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Схема установки, используемой для обработ-
ки расплавов НЭМИ приводилась ранее [1–4]. 

Эксперимент проводился на металлах и спла-
вах следующих составов:  

– медь марки М1; 
– цинк: не менее 99,98 % Zn; 0,005 % Pb; 

< 0,001 % Cd; 0,0041 % Fe; 0,001 % Cu; 0,001 % Sn; 
< 0,001 % Sb; <0,0005 % As; 

– бронза БрАЖ10-3: 9,4 % Al; 3,4 % Fe; 
0,01 % Sn; 0,09% Si; 0,26 % Ni; 0,05 % Pb; 0,83 % Zn; 
остальное медь. 

Расплав цинка массой 300 кг обрабатывался 
НЭМИ при начальной температуре 450 °С в тече-
ние 1,5 часа. После этого металл подавался на ма-
шину для литья под давлением 711-Б-09. Одно-
временно в одной форме отливались 8 шаровых 
анодов. 

Сравнительное взвешивание шаровых анодов, 
отлитых по стандартной методике и с использова-
нием НЭМИ, показало, что аноды, отлитые по 
опытной методике, весят на 15–20 % больше  
(в среднем 0,37 и 0,45 кг). При этом во всех ано-

дах, обработанных по стандартной методике, име-
лись усадочные поры в центральной части. 

Изучение темплетов показало, что в обрабо-
танном НЭМИ металле значительно уменьшаются 
размеры пор (с 8–15 мм до 4–7 мм) и полностью 
отсутствует усадочная раковина. 

Фотографии макроструктур цинковых анодов 
приведены на рис. 1. На приведенных снимках 
видны существенные различия в макроструктуре. 
Так в структуре необработанного металла у по-
верхности имеется зона шириной около 4–5 мм, в 
которой располагаются дисперсные столбчатые 
кристаллы толщиной в среднем 0,1–0,15 мм.  
В центральной части отливки преобладают круп-
ные равноосные кристаллы диаметром 1–1,5 мм. 

У обработанного металла также имеются две 
зоны кристаллизации. Но зона подкорковых столб-
чатых кристаллов имеет ширину порядка 9–11 мм, 
а размеры кристаллов по результатам измерения 
методом случайных секущих в 1,5–2 раза превы-
шают размеры кристаллов необработанного ме-
талла. В верхней трети части слитка в зоне равно-
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Из известных к настоящему времени способов внешнего воздействия на метал-
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From ways of external influence on metals at a melt stage known by this time, the 

most claimed and popular are ultrasonic and temperature-time processing as well as 
processing by low-frequency fluctuations. Collected numerous experimental data on the 
specified ways of influence give evidence of positive role of external physical influences on 
structurization in alloys of various purpose – deformed, granulated and foundry. Along 
with it, new methods of influence on melt are appearing, and their results are certainly 
worthy. One of such methods, namely processing of melt by nanosecond electromagnetic 
impulses (NEMI), was already repeatedly mentioned. In this work new experimental data 
on processing melts of zinc, copper and copper alloys are presented. 
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осных кристаллов хорошо видны единичные рас-
средоточенные усадочные поры размером 0,1 мм. 

Микроструктурные исследования на оптиче-
ском микроскопе различных зон слитка подтвер-
дило укрупнение зеренной структуры в обрабо-
танном НЭМИ металле (рис. 2). 
 

 

а) б) 

Рис. 2. Микроструктура зон столбчатых кристаллов 
шаровых анодов, ×25: а – исходный; б – обработан-
ный НЭМИ 
 

Исследования изломов образцов цинка пока-
зали, что в обоих случаях металл имеет хрупкий 
межкристаллический излом рис. 3. 

Исследовались тонкие пленки меди, получен-
ные методом термовакуумного напыления на по-
ликоровые подложки. Напыление проводилось по 
стандартной методике, в одном случае использо-
валась обычная электротехническая медь, во вто-
ром – обработанная в жидком состоянии НЭМИ в 
течение 10–15 минут. 

Тонкие металлические пленки по своей при-
роде представляют собой объекты с весьма разно-
образными физическими свойствами, а многообра-
зие и изменчивость этих свойств существенно 
расширяют возможности их практического приме-
нения. При создании и использовании пленочных 
материалов с заданными характеристиками необ-
ходимо знать основные закономерности изменения 
свойств тонких пленок. 

Известно, что переход от массивных образцов 
к кристаллам малых размеров или тонким пленкам 
приводит к изменению параметра решетки. Так 
параметр решетки тонких пленок Al, Bi, Pb и Ag 
«докритической» толщины уменьшается с умень-
шением толщины [5], а Пинскер [6] обнаружил 
увеличение параметра решетки тонких пленок Cu 
с уменьшением толщины. Показано [5], что изме-
нение параметра решетки тонких пленок ванадия и 
хрома зависит от условий получения пленок, в 
частности от давления остаточных газов во время 
конденсации. 

Проведены исследования поверхности полу-
ченных пленок на туннельном микроскопе (рис. 4). 
При сравнении поверхностей видно, что облучен-
ная медь (рис. 4, б) имеет меньшую высоту шеро-
ховатостей, чем необлученная (рис. 4, а). 

Бронза БрАЖ 10-3 в количестве 300 кг обра-
батывалась НЭМИ в ковше в течение 10 мин.  
В ходе проведения эксперимента отмечено: 

− температура на поверхности расплава ме-
талла перед облучением составляла 1100 °С, после 
10-минутного облучения 1230°; 

− разница в усадке контрольных образцов и 
деталей (втулок) составила порядка 5 мм. 

а) б) 

Рис. 1. Макроструктура темплетов чистого цинка: а – образец сравнения; б – обработанный НЭМИ 

 



 

 92 

Был
определе
зультаты

Иссл
электрон
зало иде
на основ
(α+γ2), с
ские окс
занные э
пределен
имеют не

Ана
показал, 
ются ден
ном НЭМ
нородны

 

 

Необраб
Обрабо

ли проведены
ены твердост
ы испытаний 
ледование м
нном микроск
нтичный фаз
ве меди и ал
свинцовисто-
сидные включ
эвтектоидны
ны неравном
еправильную
ализ микростр
что в необр

ндриты разли
МИ образце 
ы по размерам

Р

Образец 

ботанный НЭ
отанный НЭМ

ы испытания
ть и плотнос
приведены в 
микрострукту
копе JEOL JS
зовый состав
юминия (мат
медная фаза
чения. В обо
е и свинцов
мерно в пло
ю форму. 
руктуры трав
работанном о
ичных размер
дендриты ме
м.  

а) 

Рис. 3. Изломы

а) 

П
прочн

ЭМИ 
МИ  

я на растяж
сть образцов
табл. 1–3. 

уры на растр
SM-6460LV п
 образцов: α-
трица), эвтек
а и неметалл
оих образцах
вистые фазы 
оскости шлиф

вленных обра
образце набл
ров. В обрабо
ельче и боле

ы образцов ци

Рис. 4. Повер

Характер

Предел  
ности, МПа

50,6 
50 

ения, 
в. Ре-

ровом 
пока-
-фаза 
ктоид 
личе-
х ука-
рас-
фа и 

азцов 
люда-
отан-
ее од-

не
и 
но
ти
ни
ра

ис

ше
от
мы
ли
об
пр
НЭ

нка: а – исход

рхности напы

ристики сплав

Предел тек
условный

11,8
14,4

В обоих 
еравновесной
эти выделен
осят фрагмен
ить, что в обр
ия неравнове
азмер.  

Таким обр
сследований м

Обработка
ению плотно
тливки. Укру
ых образцов 
ивки обработ
бразцов можн
римесных ча
ЭМИ образца

дного; б – обра

ыленных плено

а БрАЖ 10-3 

кучести 
й, МПа 

О
у

8 
4 

Вестни

образцах на
й эвтектики п
ния имеют н
нтарный хар
работанном Н
есной эвтек

разом, по рез
можно отмет
а расплава ц
ости металла,
упнение мик
ввиду идент
танных и н
но объяснить
астиц в ра
а. 

б) 

аботанного НЭ

б) 

ок 

Относительно
удлинение, %

21 
23,4 

ик ЮУрГУ, №

аблюдаются 
по границам
неправильную
рактер. След
НЭМИ образ
ктики имеют

зультатам пр
тить следующ
инка привод
, снижению 
кроструктуры
тичности про
необработанн
ь снижением 
асплаве обр

ЭМИ 

ое 
% 

Относи
суже

2

№ 36, 2011 

выделения 
 дендритов 
ю форму и 
дует отме-
зце выделе-
т меньший 

роведенных 
щее. 
дит к повы-
пористости 
ы исследуе-
оцесса раз-
ных НЭМИ 
количества 
работанного 

Таблица 1 

ительное 
ение, % 
28 

25,6 



Шабурова Н.А.            Импульсная электромагнитная обработка  
               расплавов цинковых и медных сплавов 

Серия «Металлургия», выпуск 17  93

Что касается напыленных медных пленок. Из-
вестно, что процесс конденсации и структура об-
разующейся пленки существенно зависят от кине-
тических параметров конденсации: температуры 
подложки, плотности падающего молекулярного 
пучка, определяющей концентрацию адсорбиро-
ванных атомов, характера взаимодействия осаж-
даемых атомов с подложкой, ее потенциальным 
рельефом и т. п. [7]. Следовательно, большая рав-
номерность покрытия при использовании обрабо-
танной НЭМИ меди свидетельствует о влиянии 
импульсной обработки на силы межатомного 
взаимодействия и формировании однородного 
молекулярного пучка. 

Сравнительный анализ образцов бронзы 
БрАЖ10-3 показывает, что повышение температу-
ры на поверхности расплава в процессе облучения 
на 120 °С можно объяснить тем, что воздействие 
НЭМИ на расплав приводит к возникновению на 
поверхности расплава тока и, как следствие, разо-
грев металла. 

Механические свойства металла после обра-
ботки практически не изменились. Следует отме-
тить для обработанных образцов снижение твер-
дости на 10 %, некоторое повышение предела те-
кучести и относительного удлинения. 

Так же, как и для чистых металлов отмечено 
небольшое повышение плотности облученного об-
разца. 

В микроструктуре исследуемых образцов 
также имеются небольшие отличия: в облученном 
образце отмечено уменьшение размеров и количе-
ства эвтектических и свинцовистых фаз. Сравни-

тельный анализ микроструктур показывает, что 
кристаллизация облученного образца протекает 
более равномерно. 
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   Таблица 2 
Твердость образцов бронзы БрАЖ 10-3 

Образец Твердость HRB 
Необработанный НЭМИ 64,5 
Обработанный НЭМИ 70,7 

 
   Таблица 3 

Плотность образцов бронзы БрАЖ 10-3 

Образец Плотность, г/см3 
Необработанный НЭМИ 8,573 
Обработанный НЭМИ 8,642 

 


