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Алюминиевые сплавы выделяют ся среди других сплавов своими высокими эксплуат ационными
качест вами. Област ь применения их довольно широка и разнообразна: лет ат ельные аппарат ы, дома,
наземный т ранспорт , морские суда и др. Вмест е с т ем алюминиевые сплавы обладают как
преимущест вами, т ак и недост ат ками, например, мягкост ь, средней ст епени прочност ь, от носит ельно
невысокая уст ойчивост ь к воздейст вию повышенной влажност и. Однако, небольшое количест во
ключевых положит ельных качест в т аких сплавов обуславливают их широкое применение
и распрост ранение в самых различных област ях промышленност и.
Алюминий в большом объёме использует ся в ст роит ельст ве в виде облицовочных панелей,
дверей, оконных рам, элект рических кабелей. Алюминиевые сплавы не подвержены сильной коррозии
в т ечение длит ельного времени при конт акт е с бет оном, ст роит ельным раст вором, шт укат уркой,
особенно если конст рукции не подвергают ся част ому намоканию.
Все алюминиевые сплавы делят ся на две группы, применяемые в деф ормированном виде
(прессованном, кат аном, кованом) и на применяемые в лит ом виде. В рамках наст оящего
исследования изучим преимущест ва и перспект ивы применения деф ормируемых алюминиевых
сплавов.
Деф ормируемые сплавы используют ся в авт омобильном производст ве для внут ренней от делки,
бамперов, панелей кузовов и дет алей инт ерьера; ст роит ельст ве, как от делочный мат ериал;
лет ат ельных аппарат ах и др.
Ст оль широкое применение деф ормируемых сплавов в различных от раслях промышленност и
обусловлено, в первую очередь, их преимущест вами:
— высокая прочност ь;
— пласт ичност ь;
— выносливост ь;
— возможност ь подвергат ься обработ ке пут ем прессования или ковки;
— возможност ь дополнит ельной обработ ки (от жиг, закалка или ст арение).
Кроме т ого, применение деф ормируемых алюминиевых сплавов сущест венно упрощает процесс
производст ва т аких изделий, как т рубы, лист , проф иль и т .д.
Еще одним преимущест вом в использовании при прокат е, шт амповке, ковке и т.д. алюминиевых
сплавов, являет ся униф ицированност ь и ст андарт изация т ребований к их химическому сост аву,
кот орые определяют ся ГОСТ 4784-2019, вст упившим в силу 1 сент ября 2019 года. Положения
указанного ГОСТа распрост раняют ся на алюминий и деф ормируемые алюминиевые сплавы,

предназначенные для изгот овления полуф абрикат ов (лент в рулонах, лист ов, плит , полос, прут ков,
проф илей, шин, т руб, проволоки, поковок и шт амповок) мет одом горячей или холодной деф ормации,
а т акже слябов и слит ков для дальнейшей деф ормационной переработ ки [1].
Такие качест ва деф ормируемых алюминиевых сплавов, безусловно, необходимы в современной
промышленност и, ведь от качест ва мат ериалов, зависит долговечност ь создаваемого продукт а.
Ввиду вышеизложенного, полагаем, чт о в будущем применение деф ормируемых алюминиевых
сплавов будет развиват ься и охват ыват ь все более широкий перечень от раслей промышленност и как
за рубежом, т ак и в Российской Федерации. На сегодняшний день «локомот ивами» применения т аких
сплавов служат т ранспорт ная и ст роит ельная от расли экономики.
Ввиду вышеизложенных неоспоримых преимущест в деф ормируемых алюминиевых сплавов,
акт уальным видит ся дальнейшее развит ие их применения в т аких от раслях, как нанот ехнологические
производст ва; производст во авиационной и космической т ехники и т .д.
Таким образом, Россия среди мировых конкурент ов обладает высоким пот енциалом рост а
и развит ия. При эт ом основные возможност и повышения конкурент оспособност и сопряжены
с намет ившимся курсом предприят ий ст раны, производящих алюминий и применяющих
деф ормируемые
алюминиевые
сплавы,
на
обновление
имеющегося
оборудования
и совершенст вование т ехнологий элект ролиза [2]. Кроме т ого, в условиях пост оянного развит ия
и внедрение в производст венные процессы новых т ехнологий, модернизации и т ехнологического
перевооружения российских промышленных предприят ий, применение прочных, и в т о же время, гибких
и поддающихся дополнит ельной обработ ке сплавов, кот орые бы значит ельно упрощали весь
процесс производст ва, ст ановит ся все более акт уальным и эф ф ект ивным.
Особенно т акие преимущест ва деф ормируемых алюминиевых сплавов, следует счит ат ь
значит ельными ввиду т ого, чт о упрощая процесс производст ва изделий, они т ем самым, оказываю
влияние на конкурент оспособност ь от ечест венной продукции, а эт о очень важно для рыночной
экономики России, кот орая сегодня ф ункционирует в условиях западных санкций и ориент ирована
на полит ику импорт озамещения.
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