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Влияние наносекундных однополярных электроимпульсных
воздействий на свойства сплава Сu-1%Сr.
Связь свойств сплава с длительностью обработки расплава.
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Аннотация
Экспериментально определены твердость, электрическое сопротивление, сопротивление
деформации сплава Cu-1%Cr, полученного с использованием облучения его расплава при температуре
тысяча триста – тысяча триста пятьдесят градусов Цельсия наносекундными однополярными
электроимпульсными воздействиями частотой тысяча Герц, длительностью единичного сигнала одна
наносекунда и мощностью десять киловатт. Установлены зависимости определяемых свойств металла
от длительности электроимпульсного облучения. Проведено сравнение облученных и необлученных,
но полученных в тех же термических и временных условиях, образцов сплава. Замечено значительное
улучшение как механических (увеличение твердости до сорока процентов), так и электротехнических
(снижение электросопротивления до десяти процентов) характеристик вследствие электроимпульсного
воздействия на расплав. Сопротивление деформации облученных образцов оказывается выше, чем
необлученных, причем без потери пластичности, на всем пути деформирования на разрывной машине.
Выяснено, что наилучшее время электроимпульсной обработки составляет от восьми до десяти минут.
Показано, что влияние облучения расплава на электрическое сопротивление получаемого сплава
существенней, чем на его твердость, несмотря на то, что достигнутые изменения величин твердости в
процентном выражении существенно выше изменения величин электросопротивления. Способ
обработки расплава наносекундными однополярными электрическими импульсами представлен в виде
схематического рисунка, результаты обработки – в виде таблиц, графиков и математических формул.
На основании полученных результатов сделан вывод о целесообразности применения электроимпульсной обработки расплавов с целью улучшения свойств соответствующих сплавов с позиций
увеличения их твердости и снижения электрического сопротивления.
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