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Введение 

 

В электролизерах для получения алюминия в процессе эксплуатации возникают 

интенсивные тепловые потоки, а основные узлы этих установок подвергаются статическим 

и вибрационным нагрузкам [1, 2]. Теплоотвод из рабочей зоны электролизеров в 

охлаждающую среду идет по стальным катодам, представляющим собой 

крупногабаритный стальной прокат прямоугольного сечения 115 х 250 мм и длиной 2200 

мм. В связи с тем, что сталь по электро- и теплопроводности уступает ряду металлов, 

замена материала катодов на более тепло- и токопроводящие металлы, например, медь 

может повысить эффективность работы электролизеров. Однако при температурах около 

960°С, возникающих в рабочем пространстве электролизеров, прочность меди снижается, 

поэтому сталемедный композит, сочетающий высокую электро- и теплопроводность меди 

с прочностными свойствами стали может эффективно заменить стальной катодный 

стержень. При этом стальная часть биметалла будет служить не только жаропрочным 

основанием для меди, но и позволит использовать простые конструктивные решения при 

изготовлении и монтаже электролизных установок. Но в этом случае необходимо учесть, 

что повышение стоимости изготовления биметаллического катода не должно превышать 

выгоды от его применения в электролизере. Следовательно, разработка экономичной 

технологии получения композиционных сталемедных заготовок для 

электрометаллургических целей является актуальной задачей. 

Существует достаточно много способов получения слоистых металлических 

материалов [3-16] и одним из основных является сварка взрывом, при которой движение 

слоев соединяемых металлов вызывается направленным взрывом, сообщающим 

свариваемому элементу большую скорость, а соединение металлов происходит за счет 

нагрева и последующей пластической деформации их контактных поверхностей. 

Недостатками этого способа являются необходимость защиты от детонации, 



обслуживание процесса специально обученным персоналом, невозможность механизации 

и автоматизации, а также сравнительно высокая себестоимость получаемых изделий.  

Эффективным видом получения биметалла является диффузионная сварка (ДС) [7], 

являющаяся результатом взаимной диффузии атомов контактирующих металлов в 

процессе длительного совместного воздействия на них повышенной температуры и 

давления. Оптимальным условием для ДС является безокислительный нагрев в вакуумной 

печи или в печи с контролируемой инертной или восстановительной атмосферой. ДС 

позволяет создавать прочные соединения как однородных, так и разнородных металлов и 

сплавов, но для ее реализации требуется сложная аппаратура и большая 

продолжительность процесса из-за низкой скорости диффузии в металлах. Кроме того, 

пара медь-сталь малопригодна для ДС, т.к. диаграмма состояния медь-железо 

характеризуется низкой взаимной растворимостью этих элементов [17]. 

Еще одним способом получения биметаллов сталь-медь является деформационная 

сварка, например, прокаткой [8-10], при которой формирование биметалла происходит в 

результате совместной пластической деформации компонентов. Однако прочного 

соединения двух металлов удается достичь только с использованием прокатки в вакууме 

или в инертной атмосфере, что требует сложного дорогого и уникального оборудования. 

Ранее авторами настоящей работы было показано, что совмещением диффузионной 

сварки с последующей горячей сортовой прокаткой можно получать сталемедные 

биметаллы без использования вакуума и защитных атмосфер на обычном оборудовании 

[18-20]. Однако применение горячей сортовой прокатки является достаточно сложным 

процессом, требующим специального оборудования, а высокая стоимость рабочего 

инструмента – прокатных валков делает процесс экономичным только при 

крупносерийном производстве. 

Целью настоящих исследований явилась разработка простого и экономичного 

способа получения крупногабаритной сталемедной прямоугольной заготовки, пригодной 

для использования в качестве катодного стержня электролизера.  

 

Методика проведения исследований 

 

Исследования проводили на оборудовании кафедры обработки металлов давлением 

Сибирского федерального университета. В качестве материала для экспериментов 

использовали заготовки в виде сортового проката квадратного сечения 14 х 14 мм из стали 

марки Ст3 по ГОСТ 380-2005, листовую медь марки М1 по ГОСТ 13083-77 толщиной от 2 

до 6 мм и ленту из никеля марки НП2 по ГОСТ 13083-77 толщиной 0,5 мм. Для сжатия 



медной и стальной заготовок с прослойкой в виде никелевой ленты применяли 

гидравлический пресс фирмы Mario Di Maio усилием 1000 кН, а фиксацию собираемого 

триметаллического пакета осуществляли струбцинами с винтовым прижимом. Нагрев 

заготовок проводили в муфельной печи марки Ht40-Al. 

Микроструктуру трехслойных образцов исследовали на световом микроскопе Axio 

Observer A1m фирмы Carl Zeiss, а также с помощью электронного сканирующего 

микроскопа EVO50 фирмы Carl Zeiss с микроанализатором. Испытания механических 

свойств триметаллов выполняли на универсальной испытательной машине LFM 400 и 

включали определение сопротивления слоев на срез, а также предела прочности слоев на 

отрыв. Первый вид испытаний на срез проводился по ОСТ 5.9311-78. При испытаниях 

усилие прикладывалось в одном случае вдоль сварного шва между сталью и никелем, а во 

втором – между медью и никелем. Сопротивление срезу слоев τср вычислялось по 

формуле: 

τср = Рср / Fср, 

где Рср – сила среза, Fср – площадь среза. 

Определение предела прочности на отрыв проводили по методике, описанной в 

работе [21], прикладывая нагрузку перпендикулярно плоскости слоев. 

В опытах получение составной триметаллической заготовки осуществлялось 

следующим образом. В первую очередь изготавливали стальные образцы длиной 220 мм и 

размерами поперечного сечения от 14 х 14 мм, медные полосы различной толщины и 

размерами в плане 14 х 220 мм и никелевую ленту с такими же как у меди размерами в 

плане. Соединяемые поверхности (14 х 220 мм) стальной, медной и никелевой заготовок, 

шлифовали, обезжиривали ацетоном, собирали в пакет, сжимали его на гидравлическом 

прессе и фиксировали пакет в сжатом состоянии с помощью струбцин с винтовым 

зажимом. После этого пакет помещали в муфельную печь для диффузионной сварки и 

варьировали режимы нагрева в интервале температур от 900 до 1000°С при различном 

времени выдержки в печи. От полученных описанными способами заготовок отрезали 

образцы, которые направляли на испытания прочности сварного шва на срез и отрыв, 

измерение микротвердости и на исследования микроструктуры. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Основной идеей разрабатываемого способа получения сталемедного композита 

послужило то, что, прочного соединения стали с медью можно достичь использованием 

промежуточного материала, который в определенном интервале температур хорошо 



растворим в обоих металлах. В работе в качестве такого металла был выбран никель, 

который образует, как с медью, так и с железом диаграммы с неограниченной 

растворимостью в твердом состоянии [17]. 

Для достижения поставленной цели были проведены эксперименты по поиску 

температурных, временных и деформационных параметров технологии соединения 

медной и стальной пластин различной толщины через слой никеля.  

При опробовании разных вариантов учитывалось, что необходимыми условиями 

успешного протекания диффузионной сварки являются чистые поверхности трех 

соединяемых металлов и сохранение этого условия в течение всего процесса сварки, а 

также создание необходимого давления в зоне контакта этих поверхностей. Кроме того, 

для упрощения процесса и снижения его стоимости в опытах не использовали 

вакуумирование и защитные атмосферы. 

Эксперименты показали, что при сборке пакета необходимо приложить такое 

давление, которое бы обеспечивало соединение трех металлов по всей поверхности и 

предотвращало доступ кислорода в зону контакта металлов. Согласно [18] таким 

давлением при сжатии заготовок из стали и меди было давление, обеспечивающее 

пластическую деформацию меди, за счет которой более пластичная медь заполняла 

микронеровности на поверхности стали. В рассматриваемом случае следует считать, что 

для надежного соединения трех металлов необходимо давление, которое обеспечит 

пластическую деформацию никелевой прослойки, т.е. давление, превышающее условный 

предел текучести σ0,2 для этого материала (более 220 МПа). В связи с этим в 

экспериментах для размеров используемых заготовок применяли силу сжатия в диапазоне 

700 – 800 кН, что обеспечивало давление в соединяемых поверхностях металлов от 225 до 

260 МПа. Пакет фиксировали в сжатом состоянии струбцинами и согласно [18–20] 

отжигали в печи при температуре 980±20 °С, выдержка 60 мин. В результате полученные 

пакеты могли без разрушения подвергаться резке, произведенной с помощью отрезного 

диска перпендикулярно плоскости слоев, на образцы для механических испытаний и 

исследования микроструктуры,  

Изучение микроструктуры образцов триметалла показало (рис. 1), что граница 

между сталью и никелем выглядит неровной. Это, по-видимому, объясняется тем, что при 

сжатии пакета пластическая деформация соединяемых металлов, главным образом никеля, 

обеспечила заполнение микронеровностей на поверхностях двух металлов. Граница 

между медью и никелем выглядит «размытой». Этот факт можно считать следствием 

более интенсивного протекания совместной пластической деформации близких по 



пластичности металлов, что обеспечило благоприятные условия для последующей 

диффузионной сварки. 

Изучение микроструктуры образца на растровом электронном микроскопе 

показало, что после диффузионной сварки между железом и никелем, а также никелем и 

медью сформировались переходные слои. Глубина взаимной диффузии железа и никеля 

составила 25 - 30 мкм, а толщина переходного слоя между медью и никелем была около 

40 мкм. Последнее можно объяснить более интенсивным протеканием диффузии между 

этими металлами. 

 
 

Рис.1. Микроструктура триметаллической заготовки после диффузионной сварки при температуре 980±20 °С  

 

Характер изменения микротвердости по слоям композита также подтверждает 

образование двух сварочных швов с прослойкой никеля между ними. 



 
Рис 2. Распределение микротвердости по толщине триметалла, полученного диффузионной сваркой  

  

Испытания образцов триметалла на срез слоев показали, что величина 

сопротивления срезу сварного шва после диффузионной сварки составила между сталью и 

никелем около 70 МПа, а между никелем и медью - 50 МПа. Испытания прочности слоев 

на разрыв показали, что разрушение происходило между слоями никеля и меди, а 

величина временного сопротивления на отрыв между слоями этих металлов составляла 

около 100 МПа. Эти данные согласуются с исследованиями микроструктуры сварного шва 

и показателями микротвердости. 

Конструкция катодного стержня алюминиевого электролизера представляет собой 

массивную крупногабаритную стальную заготовку прямоугольного сечения 115 х 230 мм, 

длиной 2 200 мм и приваренную к ней с одной стороны медную полосу с площадью 

свободной поверхности около 2 250 мм2. Для оценки адекватности результатов 

экспериментов в лабораторных условиях провели проверку возможности реализации 

разработанного способа получения триметалла на крупногабаритных образцах с 

натуральными размерами сечения катодных стержней электролизеров, но меньшей длины 

из-за ограничений, накладываемых размерами печного пространства лабораторного 

нагревательного оборудования. Размеры заготовок для композиционного пакета 

составляли: сталь сечением 115 х 230 мм и длиной 170 мм, медь сечением 12 х 150 мм, 

длиной 160 мм и никель размерами в плане 150 х 160 мм и толщиной 0,5 мм. Для 

эксперимента использовали гидравлический пресс ПО443 с номинальным усилием 20 МН. 

С помощью пресса пакет подвергали сжатию, создавая напряжение на соединяемых 



поверхностях в интервале 225 – 260 МПа, а для фиксирования пакета в сжатом состоянии 

применяли прижимную плиту в болтовым креплением. Тем самым достигалось надежное 

сжатие поверхностей трех металлов, и их последующая фиксация в сжатом состоянии. 

Для диффузионной сварки пакет загружали в печь марки СНО – 3,6. 2/10И2, нагретую до 

температуры 980±20 °С. Выдержка в печи составляла 120 минут, затем печь выключалась, 

и охлаждение пакета проходило вместе с печью. Полученная триметаллическая заготовка 

представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Триметаллическая заготовка сталь-никель-медь с размерами сечения катодных стержней 

электролизеров, полученная диффузионной сваркой 

 

Металлографические исследования сварного шва, а также испытания образцов, 

вырезанных из полученной заготовки, на определение сопротивления срезу слоев 

сварного шва, а также прочности сварного шва на отрыв показали соответствие свойств и 

структуры сварного шва крупногабаритного композита, результатам, полученным на 

модельных образцах. 

 

Заключение 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что 

плакирование прямоугольной заготовки из стали марки Ст3 полосой из меди марки М1 

может быть произведено при помощи диффузионной сварки с использование прослойки 

из никеля. При этом опробование способа диффузионной сварки композита на 

крупногабаритных заготовках, подтвердило результаты, полученные на модельных 

образцах. Следовательно, предлагаемая технология получения стальных катодов, 



плакированных медью, может быть реализована на обычном промышленном 

оборудовании. Учитывая, что катодные стержни располагаются на поду электролизеров, 

не подвергаются большим деформационным нагрузкам, то разработанный способ 

получения биметаллической заготовки может быть рекомендован для промышленного 

опробования. 

Исследования были выполнены сотрудниками ООО «Объединенная Компания 

РУСАЛ Инженерно-технологический центр» совместно с учеными Сибирского 

федерального университета в рамках федеральной целевой программы «Исследование и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы» по теме «Разработка технологии получения 

алюминия со снижением расхода электроэнергии на действующих электролизерах на 300-

1000 кВт*ч/т алюминия» по соглашению № 14.579.21.0032 о предоставлении субсидии. 
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