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Введение
Анализ состояния технологических процессов в различных отраслях промышленности

протекать, то в той же узко локализованной

показывает, что во многих из них требуется
применение конструкционных и функциональ-

производить соединение материалов либо в динамическом режиме при скоростях нагружения,

ных композиционных биметаллических и многослойных материалов, сочетающих в себе вы-

достигающих сотен метров в секунду, либо в
статическом режиме при весьма малых нагруз-

сокие антикоррозионные, механические и эксплуатационные свойства каждого компонента.

ках и умеренных температурах нагрева.
Сварка взрывом [1 … 5] и диффузионная

Центральной проблемой на пути создания
подобных композитов является разработка та-

сварка [6, 7] в силу присущих им особенностей
являются наиболее эффективными путями соз-

ких технологий соединения разнородных металлов и сплавов, которые не приводят к изме-

дания высококачественных композиционных
материалов различных типов и назначения.

нению структуры и фазового состава соединяемых материалов нигде, кроме как в узкой

При сварке взрывом образование соединения происходит в результате деформационного

зоне сцепления. Это означает, что исключаются
любые технологии, вызывающие расплав и/или

воздействия на соединяемые материалы, обеспечивающего образование физического контак-

существенный нагрев соединяемых материалов. То же относится и к макроскопической

та и схватывание металла. Процесс характеризуется высокой скоростью соударения свари-

деформации соединяемых заготовок. Она
должна практически отсутствовать, а если и

ваемых заготовок при чрезвычайно малой длительности их взаимодействия, что позволяет

зоне сцепления. Имеющийся опыт показывает,
что этим условиям можно удовлетворять, если
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получать качественные соединения (двух- и
многослойные листы, плиты, трубы, переход-

ческой деформации приконтактных слоев соединяемых металлов. При сварке давлением,

ники и т.п.) практически неограниченного круга металлов и сплавов. Зачастую при создании

подбирая режим обработки, можно управлять
процессом формирования соединения, прида-

свариваемых взрывом слоистых металлических
композиционных материалов между основны-

вая ему требуемые свойства (прочность, коррозионную стойкость и др.). Новизна данной ра-

ми слоями размещают тонкие промежуточные
(одну или несколько) прослойки, которые либо

боты заключается в том, что для получения
равнопрочных неразъемных соединений высо-

выполняют роль «буфера пластичности», облегчающего свариваемость основных материа-

копрочных и разнородных материалов в твердом состоянии с применением диффузионной

лов (высокопрочные алюминиевые сплавы +
титан, сталь и др.), либо служат диффузионны-

сварки при относительно низких температурах

ми барьерами, препятствующими развитию нежелательных химических реакций между со-

стями также используется наноструктуриро-

ставляющими композиции при повышенных
температурах (например, титан + сталь, титан +
цирконий, магний + алюминий и др.). В ряде
случаев применяют комбинированные промежуточные прослойки, выполняющие обе перечисленные функции. При этом, как правило,
прочность материала промежуточных прослоек
значительно ниже, чем основных, что заведомо
снижает эксплуатационные свойства композитных деталей и узлов и ограничивает их область
применения. Использование для этих целей наноструктурированных материалов, обладающих повышенными прочностными и пластическими свойствами, позволит отчасти решить
эту проблему. Разумное применение накопленного к настоящему времени обширного теоретического и экспериментального материала при
разработке технологий сварки взрывом позволяет не только получать равнопрочные соеди-

(700…800С) между соединяемыми поверхнованная прослойка.
В данном случае используется эффект повышенной диффузионной проницаемости и
низкотемпературной сверхпластичности материала наноструктурированной прослойки. При
осуществлении диффузионной сварки это обеспечивает снижение температуры формирования
твердофазного соединения и способствует переходу поверхности в необходимое для диффузионной сварки ювенильное состояние. В целом, формирование наноструктурированного
состояния в материале позволяет существенно
улучшить его свариваемость и повысить качество сварного соединения.
Материалы и методики исследований
Наноструктурированные прослойки
Для изготовления наноструктурированных
фольг в настоящей работе использовали кованые и механически обработанные прутки из
титановых сплавов марок ВТ6 40 мм, ВТ22 

нения разнородных металлов и сплавов, но и
целенаправленно управлять деформационно-

70 мм, меди марки М1 30×2500 мм по ГОСТ

энергетическими, температурно-временными
условиями этого процесса и, в конечном итоге,

13083-77, ниобия марки НБ-1П 30 мм. Хими-

структурой и свойствами получаемого композита.
Диффузионную сварку (сварку давлением)
осуществляют при температуре ниже температуры плавления свариваемых металлов с приложением давления, необходимого для пласти-

1535-91, никеля марки НП2 40 мм по ГОСТ
ческий состав титановых сплавов соответствовал ГОСТ 19807-91. Макроструктура исходных
прутков всех исследуемых титановых сплавов
соответствовала 4 … 5 баллам, а микроструктура  5 баллу по шкале ВИАМ.
Для создания в материале наноструктуриро-
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ванного состояния, отрезанные из прутка заготовки, подвергали многократной всесторонней

диаметром валков 300 мм. Использовали метод
пакетной прокатки двух и более заготовок, по-

изотермической ковке в определенном для каждого сплава интервале температур (рис. 1).

мещенных в контейнер-оболочку из низкоуглеродистой стали. Нагрев заготовки под прокатку

Деформирование проводили на гидравлическом
прессе ПА-2642, развивающим усилие до 16

осуществляли в регламентированном интервале
температур, в котором сохраняется нанострук-

МН и оснащенном нагреваемыми плоскими
бойками. Скорость деформации при ковке на-

тура материала.
Образцы соединений композиционных мате-

ходилась в интервале 510-3 … 510-2 c-1. От-

риалов
Метод диффузионной сварки давлением

дельный этап (цикл) всесторонней ковки включал комбинированную последовательность
операций осадки и протяжки со сменой оси деформирования с приданием заготовке на последнем переходе этапа приблизительно первоначальной формы и размеров. Многократное

обеспечивает возможность получения равнопрочных многослойных неразъемных соединений высокопрочных и разнородных материалов
в твердом состоянии при относительно низких
температурах (700 … 800С) за счет использо-

повторение циклов ковки обеспечивало достижение в объеме заготовки равномерной и

вания между соединяемыми поверхностями
промежуточных наноструктурированных слоев.

большой по величине пластической деформации.

Основные характеристики метода диффузионной сварки изготовления макетных образцов

На заключительном этапе деформационной
обработки кованой заготовке придавалась фор-

неразъемных соединений:
размер структурных составляющих наност-

ма плиты, необходимая для осуществления последующей плоской прокатки.

руктурированной прослойки менее 0,5 мкм;
предварительный наклеп соединяемых по-

Для получения тонколистовой нанострукту-

верхностей заготовок со степенью деформации,

рированной прослойки выполняли прокатку
кованого материала на двухвалковом стане с

обеспечивающей в наклепанном приповерхностном объеме заготовок первичную статиче-
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скую рекристаллизацию;
термическая выдержка при температуре

изображения,
оснащенный
«ImageExpertProfessional 3.0».

650…750С.

Изготовление шлифов проводили с использованием комплексной лаборатории пробопод-

При изготовлении макетных образцов методом сварки взрывом величину деформирующего импульса Iд, характеризующего энерговложения, затрачиваемые на пластическую деформацию металла околошовной зоны (ОШЗ) [5]
подбирали на уровне, близком к нижней границе свариваемости металлов, что обеспечивало,
с одной стороны, гарантированно равнопрочное соединение слоев композита, с другой, –
минимальное развитие в шве и ОШЗ различного вида микронеоднородностей с сохранением
исходных промежуточных слоев.
Для изготовления образцов соединений и
композиционных материалов использовали
прослойки в наноструктурированном состоянии. Типы полученных образцов и прослоек
приведены в таблице 1.

программой

готовки фирмы ATM в ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей».
Анализ микроструктуры и фазового состава
зон сцепления производился на просвечивающем электронном микроскопе Technai S-Twin
G2 30 и растровом двулучевом электронноионном микроскопе Quanta 200 3D FEG по методике анализа микроструктуры и фазового
состава нанокристаллических зон сцепления
разнородных металлов и сплавов методами
электронной микроскопии.
Микроструктурными исследованиями определяли фазовые идентификации в зоне сцепления, распределение частиц идентифицированной фазе по размерам; строились гистограммы
распределения фрагментов по размерам, расТаблица 1

Типы образов соединений, полученных методами сварки взрывом и диффузионной сварки

Тип образца

Габариты, мм

Метод получения – сварка взрывом
1

12Х18Н10Т+нанопрослойки Cu+Nb +ВТ1-0

250500 (10+0,3+0,3+5)

2 АМг5+нанопрослойка АД1+ВТ1-0

250500 (10+0,3+5)

Метод получения – диффузионная сварка
3

ВТ6+ВТ6+нанопрослойка ВТ6

4

ВТ22+ПТ-3В +нанопрослойка ВТ22

200250 (10+5+0,6)

5

12Х18Н10Т+ПТ-3В +нанопрослойкаNi

200300 (10+5+0,6)

Ø40 (50+50+0,6)

Методики структурных исследований нано-

пределение границ фрагментов по величине

структурированных прослоек и макетных образцов соединений

угла разориентации; оценивались средние значения размеров частиц, фрагментов, и доли

Оптические металлографические исследования проводились с использованием светового

большеугловых границ.
По полученным результатам микрострук-

инвертированного металлографического микроскопа Axiovert 40 MАT, оснащенного цифро-

турных исследований оценивалось качество
зоны сцепления получаемых макетных образ-

вой видеокамерой и системой ввода изображений. Оценку процентного содержания и разме-

цов неразъёмных соединений.

ров структурных составляющих проводили методами количественной металлографии. Для

ние
Прослойки (фольги), используемые при из-

цифровой оценки использовали анализатор

готовлении образцов, аттестовались как нано-

Результаты экспериментов и их обсужде-
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а)
б)
Рис. 2. Карты зерен (а) и карта распределения ориентировок (б) прослойки из технически чистой меди
Таблица 2
Результаты микроструктурных исследований наноструктурированных прослоек
Материал

Средний размер структурного элемента, <d>,нм

Количество большеугловых
разориентировок БУГ, %

Доля площади, занятой
фрагментами субмикронного размера, %

Nb

490

75

63

Ni

480

80

75

Al

260

70

65

Cu

320

70

62

ВТ6

390

63

70

ВТ22

450

65

55

структурированные, если усредненные более
чем по 3 сканам значения размера структурного

угольником.
На рис. 3 приведены изображения структуры

элемента были не более 500 нм, и количество
большеугловых разориентировок было не ме-

прослойки из титанового сплава марки ВТ6.
Структура прослоек однородная и состоит

нее 50%. Результаты микроструктурных исследований, выполненных методом дифракции

из субмикронных фрагментов, площадь которых составляет не менее 50%, и соответствует

обратно отраженных электронов на растровом
двухлучевом электронно-ионном микроскопе

фрагментации зерна не более 500 нм. Площадь,
занятая фрагментами размером ≤ 500 нм пре-

Quanta 200 3D FEG, приведены в табл. 2.
На рис. 2 приведены изображения структуры

вышает 60% исследованных структур. Границы
между фрагментами структуры в прослойках

прослойки из технически чистой меди, полученные путем автоматизированного анализа

большей частью являются большеугловыми,
что также свидетельствует о наличии в них

дифракции обратно отраженных электронов

фрагментированных состояний.

(EBSD). На рис. 2, а представлена карта зерен
для θ=2°, а на рис. 2, б – карта ориентировок с

Микроструктурный анализ макетных образцов соединений, полученных с использовани-

нанесенными малоугловыми (тонкие черные
линии и жирные синие линии) и большеугло-

ем наноструктурированных прослоек
Структура соединений, полученных сваркой

выми границами (жирные черные линии). Карта ориентировок (рис. 2, б) цветокодирована в

взрывом, выявлена химическим и электрохимическим травлением по методике, разрабо-

соответствии с представленным на том же рисунке стандартным стереографическими тре-

танной ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей». Дефектов в зонах сцепления сварных соединений в
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АМг6

Наноструктурированная
фольга

титан ВТ1-0

а)
б)
Рис. 3. Карты зерен (а) и карта распределения ориентировок (б) прослойки из сплава ВТ6

представлена на рис. 5.

виде несплошностей не обнаружено.
Макетный
+нанопрослойкаNb

Рис. 5. Микроструктура композиционного материала
ВТ1-0 + АД1 (нанопрослойка)+ АМг6

образец
ВТ1-0
+ нанопрослойкаCu +

12Х18Н10Т, полученный сваркой взрывом
Структура биметаллического соединения
стали марки 12Х18Н10Т и титана марки ВТ1-0
с прослойками из наноструктурированных
фольг Nb и Cu, полученного сваркой взрывом
представлена на рис. 4. Наблюдается волнообразный характер соединения, типичный для
биметаллов, получаемых взрывом. Видны различия в характере и параметрах волн на разных
границах соединения.
титан ВТ1-0

Слой АД1 содержит дефекты в виде скоплений шлаковых включений. Граница АД1+
АМг6 – волнообразная, высота волн ~25 мкм,
длина волн ~ 6 мкм.
В структуре АМг6 в области, прилегающей
к границе наблюдаются полосовые структуры,
повторяющие рисунок волны.
Макетный образец ВТ6 + нанопрослойка
ВТ6 + ВТ6, полученный методом диффузионной сварки
Структуры соединения ВТ6 + ВТ6 с прослойкой из наноструктурированной титановой
фольги ВТ6, полученного диффузионной сваркой, представлена на рис. 6,7.
Макетный образец ВТ22 + нанопрослойка
ВТ22 + ПТ-3В, полученный методом диффузи-

ниобий НБ1П

онной сварки
Микроструктура зон сцепления в соедине-

медь М1

нии титановых сплавов марок ВТ22 и ПТ-3В
через нанопрослойку ВТ22, полученном диф-

сталь

фузионной сваркой представлена на рис. 8, 9.
В зоне соединения структуры основного ме-

12Х18Н10Т
Рис. 4. Микроструктура композиционного материала
ВТ1-0 +прослойки Nb + Cu+ 12Х18Н10Т

талла ВТ22 и фольги ВТ22 схожи и представляет собой мелкодисперсную двухфазную структуру. Структура основного металла ПТ-3В

Макетный образец ВТ1-0 + нанопрослойка
АД1 + АМг6, полученный сваркой взрывом
Структура биметаллического соединения с
наноструктурированной прослойкой ВТ1-0 +
АД1+ АМг6, полученного сваркой взрывом,

(псевдо α – сплав) с незначительными выделениями β фазы по границам зерен.
Макетный
образец
12Х18Н10Т+
нанопрослойкаNi + ПТ-3В, полученный методом диффузионной сварки.
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Рис. 6. Микроструктура соединения ВТ6 + ВТ6
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Рис. 8. Соединение ВТ22-нанопрослойкаВТ22

Рис. 9. Соединение нанопрослойка ВТ22-ПТ-3В

Для оценки качества образцов биметалличе-

соединения

ских и однородных соединений в зоне сцепления слоев при нормальной температуре были

12Х18Н10Т + ПТ-3В с наноструктурированной
прослойкой из Ni, полученного диффузионной

разработаны программа и методики определения механических свойств композитов на осно-

сваркой, представлена на рис. 10,11. Дефектов
в зоне сварного соединения в виде несплошно-

вании ГОСТ 1497 и стандартов. Исследования
включали в себя испытания на отрыв и срез

стей
не
обнаружено.
На
границе
нанопрослойкиNi с ПТ-3В наблюдается слой

плакирующего слоя, а также определение предела прочности на отрыв цилиндрических об-

«сэндвичевого» типа толщиной ~ 12 мкм.
Металлографические исследования всех ви-

разцов соединений ВТ6-ВТ6.
Новизна исследований механических харак-

дов соединений разнородных и однородных
материалов показали отсутствие в зоне соеди-

теристик макетных образцов заключалась в наличии в зоне сцепления технологических нано-

нения дефектов типа несплошностей и зон расплава. За счет использования в образцах нано-

структурированных прослоек из технически

Рис. 7. Соединение наноВТ6 - ВТ6

Структура

биметаллического

прослоек были устранены условия образования
хрупких фаз в зонах соединений.
Результаты механических испытаний макетных образцов

чистых металлов и титановых сплавов, при
этом в зоне сцепления слоев в испытываемом
образце создавался необходимый вид напряженного состояния, позволяющий по результатам опыта определить соответствующую механическую
характеристику,
являющуюся
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Нано
ПрослойкаNi
сталь
12Х18Н10Т

ПТ-3В

НанопрослойкаNi
ПТ-3В
Рис. 10. Микроструктура соединения
12Х18Н10Т+ПТ-3В через нанопрослойкуNi

Рис. 11. Микроструктура соединения
нанопрослойкаNi и ПТ-3В
Таблица 3

Виды контрольных испытаний образцов композиционных материалов и соединений

Вид контрольного
испытания

Схема испытания

Образец

Испытание на срез
плакированного
слоя

Испытание на отрыв плакированного слоя
Испытание на растяжение цилиндрических образцов,
полученных диффузионной сваркой
ГОСТ 1497

критерием качества соединения.
Схемы механических испытаний и эскизы

ванного слоя ниже, чем у образца, сваренного
без прослоек. Однако, эксплуатационные ха-

образцов приведены в табл. 3.
Результаты механических испытаний приве-

рактеристики при повышенных температурах
(прочность сцепления слоев) значительно выше

дены в табл. 4.
Результаты механических испытаний под-

у биметалла с нанопрослойками за счет отсутствия интерметаллидных фаз в зонах соедине-

твердили высокий уровень прочности на отрыв

ния.

всех макетных образцов, который составил не
менее предела прочности наименее прочного

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты выполненной работы показыва-

соединяемого материала. При этом разрушение
происходило чаще всего по соединяемым мате-

ют, что наилучшие соединения получаются,
если в тонких поверхностных слоях соединяе-

риалам, а не по зоне сцепления.
Биметаллический образец 12Х18Н10Т+ВТ1-

мых материалов создаются наноструктурированные состояния и/или, если между соединяе-

0 с нанопрослойками, полученный сваркой
взрывом, имеет прочность на отрыв плакиро-

мыми слоями размещается тонкая наноструктурированная прослойка. В этих случаях резко
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Таблица 4
Результаты испытаний на срез и отрыв плакирующего слоя композиционных материалов и соединений при
комнатной температуре

Метод соединения

Тип соединения

σв заготовки

отрыва соединения

Характер разрушения

среза,
МПа

460…508

По меди

408

528…625
[5]

По титану

-

320

По алюминию

85

90 [5]

По прослойке

-

В зоне шва со
стороны ПТ-3В

240

МПа

Диффузионная
сварка

Сварка
взрывом

12Х18Н10Т+ВТ1-0
+нанопрослойкиСu-Nb
12Х18Н10Т+ВТ1-0

Сталь - 530
Титан - 380

АМг5+нанопрослойка АД1
+ВТ1-0
АМг5+прослойка АД1
+ВТ1-0

Алюминий - 270
Титан - 380

12Х18Н10Т+ПТ-3В
+нанопрослойкаNi

Сталь - 530
ПТ-3В - 500

510

ВТ22+ПТ-3В
+нанопрослойка ВТ22
ВТ6+ВТ6+нанопрослойка
ВТ6

ВТ22 - 950
ПТ-3В - 500

832

860

950

По основному
металлу ПТ-3В
В области основного металла

541
-

расширяется диапазон технологических пара-

го материала образцов не превышала 5 … 10 %,

метров, при которых обеспечивается высокое

что обеспечивало пониженную деформацию

качество и надёжность соединения и слоистого
композита, повышается выход годного, снижа-

свариваемых деталей. Необходимо отметить,
что в процессе диффузионной сварки через на-

ется материало- и энергоёмкость, улучшаются
экономические показатели процесса.

но прослойку имела место ускоренная диффузия по границам измельченных зерен. Это по-

Результаты структурных исследований нанопрослоек из Ti, Ni, Al, Сu, Nb технической

зволило получить качественные соединения,
что подтверждено результатами металлографи-

чистоты и титановых сплавов ВТ6 и ВТ22, полученных для изготовления соединений одно-

ческих исследований и механических испытаний.

родных и разнородных материалов, показали
высокую степень фрагментированности мате-
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