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гост 4784-97 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

АЛЮМИНИЙ И СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЕФОРМИРУЕМЫЕ 

Марки 

Aluminium and wrought aluminium alloys. Grades 

Дата введения 2000-07-01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на алюминий и деформируемые алюминиевые сплавы, 
предназначенные для изготовления полуфабрикатов (лент в рулонах, листов, кругов-дисков, плит, 
полос, прутков, профилей, шин, труб, проволоки, поковок и штампованных поковок) методом 
горячей или холодной деформации, а также слябов и слитков. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссьmки на следующие стандарты: 
ГОСТ 1131-76 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. Технические условия 
ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические 

условия 

ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия 
ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия 

3 Общие требования 

Марки и химический состав алюминия должны соответствовать указанным в таблице 1. 
3.1 Соотношение железа и кремния в алюминии должно быть не менее единицы. 
3.2 Марки и химический состав алюминиевых сплавов систем алюминий-медь-магний и 

алюминий-медь-марганец должны соответствовать указанным в таблице 2. 
3.3 Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-марганец должны 

соответствовать указанным в таблице 3. 
3.3.1 Соотношение железа и кремния в сплаве АМцС должно быть больше единицы. 
3.4 Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-магний должны 

соответствовать указанным в таблице 4. 
3.4.1 В сплаве марки АМг2, предназначенном для изготовления ленты, применяемой в 

качестве тары-упаковки в пищевой промышленности, массовая доля магния должна быть от 1,8 до 
3,2 %. 

3.5 Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-магний-кремний 
должны соответствовать указанным в таблице 5. 

Издание официальное 

2 

























�!

��������
�������	�
�
����������������	�
��������	

++�������������

����++�����
�1I<<8�#�

�@52626:2��J������������+!�E*+��>S5:6:;�:�A<>8BC�8>S5:6:2BC2
72O415:1I25C2���813:

�1:6H=4��2M?4AI781A=B266C5�A4B2=45�<4�A=86781=:@89:: �52=14>4?::�:
A21=:O:389::��T<14=434>�J��
�4=����������
U

�812?:A=1:14B864��S14�<4�A=86781=85�����J���
!

�8�<1:6H=:2�:@52626:H�<14?4>4A4B8>:�689:468>G6C2�41?86C�<4�A=86-
781=:@89::�A>27ISL:D�?4AI781A=B	��VW �VX �YZ �[\ �]W �][ �X^ �_` 
ab ���� �`W �`��c347C�8>GO8-��<4����T����
��U����d

�8=I�BB2726:H�B�72;A=B:2�68A=4HL2?4�:@52626:H�IA=868B>:B8S=�I38-
@866C2�689:468>G6C2�41?86C�<4�A=86781=:@89::

S	�����"������
�EC�����B	��b
|����F�!��F!�U��@�����������	

������	�W��
�����	�W��
���

��N����	�������N
�A��B���K������
����!O!���F����
���������	

���X��BE��E�N
�A��B�?��
	�
	A��


������	�W��
�����	�W��
����N����	�������N
�A��B���K������
����!�"G"����U��E�����	�W��
�����	�W��
����N����	�������N
��

A��B���K������
����!F#�O�F"���K>��N����
���@�������	

������	�W��
�����	�W�

��
����N����	�������N
�A��B���K������
����!F#F"������K>���������	

������	�W��
�����	�W��
����N

���	�������N
�A��B���K������
����"!#FF����U�KEB���������	

������	�W��
�����	�W��
����N

���	�������N
�A��B���K������
����"""GG�"��!�U��@�����������	

������	�W��
����N����	���

�������E������	A
�N��?�	L�	WD�N�B�
�E�KBJ�[����N
�A��B���K������
����"G�F�������K>��>K���C
������	�W��
����N����	�������N
��

A��B���K������}�
S	�����G���	>��J	�!�������B	����	@K�|q�W��
�[}������
�EC�����	��b

|
����
��} 
�����	�B��q���	��
�EC��
	A�
��b�������������3�O�
	��3! ������	�?	
�

J	����3�O�
	��3! �����E�E	
	����3�O�
	��3!O�

���������	
��������%$�



��

���������	
��
��	�	
�������������� ���� �

UK
BE�G�"���	>��J	�"�������	�B���!��	��
�EC��
	A�
��b�����������
G3O�#3O�
	�G3O�#3F �����J�
B	����3"O�
	��3G 

?�	@	�|>��
	A�
����	��B����`�}��$	��
�EC��>��
	A�
��b�qM#�
	
qM�# �qM��
	�qM�� �qMF�
	�qM�F�

UK
BE�G�G���	>��J	�G�������	�B��qdJ��	��
�EC��
	A�
��b�����������
�3�O��3"���
	���3" �������
�EC��
	A�
����b�����E�E	
	����3! ������	?
��
���3"�

UK
BE�G�#���	>��J	�#�������	�B��qd?"��	��
�EC��
	A�
��b������	�?	
�
J	����3!���3O��
	��3!��3� ������	?
�����!3��"3#�
	�!3F�"3� 

�����	�B��qd?G��	��
�EC��
	A�
�������L����	����3O��
	��3O�
UK
BE�G�����	>��J	���������	�B��!�!O��	��
�EC��
	A�
��b�����J�
B	��

#3��O3���
	��G3#�#3� ����������������3!���
	���3! �������E�E	
	����3�!��3��

	��3! 

������	��B�����O�A3�����O�A����	��
�EC���
	A�
���E�E	
	����3�O�
	��3��
a"��	�	c�

�	>��J��!�����
��BKR�����L�EC���
���[����	BJ��b
|R���� !!G!3� ���� F�!�3� ���� !O!��3� ���� !�"G"3� ���� !F#�O3

����!F#F"3�����"!#FF3�����"""GG3�����"G�F�}�
UK
BE�G�F������
�EC�	>�	J��b
|d	�B��	�W��
�����	�W��
����N����	������D���?��
	�
	A�
������

���
�E��C
���	�B��KWE���>KB��[�|�}�

a�g��n�"�"��#�?�c

��

����++����**
�1I<<8�#�


�@52626:2� �J� �� ������ � ����+�E!���647C�A212K1H6C2���2D6:F2A3:2
IA>4B:H

�1:6H=4��2M?4AI781A=B266C5�A4B2=45�<4�A=86781=:@89:: �52=14>4?::�:
A21=:O:389::��T<14=434>�J��
�4=����������
U

�8�<1:6H=:2�:@52626:H�<14?4>4A4B8>:�689:468>G6C2�41?86C�<4�A=86-
781=:@89::�A>27ISL:D�?4AI781A=B	��VW �VX �YZ �[\ �]W �][ �X^ �_` 
ab ���� �`W �`��c347C�8>GO8-��<4����T����
��U����d

�8=I�BB2726:H�B�72;A=B:2�68A=4HL2?4�:@52626:H�IA=868B>:B8S=�I38-
@866C2�689:468>G6C2�41?86C�<4�A=86781=:@89::

UK
BE�!�"��U������K����
�?���>��
	A�
����$	��
�EC��>��
	A�
��b���
���3��,	�
	������3���,	�a"��	�	c�

UK
BE�"�!�����L�EC���
���[����	BJ��b
|"�!��q
��������L
�����E��E�E���	EC�E��>��	
����
	�E��D�?���E	
�

�	�E	}�
UK
BE�"�"��U����[�	>�	J�����L�EC���
���[����	BJ��b
|~���A��B�[����E	������>�	���	
��	N����L�
����E��E�E���	EC�E��>��

�	
���3�KB	�	

�����E	>���"} 
E	>��J	�"�������B	��$	��
�EC�����	b�|~���A��B�[����E	�3�\}�
	�|d	��

���	������3�\} 
?�	@	�|d	�B	}��$	��
�EC��	�BKb�������3��q
�
	������3���q
�
UK
BE��G�!3�#�G3�O�!3�O�"�����L�EC���
���[����	BJ��b
|G�!��q
�������
��	WE��	�E������U	�E������L
	����E��EC����	
����

��
�?���	����	3���
�[���	�B�����������L�	EC�����BK��
E�����B	A��E��
a�	����E��c3���B�E��������L
��>�EC�KB	�	
�b


	���
��	
�����������E�����?�E���E��� 

	���
��	
�������KBJ��b�|q
��������>��
��} 
�>��
	A�
���	
��	 

������	�E�� 
�	����	�����������>�	����������[3�\ 
�	��	��	�E���	
����3�? 
�>��
	A�
����E	
�	�E	 
�	E	����K�B	 
hE	���E�N
�A��B�?��B�
E�������������E�����?�E���E����
#�G��q
	����N���A��B�?�����E	�	�����>�	��������E��������""F�#�FG 

���� "FGOG���F�3� ���� "FGOG�!�F�� ���� ��K?���� ��E��	��3� 	EE��E��
�	

������K�E	
����

��������B�����>����A��	WD����E��>��	
���
	�
�E��D�?���E	
�	�E	�

O�!�������N
�[�A	�E��B	L��?��	
��	�
	
���E���B��[��3�B�E��������L
�
�����L	ECb

���������	
��������%��

������




