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Перспективы

развития

современного

ных вариантов их изготовления. При этом

производства и техники неразрывно связа‐

следует отметить, что большая разница в

ны с созданием новых уникальных компо‐

механических свойствах алюминия и стали

зиционных материалов, обладающих ком‐

требует применять в процессе сварки взры‐

плексом служебных свойств, позволяющих

вом этой пары большие скорости соударе‐

им надежно работать в условиях перемен‐

ния, что приводит к повышенному тепло‐

ных нагрузок, высоких температур и агрес‐

вложению в зоне соударения и образованию

сивных сред. К таким материалам относятся

в ней оплавов, снижающих прочность ком‐

сталеалюминиевые композиты, которые в

позита. Кроме этого,

последние годы широко применяются в раз‐

плуатации и различные технологические

личных отраслях промышленности в каче‐

переделы

стве

максимально

переходных контактных

элементов,

в ряде случаев экс‐

накладывают ограничения на
допустимые

температуры

деталей и узлов силового и электрометал‐

нагрева такого композита из‐за возможно‐

лургического оборудования [1…5]. Сварка

сти образования на границе сварного соеди‐

взрывом является наиболее целесообраз‐

нения хрупких интерметаллидных прослоек,

ным и эффективным способом получения

что неминуемо приводит к снижению проч‐

целого ряда композитов из разнородных

ности, росту переходного электросопротив‐

материалов, в т. ч. стале‐алюминиевых, ко‐

ления и потерям электроэнергии [6…8].

торые по уровню реализуемых свойств, со‐

Для подавления диффузии и повышения

четаний слоев и толщин, производительно‐

тем самым термостойкости сталеалюминие‐

сти и себестоимости не имеют альтернатив‐

вых соединений между основными свари‐
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Рис. 1. Влияние скорости соударения Vc на прочность σотр соединения
A5+Ст3 (азот.) при Vk=2200 м/с

ваемыми элементами вводят промежуточ‐

онными

ные разделительные слои. Подобные слои

стального слоя и подслоя хрома.

барьерами

из

азотированного

создают с помощью сварки взрывом, галь‐

В качестве материалов исследования

ваническим путем, термохимической обра‐

применяли алюминий марки А5 толщиной 4

боткой и др. [9…11] Однако указанные спо‐

и 10 мм и сталь марки Ст3 толщиной 10 и 20

собы, как правило, требуют применения до‐

мм. Азотирование стальных образцов про‐

рогостоящих цветных металлов (серебро,

водили при нагреве 600 0С и выдержке в

титан) и усложняют сборку пакета под свар‐

среде аммиака от 5 до 24 часов, что позво‐

ку. Поэтому целесообразным является со‐

лило получать на стальной поверхности

здание антидиффузионного слоя непосред‐

азотированный слой толщиной 0,4…0,6 мм.

ственно на стальной основе, исключая при

Хромирование стальных образцов проводи‐

этом использование между свариваемыми

ли методом гальваники до получения по

металлами третьего элемента – промежу‐

всей поверхности подслоя хрома толщиной

точной разделительной прослойки. При по‐

0,03…0,07 мм.

лучении термостойких сталеалюминиевых

электролитом служил хромовый ангидрид и

композитов лучшие результаты были полу‐

серная кислота. Исследование термостойко‐

чены при создании между алюминием и ста‐

сти сваренного взрывом сталеалюминиево‐

лью диффузионного барьера из

го композиционного материала с прослой‐

азотиро‐

Для хромирования стали

ванного стального слоя [12, 13] и подслоя

кой

хрома производили при нагревах об‐

хрома [14, 15].

разцов в интервале температур от 250 до

Целью данной работы являлось исследо‐

600 °С и выдержкой 1…10 часов. Сварка

вание влияния кинематических параметров

взрывом осуществлялась на оптимальных

сварки взрывом на структуру и свойства

для данной пары режимах, обеспечивающих

сталеалюминиевых композитов с диффузи‐

получение высокой прочности соединения
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Рис.2. Влияние скорости соударения Vс на размеры волн 2а, λ и количество
оплавленного металла сваренного взрывом соединения А5+Ст3 (азот.) kопл

слоев. Механические испытания на отрыв

контакта Vс = 2200 м/с на структуру и свой‐

слоев проводились на разрывной машине

ства сваренного взрывом сталеалюминиево‐

Р‐500. Распределение микротвердости ис‐

го композита с диффузионным барьером из

следовали с помощью микротвердомера

азотированного стального слоя показало,

Metkon DUROLINE M. Металлографические

что максимальная прочность соединения

исследования выполняли на микроскопе

достигается при значении скорости соуда‐

OLYMPUS BX61.

рения в интервале 350…450 м/с (рис. 1).

Исследование влияния скорости соударе‐

Проведенными металлографическими ис‐

ния Vс при постоянной величине скорости

следованиями зоны соединения сваренных

Рис.3. Влияние скорости соударения Vc и температуры нагрева Т на прочность
σотр. соединения А5+Cr+Ст3
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взрывом образцов A5+Ст3 (азот.) установ‐

kопл. возрастает до 15…20 % . С увеличением

при Vс = 300 м/с наблюдается

скорости соударения свыше 400 м/с проч‐

практически безволновая граница соеди‐

ность композита резко снижается и при

нения

небольшим количеством оплав‐

Vc=550 м/с составляет менее 71 МПа, что

ленного металла kопл., составляющим не бо‐

связано с образованием на границе соеди‐

лее 10…12%. При значении Vc = 400 м/с про‐

нения алюминия со сталью большого коли‐

исходит увеличение пластической деформа‐

чества оплавленного металла kопл. > 50 %.

ции металлов, что приводит к образованию

Размеры

волнообразной границы соединения и ро‐

ственно возрастают и составляют 2а = 0,18

сту параметров волны до размеров: размах

мм, λ = 0,74 мм (рис. 2).

лено, что
с

Результаты

волны 2а = 0,14 мм, длина волны λ = 0,36 мм.
При этом количество оплавленного металла

волн с

увеличением Vc

исследования

суще‐

сваренного

взрывом сталеалюминиевого композита с

а)

б)

в)
Рис.4. Микроструктура зоны соединения A5+Cr+Ст3 после сварки взрывом и
последующей термической обработки (×100):
а – Vc = 300 м/с; б – Vc = 500 м/с;
в – Vc = 500 м/с (Т = 570 °С и τ =10ч)
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диффузионным барьером из подслоя хрома

значениях скорости соударения Vс > 500 м/с

показали, что скорость контакта Vк не ока‐

происходит снижение прочности соедине‐

зывает существенного влияния на измене‐

ния вследствие значительного деформиро‐

ние прочности сварного соединения. Так

вания и разрушения подслоя хрома (рис.4,

при варьировании Vк в диапазоне от 1800 до

б), который, в свою очередь, должен вы‐

2500 м/с прочность соединения изменялась

полнять роль защитного диффузионного

незначительно в пределах

110…120 МПа.

барьера между алюминием и сталью. Нагрев

Показано, что по сравнению с Vк скорость

такого композита с деформированным под‐

оказывает существенное

слоем и нарушениями его целостности при‐

влияние на прочность и структуру компози‐

водит к ускорению протекания диффузи‐

та А5+Cr+Ст3 и имеет более сложную зави‐

онных процессов на участках частичного

симость (рис. 3).

или полного разрушения подслоя хрома и

соударения

Vс

Экспериментально установлено, что при

образованию хрупкого диффузионного слоя,

изменении скорости соударения Vс в диапа‐

состоящего из твердых фаз Fe2Al5 и FeAl3 (с

зоне от 250 до 500 м/с прочность соедине‐

микротвердостью более 7000 МПа), что, со‐

ния после сварки взрывом существенно из‐

ответственно, приводит к снижению проч‐

менялась,

ности композита (рис. 4, в).

достигая своего максимального

значения 124 МПа при Vс = 300 м/с и мини‐

Анализ результатов проведенных иссле‐

мального значения 87 МПа при Vс = 500 м/с,

дований показал, что на прочность компо‐

что выше предела прочности алюминия в

зиционного соединения А5+Сr+Ст3 суще‐

исходном состоянии.

ственное влияние оказывает суммарная ве‐

Однако последующие нагревы сваренных

личина Lн протяженности участков с нару‐

композици‐

шениями целостности подслоя хрома (рис.

онных образцов с диффузионным барьером

5). Суммарное среднее значение количества

из подслоя хрома показали, что для сохра‐

участков с нарушениями целостности под‐

нения целостности прослойки и высокой

слоя хрома складывается из суммы отдель‐

прочности сварного соединения скорость

ных участков, отнесенных к общей длине

соударения должна находиться в узком

рассматриваемой зоны L:

взрывом

сталеалюминиевых

диапазоне Vс = 270…350 м/с (рис. 4). При

н

∑

∙ 100 %,

Рис.5. Схема замера протяженности участков с нарушениями целостности подслоя хрома в
сваренном взрывом сталеалюминиевом композите
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Рис.6. Влияние суммарной величины Lн протяженности участков с нарушениями
целостности подслоя хрома на прочность σотр сваренного взрывом соединения А5+Cr+Ст3:
1 – после сварки взрывом; 2 – после сварки взрывом и
термообработки (Т=570 ºС, τ =10 ч)

где Lн – протяженность участков с наруше‐

мер.

ниями целостности подслоя хрома по отно‐

Экспериментально установлено, что для

шению к длине замеренного отрезка свар‐

сохранения прочности сваренного взрывом

ного соединения; Σ l – суммарное количество

соединения А5+Cr+Ст3 при эксплуатации

делений

всех проекций длин участков с

его в условиях повышенных температур

нарушениями целостности подслоя хрома; L

суммарная протяженность участков с нару‐

– общая протяжённость отрезка сварного

шениями целостности подслоя хрома Lн не

соединения, на котором производился за‐

должна превышать 5…7 % (рис. 6). Если Lн >

Рис.7. Расположение характерных областей при сварке взрывом композита
Al+Cr+Ст3 в зависимости от энергии W2 и динамического угла
соударения γ на границе Al‐Cr
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7…10 %, то при нагревах такого композита

сварки взрывом характеризуется отсутстви‐

на участках с разрушением подслоя хрома

ем волн в обоих зонах соединения (Al‐Cr и

будут протекать диффузионные процессы

Cr‐Сталь)

из‐за отсутствия в этих местах диффузион‐

стической деформации в стали на границе

ного барьера, что приведёт к образованию

Cr‐Ст3. При этом низкие значения прочности

хрупких фаз, резко снижающих прочность

композита в целом обуславливаются проч‐

композита. Следует отметить, что после

ностью сцепления гальванического покры‐

сварки взрывом влияние участков с наруше‐

тия хрома со сталью. Наибольшие значения

ниями целостности подслоя хрома на проч‐

прочности композита (σ≥1) достигаются в

ность соединения менее значительно, чем

пределах области 2 при углах соударения γ =

после последующей термообработки. Однако

7…13° и энергии W2 = 0,6…0,9 МДж/м2, до‐

с ростом величины Lн более 25 % происходит

статочной для того, что бы через подслой

снижение прочности композита непосред‐

хрома продеформировать сталь. На участке

ственно и после сварки взрывом (рис. 6).

3 в условиях сверхинтенсивных режимов

и минимальной сдвиговой пла‐

С учетом деформационно‐энергетических

сварки при γ >15° и W2 > 1,7 МДж/м2 наблю‐

закономерностей процесса, которые опреде‐

дается развитое волнообразование в компо‐

ляют условия формирования и структуру

зите А5+Сr+Ст3, сопровождающееся разру‐

полученного соединения, область сварки

шением (нарушением целостности) подслоя

взрывом композита А5+Cr+Ст3 в традици‐

хрома, появлению включений оплавленного

онных координатах «γ–Vк» можно предста‐

металла и других дефектов, приводящих к

вить следующим образом (рис. 7). Участок 1

резкому снижению прочности (рис. 7).

низкоинтенсивных безволновых режимов

Исследование влияния скорости соуда‐

Рис.8. Влияние скорости соударения Vс на распределение микротвердости
сваренного взрывом композита А5+Cr+Ст3
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рения

Vc на распределение микротвердо‐

сти по толщине соединения А5+Cr+Ст3 по‐
казало, что при Vс = 300 м/с по мере при‐
ближения к зоне соединения значение мик‐
ротвердости алюминия возрастает с 400 до
680 МПа, микротвердость стали увеличива‐
ется с 2200 до 2700 МПа (рис. 8).
С увеличением Vс до 500 м/с значение
микротвердости алюминия у границы со‐
единения растет и составляет порядка 780
МПа, микротвердость стали существенно
выше и составляет около 2900 МПа. Следует
отметить, что микротвердость непосред‐
ственно гальванического покрытия из хрома
при Vс = 300 м/с составляет порядка 7900
МПа и с увеличением параметров соударе‐
ния до Vс = 500 м/с микротвердость возрас‐
тает до 8300 МПа.
ВЫВОДЫ
1. Экспериментально установлено, что
при сварке взрывом

стале‐алюминиевого

композита с диффузионным барьером из
азотированного стального слоя максималь‐
ная прочность соединения достигается при
значении скорости соударения в интервале
Vс = 350…450 м/с, в то время как для сталеа‐
люминиевого композита с подслоем хрома
диапазон скоростей значительно ниже и со‐
ставляет Vс = 270…350 м/с, т. к. при больших
значениях Vс происходит снижение прочно‐
сти соединения вследствие разрушения и
нарушения целостности подслоя хрома.
2. Показано, что суммарная протяжен‐
ность ΣLн участков с нарушениями целост‐
ности подслоя хрома оказывает существен‐
ное влияние на работоспособность сталеа‐
люминиевого композита в условиях повы‐
шенных температур. Определено критиче‐
ское значение ΣLкр, составляющее 5…7%,
превышение которого приводит при нагре‐
вах к протеканию диффузионных процессов

в местах отсутствия диффузионного барьера
и резкому снижению прочности композита.
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