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В последние годы все большее распространение получают биметаллические сталеалюминиевые
материалы и переходники, сочетающие высокую прочность и электропроводность с малой плотностью и низкой стоимостью конструкций [1…3]. Создание надежных способов соединения разнородных металлов, таких как алюминий и сталь, является актуальной задачей при изготовлении современных конструкций и узлов ответственного назначения, к которым предъявляются высокие требования с точки зрения прочности и долговечности при их эксплуатации в условиях воздействия высоких температур и агрессивной среды.
По диаграмме состояния алюминий и железо обладают ограниченной взаимной растворимостью с
образованием нескольких интерметаллидных фаз вида FenAlm, имеющих высокое электросопротивление, низкую прочность и пластичность, что является главной проблемой при соединении этих металлов. Причем, температура образования интерметаллидов для чистого железа составляет 520…530°С
(рис. 1), а для сталей она несколько меньше и составляет 490…500ºС. В исследованиях авторов [5, 6]
отмечается, что при длительном воздействии на биметалл алюминий + Ст.3 первые включения интерметаллидов появляются при еще более низкой температуре, равной 300…350 С.
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Рис. 1. Температурно-временная зависимость появления интерметаллидов
в системе Fe-Al (1) и сталь 12Х18Н10Т-Al (2)

Соединения алюминия со сталью можно получать различными способами сварки, как в жидком
состоянии (сварка плавлением), так и в твердом состоянии (сварка взрывом, сварка прокаткой, диффузионная сварка и др.). Для соединения данной пары металлов наиболее благоприятные условия
создаются при сварке в твердом состоянии, т. к. для сварки плавлением характерным является значительное высокотемпературное воздействие на свариваемые материалы, неминуемо приводящее к быстрому росту хрупких интерметаллидов. Сварка взрывом является наиболее целесообразным, а иногда и единственным способом получения высококачественным биметаллических и композиционных
материалов, особенно это относится к изготовлению крупногабаритных толстолистовых изделий из
трудносвариваемых разнородных металлов с резко отличающимися физико-механическими свойствами, таких как алюминий-сталь, алюминий-медь, титан-сталь и других.
Радикальным приемом, устраняющим потерю прочности при нагревах биметаллических соединений, является создание диффузионного барьера в виде дополнительной промежуточной прослойки
между ними [7…9], препятствующей образованию интерметаллидов. Металл промежуточного слоя
выбирают таким образом, чтобы он не образовывал хрупкие соединения с каждым из свариваемых
слоев.
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Целью настоящей работы являлось создание термостойкого сталеалюминиевого композиционного материала с диффузионным барьером и исследование свойств полученных соединений.
Результаты проведенных исследований показали, что введение между алюминием и сталью тонкой прослойки из хрома позволило создать условия для торможения диффузионных процессов в сталеалюминиевом композите и тем самым сместить температурный интервал начала их протекания в
область более высоких температур [10].
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Рис. 2. Влияние толщины хромированной прослойки δп на прочность сталеалюминиевого композиционного материала:
1 – А5+Ст.3 с хромированной прослойкой после сварки взрывом;
2 – А5+Ст.3 с хромированной прослойкой после сварки взрывом и последующей термообработки (T = 500 ºC, τ = 10 ч); 3 – А5+Ст3 после сварки взрывом

Экспериметально установлено, что оптимальная толщина хромированной прослойки, предварительно (до сварки взрывом) наносимой гальваническим путем на стальную поверхность, находится в
диапазоне 0,03…0,07 мм (рис. 2). При этом следует отметить, что введение хрома повышает прочность соединения сталеалюминиевого композита по сравнению с биметаллом алюминий+сталь без
прослойки, полученном на идентичных режимах сварки взрывом. Это связано с положительным
влиянием хрома и отсутствием на границе соединения хрупких оплавов (рис. 3, а), снижающих прочность композита. Чрезмерное повышение толщины хромированной прослойки приводит к появлению
в ней трещин, а, следовательно, и к снижению прочности соединения (рис. 3, б), т.к. в этом случае
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Рис. 3. Микроструктура зоны соединения композиционного материала А5 +Ст.3 (хромированная), полученного сваркой взрывом:
а – толщина прослойки 50 мкм, б – толщина прослойки 100 мкм (×100)
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хром уже выступает в качестве самостоятельно работающего очень хрупкого материала, имеющего
практически нулевую пластичность.
Изучение влияния кинематических параметров процесса сварки взрывом на прочность и структуру сталеалюминиевого композита с хромированной прослойкой показало, что при варьировании
скорости контакта Vк от 1800 до 2500 м/с прочность соединения после сварки взрывом изменялась
незначительно и составляла 110…120 МПа.
Влияние скорости соударения Vс на прочность соединения имеет более сложный характер (рис.
4, 5). Установлено, что при изменении скорости соударения Vс от 250 до 500 м/с прочность соединения после сварки взрывом изменялась в широком диапазоне, достигая своего максимального значения 124 МПа при Vс = 300 м/с и минимального значения 87 МПа при Vс = 500 м/с, что выше прочности алюминия в исходном состоянии. Однако, последующие нагревы сваренных взрывом образцов с
хромированной прослойкой показали, что для того, чтобы обеспечить наиболее высокую термическую стойкость композита, скорость соударения должна находиться в более узком диапазоне, составляющем 270…350 м/с. При значении скорости соударения свыше 500 м/с после сварки взрывом наблюдается значительная деформация и разрушение хромированной прослойки (рис. 5, б), которая
должна выполнять роль защитного диффузионного барьера, в результате чего при последующих нагревах на границе соединения образуется хрупкий диффузионный слой, приводящий к резкому снижению прочности композита (рис. 5, в).

Рис. 4. Влияние Vc и температуры нагрева Т на прочность
соединения А5+Ст.3 (хромированная)

Исследование термостойкости сваренного взрывом сталеалюминиевого материала с прослойкой
из хрома производили при нагревах образцов в интервале температур 250…550 °С с выдержкой
1…10 часов. Анализ результатов проведенных исследований показал, что нанесение на стальной поверхности тонкой прослойки из хрома позволяет затормозить диффузию между алюминием и сталью
за счет создания защитного диффузионного барьера. По сравнению с обычным биметаллом алюминий+сталь (без диффузионного барьерного слоя), имеющего низкую термостойкость, разработанный
способ получения с помощью сварки взрывом композиционного сталеалюминиевого материала с
хромированной про слойкой позволяет существенно повысить термостойкость композита, сохраняя
равнопрочное работоспособное сварное соединение при температуре нагрева 500…550 °С (рис. 6).
Таким образом, на базе проведенных исследований разработан новый способ получения с помощью сварки взрывом композиционного сталеалюминиевого материала, который позволил повысить как прочность сварного соединения, так и его термостойкость за счет создания на границе раздела металлов диффузионного барьера в виде тонкой хромированной прослойки, что обеспечивает
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условия для воспрепятствования и торможения протекания диффузионных процессов между алюминием и сталью.

б)

а)

в)
Рисунок 5 – Микроструктура зоны соединения Al +Ст.3 (хромированная) после сварки
взрывом и последующей термической обработки:
а – Vc = 300 м/с; б – Vc = 500 м/с; в – Vc = 500 м/с (термическая обработка Т = 550 °С, t = 5 ч)
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Рис. 6. Влияние температуры нагрева и времени выдержки на прочность
композиционного материала:
1 – А5 + Ст. 3 (хромированная), τ =1 ч; 2 – А5 + Ст. 3 (хромированная), τ =5 ч;
3 – А5 + Ст. 3 (хромированная), τ =10 ч; 4 – А5 + Ст. 3, τ =10 ч
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