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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Активный рост грузовых и 

пассажирских перевозок диктует необходимость увеличения пропускной и 

провозной способности железной дороги. С этой целью проводится увеличение 

длины электрифицированных путей, скорости движения и мощности 

электроподвижного состава. По состоянию на 2018 год, согласно данным, 

представленным ОАО «РЖД», доля электрифицированных путей составляет 

порядка 60 %. Планируется и проводится дальнейшая электрификация железных 

дорог, а также строительство современных высокоскоростных пассажирских 

магистралей. 

С увеличением скорости движения возрастают пусковые токи до 2400А и 

выше, ужесточаются условия скользящего контакта, до 3-4 раз повышаются силы 

натяжения проводов, появляются дополнительные нагрузки на провод от 

волнового эффекта. Данные факторы, соответственно, усложняют условия работы 

контактных проводов железнодорожных сетей и приводят к снижению их ресурса. 

Исследования, посвященные износу, разрушениям и обрывам контактной сети, 

показали, что данные факторы зависят как от условий эксплуатации, так и от 

свойств материалов, применяемых в сети. Например, производимые и широко 

применяемые в России медные (М1) и низколегированные (Сu-Sn) контактные 

провода имеют недостаточную прочность и термостабильность (температура 

начала рекристаллизации T=180-240 °C). В связи с этим, они малопригодны для 

высокоскоростных магистралей. В ГОСТ Р 55647-2013 прописаны требования к 

свойствам современных контактных проводов, в том числе и для 

высокоскоростных железных дорог, однако их реализация предполагает создание 

новых или повышение свойств известных материалов на основе меди, а также 

развитие и совершенствование традиционных методов производства данной 

продукции. 

Таким образом, существует актуальная задача достижения требуемого 

комплекса эксплуатационных характеристик контактных проводов. Один из 

вариантов решения заключается в применении в качестве материала изготовления 

термоупрочняемых низколегированных медных сплавов. Такой подход уже 

используется в ряде стран (Япония, Китай) при производстве контактных проводов 

на традиционных линиях непрерывного литья-прокатки с формообразованием 

методом волочения и последующей термической обработкой. Однако обработка на 

таких линиях является горячей, а деформация квазимонотонной, что не позволяет в 

полной мере раскрыть потенциал материала. Последнее время в направлении 

создания повышенного комплекса физико-механических и эксплуатационных 

свойств металлов и сплавов большой потенциал демонстрируют технологии на 

основе интенсивной пластической деформации (ИПД), например, такие методы, 

как равноканальное угловое прессование (РКУП), всесторонняя ковка и др., 

использующие немонотонный характер деформации. Поэтому разработка научно и 

экономически обоснованных технических решений с использованием технологий 

ИПД при получении контактных проводов может решить ряд задач, связанных с 

повышением надежности, увеличением пропускной и провозной способности 

высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также позволит провести 

импортозамещение. 

            Степень разработанности темы. Диссертация является законченным 

научным трудом, в котором решена актуальная задача повышения механических и 

эксплуатационных свойств контактного провода из термоупрочняемого 
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низколегированного сплава системы Cu-Cr для высокоскоростных магистралей на 

примере контактного провода с площадью поперечного сечения 150 мм2, за счет 

создания новой схемы комбинированной пластической обработки. 

Теоретическая разработка и практическое применение технологических 

процессов получения контактных проводов, в том числе, для высокоскоростных 

магистралей, наиболее подробно рассмотрены в работах В.Я. Берента,  

Ю.Н. Логинова, И.С. Гершмана и др.  Теоретические аспекты особенностей 

формирования ультрамелкозернистой структуры в металлических материалах в 

условиях ИПД разработаны и рассмотрены в работах российских ученых –  

Р.З. Валиева, Ф.З. Утяшева, С.В. Добаткина, Г.А. Салищева, В.Н. Чувильдеева и 

др., а также ряда зарубежных ученых - Г. Гляйтера, Т.Г. Ленгдона, Ю. Жу и др.  

В мировой практике производства контактного провода из меди и ее 

сплавов можно выделить ряд тенденций и актуальных результатов. В настоящее 

время основное производство контактных проводов осуществляется с 

использованием литейно-прокатных агрегатов и волочильных станов. Страны-

лидеры в данной области при производстве контактного провода переходят на 

использование термоупрочняемых низколегированных сплавов, например,  

Cu-Cr-Zr. Применение таких сплавов обеспечивает высокие эксплуатационные 

свойства получаемых контактных проводов. Однако стоит отметить, что 

предложенные решения являются технически сложными, дорогими и трудоемкими 

и не всегда могут быть легко внедрены в существующие технологические линии.   

Целью данной диссертационной работы является создание 

комбинированного непрерывного процесса пластической обработки для получения 

наноструктурированного контактного провода высокоскоростных магистралей из 

термоупрочняемого низколегированного сплава системы Cu-Cr с повышенным 

комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств на базе передовых 

методов интенсивной пластической деформации, таких, как всесторонняя ковка и 

равноканальное угловое прессование по схеме «Конформ».  

Для достижения поставленной цели в работе решали следующие 

основные задачи: 

1. Разработка принципиальной схемы непрерывного процесса получения 

контактного провода с использованием методов интенсивной пластической 

деформации. 

2. Исследование процессов пластической обработки (радиального обжатия и 

равноканального углового прессования по схеме «Конформ») методом 

математического моделирования для оценки напряженно-деформированного 

состояния, температурно-скоростных условий, технологических и энергосиловых 

параметров процессов в условиях получения наноструктурированных контактных 

проводов. 

3. Оптимизация режимов обработки и конструкционного исполнения 

инструмента для процесса радиального обжатия методом полного факторного 

эксперимента. 

4. Проведение верификационного физического эксперимента с получением 

лабораторных наноструктурированных образцов контактного провода из 

низколегированного сплава Cu-0,65Cr (вес. %), включающего термическую 

обработку, ковку, равноканальное угловое прессование с выдавливанием. 

5. Структурный анализ, аттестация физико-механических и эксплуатационных 

свойств лабораторных образцов контактного провода, полученных с помощью 

физического эксперимента. 
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6. Разработка технических рекомендаций для реализации комбинированного 

процесса интенсивной пластической деформации, обеспечивающего получение 

наноструктурированных контактных проводов из низколегированных сплавов 

системы Cu-Cr с повышенным комплексом физико-механических и 

эксплуатационных свойств. 

 Научная новизна результатов: 
1. Создана новая технологическая схема пластического структурообразования, 

основанная на комбинации немонотонной обработки методами интенсивной 

пластической деформации (радиальным обжатием и равноканальным угловым 

прессованием по схеме «Конформ» с выдавливанием) для получения 

наноструктурированного контактного провода с повышенным комплексом физико-

механических свойств из термоупрочняемого сплава системы Cu-Cr с 

наноразмерными элементами структуры (20-100 нм) - субзернами и 

упрочняющими частицами вторых фаз. 

2. В термоупрочняемом низколегированном сплаве Cu-0,65Cr с использованием 

комбинации немонотонной пластической обработки радиальной ковкой и 

равноканальным угловым прессованием, совмещенным с выдавливанием, 

сформирована смешанная структура зеренно-субзеренного типа со средним 

размером областей когерентного рассеяния 160±16 нм и размером частиц вторых 

фаз менее 100 нм, преимущественно, по границам субзерен и зерен, что 

обеспечивает повышенный комплекс физико-механических свойств. 

3. Выявлены закономерности и созданы математические модели (регрессионные 

уравнения), описывающие взаимосвязи технологических параметров 

квазинепрерывного радиального обжатия (скорость подачи заготовки и 

конструкционное исполнение бойков) и деформированного состояния заготовки 

прямоугольного поперечного сечения с отношением высоты к ширине равным 

двум. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Разработанный экономически целесообразный научно-технический подход 

обеспечивает получение продукции в виде контактного провода из 

термоупрочняемых сплавов системы Cu-Cr для высокоскоростных 

железнодорожных магистралей с повышенным комплексом физико-механических 

и эксплуатационных свойств. 

2. Разработанные математические модели (регрессионные уравнения), 

описывающие взаимосвязи технологических параметров процесса радиального 

обжатия и деформированного состояния заготовки в процессе обработки, 

позволяют получать необходимые данные инженерными расчетами, что 

значительно ускоряет время получения результатов при варьировании 

технологических параметров. 

3. Получен новый комплекс физико-механических свойств контактного провода 

из низколегированного термоупрочняемого сплава Cu-0,65Cr, в 

наноструктурированном состоянии, превосходящий требования  

ГОСТ Р 55647-2013 для проводов повышенной прочности (Бр2) на 20 % по 

пределу прочности (560 МПа), на 14 % по электропроводности (76 % IACS), в два 

раза по относительной пластичности (23 %). 

4. Положительные результаты использования комбинированной обработки 

методами интенсивной пластической деформации могут быть использованы при 

проектировании подобных непрерывных процессов для получения продукции и 

полуфабрикатов в виде катанки, прутков и проводов из различных металлов и 

сплавов. 
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Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Схема пластического структурообразования, включающая комбинацию 

немонотонной пластической обработки методами интенсивной пластической 

деформации (радиальной ковкой и РКУП-«Конформ» с выдавливанием) для 

получения контактного провода из термоупрочняемого низколегированного сплава 

системы Cu-Cr с ультрамелкозернистой структурой смешанного типа, 

характеризующейся такими наноразмерными элементами структуры как субзерна 

и упрочняющие частицы вторых фаз, определяющими повышенный комплекс 

физико-механических свойств.  

2. Условия формирования смешанной структуры зеренно-субзеренного типа со 

средним размером областей когерентного рассеяния 160±16 нм и размером частиц 

вторых фаз менее 100 нм и новый комплекс физико-механических свойств 

контактного провода из сплава Cu-0,65Cr, превосходящий требования  

ГОСТ Р 55647-2013 для контактных проводов условной группы Бр2 на 20 % по 

пределу прочности (560 МПа), на 14 % по электропроводности (76 % IACS), в два 

раза по относительной пластичности (23 %). 

3. Математические модели (регрессионные уравнения), определяющие 

взаимосвязь технологических параметров процесса радиального обжатия (скорость 

подачи и конструкционное исполнение бойков) с геометрическими параметрами и 

деформированным состоянием заготовки. 

Достоверность полученных результатов и выводов разработанных 

методических подходов и технологических приемов основана на применении 

комплекса апробированных и сертифицированных современных методов 

исследований металлов и сплавов (в том числе медных), включая конечно-

элементное компьютерное моделирование, статистическую обработку результатов, 

интерпретацию экспериментальных данных и определение погрешностей 

измерений. Полученные результаты обработаны с использованием основных 

закономерностей структурообразования и формирования физико-механических и 

эксплуатационных свойств низколегированных медных сплавов при 

комбинировании методов обработки металлов давлением, обладают 

воспроизводимостью и согласуются с известными работами в данной области 

исследований.  

Апробация работы. Основные результаты, изложенные в 

диссертационной работе, докладывались и обсуждались на следующих 

конференциях и семинарах: Второй междисциплинарный молодежный научный 

форум с международным участием «Новые материалы» (г. Сочи, 2016 г.); Fourth 

International Conference COMAT 2016 – Recent Trends in Structural Materials (г. 

Пльзень, Чехия, 2016 г.); 24th International Symposium on Metastable, Amorphous and 

Nanostructured Materials - ISMANAM 2017 (г. Сан-Себастьян, Испания, 2017 г.); 
Седьмая Международная конференция "Кристаллофизика и деформационное 

поведение перспективных материалов" (г. Москва, 2017 г.); Scientific Conference on 

copper materials -  Copper Alloys 2018 (г. Милан, Италия, 2018 г.); IX-я Евразийская 

научно-практическая конференция "Прочность неоднородных структур ПРОСТ-

2018" (г. Москва, 2018 г.);  13th International Conference on Superplasticity in 

Advanced Materials - ICSAM 2018 (г. Санкт-Петербург, 2018 г.); VII 

Международная конференция с элементами научной школы для молодежи 

«Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества» (г. Суздаль, 2018 г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в 

том числе 4 статьи опубликованы в изданиях, определённых в перечне 

рецензируемых научных журналов и изданиях ВАК. 
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Личный вклад соискателя. Соискатель принимал непосредственное 

участие в обсуждении и постановке задач, получении и анализе результатов, 

написании статей и поданного патента РФ. Все экспериментальные результаты (за 

исключением обработки данных рентгеноструктурного анализа) получены 

непосредственно соискателем или при его непосредственном участии.  

Данные исследования были выполнены при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках соглашения о субсидии 

№14.586.21.0025 (уникальный идентификатор проекта RFMEFI58616X0025). 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на  

148 страницах, содержит 68 рисунков, 10 таблиц, состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы из 129 наименований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении показана и обоснована актуальность темы исследования, 

изложена степень её разработанности, сформулированы цель и задачи 

исследования, приведены научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, описаны методы исследования, сформулированы положения, 

выносимые на защиту.  

В первой главе приведена оценка современного состояния производства 

контактных проводов для железнодорожных высокоскоростных магистралей 

(ВСМ), выполнен обзор и анализ существующих технологий, показаны 

достигнутые на данный момент мировые результаты в данной области. 

Рассмотрены и обоснованы технические требования к разрабатываемым и 

производимым контактным проводам, применяемым на ВСМ. 

Большое внимание уделено современным техническим решениям, 

применяемым на заводах при изготовлении данной продукции. Показаны 

технологические особенности и недостатки существующих решений. Кроме того, 

проведен анализ публикаций касающихся современных направлений развития 

методов пластической обработки, а также альтернативных подходов с целью 

совершенствования комплекса физико-механических свойств низколегированных 

медных сплавов электротехнического применения. Установлено, что наиболее 

эффективными методами для получения длинномерных изделий с повышенным 

уровнем физико-механических свойств металлов и сплавов являются методы ИПД, 

такие как всесторонняя ковка (радиальное обжатие), РКУП по схеме «Конформ» и 

др. Показана положительная роль немонотонной деформации при формировании 

ультрамелкозернистого (УМЗ) и наноструктурного (НС) состояний металлических 

материалов. 

По итогам аналитического обзора были сформулированы цель данного 

исследования и основные задачи, необходимые для ее достижения. 

Во второй главе диссертации приведена принципиальная схема 

предлагаемой технологии (представлена на рисунке 1), а также показаны и 

обоснованы особенности такого подхода. Приведена методика проведения 

исследований. Дано описание технических решений, необходимых для создания 

технологического процесса получения контактных проводов в 

наноструктурированном состоянии с повышенным комплексом физико-

механических и эксплуатационных свойств. 

Принципиальным отличием от известных технологических решений 

получения непрерывным способом длинномерных изделий из термоупрочняемых 

низколегированных медных сплавов является проведение закалки непосредственно 
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после кристаллизации литой заготовки для фиксации твердого раствора, а также 

замена традиционных квазимонотонных процессов пластической обработки 

горячей прокаткой и волочением на немонотонные процессы ИПД, в том числе 

совмещенные с выдавливанием контактного провода фасонного профиля. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема предлагаемой технологии 

В качестве исходной заготовки предлагается использовать 

непрерывнолитую хромовую бронзу Cu-0,65Cr с поперечным сечением 74 х 37,2 

мм. Данный сплав, в отличие от других бронз с высокой электропроводностью, 

таких как Cu-Ag, Cu-Sn, Cu-Cd, Cu-Mg, или жаростойких сплавов Cu-Zr, Cu-Hf, 

обладает одновременно и высокой электропроводностью, термостабильностью и 

технологичностью. 

В предлагаемой технологической схеме пластической обработки процесс 

операции с использованием интенсивной пластической деформации реализуется 

последовательно: в двух ковочных блоках осуществляется локальное трехкратное 

радиальное обжатие длинномерной заготовки при двукратной смене оси 

приложения силы (аналогично всесторонней ковке), и далее методом РКУП-

«Конформ», совмещенным с выдавливанием провода. Суммарная расчетная 

истинная деформация по такой технологической схеме пластической обработки 

составляет е~4. В работе исследовали вариант процесса получения широко 

используемого на ВСМ провода фасонного профиля с площадью поперечного 

сечения 150 мм2. 

Для обеспечения условия непрерывности от стадии литья до 

формообразования фасонного профиля провода линия укомплектована основным и 

вспомогательным оборудованием. Основным оборудованием технологической 

линии является стандартный литейный агрегат с кристаллизатором, установленные 

в линию две машины радиального обжатия и экструдер («Конформ»-машина) со 

специальной формообразующей оснасткой. В состав вспомогательного 

оборудования входят ванна закалки, петлевой накопитель, блок валковой подачи 

литой заготовки в рабочую зону машины радиального обжатия, система правки 

катанки после радиального обжатия, сматывающее устройство. В комплект линии 

также входят шахтные печи для проведения операции старения и формирования 

окончательных физико-механических свойств контактного провода. 

Производительность такой линии может достигать 5-6 тонн в час. 

Методические подходы, необходимые для исследования, включают, в 

частности, математическое моделирование деформационных процессов и 

верификационный физический эксперимент. Для математического моделирования 
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использовали лицензированный программный продукт Deform 3D. Для 

оптимизации параметров радиального обжатия использовали методику полного 

факторного эксперимента. Для физического эксперимента использовали условия 

подобия процессов пластического деформирования. 

В третьей главе представлены результаты виртуальных исследований 

напряженно-деформированного состояния, тепловых полей и силовых параметров 

при пластической обработке заготовок. Приведены результаты математической 

оптимизации пластической обработки для первого ковочного блока (уравнения 

регрессии). Показаны результаты моделирования пластической обработки по 

предложенной схеме (рисунок 2). 

 
 

 

а б в 

Рисунок 2 – Моделирование процесса пластической обработки: 

а – первый ковочный блок, б – второй ковочный блок, в – РКУП-

«Конформ» с выдавливанием 

В ходе исследований с помощью полного факторного эксперимента 

провели оптимизацию условий пластической обработки для первого ковочного 

блока.  

Получили два регрессионных уравнения, определяющих взаимосвязь 

технологических параметров процесса обжатия, конструктивного исполнения 

оснастки и деформированного состояния металла в ходе обработки. Использование 

данных математических моделей значительно ускоряет время получения 

результатов при разработке и корректировке технологического процесса в 

условиях варьирования технологическими параметрами. 

В качестве первого фактора использовали конструктивное исполнение 

бойков: фигурный закрытый калибр, плоский открытый калибр, фигурный условно 

открытый калибр, при этом использован угол отклонения калибра от плоского, 

который равен величине угла трения в реализующихся трибологических условиях. 

В качестве второго фактора была выбрана величина продольной подачи, 

зависящая от производительности литейного агрегата и скоростных параметров 

радиально-ковочного комплекса.  

В качестве функции отклика в ходе оптимизации были выбраны значения 

величины вытяжки и величины приращения накопленной деформации за одно 

обжатие. 

Полученные уравнения регрессии: 

Для значений величины вытяжки: 

                             Y = -14,4222-0,563X1 + 2,4555X2.                            (1) 
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Для значений приращения накопленной деформации: 

                            Y = 0,05078-0,00459X1 + 0,00411X2,                          (2) 

где X1 – величина угла, X2 – величина подачи 

Исходя из анализа регрессионных уравнений, применение фигурных 

бойков и увеличение продольной подачи не оказывают существенного влияния на 

уровень накопленной деформации, так как найденные коэффициенты регрессии 

(0,00459 и 0,00411) в уравнении сравнительно малы.  

Минимальную вытяжку обеспечивает при прочих равных условиях 

фигурный условно открытый калибр. Так установлено, что в сравнении с 

фигурным условно открытым калибром применение фигурного закрытого калибра 

на 20 %, а плоского открытого калибра на 5 % увеличивает величину вытяжки. 

Таким образом, разница между применением плоского открытого и фигурного 

условно открытого калибра не столь значима. Стоит отметить, что хотя увеличение 

продольной подачи и приводит к повышению накопленной деформации в осевой 

зоне поковки, т.е. к лучшей проработке осевой зоны, однако, при этом силы 

деформирования увеличиваются на 20 % и на 25 % возрастает величина вытяжки.  

Из анализа полей распределения накопленной деформации (рисунок 3) 

следует, что в продольном сечении заготовки накопленная деформация после 

первого ковочного блока в среднем составляет e=1,0-1,1 единицы, при этом 

максимальные значения преобладают в центре заготовки, как при свободной 

осадке, с образованием деформационного креста. После второго ковочного блока 

уровень накопленной деформации возрастает до 2,5-3,5 единиц. После РКУП-

«Конформ» с выдавливанием провода накопленная деформация составляет е = 5,5-

6,5 единиц. Таким образом, высокий уровень накопленной деформации и условия 

знакопеременного и сдвигового характера деформации отвечают принципам ИПД.  

 

  

а б 

Рисунок 3 – Поля распределения накопленной деформации заготовки:  

а – первый ковочный блок, б – РКУП-«Конформ» с выдавливанием 

Анализ результатов компьютерного моделирования показал, что в очагах 

деформации заготовки на всех трех этапах пластической обработки преобладают 

сжимающие напряжения. Такие схемы пластической обработки являются 
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«мягкими» и, как правило, снижают вероятность появления дефектов. На рисунке 4 

представлены поля средних напряжений при обработке методом РКУП-«Конформ» 

с выдавливанием. 

 

Рисунок 4 – Поля средних напряжений в очаге деформации заготовки при 

обработке методом РКУП-«Конформ» с выдавливанием (продольное сечение)  

Температурный диапазон деформации также очень важный фактор, 

особенно при обработке термически упрочняемых материалов. С одной стороны, 

необходимо повысить температуру для снижения сил деформирования, с другой 

стороны большие деформации ускоряют диффузионные процессы, распад твердого 

раствора и выделение упрочняющих частиц, поэтому требуется анализ 

температурных условий деформации непосредственно в ходе деформирования. 

Известно, что температура старения хромовой бронзы находится в диапазоне 450-

500 °С и является ограничивающим фактором в процессе обработки.  

Анализ показывает, что в условиях высокоскоростного обжатия возникает 

интенсивный деформационный разогрев деформируемого материала. После 

обработки в первом ковочном блоке разогрев составляет 100-150 °С, после 

обработки во втором ковочном блоке температура достигает 290 °С. Обработка по 

схеме РКУП-«Конформ» с выдавливанием также происходит с интенсивным 

тепловыделением. В очаге деформации при выдавливании температура на 

установившейся стадии в периферийной зоне достигает 550 °С, а в центральной 

области порядка 400 °С (рисунок 5). Это следует учитывать в условиях реального 

процесса и при необходимости проводить корректировку температуры заготовки в 

межоперационном пространстве, например, водяным или воздушным 

охлаждением.  
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Рисунок 5 – Поля распределения температур при обработке заготовки методом 

РКУП-«Конформ» с выдавливанием 

В четвертой главе представлены результаты исследований процесса 

получения образцов контактного провода с помощью физического эксперимента 

по предложенной схеме пластической обработки, которая представлена на  

рисунке 6. 

Физический эксперимент проводили согласно принципам подобия. 

Обработка подобна по следующим критериям – схема приложения сил, скоростные 

параметры обработки, температурный диапазон обработки, применение 

одинаковых материалов, а также геометрическое подобие с учетом степени 

истинной деформации. Операцию радиального обжатия выполняли на 

пневматическом молоте с кантовкой заготовки в процессе обработки. Температура 

заготовки в начале обработки комнатная (20 °C). Температура заготовки в конце 

обработки составила 300 °C. Направление протяжки в процессе обработки 

сохранялось.  

 
                         а                                           б                                  в           г  

Рисунок 6 – Предлагаемая схема пластической обработки для получения 

контактного провода с использованием методов ИПД: 

а – исходная заготовка, б – заготовка после первого РО, в – заготовка после 

второго РО, г – после РКУП – «Конформ» с выдавливанием 

Следующая операция предлагаемой схемы пластической обработки – 

РКУП-«Конформ» с выдавливанием. Для соблюдения принципа подобия при 

физическом эксперименте была применена схема РКУП с выдавливанием, а 

оснастка и заготовка перед обработкой были нагреты до температуры 450 и 300 °C, 
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соответственно. На рисунке 7 представлен полученный в результате 

верификационного физического эксперимента лабораторный образец. 

 

Рисунок 7 – Лабораторный образец контактного провода 

Структура и физико-механические свойства полученных 

лабораторных образцов. В процессе выдержки заготовки при 1000 °С в течение  

1 часа с последующей закалкой в воду формируется крупнозернистая равноосная 

структура. Средний размер зерен составляет 140±5 мкм. 

После первого этапа ковки зерна приобретают вытянутую форму, в теле 

которых наблюдаются крупные двойники отжига. Средний размер зерен 

составляет 130±5 мкм. 

После второго этапа ковки сохраняется вытянутость структуры, а в теле 

зерен наблюдаются полосы сдвига, с шириной полос около 500 нм. Средний 

размер фрагментов структуры составляет 50±3 мкм. 

После РКУП с выдавливанием контактного провода формируется 

смешенная зеренно-субзеренная структура со средним поперечным размером 

фрагментов 320±15 нм (рисунок 8). Внутри фрагментов наблюдаются клубки 

дислокаций и дислокационные сетки. Частицы вторых фаз преимущественно 

располагаются по границам фрагментов (рисунок 8 б).  

 

  
а б 

Рисунок 8 – Структура в продольном сечении образца после РКУП с 

выдавливанием (ПЭМ) (стрелками показаны выделения вторых фаз):  

а – светлопольное изображение, б – темнопольное изображение 
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Согласно предложенной технологической схеме, образцы провода после 

РКУП с выдавливанием были подвергнуты термической обработке – старению. 

Температура и время обработки были выбраны по проведенным ранее 

исследованиям термостабильности хромовых бронз. Так температура старения 

составила 450 °C, при времени выдержки в течение 1 часа, с последующим 

охлаждением на воздухе. 

После старения (рисунок 9) средний размер фрагментов увеличивается до 

360±17 нм. На границах фрагментов наблюдаются дифракционные контрасты, 

свидетельствующие о происходящей релаксации граничных областей при 

старении. Сохраняются развитые дислокационные сетки с закрепленными на них 

частицами вторых фаз. Размер выпавших частиц вторых фаз составляет 30±3 нм, 

что коррелирует с литературными данными после старения хромовой бронзы с 

ультрамелкой структурой.  

 

 

  
а б 

Рисунок 9 - Структура в образце (продольное сечение) после РКУП с 

выдавливанием и старения (ПЭМ) (стрелками показаны выделения вторых фаз):  

а – светлопольное изображение, б – темнопольное изображение 

Рентгеноструктурный анализ показал, что на втором этапе ковки 

происходит дальнейшее увеличение плотности дислокаций и измельчение 

структуры (Таблица 1), при этом область когерентного рассеивания (ОКР) 

уменьшается более чем в 2 раза. Параметр решетки меняется незначительно, что 

свидетельствует о том, что основное упрочнение происходит по дислокационному 

механизму. Последующая обработка методом РКУП с выдавливанием провода 

ведет к увеличению плотности дислокаций, дальнейшему уменьшению ОКР, а 

также параметра решетки, что свидетельствует о процессе распада пересыщенного 

твердого раствора. Постдеформационное старение, направленное на 

дисперсионное упрочнение материала, приводит к снижению плотности 

дислокаций и некоторому увеличению размера ОКР, что может быть связано с 

переходом границ в более стабильное состояние. Также уменьшается параметр 

решетки, свидетельствующий о термостимулированном распаде твердого раствора 

хрома в медной матрице. 

Результаты исследования механических характеристик сплава Cu-0,65Cr 

указывают на интенсивное упрочнение сплава в процессе пластической обработки 

(Таблица 2). Происходит трансформация структуры. Электропроводность на этапе 
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ковки сохраняется на уровне 33 % IACS. 1 цикл РКУП с выдавливанием 

существенно упрочняет материал. Последующее дисперсионное упрочнение на 

этапе старения приводит к еще более существенному росту предела прочности 

вплоть до 560±20 МПа. Электропроводность образцов после РКУП с 

выдавливанием равна 40 % IACS, что связано с режимом деформирования при  

450 °С. Старение при 450 °С в течение 1 часа повышает электропроводность до  

76 % IACS. Необходимо отметить, что после старения уровень пластичности 

достигает 23 %. Данное значение обусловлено вытянутостью структуры и 

преимущественным расположением частиц вторых фаз по границам фрагментов. 

Таблица 1 - Данные рентгеноструктурного анализа. 

Состояние ОКР, 

нм 

Микродеформация, 

еhkl, % 

Плотность 

дислокаций 

ρ, 1015 м-2 

Параметр 

решетки, Ǻ 

Ковка 1 465 0,108 1,25 3.617(6) 

Ковка 2 220 0,127 1,71 3.617(4) 

РКУП с 

выдавливанием 

110 0,158 2,65 3.616(7) 

РКУП с 

выдавливанием + 

450 °С 1ч 

160 0,120 1,65 3.615(9) 

 

Таблица 2. Физико-механические свойства на различных этапах деформации. 

Состояние HV, МПа σв, МПа δ, % % IACS 

1000 °С 1ч 750±50 240±10 45±2 35±2 

Ковка 1 1000±50 340±10 18±2 33±2 

Ковка 2 1120±50 365±10 17±2 33±2 

РКУП с выдавливанием 1350±50 480±15 15±2 40±2 

РКУП с выдавливанием + 450 °С 1ч 1850±50 560±20 23±2 76±2 

В результате проведенной обработки лабораторные образцы контактного 

провода обладают следующими физико-механическими и эксплуатационными 

свойствами (таблица 3) 

Таблица 3. Физико-механические и эксплуатационные свойства 

Предел прочности (σв) 560±20 МПа 

Электропроводность 76±2 % IACS 

Пластичность (δ) 23±2 % 

Количество скручиваний 6 

Количество перегибов 4 
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Заключение и выводы 

 В соответствии с целью исследований в диссертационной работе решена задача 

создания непрерывного комбинированного процесса пластической обработки для 

получения наноструктурированного контактного провода высокоскоростных 

магистралей из термоупрочняемого низколегированного сплава системы Cu-Cr с 

повышенным комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств и 

получены следующие результаты: 

1. На основе аналитического исследования существующих способов и методов 

получения контактных проводов для ВСМ выявлено, что страны-лидеры в данной 

области переходят при производстве контактного провода на использование 

низколегированных термоупрочняемых сплавов, обеспечивающих получение 

предела прочности до 600 МПа, при сохранении электропроводимости на уровне 

75-85 % IACS. Особый интерес для повышения свойств в длинномерных 

заготовках и изделиях представляет ИПД как метод пластического 

структурообразования. Технологически приемлемыми методами ИПД для 

непрерывной обработки длинномерных полуфабрикатов являются РКУП-К, 

Мульти-РКУП-К, радиальное обжатие (всесторонняя ковка), а также их 

комбинации с традиционными способами ОМД (волочением, прокаткой). 

Разработаны новые научно-технические решения для получения контактного 

провода для железнодорожной высокоскоростной магистрали. При этом 

традиционные квазимонотонные процессы пластической обработки методами 

горячей прокатки и холодного волочения замещены на комбинацию немонотонных 

процессов ИПД, реализованных методами радиального обжатия со сменой осей 

приложения сил и РКУП-К, совмещенным с выдавливанием контактного провода 

фасонного профиля. 

2. Предложена новая комбинированная схема пластической обработки 

низколегированной бронзы с заменой традиционных квазимонотонных процессов 

деформационной обработки методами горячей прокатки и холодного волочения на 

немонотонные процессы ИПД – обжатие со сменой осей приложения сил и РКУП-

«Конформ», совмещенный с выдавливанием провода фасонного профиля. 

Принципиальным отличием от известных технологических решений получения 

непрерывным способом длинномерных изделий из термоупрочняемых бронз 

является проведение закалки сразу после кристаллизации для фиксации твердого 

раствора с дальнейшим формообразованием в условиях интенсивной пластической 

деформации. 

3. Методом математического моделирования исследованы напряженно-

деформированное состояние и технологические параметры процессов радиального 

обжатия и РКУП-К с выдавливанием провода. Определены и исследованы 

рациональные технологические параметры обработки и геометрические параметры 

деформирующего инструмента. Установлено, что степень деформации при 

радиальной ковке после второго блока достигает значений 2,5-3,5 единиц.  При 

последующей обработке методом РКУП-Конформ с выдавливанием накопленная 

деформация достигает 6,5 единиц, при этом в центре преобладают чуть меньшие 

значения (до е=5,5). Показано, что в процессе РКУП-Конформ с выдавливанием 

провода в периферийной области очага деформации происходит деформационный 

разогрев до 550 °C. Установлено, что на всех 3-х этапах пластической обработки 

преобладают сжимающие напряжения (мягкая схема), что, как правило, 

положительно влияет на качество получаемого изделия. 

4. С помощью методов математического моделирования и полного факторного 

эксперимента разработаны математические модели (регрессионные уравнения) 
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влияния технологических параметров процесса радиальной ковки (скорость подачи 

и конструктивное исполнение бойков) на деформированное состояние заготовки в 

процессе пластической обработки. Установлено, что применение фигурных бойков 

и увеличение продольной подачи не оказывают существенного влияния на уровень 

накопленной деформации, так как найденные коэффициенты регрессии (0,00459 и 

0,00411) в уравнении сравнительно малы. Минимальную вытяжку обеспечивает 

при прочих равных условиях фигурный открытый калибр. В сравнении с условно 

открытым калибром применение закрытого калибра на 20 %, а плоского калибра на 

5% увеличивает величину вытяжки, что свидетельствует о не столь значимой 

разнице в применении плоского или фигурного открытого калибра. Увеличение 

продольной подачи приводит к повышению накопленной деформации в осевой 

зоне поковки, однако, при этом силы деформирования увеличиваются на 20 % и 

возрастает величина вытяжки на 25 %. 

5. В процессе комплексной пластической деформации по предложенной схеме 

пластического структурообразования происходит измельчение структуры до 

наноразмерных параметров. Формируется зеренно-субзеренная структура с 

размером структурных фрагментов 20-320 нм. 

Исследована кинетика структурных превращений методами ОМ, РЭМ, ПЭМ и 

рентгеноструктурного анализа. Показано, что максимальный вклад в измельчение 

вносит операция РКУП с выдавливанием, которая приводит к формированию 

структуры со средним размером 320±15 нм и параметром ОКР 110 нм. Выделения 

вторых фаз размером 20-100 нм расположены преимущественно на границах 

фрагментов структуры. Наблюдается высокая плотность дислокаций, величина 

которой составляет 2,65*1015 м-2. 

 Последующее старение при 450 °С в течение 1 часа ведет увеличению размеров 

ОКР до 160 нм. Плотность дислокаций уменьшается до величины 1,65*1015 м-2. 

Уменьшение параметра решетки и увеличение значения электропроводности в 

процессе комбинированной термомеханической обработки свидетельствует о 

процессе распада пересыщенного твердого раствора, сформированного после 

высокотемпературной обработки с последующей закалкой.  

6. В результате физического эксперимента получены лабораторные образцы 

наноструктурированного контактного провода с новым комплексом физико-

механических и эксплуатационных свойств для ВСМ, при этом предел прочности 

составляет 560±20 МПа, электропроводность 76±2 %, пластичность 23±2 %, 

количество скручиваний до разрушения 6, количество перегибов до разрушения 4. 

Полученный новый комплекс свойств заметно превосходит требования ГОСТ Р 

55647-2013 для проводов повышенной прочности (Бр2). 

7. Комплексный анализ полученных данных отражен в технических 

рекомендациях по использованию комбинированной обработки методами ИПД 

при проектировании подобных непрерывных процессов для получения продукции 

и полуфабрикатов в виде проводов, катанки, прутков из других металлов и 

сплавов.  
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