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(57) Изобретение относится к области цветной металлургии и электротехники, а именно к
способам термомеханической обработки (ТМО) Al-Mg-Si сплавов, используемых для производства
изделий электротехнического назначения, таких как токопроводящие элементы в виде катанки,
проволоки, пластин, шин, кабелей, а также проводов воздушных линий электропередачи.
Способ термомеханической обработки проводниковых сплавов системы Al-Mg-Si включает
последовательно отжиг при 520-560°C, закалку в воду, искусственное старение и деформацию,
причем искусственное старение проводят со временем выдержки от 24 до 300 ч в температурном
интервале 170-210°C, а деформацию осуществляют при комнатной температуре методами
волочения или прокатки с суммарной степенью деформации 80-95%. Кроме того, для
снижения суммарной степени деформации методами волочения или прокатки до 40-80% можно
использовать предварительную деформацию методом интенсивной пластической деформации
в интервале гомологических температур 0.3-0.4 ТПЛ (температура плавления сплава) до
значений истинной накопленной деформации (e) 1≤e≤2. После деформации можно осуществлять
дополнительное искусственное старение при 100-190°C в течение 1-24 ч. Интенсивную
пластическую деформацию можно осуществлять за один технологический цикл непрерывным
равноканальным или мульти-равноканальным угловым прессованием по схеме Конформ.
Техническим результатом представленного изобретения является повышение механической
прочности (предела прочности на разрыв не менее чем 375 МПа) при сохранении высоких
значений электропроводности (не менее 55% IACS) проводниковых сплавов системы Al-Mg-
Si за счет использования простого и экономичного способа ТМО. Алюминиевые сплавы
системы Al-Mg-Si, обработанные предложенным способом, могут быть использованы для
изделий электротехнического назначения, работающих при повышенных механических нагрузках,
а внедрение этих сплавов в состоянии повышенной прочности дает возможность повысить
надежность и срок службы электротехнических изделий и электросетей, а также снизить стоимость
их обслуживания. Это позволяет отнести заявляемое изобретение к импортозамещающим
технологиям.
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