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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современный уровень научно-технического 
прогресса предъявляет высокие требования к прочностным, коррозионным и другим 
эксплуатационным свойствам алюминиевых сплавов, в том числе к снижению веса 
конечных изделий, широко используемых в машиностроении. 

Алюминиевые сплавы системы Al-Mg, обладающие высокими прочностными, 
коррозионными и другими эксплуатационными свойствами, получили в настоящее время 

широкое распространение при производстве цистерн, кузовных элементов автомобилей, 
каркасов лодок и многих других изделий машиностроения. При оптимизации технологии 
производства (в том числе режимов термической и термомеханической обработки) таких 
изделий появляется возможность использования новых сплавов, имеющих более 

высокие прочностные характеристики при сохранении пластичности, а также высокие 

эксплуатационные характеристики в сравнении с используемыми в настоящее время 
сплавами. К таким сплавам можно отнести сплав 1565ч (ГОСТ 4784-2019), недавно 
разработанный компанией «Алкоа Россия» совместно с ЦНИИ КМ «Прометей» и ОАО 
«НИИ Стали». Он относится к сплавам системы Al-Mg с дополнительным легированием 
Zn, Zr, Cr и обеспечивает повышение уровня прочностных свойств на 20–30% по 
сравнению со сплавами 5182 и 5083 (ГОСТ 4784-2019), сохраняя пластичность на уровне 
этих сплавов. 

Обеспечение высокого качества изделий из сплава 1565ч в условиях расширения 

номенклатуры выпускаемой из него продукции, а также высокой конкуренции на рынке 
страны, является одной из первостепенных задач на предприятии АО «Арконик СМЗ».  

Работа выполнена в рамках гранта РНФ, проект № 18-79-10099. 

Степень разработанности. Большой вклад в создание и исследование 
алюминиевого сплава 1565ч внесли Дриц А.М., Овчинников В.В., Орыщенко А.С., 
Соседков С.М. Исследованием получения различных состояний данного сплава с 
помощью различных методов термомеханической и термической обработки активно 
занимаются Арышенский В.Ю., Дриц А.М., Соседков С.М. (АО «Арконик СМЗ»), 
Арышенский Е.В. (Самарский университет). 

В существующих требованиях к листам из сплава 1565ч (ТУ 1-2-663-2015) 

сформированы основные характеристики листов в зависимости от их толщины. 

Современные тенденции на рынке машиностроения требуют улучшения качества листов 
из алюминиевых сплавов Al-Mg группы, повышения требований к их механическим, 
технологическим и эксплуатационным свойствам и снижения веса изделий, что 

обуславливает необходимость корректировки существующей технологии производства, 
включающей в себя режимы термической и термомеханической обработки (ТМО) 
данных сплавов, в том числе и сплава 1565ч. 

Цель работы – исследование формирования микроструктуры и текстуры при 
термической и термомеханической обработке алюминиевого сплава 1565ч с целью 
совершенствования технологии, позволяющей достичь заданный комплекс 
механических, технологических и эксплуатационных свойств. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи 
исследования: 

1. Исследовать влияние термической и термомеханической обработки на процесс 
формирования зёренной структуры; 

2. Исследовать влияние термической и термомеханической обработки на 
формирование текстуры в сплаве 1565ч; 
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3. Изучить влияние термической и термомеханической обработки сплава 1565ч на 
размер и количество крупных первичных и вторичных мелкодисперсных частиц; 

4. Исследовать влияние термической и термомеханической обработки сплава 1565ч 
на изменение механических, технологических и эксплуатационных свойств. 

Объект исследования: процессы формирования структуры и текстуры в сплаве 

1565ч в ходе термической и термомеханической обработки.  
Предмет исследования: влияние режимов термической и термомеханической 

обработки, а также структурных компонентов на механические, технологические и 
эксплуатационные свойства сплава 1565ч.  

Область исследования соответствует п. 3 «Теоретические и экспериментальные 
исследования влияния структуры (типа, количества и характера распределения дефектов 
кристаллического строения) на физические, химические, механические, технологические 
и эксплуатационные свойства металлов и сплавов» и п. 6 «Разработка новых и 
совершенствование существующих технологических процессов объемной и 
поверхностной термической, химикотермической, термомеханической и других видов 
обработок, связанных с термическим воздействием, а также специализированного 
оборудования» паспорта специальности 2.6.1. Металловедение и термическая обработка 
металлов и сплавов. 

Научная новизна работы: 

1. Определено совместное влияние температуры и скорости деформации, при 
различных режимах термомеханической обработки сплава 1565ч, позволяющие 
контролировать энергосиловые параметры при термомеханической обработке данного 
сплава и не допускать коагуляции частиц Al3Zr, в ходе чего установлены эмпирические 
формулы для расчёта напряжений течения и сопротивления деформации в зависимости 
от параметра Зинера-Холломона; 

2. Определены особенности влияния размеров и количества интерметаллидов и 
дисперсоидов в сплаве 1565ч при литье, термической и термомеханической обработке на 
структуру и эксплуатационные характеристики сплава. Средний размер интерметаллидов 
в ходе термомеханической обработки уменьшается при горячей деформации с 25,9 мкм2 

в литом состоянии до 5,7 мкм2 в листе толщиной 0,95 мм, при последующей холодной 
деформации не изменяется; 

3. Определено, что при термомеханической обработке сплава 1565ч с использованием 
одноосной осадки в температурном диапазоне 350–490 °С доля компонент текстуры 
деформации превалирует над долей компонент текстур рекристаллизации, при этом  
среди компонент текстуры деформации выявлены в основном ориентировки типа латуни,  
а среди компонент текстуры рекристаллизации – кубические ориентировки. При 
термомеханической обработке с использованием плоской схемы деформации среди текстур 
деформации преобладают ориентировки типа S, которые увеличиваются в ходе горячей 
деформации, при одновременном уменьшении BS ориентировок вплоть до 0. После 
медленного охлаждения обработанного листа в нём происходит рекристаллизация, что 
отражается на текстуре, содержащей только ориентировки типа кубической компоненты 
(0,21) и бестекстурные компоненты. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что для сплава 1565ч 
установлены эмпирические формулы для расчёта напряжений течения и сопротивления 
деформации в зависимости от параметра Зинера-Холломона, учитывающего совместное 
влияние температуры и скорости деформации, при различных режимах 
термомеханической обработки сплава 1565ч, позволяющие контролировать 
энергосиловые параметры при термомеханической обработке данного сплава и не 
допускать коагуляции частиц Al3Zr, и установлено влияние режимов термической и 
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термомеханической обработки на особенности формирования зёренной структуры, 
текстуры, размеры и количество крупных первичных и мелкодисперсных вторичных 
интерметаллидных частиц, а также на механические, технологические и 
эксплуатационные свойства.  

Практическая значимость работы определяется установлением влияния 
параметров (температура, степень деформации, скорость обработки) в процессе 
термической и термомеханической обработок на показатели прочности, пластичности и 
коррозионные свойства алюминиевого сплава 1565ч и предложением к внедрению в 
серийное производство технологии изготовления листов из сплава 1565ч с рациональным 
комплексом механических, технологических и эксплуатационных свойств для 
применения в машиностроении. 

Методология и методы исследования. В работе изучено поведение образцов 
сплава 1565ч в условиях термомеханической обработки на симуляторе Gleeble  

3800. Проведено исследование структуры на микроскопе Axiovert – 40 МАТ, текстуры на 
рентгеновском дифрактометре ДРОН-7, размеров интерметаллидных и дисперсоидных 

частиц на сканирующем растровом микроскопе FEI Quanta InspectS; построены 
диаграммы предельного формоизменения (FLD) по методу Накашимы с помощью 
машины BUP 600; исследовано влияние режимов термической обработки на 
окончательные свойства и коррозионную стойкость,  использованы методики 
исследования расслаивающей (РСК) и межкристаллитной (МКК) коррозии по ASTM G66 
и G67, а также инструментальные методы исследования механических свойств и изгиба 

на испытательной машине Zwick / Roell Z050. 
Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты моделирования горячей деформации сплава 1565ч при разных 
режимах термической и термомеханической обработки; 

2. Результаты изучения эволюции текстуры сплава 1565ч в ходе различных видов 
термической и термомеханической обработки; 

3. Результаты изучения эволюции интерметаллидов и дисперсоидов в процессе 
термической и термомеханической обработки; 

4. Технологические рекомендации для производства лент из сплава 1565ч с 
высокими коррозионными свойствами. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 
воспроизводимостью результатов опытов, согласованием их с известными 
литературными данными, применением комплекса современных методов и приборов 
анализа структуры, текстуры, фазового состава и механических свойств. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены и обсуждены на  
VII Международном конгрессе «Цветные металлы и минералы» (г. Красноярск, 2015 г.), 

XVI Уральской школе-семинаре металловедов-молодых учёных (г. Екатеринбург,  
2015 г.), 1-м Международном конгрессе «Металлдеформ-2017» (г. Самара, 2017 г.),  

VIII Всероссийской научно-технической конференции с международным участием 
«Наследственность в литейно-металлургических процессах» (г. Самара, 2018 г.),  

XX Уральской школе-семинаре металловедов-молодых учёных (г. Екатеринбург, 2020 г.). 
Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 18 

печатных изданиях, в том числе 7 статей опубликовано в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, 4 статьи в изданиях, рецензируемых Scopus и Web of Science. 

Подана 1 заявка на выдачу патента. 
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,  

5 глав, заключения, 5 приложений и списка использованных источников в количестве  
72 наименований. Работа изложена на 165 страницах и содержит 69 рисунков и 48 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель и 

задачи исследований, показана научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. 

В первой главе проанализирована степень разработанности затронутой в 
диссертационном исследовании темы, стандартные механические свойства и 
характеристики сплавов 5ххх серии, описаны причины выбора сплава 1565ч для 
исследования и его отличия от сплава 5182, а также влияние легирующих компонентов 
на изменение окончательных свойств после проведения термомеханической обработки.  

Влияние интерметаллидов, входящих в состав сплавов, является малоизученным 
процессом, но при этом известны основные аспекты, показывающие, что наличие 
интерметаллидов и особенности их размещения в структуре сплава оказывают большое 
влияние на структуру металла и его текстурные составляющие в процессе 
термомеханической обработки, а также последующие свойства и обрабатываемость 
конечного продукта. 

Формированию текстуры и анизотропии свойств в процессе изготовления 
листовых материалов, полученных в ходе термомеханической обработки, посвящены 
работы В.С. Смирнова, В.Д. Дурнева, Я.Д. Вишнякова, H. Weiland,  

R.D. Doherty, C.С. Горелика, W G Fricke, F. Barlat, и др. Принципиальное влияние на 
текстуру готовых лент оказывают режимы термомеханической обработки. 

Современное состояние теории формирования текстур, хотя и позволяет понять и 
смоделировать основные процессы, однако не даёт пока точности, достаточной для 
применения в технологических расчётах в промышленности.  

Во второй главе проведено исследование методом двойной деформации 
механических свойств и способности рекристаллизоваться для сплава 1565ч на установке 
Gleeble 3800 (Рисунок 1) при температурах термомеханической обработки 350 оС, 400 оС, 
450 оС, 490 оС, истинной деформации 1 и скоростях деформации 0,1; 1; 10; 50 (90 с–1), 

используемых в расчётах технологических и энергосиловых параметров в условиях 
одноосной и плоской деформации. 

 

  
Рисунок 1 – Общий вид комплекса Gleeble 3800 и рабочая камера модуля Hydrawedge 

 
Метод двойной деформации позволяет определить возможность прохождения 

рекристаллизации исследуемого материала после деформации и последующей выдержки 
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с заданным интервалом. Например, исходя из диаграмм для сплава 5182 на Рисунке 2 

можно сделать вывод, что существует разница между напряжениями деформации до и 
после выдержки, которая составляет примерно 12 МПа после 30-секундной паузы и 
примерно 15 МПа – после паузы 180 секунд. Из этого следует что за 180 секунд после 
деформации при 400 оС в сплаве доля рекристаллизованного материала превосходит 
80%. 

 

  
а б 

Рисунок 2 – Диаграммы двойного нагружения сплава 5182 при температуре 400 оС  
со скоростью 0,5 с–1: а – пауза 30 с; б – пауза 180 c 

 

Методом двойной деформации выполнено исследование возможности прохождения 

статической рекристаллизации после больших деформаций (ε = 0,7–0,8) в широком 
диапазоне скоростей и температур, соответствующих технологическому режиму 
термомеханической обработки для исследуемого сплава. При анализе 
экспериментальных диаграмм деформации (Рисунок 3) вводились поправки, учитывающие 

изменение температуры образца в процессе деформации, влияние сил трения и 
отклонения от идеальных условий плоской деформации. Показано, что в интервале 
температур 400–450 оС деформации со скоростями 0,1–1 с–1 не вызывают последующую 
рекристаллизацию исследуемого сплава в отличие от сплава 5182. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма двойной плоской деформации сплава 1565ч при 420 оС  

со скоростью 50 с–1 для паузы длительностью 180 с 
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Приведённые результаты находятся в полном согласии с известными 
представлениями о том, что совместное влияние температуры и скорости 
деформирования на деформационное поведение металлов описываются параметром 
Зинера-Холломона:  

 exp
Q

Z
RT

 =   
 

. (1) 

В (1)   и T  – соответственно скорость (с–1) и абсолютная температура (К) 
деформации, 8,314R =  Дж/моль К – газовая постоянная, а Q  – энергия активации 
(Дж/моль) процесса, контролирующая горячую деформацию. Напряжение течения m  

определяется выражением:  

 
1/

1
arcsh

n

m

Z

A

   =       
 (2) 

В (1) и (2) Q, A, α, n – константы материала, определённые из данных экспериментов 

на Рисунке 2: Q = 1,741 ∙ 105
 Дж/моль; n = 3,448; α = 0, 0184 МПа–1;  

А = 3,693 ∙ 1010с–1. Тогда выражение (4) для пиковых значений сопротивления 
деформации приобретает следующий вид: 
 

4 0,2954,37arcsh(8,619 10 )
m

p Z
−=  . (3) 

Рассчитанные значения хорошо описывают экспериментальные значения для всех 
скоростей деформации и позволяют предсказывать сопротивление деформации для 
любых температурно-скоростных режимов горячей одноосной осадки. 

Расчёт теоретических пиковых значений сопротивления деформации сводится к 
следующему:  

1) задаём значения скорости деформации ε̇ (с–1) и температуры деформации  
T (К);  

2) используя заданные значения ε̇, Т и найденное значение энергии активации Q  

(Дж/моль), рассчитываем параметр Зинера-Холломона по выражению (1);  
3) рассчитываем по (3) пиковые значения сопротивления деформации. 
Для оценки влияния на сопротивление деформации разогрева образца в процессе 

одноосной осадки будем подставлять в (3) реальную температуру образцов, измеренную 
термопарой при деформациях 0,1; 0,4; 0,6; 0,8 и 1. Если рассчитанная кривая деформация 
совпадёт с экспериментальной, то можно утверждать, что наблюдаемое падение 
сопротивления деформации с ростом   обусловлено исключительно разогревом образца. 
Но, как видно из Рисунка 4, температура (пунктирная линия) в ходе всего процесса 
поддерживается на постоянном уровне. 

Увеличение длительности междеформационных пауз не сильно меняет картину. 
Признаков статической рекристаллизации не наблюдается. 

Проведены учёт сил трения при одноосной осадке цилиндрических образцов  
и анализ напряжений течения. Связь между сопротивлением деформации p  и 
напряжениями течения σm задаётся следующим выражением, полученным Зибелем: 

1
3

p

d

h

 =


+
, (4) 
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где   – коэффициент трения; d  – текущий диаметр образца; h  – текущая высота.  

  

Рисунок 4 – Диаграммы двойной деформации сплава 1565ч  

одноосной осадкой со скоростью 1 с–1  

при температурах 400 оС и 450 оС 

 
Откорректированная кривая сопротивления деформации представлена на Рисунке 5, 

из которого видно, что после внесения поправок на разогрев образца напряжения pf
'  в конце 

первой деформации (ε = 0,82) составили величину pf
'  = 128 + 10 = 138 МПа. Эта величина 

практически совпадает с напряжениями начала второй деформации (136 МПа). Таким 
образом, можно вновь утверждать, что дополнительного разупрочнения в процессе 180-

секундной паузы после деформации при 400 оС со скоростью 1 с–1 не произошло, 
соответственно, не произошла и статическая рекристаллизация.  

 

  

Рисунок 5 – Диаграммы двойной деформации сплава 1565ч  
одноосной осадкой со скоростью 1 с–1 при температурах 400 оС и 450 оС  

после корректировки 

 
Измеренные на экспериментальной диаграмме значения текущих температуры и 

сопротивления деформации представлены в Таблице 1. 
В случае с плоской деформацией, как и при одноосной осадке, на Рисунке 6 видим, 

что переход от упругого участка к пластической области размыт, так что предел 
текучести оказывается значительно ниже пиковых или установившихся значений 
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сопротивления деформации. Такая картина наблюдается не только для второй, но и для 
первой деформации.  
Таблица 1 – Корректировка сопротивления деформации сплава 1565ч на изменение 
температуры в процессе деформации со скоростью 1 с–1 при начальной температуре  
400 оС 

ε 𝑝, 

МПа 

𝑇, оС pрасч(T), 
МПа 

pрасч(400 
∘C), 

МПа 

Δp, МПа pкорр, 

МПа 

0,08 144 406 141 

145 

+4 148 

0,40 134 415 135 +10 144 

0,60 129 416 134 +11 140 

0,82 128 414 135 +10 138 

0,87 136 401 145 0 136 

1,00 136 403 143 +2 138 

1,20 137 406 141 +4 140 

 

В случае с плоской деформацией, как и при одноосной осадке, на Рисунке 6 видим, 
что переход от упругого участка к пластической области размыт, так что предел 
текучести оказывается значительно ниже пиковых или установившихся значений 
сопротивления деформации. Такая картина наблюдается не только для второй, но и для 
первой деформации.  

 

  
Рисунок 6 – Диаграммы двойной плоской деформации со скоростью 1 с–1  

при температуре 400 оС с междеформационной паузой 30 с и 180 с 
 

В третьей главе приведены результаты изучения влияния термомеханических 
режимов обработки, скорости и температуры деформации после одноосной осадки 
образцов на симуляторе Gleeble 3800 на формирование основных ориентировок и их 
объёмных долей в текстуре деформации, рекристаллизации и эволюции структуры при 

термической и термомеханической обработке листов и последующем медленном 

охлаждении.  
На Рисунке 7 представлены зависимости объёмных долей основных компонент 

текстуры деформации и рекристаллизации от скорости деформации при температуре 
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450 °С. Видно, что с увеличением скорости деформации растут объёмные доли текстур 
деформации и уменьшаются объёмные доли текстур рекристаллизации. При скорости 
деформации более 10 с–1 объёмные доли текстур деформации практически не изменяются 
с дальнейшим ростом скорости деформации. В целом после деформации осадкой 
преобладают компоненты текстуры деформации. 

На Рисунке 8 представлены зависимости объёмных долей основных компонент 
текстуры деформации и рекристаллизации от температуры деформации при скорости  
50 с–1. С ростом температуры деформации немонотонно изменяются объёмные доли 
основных компонент текстуры деформации и рекристаллизации. Доля компонент 
текстуры деформации в исследуемом диапазоне температур превалирует над долей 
компонент текстур рекристаллизации. 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость объёмных долей основных компонент текстуры деформации 

(∑Bs+Ex) и рекристаллизации (∑cube) от скорости деформации в сплаве 1565ч  

при температуре 450 °С 

 

 
Рисунок 8 – Зависимость объёмных долей основных компонент текстуры деформации 

(∑Bs+Ex) и рекристаллизации (∑cube) от температуры деформации в сплаве 1565ч  
при скорости 50 с–1 

 

 

Результаты испытаний образцов на осадку выявляют среди компонент текстуры 
деформации в основном ориентировки типа латуни, а среди компонент текстуры 
рекристаллизации – кубические ориентировки. Эти текстуры значительно отличаются  
от текстур деформации, выявленных при термомеханической обработке на 
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специализированном оборудовании, где среди текстур деформации преобладают 
ориентировки типа S. 

Промышленные испытания проводились на станах горячей прокатки в 2 этапа. 
Первый – это многоступенчатая горячая деформация слитка с толщины 500 мм до 
толщины 35 мм. Второй этап – многопроходная горячая деформация на пятиклетьевом 
стане горячей прокатки, где F1, F2, F3, F4, F5 – номера клетей (этапов деформации). 

Перед термомеханической обработкой исходная заготовка имеет классическую 
литую структуру (Рисунок 9 а). Cплав 1565ч после предварительной многоступенчатой 
горячей деформации на входе в установку имеет нерекристаллизованую структуру 
(Рисунок 9 б), что также видно при анализе текстуры. 

После термомеханической обработки структура металла всё так же 
нерекристаллизованая (Рисунок 9 в), после обработки производится смотка ленты в 
рулон, который в дальнейшем выгружается на склад и остывает в течение 1,5–2 суток 

перед последующим этапом обработки. В ходе остывания при медленном охлаждении 

рулона происходит самоотжиг рулона – статическая рекристаллизация, в ходе чего 
образуется равноосная мелкозернистая структура (Рисунок 9 г). Средняя величина зерна, 
определённая методом секущих в середине толщины ленты, составляет  
19–20 мкм. 

На образцах, отобранных с указанных участков, проведено исследование 
текстурообразования в процессе термомеханической обработки на специализированном 
оборудовании и после медленного охлаждения. Для определения объёмной доли 
основных ориентировок и бестекстурной составляющей последовательно измеряли 
полюсные фигуры, рассчитывали по ним функцию распределения ориентаций (ФРО) и 
аппроксимировали экспериментальную ФРО по модельной ФРО, построенной с учётом 
объёмных долей основных ориентировок для различных состояний листов сплава 1565ч. 

 

 
Рисунок 9 – Эволюция структуры сплава 1565ч в ходе термомеханической обработки  

(масштаб 200:1): а – литой; б – перед F1; в – после F5; г – после остывания в рулоне 

 

Представленные данные на Рисунке 10 показывают, что в процессе обработки на 
специализированном оборудовании после деформации в каждой клети происходит 
увеличение объёмной доли S ориентировок и уменьшение объёмной доли BS 

ориентировок вплоть до 0 после клети F3 установки. 
После медленного охлаждения в сплаве происходит рекристаллизация, что 

отражается на текстуре, содержащей только ориентировки типа кубической компоненты 
и бестекстурные компоненты. Следует отметить, что достаточно острая текстура 
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деформации (объёмная доля S ориентировок достигает 0,67) не приводит  
к острой текстуре рекристаллизации с преобладанием кубических ориентировок,  
т. к. суммарная объёмная доля кубических ориентировок в сплаве после медленного 
охлаждения составляет лишь 0,21. 

 

 
Рисунок 10 – График зависимости суммарной объёмной доли S (деформация), 

Intermediate (бестекстурная) и Cube (рекристаллизация) ориентировок по клетям после 
термомеханической обработки сплава 1565ч 

 

В четвёртой главе приведены результаты экспериментальных исследований 
влияния режимов термомеханической обработки при литье, гомогенизации, горячей и 
холодной деформации на микроструктуру, размер частиц интерметаллидов и 
дисперсоидов сплава 1565ч. 

В Таблице 2 представлены размеры частиц и коэффициент заполнения для 
различной степени деформации и термомеханической обработки. 

 

Таблица 2 – Средние значения измерений при разных режимах ТМО 

ТМО 

Интерметаллиды Дисперсоиды 

Средняя площадь 
частиц, мкм2 

Средняя 
площадь 

частиц, мкм2 

Средняя 
площадь 

частиц, мкм2 

Литой 1 25,9 0,023 2,957 

Гомогенизированный 2 22,0 0,042 8,262 

Раскат 3 14,2 0,007 1,248 

Термомеханическая 
обработка 

4 10,1 0,012 2,373 

Низкотемпературная 
ТМО (t = 5 мм) 

5 6,2 0,046 4,255 

Низкотемпературная 
ТМО (t = 3 мм) 

6 5,0 0,046 4,725 

Низкотемпературная 
ТМО (t = 1,5 мм) 

7 5,2 0,043 4,250 

Низкотемпературная 
ТМО (t = 0,95 мм) 

8 5,7 0,048 4,979 
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На основании графика зависимости среднего размера частиц интерметаллидов от 
типа термомеханической обработки в сплаве 1565ч, представленного на Рисунке 11,  

и внешнего вида частиц, представленных на Рисунках 12–13, можно сделать вывод, что 
размер частиц уменьшается. Средняя площадь частиц интерметаллидов в сплаве  
в литом состоянии 25,9 мкм2; в литом гомогенизированном состоянии 22,0 мкм2;  

в раскате сплава 14,2 мкм2; в горячекатаной заготовке 10,1 мкм2; при 
низкотемпературной ТМО с разной степенью деформации: в листе толщиной 5 мм –  

6,2 мкм2, в листе толщиной 3 мм – 5,0 мкм2, в листе толщиной 1,5 мм – 5,2 мкм2, в листе 
толщиной 0,95 мм – 5,7 мкм2. 

 

 

 
Рисунок 11 – График зависимости средней площади частиц интерметаллидов  

от типа термомеханической обработки (Таблица 2) 
 

 

а б 

Рисунок 12 – Внешний вид частиц 1565ч в литом состоянии: 
а – интерметаллиды; б – дисперсоиды 
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а б 

Рисунок 13 – Внешний вид частиц сплава 1565ч после холодной  
деформации до 0,95 мм:  

а – интерметаллиды; б – дисперсоиды 

 

В пятой главе определены механические свойства листов при различных режимах 
отжига и в состояниях поставки Н116 и Н321. Исследовано влияние режимов 
термомеханической обработки алюминиевого сплава 1565ч на эксплуатационные свойства 
по стойкости к расслаивающей и межкристаллитной коррозии. Проведены испытания для 

проверки различных методов отжига на технологические свойства формуемости и 
штампуемости листов в сравнении со сплавом 5182. 

Как видно из Рисунка 14, заданные (целевые) механические свойства достигаются 
после отжига Т = 230–240 ºС при выдержке τвыд = 4–6 часов. Наиболее близкими к 
целевым механическим свойствам являются свойства после отжига Т = 220–230 ºС при 
выдержке τвыд = 4–6 часов.  

 

 
Рисунок 14 – Механические свойства образцов после лабораторных отжигов  
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Диаграммы предельных деформаций для сплавов 1565ч и 5182 в отожжённом 
состоянии представлены на Рисунке 15. 

 

  

а б 

Рисунок 15 – Кривые предельной деформации: 

а – описание; б – кривые предельной деформации, определённые с помощью испытания 
Накашимы для сплавов 1565ч и 5182 в отожжённом состоянии 

 

Из рисунка видно, что положение кривой предельной деформации для сплава 1565ч, 
в левой части диаграммы (зона одноосного растяжения), выше, чем для сплава 5182. Это, 
в свою очередь, хорошо коррелирует с данными одноосного испытания на растяжение 
для этих состояний, где сплав 1565ч имеет несколько более высокие показатели 
анизотропии и относительного удлинения при разрыве. Начиная с области плоского 
деформированного состояния, кривая предельной деформации для сплава 5182 выше, 
чем для 1565ч, но, учитывая стандартное отклонение, эти различия довольно 
незначительны. Исходя из оценки полученных для исследуемых сплавов в отожжённом 

состоянии диаграмм, можно сделать вывод о том, что в данном состоянии оба сплава 
обладают практически схожей формуемостью. 

Проанализирована коррозионная стойкость листов из сплава 1565ч в состояниях 
Н116 и Н321, исследовано влияние режимов термомеханической обработки 
алюминиевого сплава 1565ч на расслаивающую и межкристаллитную коррозию. 
Результаты представлены в Таблице 3 и на Рисунке 16. 

 

Таблица 3 – Результаты коррозионных испытаний листов в состоянии поставки 

№ образца 
Состояние 
поставки 

Окончательная 
обработка 

РСК МКК 

ASTM G66 ASTM G67 

(потеря массы, 
мг/см2) 

1 Н116 Eхп = 9% 
КР отсутств. 
Питтинг PB 

3,35–3,36 

2 Н321 
отжиг с быстрым 

охлаждением 

КР отсутств. 
Питтинг PB 

1,8 

3 Н321 
отжиг с быстрым 

охлаждением 

КР отсутств. 
Питтинг РС 

2,73–2,76 

4 Н321 
отжиг с быстрым 

охлаждением 

КР отсутств. 
Питтинг РС 

2,78–2,79 



 

17 

  
а б 

Рисунок 16 – Образцы сплава 1565ч после испытаний  
на расслаивающую коррозию:  

а – в состоянии Н116; б – в состоянии Н321 

 
Проведённые эксперименты продемонстрировали, что при использовании данных 

режимов термомеханической обработки коррозионное расслаивание отсутствует на всех 
образцах, однако допустимая действующими стандартами степень питтинговой коррозии 
определена только для образца №1 (промежуточный отжиг: Т = 330–350 ºС, τвыд = 2 часа, 
охлаждение с печью; без окончательного отжига) и образца №2 (промежуточный отжиг: 
Т = 330–350 ºС, τвыд = 2 часа, охлаждение с печью; окончательный отжиг: Т = 230–250 ºС, 
τвыд = 1 час, охлаждение на воздухе). На образцах №3 (окончательный отжиг: Т = 230–250 

ºС, τвыд = 1 час, охлаждение на воздухе) и №4 (окончательный отжиг: Т = 230–250 ºС, τвыд = 1 

час, охлаждение на воздухе) степень питтинговой коррозии РС, что не допускается.  
Потеря массы при испытаниях на межкристаллитную коррозию значительно ниже 

допустимой нормы на всех образцах, следовательно, все использованные режимы 
термомеханической обработки обеспечивают допустимую действующими стандартами 
степень межкристаллитной коррозии. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. С помощью испытаний в комплексе Gleeble разработана модель, описывающая 

зависимость сопротивления деформации сплава 1565ч от температуры и скорости 
деформации в условиях одноосной осадки и плоской деформации с учётом сил трения, 

благодаря которой был рассчитан оптимальный режим горячей деформации для 
получения в листах из сплава 1565ч требуемых механических свойств. Анализ 
положения кривой предельной деформации для сплавов 1565ч и 5182 позволяет сделать 
вывод, что оба сплава обладают схожей формуемостью. Это значит, что применение 
сплава 1565ч возможно во всех случаях, где применяют сплав 5182. 

2. В результате исследования структуры и текстуры сплава 1565ч в ходе горячей 
деформации по выбранному режиму выявлено преобладание компонентов текстуры 
деформации в процессе ТМО и практически полное отсутствие компонентов текстуры 
рекристаллизации, что также подтверждено в ходе горячей деформации на 
промышленном оборудовании. После процесса рекристаллизации при медленном 
охлаждении ленты, несмотря на острую текстуру деформации (объёмная доля 
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ориентировок деформации достигает 0,67), это не приводит к острой текстуре 
рекристаллизации с преобладанием кубических ориентировок (объёмная доля 
ориентировок деформации достигает 0,21), и основным компонентом текстуры листа 
является бестекстурная составляющая (объёмная доля достигает 0,79). Данные FLD и 
показатели анизотропии говорят о неярко выраженной текстуре, что говорит о большом 
количестве бестекстурной составляющей. Данные сплавы содержат большое количество 
крупных частиц второй фазы, которые служат зародышами бестекстурной 
составляющей, и когда мелкие дисперсоиды растворяются и прекращают препятствовать 
торможению рекристаллизации, её главным механизмом становится именно PSN (т.е. 

зарождение новых зёрен вокруг частиц второй фазы). 
3. Наибольшее влияние на размер и количество интерметаллидных частиц 

оказывает термическая обработка в совокупности с механической при высоких 
температурах. В результате происходит либо растворение, либо выделение данных 
частиц из твёрдого раствора. Так, в ходе обработки структура сплава достаточно хорошо 
прорабатывается. Это видно как по результатам главы 2, так и по измельчению 

мелкодисперсных интерметаллидных частиц с 21,9 мкм2 в литом состоянии до 10,1 мкм2 

после горячей деформации и до 5,7 мкм2 в ходе последующей холодной деформации  
до толщины 5 мм. Далее существенного изменения размера интерметаллидов не 
происходит.  

4. На основании полученных данных об эволюции микроструктур и механических 
свойств при различных режимах термомеханической обработки были выработаны 
технологические рекомендации для производства листов из сплава 1565ч с целевым 
уровнем свойств: 

•  Механические свойства (σB = 370 МПа, σ0,2 = 270 МПа, δ = 10 %) достигаются 
после отжига сплава 1565ч при температуре Т = 230–240 ºС при выдержке τвыд = 4–6 

часов; 

•  Наиболее близкие режимы для достижения заданных значений механических 
свойств – это режимы для состояния Н321: отжиг с быстрым охлаждением. Для 
состояния Н116 заданные механические свойства можно получить, ограничив степень 
суммарного обжатия при последней холодной деформации до Ехп = 10–12%; 

•  Допустимая действующими стандартами межкристаллитная коррозия и степень 
питтинговой коррозии определена при следующих режимах обработки: 

- Промежуточный отжиг: Т = 330–350 ºС, τвыд = 2 часа, охлаждение с печью, без 
окончательного отжига; 

- Промежуточный отжиг: Т = 330–350 ºС, степень суммарного обжатия при 
последней холодной деформации до 25–30%, τвыд = 2 часа, охлаждение с печью; 
окончательный отжиг: Т = 230–250 ºС, τвыд = 1 час, охлаждение на воздухе. 
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