
Дюралюминий 

Для производства различных деталей и вещей может использоваться дюралюминий. 
Данный материал получил свое название от города, в котором он был создан. 
Отличия дюрали от алюминия заключаются в химическом составе, который 
оказывает влияние на основные эксплуатационные качества. Рассмотрим 
особенности данного сплава подробнее. 

 

Химический состав 

Появление дюралюминия связывают с немецкой компанией, которая расположена в 
городе Дюрен. Специалисты этой компании занимались разработкой нового сплава, и 
ошибочно провели смешивание ранее не используемых компонентов. После 
проведения предварительных тестов они были удивлены тем, какого смогли добиться 
результата, но изначально посчитали их ошибочными. Спустя некоторое время они 
повторили свой эксперимент и добились еще более высоких результатов. 

Алюминий и дюралюмин, в первую очередь, отличаются друг от друга химическим 
составом. Дюралюминий обладает следующим составом: 

1. 4-5% меди; 
2. 93% алюминия; 
3. 2-3% других легирующих элементов, которые добавляются для придания сплаву 

особых качеств. 
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Состав различных марок дюрали 

Долгое время дюралюмин изготавливался при обычных условиях, что определяло 
некачественное соединение элементов. Начавшаяся война сделала данный металл 
стратегически важным, что привело к поиску более эффективных методов 
соединения всех компонентов. Результатом данных исследований стали следующие 
технологические особенности процесса: 

1. Нагрев проводится при температуре до 500 градусов Цельсия. 
2. На разогрев уходит около 3-х часов. 
3. Проводится быстрое охлаждение водой или селитрой для повышения 

прочности. 

Состав дюралюминия может существенно меняться —  все зависит от 

особенностей применяемой технологии производства. 

Наиболее распространенная марка Д16 имеет следующий химический состав: 

1. Основная часть дюралюминия во всех случая представлена алюминием, на 
который приходится 90-94% от общей массы. 

2. В состав добавляется достаточно большое количество меди (3,8-4,9%). 
3. Обязательным условием можно назвать добавление в равных частях кремния и 

железа, примерно по 0,5%. 
4. В состав входит цинк (не более 2,5%). 
5. Добавляется фиксированное значение магния — 1,8%. 

Остальные компоненты представлены хромом, марганцем, титаном, которые берутся 
примерно по 1%. 

Получаемый дюралюминий при подобном химическом составе обладает достаточно 
высоким показателем мягкости. Именно поэтому Д16 зачастую применяется в 
качестве полуфабрикатов при производстве штамповок. 

Не только состав сплава дюрали оказывает влияние на основные технологические 
свойства. Вместе со специфической подборкой компонентов применяются технология 
искусственного старения, которая заключается в закалке.Для повышения прочности и 
твердости поверхности сплав подвергается термической обработке с охлаждением 

Технологические свойства дюрали 

В зависимости от химического состава и применяемого метода изготовления 
технологические свойства дюрали могут существенно отличаться. ГОСТа именно для 
этого металла пока нет. 
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Сразу после появления дюралюминия его назвали самым подходящим 

материалом для строительства дирижаблей и самолетов. 

Среди технологических свойств следует отметить нижеприведенные моменты: 

1. Низкая стоимость, которая обуславливается простой технологией производства. 
Тот момент, что компоненты не нужно разогревать до экстремально высоких 
температур определяет существенное удешевление материала. Также на 
стоимости благоприятно отражается возможность проведения производства в 
обычной среде. 

2. Небольшой вес. Рассматривая химический состав можно отметить, что большая 
часть состава представлена алюминием. Этот металл известен своей легкостью. 

3. Высокие показатели температуры плавления позволили использовать сплав 
дюраль при производстве различных элементов самолетов и другой техники. 
Температура плавления дюралюминия около 650 градусов Цельсия. При этом 
обычный алюминий плавится уже при более низких температурах, что приводит 
к изменению основных технологических качеств и деформации изделий. 

4. Плотность дюралюминия составляет 2,5 грамма на кубический сантиметр (у 
стали на каждый кубический сантиметр приходится 8 грамм). Именно этот 
показатель определяет существенно снижение веса изготавливаемых деталей. 
Данный показатель может варьироваться в относительно небольшом диапазоне, 
достигать значения 2,8 грамм на кубический сантиметр. 

5. Статическая прочность дюралюминия достаточно высока, что определяет 
устойчивость к разовой нагрузке. Именно поэтому сплав применяется при 
изготовлении различных ответственных деталей. Проведенные исследования 
указывают на то, что разрушить подобный материал довольно сложно. 

Однако есть и один недостаток – относительно невысокая устойчивость к 
воздействию повышенной влажности. Разрушение сплава блокируют путем 
нДюралюминий Д16 получил достаточно широкое распространение. Отличные 
эксплуатационные качества он демонстрирует при температуре не выше 250 
градусов Цельсия. Стоит учитывать, что уже при температуре 80 градусов Цельсия 
появляются признаки образования межкристаллической коррозии. 

В последнее время в чистом виде дюралюминий практически не применяется. Это 
связано не только с высокой вероятностью появления коррозии, но и другими 
недостатками алюминиевого сплава. Для повышения эксплуатационных качеств 
сегодня выполняют следующее улучшение: 

1. Закалку в естественных условиях. При маркировке указывается буква «Т». 
2. Выполняют процедуру искусственного старения, что также отражается на 

маркировке «Т1». 
3. Анодирование и покрытие поверхности специальными лаками (в маркировке 

указывают букву «А»). 

нанесения защитного покрытия, что несколько повышает стоимость сплава. 

Снижение коррозионной стойкости происходит не только по причине повышения 
температуры, но и механического воздействия. Именно поэтому уделяется внимание 
дополнительным процедурам увеличения эксплуатационных качеств. 



Более высокими эксплуатационными качествами обладает сплав под названием 
ВД95. Кроме этого, данная разновидность сплава проходит процедуру старения, за 
счет чего существенно повышается потенциал этой разновидности дюралюминия. 

Область применения 

Тугоплавкость дуралюмина марки ВД95 определяет его широкое применение не 
только в сфере авиастроения, но и изготовления скоростных поездов, которые 
постепенно становятся самым распространенным транспортным средством в Европе 
и Азии. Это связано с тем, что при движении на большой скорости из-за 
возникающего трения поверхность может сильно нагреваться. Слишком высокая 
пластичность из-за перестроения кристаллической решетки становится причиной 
деформации поверхности при механическом воздействии. Также применение 
дюралюминия представлено производством прутков, заклепок, болтов и других 
крепежных материалов. 

Несмотря на тугоплавкость, есть возможность проводить сварочные работы с 
помощью аргона. Данный процесс настолько прост, что его можно провести в 
собственном гараже. В различных отраслях машиностроения дюралюминий 
применяется для получения изоляционных материалов. Примером можно назвать 
появление фольги толщиной около 0,2 миллиметров, которая применяется в качестве 
отражающего слоя при производстве изоляции. 

В пищевой промышленности фольга из дюралюминия встречается 

довольно часто — ее используют для оборачивания конфет. 

Сплав получил широкое применение и в буровой отрасли. Это связано с уникальным 
сочетанием нижеприведенных качеств: 

1. Легкость. 
2. Прочность. 
3. Стойкость к повышенным температурам и влажности. 

Изготавливаемые буры из дюралюминия отлично справляются с гашением вибрации. 

В заключение отметим, что широкая область применения определена особыми 
эксплуатационными качествами и относительно невысокой стоимостью материала. 
Кроме этого отметим, что сегодня алюминий в чистом виде стали использовать 
намного реже. 
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