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Приведены результаты исследования влияния режимов изготовления листов толщиной 1,5, 2,0 и 3,0 мм из Al–Li-сплава
В-1461 на микроструктуру, кристаллографическую ориентацию и анизотропию свойств. Установлено, что для всех изученных
образцов характерна деформированная структура, при этом листы толщиной 3,0 мм имеют частично рекристаллизованную
структуру, толщиной 2,0 мм – нерекристаллизованную, а толщиной 1,5 мм – в основном рекристаллизованную. Преимущественной кристаллографической ориентировкой образцов толщиной 1,5 мм является [110](200), 2,0 мм – [110](110) и 3,0 мм –
[210](110). Все листы независимо от толщины обладают незначительной анизотропией свойств, при этом для них характерны крайне низкие значения показателя анизотропии (μ < 0,4). Это и определяет склонность алюминий-литиевых сплавов к
преимущественному развитию деформации по толщине листа, приводящей к преждевременному его утонению и снижению
допустимого формоизменения при вытяжке и обтяжке.
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Erisov Ya.A., Grechnivov F.V., Oglodokov M.S.
The influence of fabrication modes of sheets of V-1461 alloy on the structure crystallography and anisotropy of properties
The results of studying the influence of manufacturing modes of sheets 1,5, 2,0 and 3,0 mm thick made of V-1461 Al–Li alloy on the
microstructure, crystallographic orientation, and anisotropy of properties are presented. It is established that the deformed structure is
characteristic of all studied samples, and sheets 3.0 mm thick have partially recrystallized structure, those 2,0 mm thick have unrecrystallized
structure, and those 1,5 mm thick have mainly recrystallized structure. The preferential crystallographic orientation of the samples 1,5 mm
thick is [110](200), that of samples 2,0 mm thick is [110](110), and that of 3,0 mm thick is [210](110). All the sheets possess insignificant
anisotropy of properties irrespective of thickness, and extremely low anisotropy index (μ < 0,4) is characteristic of them. These facts
determine the liability of aluminum–lithium alloys to the preferential development of deformation over the sheet thickness, which leads to
its premature thinning and lowers admissible forming in the course of drawing and stretching.
Keywords: rolling, thermal treatment, aluminum–lithium alloy, V-1461, crystallographic orientation, mechanical properties, anisotropy,
microstructure.
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