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Тематическое направление: Влияние наносекундных однополярных электроимпульсных  
воздействий на свойства сплава Сu-1%Сr. Часть 2.  

Связь свойств сплава с содержанием Cr в решетке Сu 
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Аннотация 
Рассмотрено влияние обработки медного расплава с добавками хрома в количестве 1 % масс. 

наносекундными однополярными электроимпульсными воздействиями частотой 1000 Гц,  
длительностью единичного сигнала в одну наносекунду и мощностью 10 кВт на электросопротивление 
и твердость получаемого сплава. Проведено исследование макро и микроструктуры образцов сплава, 
созданных с использованием электроимпульсного воздействия, и образцов сравнения, полученных в 
тех же термовременных условиях, но без него. Осуществлено старение образцов в течение 2 часов при 
температуре 450 оС. Обнаружено, что электроимпульсная обработка расплава приводит к увеличению 
твердости и снижению электросопротивления сплава так же как при старении, и влияние этого 
воздействия остаются заметными даже после проведения процесса старения. Твердость и  
электросопротивление во всех образцах сплава описаны математически как функции содержания 
хрома в решетке меди и во вторичных выделениях. Выявлена роль наносекундных однополярных 
электроимпульных воздействий на расплав Cu-1%Cr в улучшении указанных характеристик 
получаемого сплава по сравнению с термовременной обработкой без электроимпульсного воздейст-
вия. Предложено объяснение механизма электроимпульсного воздействия на расплав, приводящего к 
обособлению атомов хрома в жидком состоянии и последующем уменьшении растворимости его в 
решетке меди. Результаты исследования представлены в виде рисунков макро- и микроструктуры 
образцов сплава Cu-1%Cr, таблиц, графиков и математических формул. Сделан вывод о целесообраз-
ности использования наносекундного однополярного электроимпульсного воздействия частотой 1000 
Гц, длительностью единичного сигнала в одну наносекунду и мощностью 10 кВт на расплав Cu-1%Cr 
для получения соответствующего сплава с улучшенными показателями по твердости и электросопро-
тивлению. 


