся в народном 
хозяйстве лома и отходов инетных 
металлов И сплавов, их первичной 
обработкой и поставкой на 
предприятия-потребители

Один или несколько администра
тивно-территориальных районов, в 
которых находятся ломосдатчики

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА И ОТХОДОВ
32. Опробование лома и отходов цвет

ных металлов
D. Probenahme von Schrott und 

Abfallc n
E. Sampling o f scrap and waste 

materials
F. Essai dc scrap ct dc ddehets

Комплекс операций no отбору и 
подготовке пробы для определения 
засоренности, металлургического вы
хода и химического состава лома и 
отходов цветных металлов и 
сплавов
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33. Засоренность дома н отходов цвет
ных металлов

Наличие механических примесей в 
ломе и отходах цветных металлов к 
сплавов.

П р и м е ч а н и я :
1. Примерами механических при

месей являются свободные детали, 
приделки или их части, куски черных 
металлов, строительные, огнеупор
ные, изолирующие и упаковочные 
материалы, земля, масло, атага. 
краска, смола и т.д.

2. Присутствие в некоторых сор
тах лома и огходов других цветных 
металлов и сплавов, отличающихся 
от основного металла, является 
засоренностью

34. Металлургический выход лома и 
отходов
D. Metallausbcutc
E. Metallurgical output
F. Rendement cn miHal

Выход изатскаемого цветного ме
талла или сплава в процентах, полу
чаемого при плавке шихтовых 
материалов

35. Приделки Детали из стали, чугуна, неметал
лического материала, а также цвет
ною металла и сплава, отличаю
щиеся по химическому составу от 
лома, с которым они соединены

36. 11ервкчная обработка лома и отхо
дов
D. Primarc Schrolt und Abtel- 

Icaufbercilung
E. Primary treatment of scrap and 

waste materials
F. Traitement premier dc scrap 

ct de dlchcts

Совокупность процессов сорти
ровки, разделки, пиротехнического 
контроля и приведения лома и 
отходов цветных металлов и сплавов 
к соответствующим массе и размерам

37. Разделка лома и отходов
D. Schrott-und Abftlllc-Aufbc- 

rcitung
E. Preparation o f scrap and waste 

materials
F. Preparation de scrap ct dc 

dechels

Освобождение основного цвет
ного металла или сплава от засорен
ности. а также приведение к массе и 
размерам. удобным для их 
дальнейшей переработки
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38. Ошевая разделка лома
D. Brcnnschncid verfahren ftlr 

Schrott
E. Flame cutting o f scrap
F. Coupage au feu

39. Оплавка лома
D. Abschmelzen von Schrott und 

Ablallen
E. Sweating of scrap and waste 

materials
40. Сортировочный стйя

D. SorticrtLsch
E. Sorting table
F. Table de triage (dc classemcnt)

4 1. Обогащение лома и отходов
D. Schrottautbcreitung
E. Separation o f scrap and waste 

materials
F. Separation dc scrap et dc dechcts

42. Сушка стружки
D. Trocknung dcr Spline
E. Drying of chip
F. Sechagc dc copeaux

43. Пакет из лома и отходов цветных 
металлов
D. Pakctc aus Schrott und Abfiillcn
E. Scrap and waste bales
F. Paqucts dc scrap ct dc dechcts

44. Брикет и:1 отходов цветных метал- 
лов

45. Переработка лома и отходов цвет
ных металлов
D. Vcrhuttung von Schrott und 

Abfallcn
E. Processing of scrap and waste 

materials
F. Traitcment de scrap et dc 

d&hets

Разделка крупногабаритного лома 
цветных металлов и сплавов 
керосинорезами. бензорезами н 
автоген-ными аппаратами

Разделка лома ивегных металлов и 
сплавов, основанная на разнице в 
температурах плавления основного 
металла и придслок. проводимая в 
специальных плавильных агрегатах 

Оборудование, на котором произ
водится разделение лома и отходов 
цветных металлов и сплавов на 
классы, группы, сорта, марки 
металлов и сплавов

Снижение 'засоренности лома и 
отходов цветных металлов и 
сплавов

Удаление атаги и масел со стружки 
цветных металлов и сплавов с 
применением горячих газов или 
открытою пламени

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов, подвергшиеся для увели
чения плотности прессованию па 
пакет-прессах

Отходы цветных металлов и спла
вов. подвергшиеся для увеличения 
плотности прессованию на брикет- 
прессах

Комплекс подготовительных и ме
таллургических операций для полу
чения цветных металлов и сплавов из 
их лома и отходов
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46. Подготовительный сплав
D. NE-Metallhalbzeug
E. Alloys as half-finished product 

of scrap and waste materials
F. Alliagc dc scrap ct dc ddchets 

en quality dc demiproduit

Полуфабрикат, полученный при 
переплавке низкокачественных лома 
и отходов ивстных металлов и 
сплавов и предназначенный для 
подшихтовки при производстве 
сплавов

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Брикет из отходов цветных металлов 44
Виток 24
Выход лома и отходов металлургический 34
Вьюн 24
Группа лома и отходов цветных металлов 7
Засоренность лома н отходов цветных металлов 33
Классификация лома н отходов цветных металлов 5
Класс лома н отходов цветных металлов 6
Лом н отходы низкокачественные 10
Лом н отходы сортные 9
Лом н отходы цветных металлов взрывоопасные 11
Лом и отходы цветных металлов габаритные 13
Лом и отходы цветных металлов легковесные 15
Лом и отходы цветных металлов негабаритные 14
Лом н отходы цветных металлов обезвреженные 12
Лом кусковой 18
Лом сложный 17
Лом тяжелый 16
Лом цветных металлов 2
Металлургия цветных металлов вторичная I
Метаны цветные вторичные I
Обогащение лома и отходов 41
Обработка лома и отходов первичная 36
Онлавка лома 39
Опробование .тома и отходов цветных металлов 32
Отходы безвозвратные 21
Отходы кусковые 22
Отходы оборотные 20
Отходы отвальные 21
Отходы порошкообразные 27
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Отходы твердых сплавов пылевидные 28
Отходы текущие 19
Отходы цветных металлов 3
Пакет ит лома и отходов цветных металлов 43
Паук 24
Переработка лома и отходов цветных металлов 45
Приделки 35
Разделка лома и отходов 37
Разделка лома ошевая 38
Сбор лома бытового 29
Сбор лома макий  29
Сорт лома и отходов 8
Сплав подготовительный 46
Стол сортировочный 40
Стружка цветных метал.юв 23
Стружка цветных металлов вьюнообразная 24
Стружка цветных металлов сметанная 26
Стружка цветных металлов сыпучая 25
Сушка стружки 42
Сырье вторичной цветной металлургии 4
Управление производственно- заготовительное 30
Участок заготовительный 31
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

AbfUllc von Nichteiscnmetallen und Lcgierungcn, NE-Ab&lle 3
Abschmelzcn von Schrott und Abfallcn 39
Anfallstclle 3 1
Brcnnschneid vcrfahren for Schrott 38
Exptosionssicher Schrott 11
Grobstukigc Schrott 18
Klassifizicrung von Schrott und Abfallcn, Schrott Klassifizicrung 5
Krcislaufabfallc 20
Lcichtcr Schrott 15
Masschrott (Massabfallc) Standard-Schrott 13
Mctallausbcute 34
Mindcrvvertigcr Schrott mindcrwcrtigc Abfalle 10
NE-Mctallhalbzcug 46
Nichteiscnmetali-Schrott 2
Pakctc aus Schrott und Ablallen 43
PrimUrc Schrott und Abfallcaulbcrcitung 36
Probcnahmc von Schrott und Abfallen 32
Pulvcrartigc Abfalle 27
Schrottaulbcrcitung 41
Schrottgewinnung aus dem Moll, Hausmiillanfall 29
SchrottrUckstandc 2 1
Schrott-und Ab&Ile-Aufbcrcitung 37
Schuttspane 25
Schwcrer Schrott 16
Sckundarindustric von Nichteiscninctallcn, Buntmctallcn 1
Sckundar RohstolT fllr Buntmctallurgic 4
Sorticrtisch 40
Spanc 23
Staubformigc Abfalle 28
Stuckjgc Ahliillc 22
Trocknung dcr Spanc 42
UbcrmSssigcr Schrott 14
Vcrhllttung von Schrott und Abfallcn 45
Vermischte Spanc 26
Vcrroischtcr Schrott 17
Volkscigcnc Handcl/entrale Schrott (VHL) 30
Wendelfbrmige Spanc 24
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Alloys of half-finished product of scrap and waste materials 46
Chip 23
Classification of scrap and waste materials 5
Curling chip 24
Dangerously explosive scrap and waste materials 1
Drying of chi p 42
Dustlike waste materials 28
Explosive disposed scrap and waste materials 12
Flame cutting of scrap 38
Friable chip 25
Grade of scrap and waste materials 8
Graded scrap and waste materials 9
Heavy scrap 16
Light scrap and waste materials 15
Low-grade scrap and waste materials 10
Lump scrap 18
Lump waste materials 22
Metallurgical output 34
Mixed chip 26
Mixed scrap 17
Off-gauge scrap and waste materials 14
Picking o f  domestic scrap 29
Powdered waste materials 27
Preparation o f scrap and waste materials 37
Primary treatment of scrap and waste materials 36
Processing of scrap and waste materials 45
Raw material of secondary non-ferrous metallurgy 4
Sampling of scrap and waste materials 32
Scrap and waste bales 43
Scrap of non-ferrous metals 2
Secondary metallurgy of non-ferrous metals I
Separation of scrap and waste materials 41
Sized scrap and waste materials 13
Sorting table 40
Storing place 31
Sweating of scrap and waste materials 39
Waste of non-ferrous metals and alloys 3
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Alliage dc scrap ct dc dechcts cn quality dc dcmi produit 46
Classification dc scrap ct dc dechcts 5
Copcaux 23
Copcauxcn spiralc 24
Copcaux friabhrs 25
Copcaux mixtcs 26
Coupagc au feu 38
Dechcts circulants 20
Dechcts dc metauxet alliagcs non ferreux 3
Dechcts cn morccaux 22
[XJehets pulverises 28
CXJcbcts pulverulcnts 27
Espdee dc scrap ct dc dechcts 8
Essai dc scrap ct dc dechcts 32
Matiferc brute (Matures premieres) dc lametallurgic

sccondairc non fcrreusc 4
Metallurgic sccondairc dc metauxnon ferreux 1
Paquets dc scrap ct dc dechcts 43
Place dc stockagc 31
Preparation dc scrap ct dc dechcts 37
Ramassage dc scrap domestique 29
Reudement cn metal 34
Scrap dc metaux non ferreux 2
Scrap cn morccaux 18
Scrap ct dechcts dangercux й I’cxplosion 11
Scrap ct dechcts dc mauvaise qualite 10
Scrap ct dechcts d’cncombrcmcnt (scrap ct dechcts

standardises) 13
Scrap ct dechcts dc qualite 9
Scrap ct dechcts inolTcasifs 12
Scrap ct dechcts Idgcrs 15
Scrap ct dechcts non standardises 14
Scrap lourd 16
Scrap mixtc 17
Sechagc dc copcaux 42
Separation dc scrap ct dc dechcts 41
Table dc triage (dc clascmcnt) 40
Traitement dc scrap ct dc dechcts 45
Traitement premier dc scrap ct dc dechcts 36
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термины, относящиеся к экономике вторичной 
металлургии цветных металлов

Термин О пределение

I. Ресурсы лома и отходов 
цветных металлов

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов, образующиеся во всех отраслях 
народною хозяйства и у населения и 
используемые в качестве сырья при 
выплавке цветных металлов или для других 
целей

2. Товарные ресурсы лома и 
отходов цветных метал
лов

Амортизационный и бытовой лом. а также 
отходы текущего производства цветных 
металлов и сплавов, нс используемые на 
местах их образования и перераспределяе
мые в народном хозяйстве

3. Брутто лома и отходов 
цветных металлов

Обпит масса поступающего лома п отхо
дов цветных металлов к сплавов с учетом 
засоренности

4. Нетто лома и отходов цвет
ных металлов

Масса лома и отходов цветных металлов и 
сплавов, подлежащих оплате, без учета 
засоренности

5. Партия лома и отходов 
цветных металлов

Товарные лом и отходы цветных металлов 
и сплавов одного наименования, класса, 
группы или марки и сорта, единовременно 
отправляемые в один адрес и сопровождае
мые документацией

6. Производственно-загото
вительные расходы цвет
ных металлов

Издержки заготовительной сети, связан
ные с заготовкой, первичной обработкой и 
отгрузкой лома и отходов цветных металлов 
и сплавов, без их покупной стоимости
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