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i. К М О О И Ф М М Ц Ш

i . i .  Прутки подразделяют:
а) по форме сечения: 
круглые ~ КР, 
квадратные -  ьВ9 
шестигранные -  ШГ,
б) по точности изготовления: 
нормальной точности (без обозначения),

Ш З ь  Ч - Ш Й Ь
повышенной ̂ точности -  II

- &
без термической обработки ( горячепрессованные) -  обозш

ются шркой сплава без дополнительных знаков, 
отожженные -  м,
закаленные и естественно состаренные -  Т, 
закаленные и искусственно состаренные -  TI, 
закалзшше и состаренные по смягчающему режиму -  ТЗ.
1.2. Размер прутка, марка сплава, состояние материала, 

точность изготовления, сдаточная длина ( немерность или кратность] 
я номер настоящего стандарта должны быть указаны в заказе на 
поставку.

В случае отсутствия в заказе указания о точности 
изготовления прутков последние изготавливают нормальной точности 

[.2 .1 .Прутки кратной мерной длины необходимо заказывать с учетом 
припуска на каждый рез о мм.

1.3. Прутки в закаленном и естественно или искусственно 
состаренном состоянии изготавливают диаметром не более 100 мм*

2. СОРТАМЕНТ

2.x. Форма сечения, размеры прутков и предельные отклоне
ния по размерам в зависимости от точности изготовления долее 
соответствовать требованиям ГОСТ 2x4do.

Примечания: 1. Прутки из сплава марки Мгб в отожженном
состоянии изготавливают диаметром до 300 ш .
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2. Прутки из сплавов марок 1151 и Ы40 изготав
ливают диаметром от 40 до НС мм.

3. Прутки из сплава марки В93пч изготавливают 
только круглого сечения диаметром до 300 мм.

4. Прутки из сплава марки ВЭооч изготавливают 
диаметром до 200 мм.

5. Прутки из сплава марки ВЭбДпч изготавливают 
только круглого сечения диаметром до i00 мм.

2 .2 . Все остальные требования в части сортамента, должны со- 
вэтствовать требованиям ХОСТ 2x438.

Примеры условных обозначений 
Пруток из сплава марки д1бч, в закаленном и естественно 

состаренном состоянии (Т), круглого сечения (КР) диаметром 50 мм 
нормальной точности изготовления, длиной кратной (КД) 2000 мм. 

Пруток длбч.Т.йР 60x2000 КД ОСТ ± 90395-91 .
То же, квадртаного сечения (КВ), повышенной точности изго

товления (П), немерной длины:
Пруток ,|и6ч.Т.КВ oOil ОСТ i 9U395-9I.

3. ТРПШВМШ

3 .1 . Прутки изготовляют- в соответствии с требованиями нас 
тоящез^статарта , по тэхнологичаске» инетрч , w £ & L '

j ^ r icoo
авдшщошюво^-ттеачетя^ю-йтатшювих оплорор” , и инструкции  ̂
узворедопной па продпртти1гт а тотввитш№?

3 .1 .1 . Прутки изготовляют из алюминиевых сплавов марок 
АМгб,. дБ, Ш, ДХ6, АК4, АК4-1, АК6, АК8 с химическим составом

ГОСТ 47о4 , из алюминиевых сплавов марок дгбч, м9» ДЦ9ч,
Д20, Ml,  ВДХ7, АК4-1ч, АКбч с химическим составом по 
ОСТ 1 9UG48 , из алюминиевых сплавов марок ВЭопч, вЭооч,
В93пч, 1933» БЭбдпч, с химическим составом по ОСТ I 90026f 

из алюминиевых сплавов марок МО и 1151 с химическим соста
вом, высылаемым по запросу.

3.2. Б прутках, контролируемых на содержание водорода, 
количество последнего не должно превышать количества, приведен
ного в табл. 1.

/
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'таблица х

Марка сплава содержание водорода,
смь/хоо г металле. по * 
твердой пробе, нэ беж

Мгб» 1440 ~~ 0,4
АВ,д1.А16ч,1а9,М9ч,Д20,Дх,1Ъ1, % /jg 
В93пч,х933,В95сч, 835пчВ9ьДпч,
АК4 ,Ш -л ,  АК4-1ч, АКбч, , ДДХ7

0,3

х!ршечания: 1. Содержание водорода в прудах из сплавов 
марок АН, д2х и акЛ факультативно до
oi.oi. ш а  м я й г ®

2. Но согласованию между предприятие?,т-изгогсви- 
телвм и потребителем содержание водорода 
на прутках ив сплавов марок дшч, д*9ч,
AI9, Д20,В95пч, ЗОБо ч , АК4-1ч,Вд17
не должно превышать С*2 eifp/ICC г металла* 

3*3» Режимы термической обработки прутков долкш соответ
ствовать требованиям инструкции М  l.2.2oo~d3.

3.3,1» Для сплава марок lie u , M v  термическая обработка 
литых заготовок проводится до режиму: темперагура нагрева 
475-495 °0, время выдержки 43 чао,

3,4» Механические свойства прутов прл растяжении в доле» 
вом направлении при нормальной температуре должны сос хб эг с тб о- 
вагь величинам, указанным в табл, 2.

З.о. Механические свойства прутков из сплавов ж  рок д20, 
АК4-1, Ал4-1ч, ВдХ7 при повышенной температуре должны соответ
ствовать величинам, указанным в табл* 3*

3.6» качество поверхности, кривизна и косина реза должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 21433*

3.6*1. Общая кривизна прутков не должна превышать произ
ведения допускаемого отклонения местной кривизны «д 1 м на дл 
ну прутка в метрах.

3.7. Макроструктура прутков нэ должна д? оть хршцлд рых- 
лот, расслоений, надрывов3 утяжш, светлых дяхнд лрясталлптов
обедненного твердого раствора.

СЕ а*у j ?im . -f&ozm
® И Ч 1 - \ Х - 9 8  / '
(2)—/%>/,?А Н Ч  / , t ' K



Таблица 2

Марка
сплава

Состояние мате
риала Прутков 
при изготовлении

Состояние мате
риала образцов 
при испытании

Диаметр прутка,
мм

Временное
сопротивле
ние.

Предел те- 
-  кучести,

Относи
тельное /  
удлинение а

Ша (кгс/ммг) %
не менее

АМгб Без термической
обработки

Без термической
обработки

От 10 до 300 вкл. 
Св.ЗОО до 400 вкл-

315(32)
285(29)

155(16)
120(12)

15
15

Отожженное Отожженные От 10 до 300 вкл. 315(32) 155(16) 15

АВ Без термической
обработки Закаленные и 

искусственно 
состаренные 
по режиму ТТ

От 10 до 28 вкл. 
Св.28 до 300 вкл-

295(30)
335(34)

225(23)
245(25)

12
8

Закаленное и 
искусственно 
состаренное

От 10 до 28 вкл. 
Св.28 до 100 вкл.

295(30)
335(34)

225(23)
245(25)

12
8

Д1 Без термической 
обработки Закаленные и

О Г* ФР Г* Ф'ПЮ и п п

От 10 до 28 вкл.
Св.28 до 300 вкл.

375(38)
420(43)

215(22)
275(28)

12
10

Закаленное и
естественно
состаренное

и о  х о   ̂1 jdc п п и
состаренные 
по режиму Т

От 10 до 28 вкл. 
Св.28 до 100 вкл.

375(38)
420(43)

215(22)
275(28)

12
10

Д16
Д16ч

Без термической 
обработки Закаленные и 

естественно 
состаренные, 
по режиму Т

От 10 до 22 вкл.
Св.22 до 28 вкл. 
Св.28 до 54 вкл. 
Св.54 до 150 вкл. 
СвЛ50 до 250 вкл. 
Св.250 до 300 вкл.

415(42)
455(46)
470(48)
470(48)
460(47)
450(46)

305(31)
315(32)
325(33)
345(35)
335(34)
325(33)

10
10
Ш10
10
10

OCTI 
90395-SI 
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Продолжение таблицы 2

Марка
Сплава

Состояние мате
риала прутков 
при изготовлении

Состояние мате
риала образцов 
при испытании

Диаметр прутка, 1 
мм

Временное Предел Относи- 
сощ)от^вле«тек£чести, тельное

f не « н е е

Д16
Д16ч

Закаленное и 
естественно 

 ̂ состаренное

Закаленные и
естественно 
состаренные 
по режиму Т

От 10 до 22 вкл. 
Св.22 до 28 вкл. 
Св.28 до 54 вкл.
Св,54 до Г00 вкл. I

415(42) 305(31) | 10 
450(46) 315(32) I 10 
470(48) 325(33) | 10 

| 470(48) 345(35) 10

Д19
Д19ч

т
1 Без термической
| обработки Закаленные и

От 10 до 22 вкл. 
Св.22 до 130 вкл. 
Св.130 но 300 вкл.

I 390(40) 275(28) 10 
420(43) 295(30) 10 
410(42) 275(28) 8естественно

/

Закаленное и
естественно
состаренное

состаренные 
по режиму Т

От 10 до 22 вкл. ! 390 
Св.22 до 100 вкл. * 420

275(28'
295(30'

10
8

Д20 | Без термической
j обработки

! Закаленное и 
1 искусственно
! состаренное

Закаленные и 
искусственно 
состаренные^ 
по режиму T I

От 10 до 300 вкл. 355(36) I 235(24)

От 10 до 100 вкл. 355(36) 235(24)

Д21 Без термической
! обработки Закаленные и
----------    искусственно
. Закаленное и состаренные
} искусственно по режиму и
- состаренное

От 10 до 100 вкл. 415(42) ЗЗЛ34) 8
Св.ЮО до 300 вкл. 390(40) 1 295р0) 6

От 10 до 100 вкл. 410(42) 335(34) 8

с.
сг.

0C
TI 

90 395-1
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оплата

Состояние мате- 
рвала прутков 
при изготовлении

Состояние мате
риала образцов 
цри исштании

Диаметр прутка, 
мм

Временное
содрогну

Предел 
текучести,

Относитель
ное удлм т - 
_ __ние^£\_

Ш а»Скгс/шг) ______t _
не менее

1151 Без термической 
обработки Закаленные и 

естественно 
состаренные 
по режиму Т

От 40 до НО вкл. 40(^41) 275(28) 10

Закаленное и
естественно
состаренное

От 40 до НО вкл. 430(44) 285(29) 8

В93пч Без термической 
обработки

Закаленные и 
искусственно 
состаренные

i по режиму TI

От 10 до 130 вкл. 
Св.130 до 250 вкл. 
Св.250 до 300 вкл.

470(48)
450(46}
430(44)

430(44)
430(44)
390(40)

6
6
6

1933 Без термической 
обработки Закаленные и 

состаренные по
: омягчящему 
: режиму ТЗ

(

От 10 до 130 вкл. 
Св.130 до 300 вкл.

450(46} 
440(45) ;

380(39)
375(38)

8
7

Закаленное и
состаренное по 

[ ошгчящему 
режиму ТВ

От 10 до 100 вкл. 450(46) s 380(39) 8

B95ir?
В95оч

Без термической Закаленные и \ От 10 до 28 вкл.
; обработки искусственно | Св.28 до 150 вкл.

состаренные. СвЛ50 до 250 вкл. 
но рйиму ТХ ! Св.250 до 300 вкл.

560(57) 480(49) 
! 570(58) 490(50) 

560(57) . 490(50) 
! 550(56) 1 480(49)

6
6
6
6

Закаленное я ^ ^ сств еш о  ! 0т 10 « °  50 вкл. 560(5?) ! 480(49) 
искусственно состаренгчепо Св.50 до 100 вкл. 1 570(58) ! 490(50) 
состаренное режиму TI

6
8

О
С

Т! 
90395-91 
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Продолжение таблицы 2

Марка
сплава

Состояние мате
риала прутков 
при изготовлении

Состояние мате
риала образцов 
при испытании

Длина прутка, 
мм

|Временное 
СОПРОТМг 
‘л ен й е .ш ._

Предел 
текучести, 

___qjlL_____

Относи
тельное 

.удлинение х
Ша Скгс/мА i % .........

не менее

В96Цпч Без термической 
обработки Закаленные и 

искусственно 
состаренные 
по режиму TI

От 10 до 100 вкл. 635(65) 590(60) | 4

Закаленное и 
искусственно 
состаренное

От 10 до 100 вкл. 635(65) 590(60)
t
1 4

АК4 Без термической 
обработки Закаленные и 

искусственно

От 10 до 54 вкл. 
Св.54 до 250 вкл. 
Св.250 до 300 вкл.

355(36)
375(38)
355(36)

275(28)
8
8
8

Закаленное и 
искусственно 
состаренное

состаренные 
по режиму TI От 10 до 54 вкл. 

Св.54 до 100 вкл.
355(36)
375(38) 275(28)

8
8

AK4-I
АК4-1Ч

Без термической 
обработки

Закаленные и
искусственно 
состаренные 
по режиму TI

От 10 до 54 вкл. 
Св.54 до 250 вкл. 
Св.250 до 300 вкл.

390(40)
390(40)
365(37)

315(32}
335(34)
275(28)

6
6
6

Закаленное и 
искусственно 
состаренное

От 10 до 54 вкл. 
Св.54 до 100 вкл.

390(40)
390(40)

315(32)
335(34)

6
е  ©

о
а

0C
TI 
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Марка Состояние мате™ 
сплава риала прутков

при изготовления

"остоянне мате
риала образцов 
при испытании

Диаметр прутка, 'Врем ioe 
jconpoTHB,-

Предел Отн оси-
текучести, < тельное г 

б#Л удлинение
]УШ(кгс/ммг)

не менее

АК6
АКбч

Без термической 
обработки

Закаленные и 
ч искусственно 
I состаренные

От 10 до 
Св.28 до 
Св.54 до

28 вкл. 
54 вкл.
300 вкл.

1 375(38) 
390(40) 
430(44)

265(27)
275(28)
325(33)

10
10
10

Закаленное и От 10 до 28 вкл. 375(38) 265(27) 10
искусственно j по режиму TI ‘ Св.28 до 54 вкл. 390(40) 275(28) 10
состаренное Св.54 до 100 вкл, 430(44) 325(33) 10

АК8 Без термической 
обработки

1

, Закаленные и 
искусственно 
состаренные 
по режиму ТХ

От 10 до 
I св.28 до 

св.150 до 
св.250 ло

28 вкл.
150 вкл.
' 250 вкл.
' 300 вкл.

460(47) 
460(47) 
460(47) 

• 460(47)

, 335(34) 
! 365(37) 
, 345(35) 
, 335(34)

8
8
8
8

Закаленное и 
искусственно 
состаренное

От 10 до 
св.28 до

28 вкл.
100 вкл.

1 460(47)
’ 460(47)

! 335(34)
1 365(37)

8
8

М40 Без термической 
обработки Закаленные и 

искусственно 
состаренные 
по режиму TI

От 40 до XI0 вкл. ' 355(36) 245(25) ХО

Закаленное и 
естественно 

состаренное
От 40 до НО вкл. 355(36)!!

245(25)

Г
ХО

ВД17 Без термической 
обработки

Закаленные и 
| искусственно 
' состаренные по
| режиму T I

От 10 до 300 вкл. 430(44) 275(28) ХО

О
СТ Г 

9
0

3
9

5
-9

1
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Таблица 3

Марка 1 С Температура Длительная прочность
сплава выи номер испытания, —..... ■ — ....... ...............

режима °с постоянно время ИСПНТа-
TT nw ПГЯИ PWHfiO UBTCf trприложенное шш, ч
напряжение (не менее)
Ма^кгс/м^)_______________

д а о - 3 0 0 70(7) 100
в д а ? I 270+3 65(6,5) 100

11 270±3 80(8,0) 50
AK4-I I I50±3 265(27,0) 100
АК4-1ч 11 I50±3 305(31,0) 50

Примечание. Испытания на предприятия-изготовителе проводят
по любому режимуЛ1о требованию потребителя, ого- 
воренному в заказе, испытание проводят по 1 ре» 
жиму.

3.8. На макроструктуре прутков допускается;
-  неметаллические включения в виде точек размером не более 

0,5 Ш 8 если количество их не превышает 2 штук |

- поверхностные дефекты, глубиной в пределах установленных
предельных отклонений,

-  точечные интерметаллвды размером не более ОД мм в виде 
единичных разрозненных точек,

-  крупнокристаллический ободок частично или по всему пери
метру, если глубина его залегания не превышает:

2 мм -  для прутков из сплавов марок Д1, Д16,Д16ч,Д19,М9ч,
Д21, ВЭЗпч, 1933, ВЭЬпч, В95 оч, ,В96Цш1,АК4-1,11Ы,Ш-1Ч,

3 мм -  для прутков из сплавов марок АВ,Д20,АК69АК6ч,АК8, 
ВД17,М40,

4 мм -  для прутков из сплава марки АИгб.
3.8.1. По требованию потребителя крупнокристаллический 

ободок может быть ограничен, при этом допускаемая величина обод
ка или его отсутствие устанавливается по согласованию изготови
теля по согласованию изготовителя с потребителем.

3.9- По согласованию потребителя с предарштием-нзготови- 
гелем мохут быть установлены эталоны макроструктуры прутков,
согласованные с ВЖАМ ж ВМС, регламентирующие размеры зерна.
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3.10. Микроструктура прутков, прошедших закалку, не долшш 

иметь следов пережога.

4. llPABMLA лНУи̂ ЗХЛ

4.1. Прутки принимают партиями. Партия должна состоять из 
прутков одной марки сплава, одного состояния материала, одного 
размера, одной точности изготовления и оформлена одним докумен
том о качестве.

Партия термически обработанных прутков должна состоять из
одной сада термической обработки, а партия прутков без терми
ческой обработки должна быть из одной плавки.

Документ о качестве должен содержать:
- наименование шш товарный знак предприятия-изготовителя,
- наименование потребителя,
-  марку сплава и состояние материала,
-  размеры прутков и точность изготовления,
- номер партии,
Допускается составлять партии из термообработаншх прут

ков, взятых из неожодышж садок термической обработки шш из 
прутков без термической обработки, взятых из нескольких плавок, 
при условии , что каждая садка или плавка соответствует требо
ваниям настоящего стандарта:

- массу нетто партии,
-  результаты испытаний,
-  дату отгрузки,
-  обозначение настоящего стандарта.
4.2. Химический состав сплавов определяют на предприятии- 

изготовителе на каждой плавке.
Каждую плавку подвергают химическому анализу дяя определе

ния легирующих компонентов ж основных примесей.
Прочие примеси не определяют.
В случае получения неудовлетворительных результатов до

пускается повторный анализ.
При неудовлетворительных результатах повторного анализа

плавку бракуют.
лимический состав на предприятии-потребителе определяют 

на двух прутках партии.
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4.3. Проверке на содержание водорода на предприятия-изгото
вителе подвергают каждую плавку.

4.4. проверке геометрических размеров и качества поверх
ности подвергают каждый пруток.

4 .0 . Ддя проверки механических свойств (временного сопро
тивление, предела текучести и относительного удлинения) в за
висимости от материала и состояния материала отбирают количест
во прутков, указанное в табл. 4, но не менее, чем по два прутка 
от каждой предъявляемой к сдаче партии.

Таблица 4

«1арка сплава Состояние ма- Состояние ма- Количество ма
териала прутков те ржал а образ- шштаемых
при изготовле- цов при йены- прутков от

нйй танин тии, %9
не менее

временнное пре- 
сопротив- дел 
ление и теку- 
относи- чести 
тельное 
уддшне-

__ ___________________  нив________ __

АМгб Без термической Без термической 2 2
обработки обработки

АВ,Д1,Дб,Д1бч, Закаленные о 2
Д19,Ди9ч,Д20,д^1 и состарен-
I I 5 I ,В93пч,В9Ьпч, ные
Б95оч, Б96Дпч,
АК4, АК4 -1, AM -1 ч ,
АК6,АКЗ,АК6ч,БД17,
М40

Afvir6 Отожженное Отожженные 2 '2

АЗ,Д ,Д1б,Д1Бч, закаленное и Закаленные ±0 с
Д19,Д19ч,Д20, состаренное по и состареные по 
Д2Х, 1 1 5 1 .  «режиму Т или Ti режиму Т или TI
Б9о оч, БЭбЦпч Д У3з9

АКБ, АКб ч, Ал8, id40
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4*6. для проверки хттков шаметром зш и выше из 
ошгавов марок Д20, АМ^гуЙ В д^/на длительную прочность под
вергают два прутка от партии.

Примечание. Испытание механических свойств прутков при 
повышенном температуре, для определения 
длительной прочности, производится по требо
ванию потребителя, оговоренному в заказе на 
поставку,

4.7. дш  проверки макроструктуры прутков диаметром свы- 
Т1]э 20 мм отбирают гО % прутков от партии, но на менее двух 
<РУТков, диаметром до 20 гт включительно ~ о % прутков ог 
партии, но не менее трех прутков.

4 .8 . для проверки микроструктуры прутков, подвергаемых 
закалке, па пережог отбирают один пруток от каждой плавки
в садке термине скойд)бра бо тки.

проверке м^кроТГтруктуры прутки ? не подверхаемые закал
ка, не пепле«аг, но предприятие-изготовитель гарантирует от
сутствие пережога в состоянии доставки.

* .9 . для прсверки прутков, закаливаемых в селитровых 
ваннах, на наличие на поверхности селитры подвергают 1 д 
прутков от партия, но не менее одного прутка,

4*10. При получении неудовлетворительных результатов 
первичных испытаний хотя бы до одному из показателей по 
нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве 
Прутков, взятых из той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию*

Допускается изготовителю проводить поштучное испытание.
4 .гг. При обнаружении внутренних дефектов на входном 

контроле у потребителя или при выходе внутренних дефектов 
на поверхность готовых деталей вызывается представитель 
предприятия-изготовителя.

Прутки, признанные при совместном осмотре дефектными, 
считаются технологическими отходами изготовителя и заменя
ются на кондиционные без выставления счета.

Потребитель штрафные санкции и рекламационные акты на 
техйидохичвские отходы не выставляет 7/ *

tf J l. 3(че р1/о^е<?<Э'&сгл я ? /z&a#&tstirar /ztftstu

©  -Г ?сл£> < ь/ксг I ffr /c r ,
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5 м ш д а  ИСПЫТАНИИ

5.x. Контроль на содержание водорода проводит по ГОСТ 
ПЛЗЗ.0 ш  по ГОСТ 21132,1.

На преддриятии-потре бителе и в арбитражных случаях конт
роль проводят по 10СТ 2II32.I.

5.2. Испытание механических свойств прутков при повышен
ной температуре, для определения длительной прочности, про
водят по ГОСТ 10145.

для испытания от каждого контролируемого прутка с выход
ного конца отрезают тэмшшт душной 120 мм.

Из центральной части сечения темпле та вырезают заготов
ку для образца размером 20x20, который подвергают закалке и 
искусственному старению.

Для испытаний изготавливают образец диаметром 10 мм с на 
чальной расчетной длиной 50 мм.

5.2.1. Для прутков диаметром до 100 мм включительно до
пускается производить термообработку темплетс®.

5.3. Результаты испытаний на содержание водорода в прут
ках указываютсв документе о качестве только по требованию 
потребителя.

5.4. Все остальные требования по методам испытаний
должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21486,

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА» ТРАНСПОРТИГОВАБЙЕ 
И ХРАЖНИЕ

6.1. Временная противокоррозионная защита, упаковка, 
транспортирование и хранение - по ГОСТ 9.ОН.

6.2. Все остальные требования по маркировке и сопроводи
тельной документации должны удовлетворять ГОСТ 21438.
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Приложение
Справочно©

Переводине коэффициенты дал вычисления 
приближенной массы I м прутка из 

алюминиевых сплавов

ыарка сплава Коэффициент

Д16
AJ-У
Д19ч
Д20
т
Х1Ы
В93пч
1933
В95пч
В9ьоч

0,976
0*968
0,968
0,996
0,926
0,986
0,9%
0,996
1,000
1,000

ВЭбцДЧ
AK4-i4

АКбч
ВА1?
й!40

1,001 
0,982 
0f 964 
0,9bb 
0Э96Ь
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злЛ

3,6, 6.2

ОСТ I 90048- r f$ 0 .

НПО'ВИАЛГ Зак. 185-91 г.,тир.ЗЮ экз.
Рассылается по списку

&) ш р  Л/ q - z u c t i .
ОСТ 1 90395-91

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852055.htm

