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пределено  что при напайке меди на сталь в условия  автономного вакуума в зоне контакта о разуется участок пов
енной микротвердости  которая устраняется стандартной для стали термической о ра откой  оказано  что содер а

ние углерода в стали не оказ вает су ественного влияния на свойства пере одной зон  медь сталь  становлено  что 
в условия  напайки в автономном вакууме взаимодействие идкой меди со сталью не приводит к о разованию тре ин 
в зоне соединения  пределено  что увеличение времени контакта идкой меди со сталью приводит к о разованию 
рупки  структур  что сни ает ударную вязкость соединения  ри исп тания  на статическое растя ение разру ение 

сталемедного соединения проис одит по медной части  ри том прочностн е свойства напаянного слоя прев ают 
справочн е данн е для де ормированной и ото енной меди  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  напайка меди на сталь в автономном вакууме, сталемедный биметалл, структура и свойства 
переходной зоны

талемедн е детали  сочетаю ие прочность сталь
ного слоя и в сокую тепло  и лектропроводность 
меди  на одят ирокое применение в металлургии  
судостроении  ма иностроении и други  отрасля  
пром ленности  то  к примеру крупнога арит
н е под ипники сколь ения валов рудоразмольн  
мельни  подов е лектрод  дугов  печей посто
янного тока  лемент  кристаллизаторов металлур
гически  печей  о многи  пром ленн  установ
ка  для подвода лектротока в т сячу и олее ампер 
используются иметаллические сталемедн е ин  
котор е сочетают конструк ионную прочность ста
ли и в сокую лектропроводность меди

 зависимости от назначения иметаллические 
детали изготавливаются в ироком диапазоне 
тол ин как плакирую его  так и основного слоя  

 соответствии с тим применяются разноо раз
н е спосо  соединения меди со сталью  сварка 
взр вом  ди узионная сварка  лектро лаковая 
наплавка  дуговая и индук ионная наплавки  за
ливка и совместная прокатка

 последнее время разра отан спосо  изготов
ления иметаллически  деталей такого типа пу
тем напайки меди на сталь в условия  автоном
ного вакуума  отличаю ийся в соким качеством 
соединения и не тре ую ий применения спе и
ального о орудования 

чит вая  что сталемедн е детали используют
ся  как правило  в агрегата  с оль им нергопо
тре лением  при пов енн  температура  в ус
ловия  постоянн  теплосмен  состав и свойства 
пере одной зон  медь сталь могут ть определяю

ими для ра отоспосо ности детали и узла в елом
ри различн  спосо а  дуговой наплавки 

меди на сталь в зоне соединения могут возникать 

микротре ин  котор е о условлен  в сокой 
температурой стол а лектрической или плазмен
ной дуги  а так е совместной кристаллиза ией 
медно стальной идкой аз  

апайка меди на сталь в условия  автономно
го вакуума осу ествляется при относительно низ
кой температуре  не прев аю ей   а при 
о разовании соединения в идкой азе на одится 
только медь  то позволяет получить в сококаче
ственное иметаллическое соединение 

 иметаллически  деталя  в качестве прочно
го слоя наи олее часто применяются конструк и
онн е стали  котор е по содер анию основн  
компонентов лизки друг к другу и су ественно 
отличаются только содер анием углерода  о то
му с елью ра ионального проектирования те
нологического про есса напайки меди на стали 
проведена о енка влияния содер ания углеро
да в сталя  на структуру и свойства сталемедной 
пере одной зон  ля кспериментов в рали 
лектроте ническую сталь  сталь  и сталь  

 с содер анием углерода   и   
соответственно

сследования проводили на о раз а  пред
ставленн  на рис  

 стальн  корпуса  диаметром  мм  изго
товленн  из соответствую ей стали  в полнена 
проточка глу иной  мм  в которую вклад вали 
медн й диск тол иной  мм  раз  поме а
ли в герметичн й контейнер  котор й после ва
куумирования нагревали в печи до температу
р    с изотермической в дер кой  мин  

ля проведения металлогра ически  исследова
ний сталемедной пере одной зон  из половинок 
о раз ов после напайки и о ла дения изготав
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ливали микро ли  а рис   представлен  ми
кроструктур  пере одн  зон  полученн  при на
пайке меди на лектроте ническую сталь (рис   а)  
сталь  (рис   б) и сталь  (рис   в).

ак видно  в зоне сплавления во все  случа
я  в меди на людаются стальн е включения   
увеличением содер ания углерода в стали коли
чество таки  включений умень ается  а значит  
умень ается проникновение меди по грани ам 
зерен основного металла  асплав меди  проникая 

в сталь по грани ам зерен  о ват вает и отр вает 
и  (рис  )

альней ее растворение продол ается в рас
плаве меди  ендритная основа стального кри
сталлита имеет  вероятно  наимень ую рас
творимость в идкой меди  по тому дендрит  
располагаются после кристаллиза ии в медном 
слое (рис  )

а грани е сталь медь про есс проникно
вения меди и отр ва стальн  зерен с течением 
времени повторяется снова и зона сплавления пе
реме ается в сторону стали

у ествует мнение  что сталь растрескивает
ся под действием медного расплава  котор й за
тем заполняет тре ин   сли такой про есс 
имеет место  то дол ен су ествовать остроуголь
н й участок в вер ине тре ин  котор й удет 
таким узким  что из условий капиллярности ид
кая медь не смо ет его заполнить  и он останет
ся пуст м  аличие таки  де ектов су ественно 
снизит ра отоспосо ность соединения при знако
переменн  нагрузка  ля проверки того пред
поло ения (вида вер ин  меди  проник ей в 
сталь) о раз  полученн е напайкой в условия  
автономного вакуума  рассмотрели под лектрон
н м микроскопом при увеличении  (рис  )

ер ин  меди  проник ей в сталь  имеют 
плавную криволинейную кон игура ию  устот 

ис   разе  для исследования взаимодействия расплава 
меди со сталью  а  диск из меди  б  стальной корпус  в  
сечение о раз а после затвердевания меди

ис   икроструктура ( ) металла зон  соединения медь сталь  а  лектроте ническая сталь  б  сталь  в  сталь 

ис   тап  отделения части  стали расплавом меди  а  одиночное проникновение  б  дву сторонее проникновение  
в  завер ение отр ва стальной части
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нет  аким о разом  гипотеза о растрескивании 
стали в контакте с идкой медью в на и  кспе
римента  не на ла подтвер дения

амер  микротвердости сталемедной пере
одной зон  в полняли на при оре  е

зультат  замеров приведен  в та л    линии 
сплавления  со сторон  стали на людается зона 
пов енной микротвердости  ля лектроте ни
ческой стали ее протя енность составляет около 

 мкм  для стали  около  мкм  для стали  
около  мкм  акая зона в про ессе ксплуата ии 
мо ет в звать появление дополнительн  напря

ений и снизить ра отоспосо ность соединения
ля устранения того явления о раз  ли 

подвергнут  термической о ра отке по стандарт
ному ре иму нормализа ии для соответствую ей 
марки конструк ионной стали

сследование микро ли ов после термиче
ской о ра отки показало  что микротвердость пе
ре одной зон  удалось су ественно снизить (см  
та л  )

ак ло приведено в е  зона сплавления в 
результате взаимодействия идкой меди со ста
лью сме ается в сторону стали

ля о енки величин  того переме ения при 
изготовлении о раз ов (см  рис  ) иксировали 

актическую глу ину проточки с помо ью инди
каторного глу иномера  осле напайки на от ли

ованн й торе  половинки о раз а при ором 
 наносили точку на расстоянии  мм от 

вер него края о раз а  асстояние от контрольной 
точки до видимой грани  сплавления определя
ли в про ессе замера микротвердости   результа
те замеров установлено  что переме ение линии 
сплавления составило  мкм для лектро
те нической стали   мкм для стали  и 

 мкм для стали  акую разни у вели
чин переме ения линии сплавления для сталей с 
различн м содер анием углерода при взаимодей
ствии идкой меди со сталью в течение  мин 
следует признать незначительной и мо но не учи

ис   тальн е дендрит  в медном слое  1  медь  2  
сталь  3  стальн е дендрит ис   икроструктура ( ) зон  соединения при напай

ке в автономном вакууме меди  на сталь  (Т    
изотермическая видер ка  мин)

Т а б л и ц а  1 .  Микротвердость металла переходной зоны соединения, полученного автовакуумной напайкой, до и 
после термообработки

остав
соединения

асстояние от линии сплавления  мкм
едь

50 20
ез т о после т о ез т о после т о ез т о после т о ез т о после т о

л  те  сталь 78
сталь   87 115 78 105
сталь   81 108 81 107

 Продолжение табл. 1

остав
соединения

асстояние от линии сплавления  мкм
таль

10 20 50 100 1000

ез т о после 
т о ез т о после 

т о ез т о после 
т о ез т о после 

т о ез т о после 
т о ез т о после 

т о
л  те  сталь 255 252 141 122 114

сталь   270 250 247 124 148
сталь   177 205 170 200 188 212 182
Примечание  ан  статистически достоверн е средние (из  замеров) значения микротвердости
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т вать при проектировании те нологически  про
ессов напайки меди на сталь

 елью определения оптимального времени 
контакта идкой меди со сталью методом автова
куумной напайки изготовили два о раз а из стали 

 размером  мм с тол иной медно
го слоя  мм  ри том время контакта идкой 
меди со сталью при температуре   состави
ло на одном о раз е  и  ч на другом  осле 
напайки провели термоо ра отку  нормализа

ию по стандартному для стали  ре иму  з по
лученн  соединений изготовили о раз  для ис

п тания на ударн й изги  с остр м надрезом  
таким о разом  что  плоскость разру ения про
одила поперек зон  соединения  раз  имели 

размер   мм  тол ина стали  мм  тол
ина меди  мм  глу ина надреза  про одя его 

через о а слоя   мм
реднее значение ударной вязкости по ре

зультатам исп таний тре  о раз ов состави
ло  м м2 для времени в дер ки  ч и 

 м м2 для  ч  з половинок о раз ов по
сле исп тания изготавливали ли  для рак
тогра ически  и металлогра ически  исследо

ис   ере одная зона сталемедного соединения  полученного автовакуумной напайкой при Т =   и изотермической 
в дер ке  мин  а  микроструктура ( )  б  рактограмма излома ( )  1  медь  2  зона сплавления  3  сталь

ис   ере одная зона сталемедного соединения полученного автовакуумной напайкой при Т    и изотермической 
в дер ке  ч  а  микроструктура ( )  б  рактограмма излома ( )  1  медь  2  зона сплавления  3  сталь  
4  епочка зерен перлита в стали

Т а б л и ц а  2 .  Механические свойства сталемедных образцов

ект и метод исследований
е анические свойства

т  а в  а  
сп тания сталемедн  о раз ов (зона сплавления) на статическое 

растя ение
едь де ормированная и ото енная (стандартн е значения)

 реднее значение по результатам исп таний ести о раз ов
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ваний  а микро ли а  о раз ов с мень им 
временем в дер ки в медном слое имеются мел
кодисперсн е включения  таль состоит из мас
сива еррита  в котором равномерно располагают
ся зерна перлита не оль ого размера  а излома  
о раз ов той серии разру ение меди и стали но
сит вязкий арактер (рис  )

тупеньки скола параллельн  друг другу  то 
свидетельствует о том  что ронт разру ения про
двигался равномерно   о раз ов с оль им време
нем в дер ки медь нас ена как мелкодисперсн
ми  так и крупн ми включениями (рис  )

о сторон  стали вдоль линии сплавления 
располагается непрер вная епочка крупн  
зерен перлита  азру ение меди носит вязкий 

арактер   то е время разру ение стали руп
кое  внутризеренное  аправление ручьев сви
детельствует о том  что разру ение начиналось 
от структурн  составляю и  располо енн  
на линии сплавления  о но с достаточной 
уверенностью предполо ить  что источником 
разру ения послу или зерна перлита  акой 

арактер разру ения мо ет отри ательно по
влиять на ра отоспосо ность соединения и по
тому время контакта идкой меди со сталью 

дол но ть  по возмо ности  сокра ено
а основании проведенн  исследований ли 

в ран  оптимальн е параметр  те нологического 
про есса и в полнена автовакуумная напайка пли
т  из стали  размером  мм медью  

ол ина слоя меди составила  мм (рис  )
з плит  изготовлен  о раз  для исп тания 

на статическое растя ение длиной  мм таким 
о разом  что  линия сплавления меди со сталью 
располагалась в середине ра очей части о раз а  

ри исп тания  разру ение про одило по меди 
(рис  )

то свидетельствует о том  что прочность кон
такта медь сталь в е  чем прочность меди на 
растя ение  езультат  ме анически  исп таний 
приведен  в та л  

аким о разом  ме анические свойства исп
танн  о раз ов в е  чем у де ормированной и 
ото енной меди по справочн м данн м

Выводы
 результате проведенной ра от  оп тн м пу

тем установлено  что метод напайки в автономном 
вакууме о еспечивает в сококачественное соеди
нение меди со сталями с различн м содер анием 
углерода и мо ет ть рекомендован для произ
водства сталемедн  изделий и иметаллически  
заготовок
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изначено  о при напай і міді на сталь в умова  автономно

го вакууму в зоні контакту утворюється ділянка підви ено  
мікротвердості  яка усувається стандартною для сталі терміч
ною о ро кою  оказано  о вміст вугле ю в стали не ро ить 
істотного впливу на властивості пере ідно  зони мідь сталь  

становлено  о в умова  напайки в автономному вакуумі 
взаємодія рідко  міді зі сталлю не призводить до утворення 
трі ин в зоні з єднання  изначено  о з іль ення часу кон
такту рідко  міді зі сталлю призводить до утворення кри ки  
структур  о зни ує ударну в язкість з єднання  ри випро
ування  на статичний розтяг руйнування сталемідного з єд

нання від увається по мідній частині  ри ьому властивості 
мі ності напаяного ару переви ують довідкові дані для де

ормовано  і відпалено  міді  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова  напайка міді на сталь в автономному вакуумі  
сталемідний іметал  структура і властивості пере ідно  зони
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t is determined that bra ing o  copper on steel under conditions 
o  autonomous vacuum in contact one promotes ormation o  an 
area o  increased microhardness  hich is eliminated by standard 
or steel heat treatment  t is sho n that content o  carbon in steel 

does not promote signi cant e ect on properties o  copper steel 
transition one  t is stated that interaction o  li uid copper ith 
steel does not result in ormation o  cracks in the joint one under 
conditions o  bra ing in autonomous vacuum  t is determined that 
increase o  time o  contact o  li uid copper ith steel results in 
ormation  brittle structures that decrease joint impact toughness  
racture o  steel copper joint takes place along copper in static 

tensile tests  At that strength properties o  bra ed layer e ceed 
re erence data or de ormed and annealed copper   e   Tabl  
 ig
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   ТЕМАТ КА КОН Е ЕН
Перс ективн е те ноло ии и роизводственн е ро есс  уду е о.
Пути кономии материальн  ресурсов и нер оресурсов ри из отовле-
нии ма ин.
Микро- и наноте ноло ии в ма иностроении.
В соко ффективн е те ноло ии ком инированной о ра отки.
В соко роизводительн е инструмент  в металлоо ра отке.
современн е ресурсос ере аю ие те ноло ии.
Пути автоматиза ии те ноло ически  ро ессов в ма иностроении.

коло о- нер етические нетради ионн е те ноло ии и и  родви ение в 
те нику.
Методические во рос  в с е о о разования в о ласти нов  те ноло ий.
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