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Активное развитие промышленности и роста потребности в новых 

высококачественных материалах привели к прогрессу разных отраслей металлургии. 

Наряду с имеющимися технологиями производства конструкционных материалов 

особый вклад в развитие данного направления внесли многослойные композитные 

металлические материалы с ультрамелкозернистой структурой. Данные материалы 

обладают высокими физико-механическими, а также типизированными свойствами  

конструкционных материалов применяемых в промышленности. Одним из методов 

производства многослойных композитных материалов с ультрамелкозернистой 

структурой является пакетная прокатка.  В данной работе   проведено исследование 

влияния факторов повышающих свойства многослойных материалов полученных 

методом прокатки. 

Целью данной работы является, исследование  энергетических параметров 

прокатки многослойного композитного материала из марок алюминия АМг6 и 

АМц3, а именно зависимости между сопротивлением деформации и суммарного 

истинного обжатия. Также исследования технологии прокатки многослойного 

алюминиевого листа.  

Предметом исследования был композиционный материал, состоящий из 

чередующихся слоев алюминия марок АМг6 и АМЦ3. По результатам эксперимента 

были получены значения сил прокатки, а также были получена зависимость 

значения сопротивление деформации от суммарной деформации. 

В многослойных металлах наблюдается увеличение сопротивления 

деформации с ростом суммарной деформации, не смотря на то, что прокатка ведется 

в горячую. В результате проведенных экспериментов, по получению материалов с 

ульромелкозернистой структурой методом многослойной прокатки, по данной 

технологии установлено: 

- Увеличения фактического сопротивления деформации с увеличением 

суммарной деформации; 

- Схожесть характера изменения кривых, сопротивления деформации в 

зависимости от суммарного обжатия,  для композиций сталей марок У8 и 

08Х18Н10Т и композиций алюминия АМг6 и АМц3; 

В обоих опытах геометрические параметры одинаковы, а энергосиловые 

аналогичны. Так как, в обоих случаях прокатка является горячей, но все же 

наблюдается упрочнение, можно утверждать, что данное наблюдение связанно со 

структурными изменениями. 
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