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(57) Изобретение относится к области цветной ме-
таллургии и электротехники, в частности к спла-
вам на основе алюминия, и может быть исполь-
зовано при производстве изделий электротехниче-
ского назначения (проводников круглого и квад-
ратного сечения, токопроводящих элементов в ви-
де проволоки, пластин и шин, проводов воздуш-
ных линий электропередач), работающих при по-
вышенных механических нагрузках и испытыва-
ющих воздействие высоких температур в процес-
се эксплуатации. Для реализации сочетания повы-
шенной механической прочности и термостойко-
сти, а также хорошей электрической проводимо-
сти в алюминиевом сплаве с содержанием магния
0.2-0.8%, циркония 0.2-0.5%, примесных элемен-
тов в сумме (железо, кремний, марганец, хром, ва-
надий и др) не более 0.2%, алюминий - остальное
предложено формировать ультрамелкозернистую
(УМЗ) структуру, используя способ, включающий
предварительную термическую обработку отжи-
гом в интервале температур 300-450°C продолжи-
тельностью от 30 до 350 ч и последующую дефор-
мацию до значения истинной накопленной дефор-
мации e≥4 методом интенсивной пластической де-
формации при приложенном давлении 0.1-6.0 ГПа,
в интервале гомологических температур 0.3-0.5Tпл.
При этом сплав имеет УМЗ микроструктуру со
средним размером зерна не более 1 мкм и нанораз-
мерными частицами метастабильной фазы Al3Zr
(кристаллическая решетка L12), которые равномер-
но распределены по объему зерен и имеют сфери-
ческую форму с размером не более 25 нм.
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