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Оценка влияния исходной структуры и температурно-скоростных 
условий обработки на деформационное поведение алюминий-литиевого 
сплава В-1461 осуществлялась с помощью физического моделирования 
процесса горячей деформации на установке Gleeble-3800.  

Диапазон скоростей и температурные условия при испытании подби-
рались таким образом, чтобы перекрыть все процессы горячей деформации 
обработки металлов давлением, применяемые при изготовлении полуфаб-
рикатов из алюминий-литиевого сплава В-1461. 

В ходе испытания установлено, что для литых и катаных образцов при 
постоянной скорости деформации напряжения деформирования падают с 
ростом температуры испытаний, а увеличение скорости деформации при 
постоянной температуре сопровождается ростом напряжений. Необходимо 
отметить, что при прочих равных условиях напряжения течения катаных 
образцов превышают аналогичные напряжения литых образцов. 

И для литых, и для катаных образцов напряжения течения при малых 
деформациях быстро нарастают, достигая максимального значения, а затем 
для большинства рассматриваемых режимов наблюдается незначительное 
падение напряжений до некоторого установившегося значения, которое 
сохраняется на всем протяжении процесса. Это означает, что скорость 
разупрочнения равна скорости деформационного упрочнения.  

С целью анализа и прогнозирования деформационного поведения 
алюминий-литиевого сплава В-1461 рассчитаны параметры модели пла-
стического течения, включающей параметр Зинера-Холломона Z и закон 
гиперболического синуса. 

В целом параметры реологической модели слабо зависят от исходного 
состояния материала, а, следовательно, при моделировании любых процес-
сов горячего деформирования можно использовать одни и те же параметры 
независимо от структуры обрабатываемого материала.  
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Эргономика вносит свой вклад в разработку научно обоснованных ре-

комендаций по формированию среды, не создает препятствий для маломо-
бильных групп населения. С 2006 г. вступила в силу Конвенция ООН «О 
правах лиц с инвалидностью», отмечающая важность предоставления фи-
зически ограниченным людям возможности быть независимыми и полно-
правными участниками всех аспектов социальной жизни, что невозможно 
без полного обеспечения доступной окружающей среды для инвалидов [1]. 
Независимо от формы донесения информации визуальная коммуникация 
должна отвечать следующим четырем критериям: ясность, полнота, точ-
ность, своевременность. В ДБНВ.2.2-17: 2006 [2] определено, что системы 
средств информации и сигнализации должны быть комплексными и преду-
сматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию, обеспечи-
вать непрерывность информации, своевременное ориентирование и одно-
значное распознавание объектов и мест посещения. 

Организация системы визуальных коммуникаций для маломобильных 
групп населения должно происходить в соответствии со следующими 
принципами: комплексности, целевой направленности, легкости восприя-
тия, безопасности, надежности, экономичности, эстетичности. 

Среда, организованная с учетом всех этих принципов и требований, 
будет для маломобильных групп населения доступной, безопасной и ком-
фортной, существенно повысит качественный уровень жизни, будет спо-
собствовать их социализации и общественной активности. 
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