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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  работы 

В  настоящее  время  алюминиевые  сплавы  получили  широкое  применение  благодаря 

ценному для техники комплексу механических, физических, коррозионных свойств, высокой 

технологичности,  а  также  благодаря  значительным  природным  запасам  алюминия.  Алюми

ний  обладает  высокой  электропроводностью,  поэтому  он  широко  применяется  в тех  облас

тях, где это качество является  основным. В частности, алюминиевая  проволока  используется 

для изготовления проводов высоковольтных воздушных ЛЭП. Поскольку добавление  других 

элементов  в  той  или  иной  степени  снижает  электропроводность,  то  проволоку  делают  из 

технического  алюминия  (А5Е  или А7Е)  или  из низколегированных  сплавов  системы  AlSi

Mg, в частности, марки ABE. 

В последнее время в энергетике  наблюдается  повышенный интерес  к термически  ста

бильным проводам, которые должны  сочетать высокую электропроводность  и  достаточную 

прочность, сохраняющуюся после нагревов вплоть до 300  °С. Поскольку температура  начала 

рекристаллизации  нелегированного  алюминия  ниже  250  °С, то  марки  типа  А5Е  и А7Е  для 

таких проводов не подходят. Для решения этой задачи наиболее перспективным  направлени

ем является создание низколегированных алюминиевых сплавов с добавкой циркония. Неко

торыми  зарубежными  компаниями  ЗМ  (США),  LumpiBerndorf  (Австрия),  JPower  Systems 

(Япония)  и  др.  активно  разрабатываются  термостойкие  провода,  в  которых  используется 

проволока именно из AlZr сплавов. В России таких  сплавов в настоящее время нет, но есть 

потребность  в  них.  Поэтому  остро  стоит  задача  подготовки  научной  базы для  их  создания, 

включая  технологию  получения  из  них  катанки  и  проволоки  с  использованием  серийного 

промышленного  оборудования.  Ключевыми  стадиями  этой  технологии  являются  режимы 

плавки  и литья,  которые  определяют  качество  исходных  заготовок  (в  виде  слитков  или  ка

танки, полученной бесслитковым методом). 

Создание  алюминиевых  сплавов  с  повышенным  содержанием  циркония  длительное 

время  рассматривалось  только  применительно  к  технологии  сверхбыстрой  кристаллизации 

(RS/PM).  Однако  изза  высокой  стоимости  полуфабрикатов,  полученных  данным  методом, 

такие материалы (например 01470) не получили массового применения. В качестве альтерна

тивы технологии RS/PM работах Н.А. Белова и А.Н. Алабина было предложено  использовать 

традиционные литейные технологии  для получения  отливок  и слитков сплавов,  содержащих 

до 0,6 % Zr. Было показано, что приготовление сплавов с таким содержанием  циркония тре

бует повышенных  температур  плавки  и литья, что  обусловлено  спецификой  диаграммы  со

стояния  AlZr,  характеризующейся  резким  повышением  температуры  ликвидуса  с  ростом 
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концентрации  этого  элемента.  Установлено,  что  повышенное  количество  циркония,  полно

стью  входящего  в  состав  наночастиц  фазы  AbZr,  позволяет  не  только  сохранить  нерекри

сталлизованную  структуру  при  повышенных  температурах,  но  и  добиться  дополнительно 

упрочнения.  Однако электрические свойства и особенности  производства  слитков и  катанки 

при этом совсем не рассматривались. Достижение заданного  комплекса  прочности, электро

сопротивления  и термостойкости требует изучения закономерностей  влиянии состава сплава 

и технологических  режимов на структуру и заданные свойства. Именно установлению таких 

закономерностей и посвящена, в первую очередь, данная работа. 

Цель  работы 

Целью  работы является  создание  научных  основ  технологии  плавки, литья и  дефор

мационнотермической  обработки  для  получения  низколегированных  проводниковых  алю

миниевых  сплавов  с  добавкой  циркония,  обеспечивающих  заданный  комплекс  прочности, 

электросопротивления  и  термостойкости  за  счет  формирования  в  их  структуре  наночастиц 

фазы AbZr (Lb). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1.  Изучить  влияние  температуры  литья,  скорости  охлаждения  и режима  термообра

ботки  на  структуру  и упрочнение  AlZr  сплавов  и обосновать  оптимальную  концентрацию 

циркония применительно к промышленным условиям. 

2.  Изучить  влияния  концентрации  циркония,  других  легирующих  элементов  и  при

месей  на  электросопротивление  и  прочность  проволоки  и  холоднокатаных  алюминиевых 

листов в зависимости от режима термическодеформационной  обработки. 

3.  Провести анализ взаимосвязи между данными свойствами и обосновать  параметры 

оптимальной структуры. 

4.  Разработать  сплав  и  технологию  получения  из  него  проволоки,  предназначенной 

для электротехнического  применения, в частности, для изготовления термостойких  проводов 

высоковольтных ЛЭП. 

Научная  новизна 

1.  Обоснована  возможность  использования  добавки  циркония  в  количестве  0,3

0,7 масс. % для  получения  алюминиевой  катанки  с использованием  существующего  обору

дования, предназначенного  для литья  слитков  и бесслитковых  заготовок.  Показано, что для 

предотвращения  образования  первичных  кристаллов  AbZr  температуры  плавки  и  литья 

должны быть не ниже 800900 °С в зависимости от температуры ликвидуса. 
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2.  Установлено,  что  цирконий,  входящий  в  алюминиевый  твердый  раствор,  не 

ухудшает  технологичность  при холодной  деформации  (в  частности,  прокатке  и  волочении) 

по сравнению  с нелегированным  алюминием, что  позволяет  достигать  высокой  степени  об

жатия (по крайней мере, до 96 %) без промежуточных отжигов. 

3.  Показано, что в деформированном  состоянии  (без отжига) прочность  проволоки и 

листов почти не зависит от концентрации циркония. Существенная разница проявляется  уже 

после  1часового отжига  при  300  "С. В отличие  нелегированного  алюминия,  сплавы, содер

жащие  более  0,3  % Zr,  сохраняют деформационное  упрочнение  вплоть  до  500  часовой  вы

держки. Это обусловлено сохранением нерекристаллизованной  (полигопизованной)  структу

ры за счет формирования наночастиц фазы  MjLr. 

4.  Добавка  циркония  резко  повышает  электросопротивление  в  нагартованном  со

стоянии по сравнению с техническим алюминием, однако последующий отжиг позволяет до

биться  его  существенного  снижения.  Степень  этого  снижения  определяется,  прежде  всего, 

концентрацией Zr в (А1), которая по расчету должна быть не более ~0,01 %, что согласно ме

тастабильной диаграмме AlZr требует окончательного отжига при 300350 °С. 

Практическая  значимость  работы 

Разработан  низколегированный  алюминиевый  сплав  АЦрІЕ  с  добавкой  циркония  и 

технология получения из него проволоки, предназначенной для электротехнического  приме

нения,  в частности, для изготовления  термостойких  проводов  высоковольтных  ЛЭП.  Разра

ботаны технологические  инструкции  на плавку, литье  и термическодеформационную  обра

ботку сплава АЦрІЕ. Составлены и утверждены технические условия  (ТУ) на состав и свой

ства проволоки из данного сплава. Из сплава АЦрІЕ, который не имеет аналогов в РФ, бьша 

изготовлена  опытная  партия  проводов  (ACT  240/39),  которые  успешно  прошли  стендовые 

испытания  на  соответствие  требованиям  ГОСТ  83980. Катанка  из  этого  сплава  была  полу

чена на ОАО «Кирскабель» из слитков, отлитых на ОАО «КУМЗ». 

Апробация  работы 

Основные материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих 

конференциях: 3ей  международной  конференции  «Деформация и разрушение  материалов и 

наноматериалов»  (DFMN2009),  1215  октября  2009  г.  Москва,  ИМЕТ  РАН;  5ой  междуна

родной  научнопрактической  конференции  «Прогрессивные  литейные  технологии»,  1923 

октября  2009  г  Москва,  МИСиС;  5й  Евразийской  научнопрактической  конференции 

«Прочность неоднородных структур»  (ПРОСТ2010), 2022 апреля 2010 г., МИСиС, Москва; 

12ой  международной  конференции  по алюминиевым  сплавам  (ICCA12), 59  сентября  2010 
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г.,  Иокогама,  Япония; Результаты  диссертации  отражены  в  10 публикациях  (в том  числе  3 

входящие в перечень ВАК). Получено  1 НОУХАУ, подано 2 заявки на патент РФ. 

Структура  и объем  работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  выводов,  библиографического  списка  из  110  ис

точников  и  3 приложений.  Работа изложена на  120 страницах,  содержит  18 таблиц и 35 ри

сунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.Обзор литературы 

В данном  разделе рассмотрены основные системы легирования  проводниковых  спла

вов на  основе  алюминия  и  способы  их получения.  Проанализированы  основные  принципы 

повышения механических  свойств. Особое внимание  уделено  изучению  возможности  повы

шения эксплуатационных  свойств алюминиевых  сплавов за счет добавок переходных  метал

лов, способных  при кристаллизации  входить в алюминиевый  твердый раствор, а при после

дующем отжиге выделяться в виде вторичных выделений упрочняющих фаз. 

При  анализе  литературного  обзора  показана  большая  перспективность  создания  но

вых  проводниковых  материалов  на  основе алюминия,  легированных  переходными  металла

ми, способных работать в условиях высокотемпературных  нагревов (выше 200 °С). 

2.Методика  исследования 

На основании  выводов по обзору литературы  и новейших результатов,  полученных  в 

рамках совместных работ МИСиС и ОАО «Кирскабель», а также с учетом анализа тенденций 

развития энергетики в РФ, была определенна стратегия эксперимента. Основными объектами 

исследования  были  слитки,  листы  и  проволока  алюминиевых  сплавов,  содержащих  до 

0,73 %Zr  (табл.1). В качестве объектов  сравнения  использовали  листы и проволоку  нелеги

рованного алюминия (А99, А7Е и А5Е), полученные в лабораторных условиях, а также слит

ки, катанку  и проволоку  проводниковых  сплавов  ABE, АД31  и А5Е промышленного  произ

водства. 

Лабораторные сплавы готовили из первичного алюминия марок А99 и А7Е, цирконий 

вводили  в  виде  лигатуры  AlZr  при  ~ 900  "С. Для  получения  статистически  значимых  ре

зультатов всего было проведено  5 серий плавок. Анализ химического  состава образцов про

водили  на  эмиссионном  спектрометре  ARL  3560B1S83.  Для  экспериментальной  оценки 

температуры ликвидуса (Гц) использовали оригинальный закалочный метод, который описан 
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в следующем  разделе. Значения  Ть также рассчитывали с помощью программы  ThermoCalc 

(версия TCW4, база данных TTAL5) (см. табл.1). 

Таблица 1 

Составы основных  экспериментальных  сплавов с добавкой  циркония  и рассчитанные  значе

ния температуры ликвидуса  (TL) 

№ 

Тсс 
1 

2се 
2 
3 
4 

3сс 
5 
6 
7 

4се 
8 
9 

5се 
10 
11 

Zr 
рия 

0,58 
рия 

0,22 
0,34 
0,64 

рия 
0,30 
0,48 
0,60 

ІШІ 

0,32 
0,52 

М1Н 

0,55 
0,73 

Концентрация, масс.% 
Fe  |  Si 

0,14  |  0,06 

<0,01 
<0,01 
<0,01 

<0,01 
<0,01 
<0,01 

0,14 
0,14 
0,14 

0,07 
0,07 
0,07 

0,12 
0,11 

0,07 
0,07 

0,12 
0,12 

0,07 
0,07 

Л1 

основа 

основа 
основа 
основа 

основа 
основа 
основа 

основа 
основа 

основа 
основа 

TL,°C 

824 

729 
770 
836 

757 
804 
828 

763 
812 

818 
850 

Слиток1 

Ц,Пл 

Пл 
Пл 
Пл 

Пл 
Пл 
Пл 

Ц 
Ц 

Пл 
Пл 

Деф.пол. 

Л,П 

Л 
Л 
Л 

Л 
Л 
Л 

п 
П 

Л 

л 
Пл   плоский слиток (толщина  15 мм, Ѵ с~10 К/с ), Ц   цилиндрический слиток (диаметр, 44 

мм Ѵ с~10 К/с),2 Деформированный полуфабрикат Л лист,  Ппроволока 

Плоские  слитки,  полученные  литьем  в  графитовую  изложницу  (15x30x180мм),  под

вергали холодной  прокатке на лабораторном прокатном  стане  (конечная толщина листов со

ставляла  1,5  мм,  что  соответствует  обжатию  90  %). Цилиндрические  слитки  диаметром  40 

мм, полученные  литье в стальную изложницу,  были подвергнуты сложной деформации  (по

перечновинтовая  прокатка, обжатие и волочение) для получения проволоки диаметром 4 мм 

и  1,5 мм (суммарная степень обжатия 90 и 96 % соответственно). Отжиг листов и проволоки 

проводили в муфельной электропечи  «Nabetherm»  при 300 600 "С с точностью поддержания 

температуры  в пределах  +2 "С. Базовые  режимы  отжига  применительно  к листам  и их обо

значения приведены в табл.2. 

Механические  свойства  (временное  сопротивлениес„  условный  предел  текучести  

сод и относительное  удлинение  8) проволоки  и листов  определяли  по результатам  испыта

ния на одноосное растяжение на машине Zwick Z250. Испытания проводили по ГОСТ  1497

84  и  ГОСТ  1044680.  Измерение  удельного  электросопротивления  (далее  р)  проволоки  и 

плоских  образцов заданных  размеров  проводили  с помощью  цифрового  программируемого 
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миллиомметра  Gw INSTEK  GOM2. Принцип действия  прибора основан на измерении  паде

ния напряжения  цифровым  вольтметром  на измеряемом  сопротивлении  при протекании  че

рез него калиброванного значения тока. Расчетная длина для цилиндрических образцов (про

волоки) составляла 250 мм, а для плоских (листов)   100 мм. 

Таблица 2 

Базовые режимы термической обработки холоднокатаных листов AlZr сплавов 

Обозначение 

С
хе

м
а 

1 
С

хе
м

а 
2 

F0 
F1 
F10 
F100 
F500 
Т0 
Т1 
Т10 
Т100 
Т500 

Режим термообработки 

ХП'  (95  %) 
F0 + 300°C,  1ч 
F0 + 300°C,  10 ч 
F0 + 300 "С, 100 ч 
F0 + 300 °С, 500 ч 
ХП (71 %)промежуточный  отжигХП  (83 %) 
Т0 + 300 "С,  1  ч 
Т0 + 300°С,  10 ч 
Т0 + 300°С,  100 ч 
Т0 + 300 °С, 500 ч 

 холодная прокатка 

Металлографические  исследования  проводили  с  помощью  светового  (Axiovert)  и 

электронного  сканирующего  (JSM35CF) микроскопов  (СМ  и СЭМ  соответственно).  Объек

тами  исследований  служили  шлифы, которые  вырезали  из  слитков, проволоки  и листов. На 

микроскопе JSM35  CF с помощью волнового спектрометра  проводили также  качественный 

микрорентгеноспектральный  анализ  (МРСА)  состава  первичных  кристаллов. Изучение  тон

кой структуры (прежде всего, наночастиц Zrсодержащей  фазы) проводили на просвечиваю

щем  электронном  микроскопе  высокого  разрешения  JEM2100  с ускоряющим  напряжением 

200 кВ. 

Особенности промышленного эксперимента приведены в разделе 6. 

3.  Влияние  концентрации  циркония  и  температуры  литья  на  формирования 

структуры слитка 

Скорость охлаждения при кристаллизации  (Ѵ с) и температура расплава перед литьем 

(Тш) являются важнейшими технологическими параметрами для сплавов данной группы. Ис

ходя  из  того,  что  наличие  первичных  алюминидов  (AbZr)  очень  нежелательно,  изучали 

влияние Т т и Ѵ с на их формирование. Как следует из рис. 1, всегда (в том числе и при сверх

быстрой кристаллизации) должно выполняться условия Tm >  TL  (С учетом необходимого  пе

регрева, как минимум  на 30  "С, можно предложить Тш>Ть+30). В противном случае первич
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ные кристаллы AbZr будут присутствовать в расплаве еще до начала литья и, следовательно, 

перейдут в слиток. 

Т  о/"4 

Рис.1.  Схема  влияния  температуры  литья  и 
скорости  охлаждения  при  затвердевании  на 
формирование  структуры  алюминиевых 
сплавов с добавкой  циркония. 

А1  0,2  0,4  0,6  0,8 
Zr, масс. % 

Значения  TL экспериментальных  сплавов,  приведенные  в табл.1,  говорят  о необходи

мости  значительного  перегрева  расплава  AlZr  сплавов  по  сравнению  с  нелегированным 

алюминием.  Для дополнительного  обоснования данного вывода  проводили  эксперименталь

ное  определение  Ті  применительно  к  промышленным  условиям.  Поскольку  термический 

анализ  (в том числе дифференциальный)  не обладает  достаточной  чувствительностью  (изза 

малого теплового эффекта, связанного с образованием  первичных  кристаллов AbZr), исполь

зовали оригинальный закалочный метод, суть которого описана ниже. 

Алундовые  тигли  с  кусками  экспериментальных  сплавов  (около  10 г),  вырезанными 

из  слитков,  помещали  в  печь,  нагретую  до  заданной  температуры  (700,  750,  800,  850  и 

900 "С) и  выдерживали  в течение  1,5  часа.  Предварительно  было  установлено,  что  в исход

ной  структуре  всех  сплавов  первичные  кристаллы  интерметаллидов  отсутствовали.  После 

выдержки  проводили  закалку  тигля  (с расплавом)  в воде, что  позволяло  зафиксировать  рав

новесное  состояние  при  соответствующей  температуре.  Поскольку  фаза  AbZr тяжелее  алю

миниевого расплава, шлифы делали в вертикальном направлении по всей высоте закаленного 

образца, чтобы иметь возможность  изучить структуру  вблизи  донной части  (где  предполага

лась  концентрация  кристаллов  AbZr.).  Методами  СЭМ  и  МРСА  исследовали  наличие  или 

отсутствие первичных кристаллов фазы AbZr. Результаты закалочного метода хорошо согла
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суются  с  расчетными  значениями  Тц  приведенными  в  табл.1.  В  частности,  в  сплаве  с 

0,58 % Zr  (TL=824  °C) после закалки с 750 °С в донной части образца четко выявлялось скоп

ление первичных кристаллов Al3Zr (рис.2а). Повышение температуры до 800 °С не позволяло 

добиться их полного растворения, как существенно уменьшало их количество (рис.2б). 

а)  б) 

Щй  •  ••"  • ' . • • :  .  • / • •  ••••••"•••  :  . .  : • •  ,;  . • . ; . . •  . : • . •• . • 

таттшшштшвш 
•  Illilвasв^^*ш>Шl silІ , ' 

Рис.2. Микроструктура  донной  части  закаленного  слитка сплав  с  0,58  % Zr после  выдержки 
при 750°С (а) и 800 °С (б), СЭМ 

Поскольку базовая температура литья была заведомо выше Ть, а скорость  охлаждения 

была достаточной  для  предотвращения  образования  первичных  кристаллов A^Zr в процессе 

кристаллизации,  литая  структура  всех  лабораторных  сплавов,  приготовленных  на  высоко

чистом  алюминии  (№№24  в табл.1)  была  однофазной.  Однако  было  обнаружено  заметное 

измельчения  зерна  с ростом  концентрации  циркония,  что  отражено  на  рис.3.  В  слитках  ос

тальных  сплавов,  выплавленных  на  алюминии  марки  А7Е  выявлялось  лишь  небольшое  ко

личество  включений  Feсодержащих  фаз,  которые  располагалось  по  границам  дендритных 

ячеек (А1). 

а)  б) 

Рис.3. Зеренная структура литых слитков AlZr сплавов, СМ: а) 0,22 % Zr, б) 0,64 % Zr 
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Для  подготовки  промышленного  эксперимента  проводили  также  оценку  скоростей 

охлаждения,  реализуемых  в серийных  условиях. Для этого  были  выбраны слитки  марочного 

сплава ABE: трапеция (производство ВМС) и квадрат стороной  100 мм (производство НкАЗ). 

Анализ литой  структуры  (рис.4)  позволил  оценить  средний  размера  зерна  (D) и дендритной 

ячейки  (d).  Соответствующие  значения  приведены  в  табл.3.  По  известной  формуле 

lgD=A+BlgVc с использованием  коэффициентов А и В для  сплавов бххх серии были рассчи

таны значения  Ѵ с. Как видно из табл.3, при литье промышленных  слитков достигаются даже 

более высокие скорости  охлаждения, чем в лабораторных  условиях. Это доказывает  принци

пиальную  возможность  получения  сплавов  с повышенной  концентрацией  циркония  на про

мышленных предприятиях без использования специального оборудования. 

•ш 
а) 

шт. 
ш 

; 

іі 

•Hi 
;"§э 

Рис.4. Зеренная структура литых слитков промышленного сплава ABE: а) НкАЗ и б) ВМС 

Таблица 3 

Параметры структуры литых слитков, полученных  в промышленных  условиях 

Марка 

ABE 

Размеры слитка 
квадрат  100x100 мм 
Трапеция 2000 мм2 

Производитель 
НкАЗ 
ВМС 

D  . мкм 
140 
350 

d  , мкм 
20 
20 

Ѵ с,  К/с 
>40 
>40 

 средний размер 

Полагая, что сплавы с добавкой циркония могут найти в будущем применение в само

несущих проводах, которые в настоящее время делают из сплава ABE, рассматривали  также 

возможности  дополнительного  легирования.  В  частности,  для  этого  был  проведен  анализ 

влияния  основных  легирующих  компонентов  на  растворимость  циркония  в  алюминиевом 

твердом растворе. 

Из рис.5а  видно, что кремний  и церий особенно  сильно  снижают растворимость  цир

кония в жидкой фазе, так как эти элементы с образуют тройные  фазы при литье, которая  по

казана на рис.56. Следовательно, твердый раствор обедняется цирконием и нужного эффекта 
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упрочнения мы не можем наблюдать. По этим данным можно сделать вывод, что в силумины 

и церумины  (в  частности,  проводниковый  сплав  01417,  получаемый  методом  RS/PM)  неце

лесообразно вводить цирконий. 

а)  б) 

1—'•STMir 

^  0,( 

0,4 

0,2 

„Си 

Се 

Т, "С 

900 

800 

700 

600f 
654 

 / 

°  hSk 
L+jfAI.Si.Zr) 
т 

О  Первичные  кристаллы  отсутствуют 

ф  Первичных  кристаллов  мало 
ф  Выявлены  первичные  кристаллы 

АІ  2  4  6  8 

(Fe, Мп, Si, Сѳ , Ni, Cu), масс. % 
А1 %Si  0.2  0.4  0.6 

Zr, масс. % 
0.! 

Рис.5.  Схема,  показывающая  влияние  Fe,  Mn,  Si,  Ce,  Ni,  Cu  на  растворимость  циркония  в 
алюминиевом твердом растворе 

4.  Исследование  параметров деформационнотермической  обработки  на механи

ческие свойства и электросопротивление  AlZr сплавов 

После прокатки  экспериментальные  сплавы практически  не различались по структуре 

от  нелегированного  алюминия,  т.к.  у  всех  она  была  волокнистой.  Сильные  изменения  на

блюдались  после  отжига  при  300  °С: у  алюминия  (независимо  от  чистоты)  формировалась 

крупнозернистая  рекристаллизованная  структура уже после  1 часа  (рис.ба), а в сплавах с до

бавкой  циркония она оставалась волокнистой даже после 500 часовой выдержки (рис.66). 

т 
т 

а)  б) 

Ьш^  — 

WM'. 

     •  I   *  •  ^^•*  

Рис.6.  Зеренная  структура  отожженных  при  300  °С  листов,  СМ:  а)  0  Zr,  1 ч,  б) 0,64 % Zr, 
500 ч 
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Аналогичные  закономерности  показывают  результаты  испытаний  на  растяжения:  в 

нагартоваином  состоянии  все  сплавы  имеют  примерно  одинаковый  уровень  механических 

свойств: а„=150160 МПа, су0,г=130140 МПа и 8= 46 %. Но уже  1  часовой отжиг при 300 °С 

приводит к сильному различию между  ними. В то время как нелегированный  алюминий рез

ко разупрочняется  (сг, снижается  до 40 МПа, а о"о,2 До 20 МПа), сплавы с добавкой  циркония 

сохраняют  исходный  уровень  прочностных  свойств.  Зависимости  предела  текучести  всех 

экспериментальных  сплавов  от  времени  отжига,  показанные  на  рис.7,  наглядно  демонстри

руют  стабилизирующее  влияние  этой  добавки  вплоть  до  500  часовой  выдержки.  При  этом 

холоднокатаные  листы сплаве  с 0,64 % Zr,  полученные  по схеме  1, демонстрируют  даже не

которое  упрочнение,  что, очевидно, может  быть  связано  только  с образованием  наночастиц 

фазы AbZr. 

а)  б) 

|  о г  1  _ — I  1 —  ||  о *  і  1  1 — 
О  ОД  0,4  0,6  0  0,2  0,4  0,6 

Zr, масс. %  Zr, масс. % 

Рис.7.  Зависимости  предела  текучести  сплавов  с разным  содержанием  циркония  от  режима 

термической обработки и времени отжига 300 °С (табл.2): а) схема  1; б) схема 2 

Для  объяснения  данного  эффекта  изучали  тонкую  структуру  отожженных  листов  в 

характерных  состояниях. В сплавах с добавкой  циркония  формируется развитая  полигонизо

ванная  структура,  при  этом размер субзерна  после  100часовой  выдержки  достигает  около 1 

мкм  (рис.8а). Внутри  и по  границам  субзерен  выявляются  дислокации,  которые  закреплены 

частицами  фазы  Al3Zr  (рис.8б). Поскольку  последние  устойчивы  к огрублению  при  300  "С, 

такая структура  позволяет обеспечить  сохранение  прочности  в отожженных  листах  на уров

не не менее 90 % от исходных значений (рис.7). 

Результаты  определения  удельного  электрического  сопротивления  (р)  отражены  на 

зависимостях,  которые  показаны  на рис.9. Из них следует, что отжиг  практически  не оказы

вает ВЛИЯНИЯ на величину  р чистого алюминия, но в сплавах  с добавкой  циркония  наблюда

ется то или иное снижение.  Особенно заметен эффект в сплаве  64Zr, полученном  по схеме 1 

(рис.5а).  Промежуточный  отжиг листов  (схема 2) существенно  нивелирует  влияние  выдерж
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ки  (рис.56). В листах, полученных  из технического  алюминия  (3ая серия, табл.1), были по

лучены аналогичные  закономерности. 

Для  подтверждения  закономерностей,  полученных  на листах, были изучены  свойства 

проволоки  AlZr  сплавов  с  разным  содержанием  циркония  (4ая  серия  в табл.1).  Сплавы  с 

добавкой  циркония  в отожженном  состоянии  превосходят  технический  алюминий  по  проч

ности. Однако добавка 0,2 % в отличие от листов  (2ая серия) не приводит к дополнительно

му  упрочнению.  Кроме того, по значению  ст, в нагартованном  состоянии  сплав  03Zr3Il  су

щественно  уступает  сплаву  035Zrin  (1ая  серия)  близких  концентрациях  циркония  (0,52 и 

0,58 % соответственно). Данные по электрическому  сопротивлению проволоки  AlZr сплавов 

после разных режимов отжига показаны на рис.10. Эти данные подтверждают,  что зависимо

сти р от Т имеют сложный характер с минимумом  р вблизи 450500 °С. Технический алюми

ний демонстрирует гораздо более слабое влияние температуры  отжига. 

,  —_,,;_ 
АІУГ, 

Рис.8.  Вторичные  выделения  фазы  Al3Zr  в  сплаве  0,64  %  Zr  (схема  2)  после  отжига  при 
300 °С в течении  100 ч, ПЭМ 

б) 

0,2  0,4  0,6 
Zr, масс.% 

р, Ом

30,0 

29,0 

28,0 

27,0  f 

26,0 

и10'8 

••А 

0 

jf^^^ 

•Т0#Т1*Т10*Т100 .Т500І 

0,2  0,4  0,6 
Zr, масс.% 

Рис.9.  Зависимости  электросопротивления  сплавов  с разным  содержанием  циркония  от  ре
жима термической обработки  и времени отжига при 300 °С (табл.2): а) схема  1; б) схема 2 
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Для объяснения  отсутствия упрочнение  проволоки  AlZr сплавов отжига было сдела

но  предположения,  что  причина  заключается  в  более  быстром  (по  сравнению  с  листами) 

протеканию  процессов, которые характерны для дорекристаллизационного  и  рекристаллиза

ционного  отжигов. Из  этого  следует, что разупрочнение  наступает раньше, чем  образуются 

дисперсоиды AbZr, которые являются  антирекристаллизаторами. 

Таким  образом,  основный  вывод,  который  можно  сделать  по  результатам,  получен

ным на AlZr сплавах 4ей серии состоит в том, что проведению окончательного отжига про

волоки  должен  предшествовать  промежуточный  отжиг  (слитка,  катанки  или  проволоки). 

Этот  промежуточный  отжиг  должен  обеспечить  формирование  дисперсоидов  AbZr  опти

мального размера. 

Рис.10.  Влияние  температуры  последней  сту  Рис.11.  Влияние  температуры  отжига  лис
пени  отжига  на  электрическое  сопротивления  тов  на  временное  сопротивление  холодно
проволоки AlZr сплавов 4ой серии  катаных листов AlZr сплавов  5серии 

Слитки трех сплавов 5ой серии (табл.1) в отличие от предыдущих подвергали дефор

мации не только в литом состоянии, но и после двух режимов  гетерогенизирующего  отжига: 

1) 300 °С, 3 ч+ 500 "С, 3 ч; 2) 300 "С, 3 ч+ 600 °С, 3 ч. Высокие температуры второй ступени 

были  выбраны  с  целью  обеспечения  высокой  пластичности  слитков  перед  прокаткой.  При 

этом  нагрев  при  500  °С позволяет  сохранить  метастабилыіую  кубическую  фазу  (Lb),  а на

грев при 600 °С должен приводить к появлению стабильной тетрагональной  фазы AbZr. На

значение  первой  ступени  при  300  "С обеспечение  максимальной  плотности  дисперсоидов. 

Результаты  испытания  на растяжения  листов  сплавов  4ой  серии  приведены  на  рис.11.  Эти 

результаты  показывают,  что  наибольшая  прочность  нетермообработанных  листов  отвечает 

режиму отжига слитков 300 "С, 3 ч+ 500 °С, 3 ч. При этом отжиг листов при 300 °С позволя

ет обеспечить  достаточно  высокий  уровень ств. Однако  после  отжига  при  300  °С  максимум 

прочности  достигается  в листах, полученных  из литых  слитков. Нагрев  слитков  при  600  °С 
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дает худшие результаты, однако и в этом случае после отжига при 300 "С значения  СУ, обоих 

сплавов с цирконием выше 160 МПа. 

Наиболее  интересным  результатом  определения  электрического  сопротивления  явля

ется то, что термообработка  слитков  позволяет  существенно  снизить  значение  р  исходных 

(нагартованных) листов. При этом режим 300 "С, 3 ч+ 500 °С, 3 ч позволяет получить лучшее 

соотношение ст„ и р. 

5.  Оптимизация  состава  и  технологических  параметров  для  обеспечения  наи

лучшего соотношения между прочностью, электросопротивлением  и термостойкостью 

Полагая, что основным  фактором, определяющим электросопротивление  эксперимен

тальных  сплавов, является  содержание  циркония  в алюминиевом  твердом  растворе  (CZKAIJ) 

проводили  количественный  анализ связи р и CZ,.(AI). Отметим, что в состоянии F0 величина 

С&(Аі) должна совпадать с концентрацией  циркония в сплаве, поскольку листы были получе

ны из литых  слитков при комнатной  температуре. Как видно из рис.12,  экспериментальные 

значения  р хорошо описываются линейной зависимостью  p=27,3+14,4Czr(Ai). При этом сво

бодный член этого уравнения близок к экспериментально  измеренному  значению р чистого 

алюминия,  а линейный  коэффициент,  отражающий  влияние  концентрации  циркония  в (А1) 

согласуется с литературными данными. Во всех других состояниях цирконий  распределяется 

между  (А1) и наночастицами  AbZr, поэтому влияние этой добавки на электросопротивление 

более сложное. В частности, в состояниях Т0 и Т500 (см. табл.2) после резкого роста вели

чины  р при введении  0,22 % Zr наблюдается  слабый  рост  р  при дальнейшем  увеличении 

концентрации циркония (рис.12). 

р,  Ом  м10э 

І36 

34 

32 

30 

|  28  .b 

26 

•  F0 

В  Т0 

А Т500 

I! 

і± 
у=14.4х + 27.3! 

R2 = 0.998 

I  0  0,2  0,4  0,6  Ir,масс.% 

Рис.  12.  Влияние концентрации  циркония в сплаве на удельное электросопротивление  листов 
в состояниях F0, Т0 и Т500 (режимы см. в табл.2) 
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Для количественного анализа зависимости  р от Са(Ац с помощью программы Thermo

Calc были  рассчитаны  значения  равновесной  растворимости  Zr  в  (А1) для  использованных 

температур  отжига  (300  и 450  °С)  (табл.4). При этом  рассматривали  как стабильный (DO23), 

так  и метастабильный  (Lb)  варианты,  поскольку  фазовый  состав  для  всех  режимов  отжига 

отвечает именно второму варианту. Из литературных данных известно, что метастабилышму 

равновесию (А1) с фазой L b  отвечает существенно большее значение  CZT<AI) по сравнению со 

стабильным  равновесным.  При  этом  с повышением  температуры  разница  возрастает,  что  и 

показывают  значения, приведенные  в табл.4. Полагая, что оставшийся  цирконий  (т.е. разни

ца между его  содержанием  в сплаве  и в  (А1)) находится  в  выделениях  фазы AbZr (CzrAUZr), 

были  рассчитаны  зависимости  р  от  CzrAUZr Как  видно  из рис.12,  в  обоих  характерных  со

стояниях (Т0 и Т100), для которых можно предположить достижение метастабилыюго  рав

новесия,  наблюдается  практически  линейные  зависимости.  Из  этих  зависимостей  следует, 

что  цирконий  в  виде  наночастиц  AbZr на  порядок  слабее  повышает  электросопротивление 

по сравнению с твердорастворьш  легированием. При этом состоянию  Т0 (450 °С) отвечают 

более  высокие  значения  свободного  члена  по  сравнению  С  Т100  (300  °С),  что,  очевидно, 

связано с большей концентрацией циркония в (А1) (табл.4). 

Таблица 4 

Экспериментальные  и расчетные значения удельного электросопротивления  (р) листов спла

ва 64Zr в состояниях Т0 и Т100 (см. табл.2) 

Состояние 

Т0 

Т100 

Решетка 
фазы AbZr 

D023 

Ll2 

D023 

L b 

Czr(A1), 

масс. % 
0,038 
0,204 
0.003 
0,037 

р, Омм10"9 

расчет  і 
28,97 
31,05 
28,25 
28,69 

Эксп. 

30,2 

29,5 

разница 
1,23 
0,85 
1,25 
0,81 

На основе полученных данных предлагается  следующее  выражение для расчета вели

чины р: p=po+k( Czr(Ai) +к2СаАіза, где ро электросопротивление  чистого алюминия, a ki и 

кг   линейные  коэффициенты из соответствующих  уравнений. В качестве примера в табл. 3 

приведены  экспериментальные  и расчетные  значения для  сплава  64Zr.  Отметим,  что значе

ния Czr(Ai) для метастабильного  варианта лучше соответствуют экспериментальным  данным 

(табл.4). При этом не учитывалась  внутридендритная  ликвация циркония, которая  формиру

ется  при  кристаллизации  и  приводит  к  неоднородному  распределению  вторичных  выделе

ний.  Вероятно,  небольшое  расхождение  экспериментальных  и расчетных  значений  р  в  зна

чительно мере связано именно с этим фактором. 
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В  целом,  экспериментальные  результаты  наглядно  показывают,  что  оптимальная 

структура  АІZr  сплавов  для  электротехнического  применения  представляет  собой  алюми

ниевую  матрицу  с  минимальным  содержанием  циркония  и  равномерно  распределенные  в 

ней  наночастицы  фазы AhZr  (рис.8б) при их достаточно  большом  количестве. Связь  между 

О", и р, показанная на рис. 13, позволяет оценить возможность достижения наилучшего  соче

таниях  этих двух параметров оптимизации. Известно, что в общем случае факторы, способ

ствующие упрочнению, ведут к повышению электрического сопротивления. Именно поэтому 

создание  электропроводных  сплавов  с  достаточной  прочностью  представляет  собой  очень 

непростую  задачу.  На примере технического  алюминия, что упрочнение  (чисто деформаци

онное)  сопровождается  небольшим  снижением  р,  что  и  используется  на  практике.  Однако 

все ресурсы деформационного  упрочнения технического  алюминия  практически  исчерпаны. 

При  этом  термическая  стабильность  такого  упрочнения  очень  низкая.  Сплавы  с  добавкой 

циркония демонстрируют разные тенденции в зависимости от концентрации этого элемента. 

.1  ' 

•А7Е 
1нагартовамное  ,  . A 7 E . 0 3 Z f 

состояние  H*A7E048Zr 
2после отжига  Н  .JZ  ' „ _ 

I  *A7E0,6Zr 

29  31  33  35  37 
_PJ3M;M;tCH; 

39 

D 

0,5 

0,4 

0,3 
i 

0,2 

0,1 

0 

( 

\i 

j / * * 

r  '»C 

4 

™"  4 

I 

,хема V 
хема5 

ч 
ч 

'> ' 

)  0,2  0,4  0,6 
Zr, масс.% 

Рис.13.  Связь  между  временным  сопротив  Рис.14.  Зависимость  функции  желательности 
лением и удельным электросопротивлением  холоднокатаных  алюминиевых  листов  от 

концентрации  циркония 

Количественную  оценку  наилучшего  сочетания  разных  свойств  проводили  с исполь

зованием функции желательности  (D), которая позволяет перевести характеристики  с разны

ми размерностями величины в безразмерные величины диапазоне от 0 до  1. Искомая величи

на  D  определяется  как  среднее  геометрическое  частных  желательности  отдельных  свойств 

(dj).  Рассматривали  3  базовых  свойства:  1 удельное  электросопротивление  в  исходном  со

стоянии (р  ), 2 предел текучести в исходном состоянии (ао,2  ), 3 предел текучести после  1 

часового  отжига  при  300  °С  (ст0,2
300). В  качестве  реперных  точек  использовали  следующие 

значения:  удовлетворительный  уровень  (0,37)  р20=  31Ю"9  Омм,  о"о,220=140  МПа, 

о0,2
300=120 МПа; хороший  уровень  (0,7) р20=2810"9 Омм, о0/°=250  МПа, а0д

300=230  МПа. 
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Первый набор  примерно отвечает худшему, а второй лучшему сочетанию  исходных значе

ний прочности и электросопротивления  марочных проводниковых  сплавов типа А5Е и ABE. 

Также предполагалось, что снижение предела текучести  при отжиге не должно быть больше 

1015 %. 

Результаты  расчета  показывают,  что  функция  желательности  сильно  зависит  от  кон

центрации  циркония  и  технологической  схемы  получения  листов.  Из  рис.14  видно,  что 

именно схема 2 позволяет добиться наилучшего комплекса базовых свойств за счет введения 

добавки  циркония.  Основной  недостаток  схемы  1,  очевидно,  заключается  в  повышенном 

значении  р  (рис.9). Желательность,  соответствующая  удельному  электрическому  сопротив

лению  сильно  снижается  с ростом  концентрации  циркония.  Таким  образом,  для  получения 

наилучшего  сочетания  основных  свойств  алюминиевых  проводниковых  сплавов  следует 

вводить добавку циркония в количестве  существенно большем, чем то, которое отвечает ма

рочным сплавам (0,10,2 %). Именно это является необходимым условием для формирования 

оптимальной структуры. 

6.  Результаты  опытнопромышленного  опробования  нового  проводникового 

алюминиевого сплава АЦрІЕ 

В рамках  совместной работы НИТУ  «МИСиС»  и ОАО «Кирскабель»  был  разработан 

состав низколегированного  проводникового сплава АІДрІЕ (>99 % А1, 0,30,35  % Zr, осталь

ное  малые  добавки  и  обычные  примеси)  и технология  получения  из  него  слитков  методом 

непрерывного литья. После получения положительных результатов в лабораторных условиях 

был  подготовлен  и  осуществлен  промышленный  эксперимент,  который  проводили  на 

металлургическом  заводе ОАО  «КУМЗ»  (руководил экспериментом  к.т.н. Овсянников Б.В.). 

Были  проведены  3  плавки,  которые  различаясь  концентрацией  циркония  и  температурами 

литья  (рис.15). В первой и третьей  плавках  цирконий  вводился  в виде сплава АН,5  % Zr  (в 

составе шихты), а во второй   в виде фторцирконата  калия  (K2ZrF6). Следует отметить  пер

востепенную  значимость  шихтовых  материалов, используемых  при  приготовлении  сплавов, 

содержащих  цирконий. При  выборе  способа  введения  циркония  в расплав должна  быть уч

тена  концентрация  циркония  в  сплаве  и другие  особенности  (в частности, размер  интерме

таллидов в лигатуре), от которых сильно зависит их "усвоение" расплавом при плавке. В не

которых  случаях  целесообразнее  использование  фторцирконата  калия  или  других  лигатур 

взамен  традиционно  используемых  (AlZr).  Но  этот  вопрос  требует  отдельного  рассмотре

ния. 

Приготовление сплава АЦрІЕ и литье слитков проводилось на агрегате ПЛА №0 в со

ставе газовой  печи   миксера. Рафинирование расплава проводили  флюсом  «Экораф8»  в ко
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личестве  1,5  кг и газом аргоном в течение  15 мин при температуре 800850 "С. После рафи

нирования  с поверхности  расплава сняли шлак  и провели  отстой металла в течение  30 мин 

при температуре 800850 "С. 

Литье  круглых  слитков  диаметром  100  мм  проводили  в  соответствии  с  ТИ 

303.36.010503  в  графитовую  систему  из  8  кристаллизаторов  с  теплым  верхом  в  обычном 

лотке,  футерованным  асбестовым  листом. Распределение  потока  металла  было  следующее: 

чаша, футерованная молдексом, керамические  втулки и далее в кристаллизатор. Режимы ли

тья слитков сплава АЦрIE приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Режимы литья слитков сплава АЦр IE на промышленном  оборудовании 

№ плавки 

1 
2 

3 

Длина слитков, м 

4,3 
3,3 

3,4 

т  °г 
800810 
850840 

810820 

Ѵ о , мм/мин 

90 
140 

150 

скорость литья слитков 

Приготовление  сплавов с добавкой циркония требует особо высокой культуры произ

водства  (в  частности  жесткое  соблюдение  при  плавке  всех  технологических  параметров).  В 

слитках плавки №1 несмотря на наименьшее  содержание  циркония было обнаружено значи

тельное количество грубых первичных кристаллов фазы AbZr, Они располагались как в дон

ной, так и верхней части всех пяти слитков. Частицы этих кристаллов преимущественно рас

положены  виде скоплений  и имеют игольчатую  и неправильную  форму с размером  в длину 

до  100 мкм  (рис.16). Присутствие  такого  количества  первичных  кристаллов является  недо

пустимым  (неустранимый  брак), поэтому  все  полученные  слитки  плавки №1 были  забрако

ваны. Причина  этого, вероятно, заключается  в сочетании  относительно  невысокой  скорости 

охлаждения  при кристаллизации  слитков  (табл.5), крупных размеров интерметаллидов  фазы 

AbZr в шихтовом сплаве А11,5 % Zi и недостаточном времени выдержки расплава. 

В  слитках  двух  других  плавок  были  обнаружены  лишь  единичные  кристаллы  в 

центральной  части,  что  должно  свидетельствовать  о  практически  полном  вхождении 

циркония  в  (А1).  Типичная  микроструктура  сплава  АЦр IE  этих  плавок  практически  не 

отличается  от  микроструктуры  нслегированного  алюминия,  в  частности,  марки  А7Е.  Она 

характеризуется  наличием  Feсодержагцих  фаз  эвтектического  происхождения, 

распределенных  по  границам  дендритных  ячеек алюминиевого  твердого раствора  (рис. 17а). 

Анализ зерешюй структуры сплава АЦр IE показал, что значение D составляет ~100 мкм, т.е. 

примерно  такое  же,  как  и  у  промышленного  сплава  ABE  (см.  табл.3).  Следует  также 
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отметить  однородность  макроструктуры  по  всему  сечению  (рис.176).  Полагая,  что 

присутствие  небольшого  количества первичных  кристаллов AbZr размером  менее  1020 мкм 

не  должно  оказывать  существенного  влияния  на  технологичность  и  эксплуатационные 

свойства,  все  10  слитков  плавок  2  и  3  были  признаны  годными.  Из  этих  слитков  была 

изготовлена катанка, которую использовали для получения проволоки (рис.18). 

Т,°С 

S00 

750 

700 

650 

600  »/І! 

1,4ЛІ,7.г 

(AI)+Kl,Zr 

Al  0,2  0,4  0,6 
Zr, масс. % 

0,8 

Рис.15.  Положение  составов  и  температур  Рис.16. Первичные  кристаллы AbZr в микро
литья  трех  промышленных  плавок  на  диа  структуре слитков плавки №1 (табл.5), СМ 
грамме AlZr 

Деформационная  обработка  слитков  в промышленных  условиях  показала,  что  сплав 

АЦрІЕ  обладает  высокой  технологичностью.  Это  позволяет  использовать  действующее  на 

предприятии  ОАО «Кирскабель»  оборудование для  получения  катанки  и проволоки.  Однако 

с  учетом  результатов,  полученных  на  лабораторных  образцах,  было  решено  в 

технологическую  цепочку  вести  термическую  обработку  катанки  с  максимальной 

температурой отжига не превышающей 450 "С. 

а) 

Рис.17. Микро (а) микроструктура  (б) слитка сплава  АЦрІЕ 
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Наилучшие  результаты  по  прочности  и  электропроводности  были  получены  на 

проволоке, полученной  из слитков  плавки №2, которой  отвечает максимальная  температура 

литья  (табл.5).  Из  проволоки  сплава  АЦрІЕ  был  изготовлен  термостойкий  провод  ACT 

240/39, который успешно прошел испытание на соответствие требованиям ГОСТ 83980. 

Таким  образом, показана возможность  получения  слитков сплавов с повышенным со

держанием циркония  в промышленных  условиях на действующем  оборудовании, что, однако 

требует  существенной  корректировки  режимов  плавки  и  литья  по  сравнению  с  обычными 

сплавами. В качестве первого в РФ проводникового алюминиевого  сплава с добавкой цирко

ний предлагается  сплав АЦР1Е. Составлены и утверждены технические  условия  (ТУ) на со

став и свойства проволоки  из данного сплава. Для получения  проволоки  разработаны  техно

логические  инструкции  на  плавку,  литье  и  термическодеформационную  обработку  сплава 

АЦрІЕ. а также контроль  качества. 

ш 
і  і 

ж 
ЩЩ  і 

'(9і> 

'^Ж 

:\  "« 
Рис.18.  Внешний  вид  катанки  и  провода  Рис.19.  Фрактограмма  проволоки  сплава 
ACT,  полученных  из  слитков  сплава  АЦрІЕ после испытания на растяжение 
АЦрІЕ 

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Обоснована  возможность  получения  слитков  алюминиевых  сплавов  с добавкой  цир

кония  в количестве  0,30,7  масс. % с использованием  существующего  промышленного  обо

рудования.  Показано,  что  для  предотвращения  образования  первичных  кристаллов  Al3Zr 

температуры плавки и литья должны быть не ниже 800900 °С в зависимости от температуры 

ликвидуса. 

2.  Цирконий,  находящийся  в алюминиевом  твердом  растворе,  не ухудшает  технологич

ность  при холодной  деформации  (в  частности,  прокатке  и волочении)  по сравнению с неле

гированным  алюминием, что позволяет достигать высокой  степени  обжатия  (по крайней ме

ре, до 96 %) без промежуточных  отжигов. 

22 



3.  В исходном (нагартованном) состоянии прочность почти не зависит от  концентрации 

циркония.  Существенная  разница  проявляется  уже  после  1часового  отжига  при  300  °С.  С 

увеличением  концентрации  циркония  прочностные  свойства  в  отожженном  состоянии  воз

растают, что может быть связано с суммированием  двух эффектов: деформационного  и дис

персионного (за счет формирования при нагреве наночастиц фазы AbZr  (Lb). 

4.  Добавка циркония  резко повышает электросопротивление  в нагартованном  состоянии 

по  сравнению  с  техническим  алюминием,  однако  последующий  отжиг  позволяет  добиться 

его  существенного  снижения.  Степень  этого  снижения  определяется,  прежде  всего,  концен

трацией Zr в (Л1), которая по расчету должна быть не более 0,01 %. 

5.  Оптимальная  структура  AlZr  сплавов  для  электротехнического  применения  пред

ставляет собой алюминиевую матрицу с минимальным содержанием циркония и равномерно 

распределенными в ней наночастицами фазы AbZr при их достаточно большом количестве. 

6.  С использованием  функции желательности  показано, что наилучшее  сочетание  проч

ности,  электросопротивления  и  термостойкости  достигается  при  использовании  технологи

ческой схемы, включающей  промежуточный  отжиг  в процессе деформационной  обработки. 

В этом случае достаточно вводить цирконий в количестве 0,3 масс. %. 

7.  Предлагаемая технология получения оптимальной структуры включает: 

а) получение  слитка  сплава на основе  технического  алюминия  с 0,300,35  масс.%  Zr 

при температуре плавки и литья не ниже 850 °С, при этом цирконий  в литом состоянии дол

жен полностью входить в состав (А1); 

б)  получение  катанки  из литого  слитка  (температура  нагрева  слитка  не  должна  пре

вышать 300350 °С); 

в) отжиг катанки с максимальной температурой, не превышающей 450 °С; 

г) получение проволоки из отожженной катанки; 

д) отжиг проволоки при 300350 °С для обеспечения минимальной  концентрации  Zr в 

(А1) при сохранении деформационного упрочнения. 

8.  В промышленных  условиях  ОАО  «КУМЗ»  проведены  3 опытные  плавки и  получены 

круглые  (диаметром  100 мм)  слитки  сплава  АЦрІЕ.  Показано,  что  количество  первичных 

кристаллов  AbZr  в  сильной  степени  зависит  от  способа  введения  циркония  и  технологии 

плавки. Наилучшие результаты были достигнуты при использовании фторцирконата калия. 

9.  Показано,  что  сплав  АЦР1Е  обладает  высокой  технологичностью  при  деформацион

ной  обработке,  что  позволяет  использовать  действующую  на  предприятии  «Кирскабель» 

технологию получения катанки и проволоки. 
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10.  Испытан  провод  ACT  240/39,  сделанный  на  основе  проволоки  сплава  АЦрІЕ.  Уста

новлено,  что  конструкция  испытанного  провода ACT 240  соответствует  требованиям  ГОСТ 

83980 (п.5.1.113). 
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